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���(� ����* ���! �#��* ��* ��$

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

'����	��� ��	 �� - ������ �� ������� �� ����� # ���(� ����* ������ ���*
��$

+����
��
�� ����
, �� ��.�� ���� ��# - ������ �� ��� ���� �������� ���� �
�� �#"�������� ������* ���(� ���� �� �� ����* ����#�

+������ �
�
� �� ��������� - ������ �� ��� ����� �� �#"������ �"#���*
���(� ���� �� 
�& ������#* � ��#���* 
5* �"�� ����$

+���
�,���� .��
�� �� � '������������ �� 6��#�� ��# � '� �.����
- ������ �� ��� ���� � �� -������������� �"#��� �� ��� ���(� ���� ��
����3* ������#$

+ ��
�� ����� �� - ������ �� ��� 2 �#"��� ����� �� �#"������* ���(� ����
�� 0 �����* ������#$

+ �
*�� (����
� �� ��� ��"� - ������ �� ��� ������"�� �� ���� ��������
�#"������* ��������* &�#��$

+������� �* ����� ���
�� �� - ������ �� �#"������* ��#� �� ���(� ���� ��
-������* -������* 0 �8��$

-����� ��� �� - ������ �� ��� ����� �� �#"������ �� ��� ��! �& ���(� ����
�� 1� "�����* �� ���$

��*����
����� -���*�/ � �* ��
� �� ��������� - ������ �� �#"������ �� ���
���(� ���� �� ��" �� �* ������#$

0������
�� ���� �� �� ��������� - ������ �� -������(���� ���� ���(� ����*
�� ��# � ���. ���#��� �����& &��� ��� ��(�� 	����� - �,��� �� �� (� #
���(� ����$

0 ���#
� 0� �
�
� �� ��������� - ������ �� �"��� 	���" �� �#"������ ��
��� ������� �� �#"������* ���(� ���� �� �������� �� � !���.����'����*
��$
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������� $���#
 "� �� ��������� - ������ �� ��� ������� �� �#"������*
���(� ���� �� �������� �� � !���.����'����* ��$

����� " ��� �� ��������� - ������ �� ��� ��'� ����� �� �#"��������
6��#� ���' ��# -����� �"#���* ���(� ���� �� ��������* ��$

�
��� (�	�� �� - ������ �� �#"������ �� ��� �(�( ���(� ����* �� ���$

�
�
�	��� ��� �� ���� ����� �� ��� �� ����� ��"�#����� �� ���
�#(�������� �� �������� ��# /������� - ������ �� ����� # ���(� ����*
������ ���* ��$

���� ����� (
�
��
 +� �� ���(� ���� ���� 6���" � �� �#"������ ��#
�����& �� �$ �#�"�#+� �������* ���(� ���� �� ���! �#��* ������#$

�������� 0
�� �� - ������ �� �#"������ �� ��� ���� .���(� ���� ������"�� ��
����"$

12+
��� ������� �� - ������ �� -������'�� �� ��� ���(� ���� �� 0 �#�� #*
������#$

1����� ���� .� �� - ������ ��# ���# �� ��� ���� � �� �''���# �������(�
������* � ���.�''�����# �� ��� ��'� ����� �� 6���"������ ��# ��
���(� ���� ������� �� ��� ���(� ���� �� �� ����* ���� ��* ����#�$

1�����
� ����
�� �� �� ��������� - ������ �� ��� ��'� ����� ��
�"  ��"�"� ��# ���� "�����* ������� �� �#"������* ���(� ���� �� ��������
�� � !���.����'����* ��$

���	
�� ��� �� �� - ������ �� �#"������ ��# - �./��� ��������� �� ���
���(� ���� �� �" ���* ������#$

�
�
��� ����
� �� - ������ �� �#"������ �� ��� ���"��� �� �#"������*
���(� ���� �� 2�����&* ������# ��# �� ��� ����� �� �#"������*
���(� ���� �� �"�����#* 
�& M�����#$

���#
,�%� (��	�� "� �� - ������ �� ��� ��'� ����� �� �"  ��"�"� ��#
���� "�����* ���(� ���� �� 5��������* ��#����* ��$

�����
��,��
� (� !
���
 �� ��� ��"� - ������ �� �#"������ �� ��� ���(� ����
�� ���!" �* 2� ����$

"�
�� ������ �� ��������� - ������ �� ��� ��'� ����� �� ��������*
6�� ���� ��# 6��#� ���'* ������� �� �#"������* 5���� � ��������
���(� ����* ������8��* ��* ��$

"
�
�� +���
� �� - ������ �� -������'�� �� ��� ���(� ���� �� �����* �� ��
2�!���* ��� �#�* ��$

"	��� �
��
 �� - ������ �� -��������� ��# �'���������� �� ��(���'����*
��'� ����� �� �#"�������� 	���� ��* 6������� ���(� ����* ������#$

"	��� .����� �� - ������ �� �#"������ �� ��� ���(� ���� �� �" ���*
������#$
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"� �� �� ���� �� �� ��������� - ������ �� ��� ��'� ����� �� �#"������
�"#���* 0� �� �������* ����"���* ��$

(��	����� ������
 �� ��������� - ������ �� � � �#"������ �� -������(����
���� ���(� ����* ��$

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

(���
� ������ ������ �� - ������ �� �#"������ �� ��� �"��� � ���������"�
���� ���(� ����* ��# �����&* ���� ���(� ����* ��$

3��	���
�� �� �� �
 �� ��������� - ������ �� �#"������* ������� ��
�#"������* ���(� ���� �� ���(� * ���� �#�* ��$

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

���
� ���� �� - ������ �� -������'�� �� �#"������ �� ��� ������"�� ��
�#"������* ���(� ���� �� 6��#��* ������#$

��
� ��� "�	 �� - ������ �� �#"�������� -��������� ��# �#,"���
- ������ * ��'� ����� �� ����� �* ���(� ���� �� 5���������* ������*
��$

4
	������ �������� �� ��������� - ������ �� ������ �#"������ �� ���
��'� ����� �� ������ �#"������* �������� ���� ���(� ����* ��$
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��� �&�� (��"��� ����� ����
 ����	
� �� ���������� �
�� ��������� ��
-	%	� ��# ����� ���	
� ����	
� �� ���������� �
�� #���	� �� �	 #
	�	��*
� � ������� �����#�# �� ' �(�#� � (��"�!�� ��# �����������  ���" �� �� 
 ��#� � &��� �� ���� ��� �� N����"������ ��(��+  ������� �� � ������ ��������*
������ ��#* �� �� �  ����� �����*  ���� ��* &���� ��� ����"����# '�����
��# ' ������ �� ��� ����# �� �#"������$ �� � '�� * ��� �&� (��"��� ��(� 
�����#� ����� �� ����"����� "'�� �#"�������� ���"��� ��# ' ������ � �� ���
(� � �� ����� ����� �� �"�� �� ��� ' ����� #��$ �� ��� �� �� (��"�� &� �3�����
��� ��(�� ��# ����"���� �� ����� ��#�(�#"��� � �� ��� ���� �� ����"��"� �� ���
� � �� ��&��$ ��� �����# (��"�� ������"�� &�� � ��� �� �� ������* �3�������
��� ���� �!"���� �� � �" ��� ����� ��#�(�#"��� � �� ��� ���� �� -����� �� ���
' �����$

���� (��"�� ��# ���� ����� &����� �� �����&� � ������ �� ���$ ��
�'����� )"������� ���� ��� ����� �� ��� ��� � �� ���� �����$ ����*  ��#� � � �
' �(�#�# &��� �� �(� (��& �� ��� �"!,���+� &� � ��# !���� !��� �'�����
���� ������$ ���� �"��� ���� ������� �� � ������  ��������� &���� ���� ��
���"������ ��� ����"����* ��'� ����� ��# '� ��'� ����(���(� ��� ���� �� ���
�"!,���+� �������� ��#* &�� � �'' �' ����*  ���� �� ��# �������$ �� ���� 
&� #�* �"��� � ��(� ��(�# !����# ��� '" ��� #��� �'��(� ��# ��(� ' �(�#�#
� #���"����� �� ��� ���" � �� ��� ���������"�� � ' ������� ��'��� ���� ���
����* �������� ��# &� �� �� ���� ���" � ��#� � �� ������ "'�� �" 
"�#� ����#��� � ' ������ �� �#"������$

�� ��� ��# �� ���� �����* &� ��(� ' �(�#�# ���� ������ ���� &��� ���#
���� ����#  ��#� � ���� �" ��� ��# �� � #������# ��"#�$ �� ��* ��� � � � ���
 ��� ����� �� ��� ����� �� &���� ��� �"�!� � �� ��� ��3�  ��� @ �����#* ��� �
�� � � ���. ��� ������ &��� ���� �"!,���� �� ��� �&� !���� &���� ���"��� � 
����"����  ������ �� ���� �!(��"� &�� �� ���� �� ��� �"!,��� �� ��� �����@
��� #* ��� � �� � ���� �� ��� �"!,���+� ��,� & ������ D&�� � �''����!��E@ ��#
�������* ��� � �� � ���� ��  ��� ����� �� ����� &�� &��� �� '" �"� �� � ��.
#�'��  ��#��� �� ��� �"!,���$

0� �� ��� �� #��� ���� �� �����!���� ����� (��"��� &�� #���#��� �� ���
����� ���� �� ;:: ������ � �� �#"������ �� !� ����"#�#$ ��& ��� ��� !����* ��
� ����# �� �3�����(� �� �#"������* �� ������ ;:: ��#�(�#"��� � �� �(� 9:::
��� � �� ���"���O ���(���!��* �� �#(��� � �#��� � ��# � &� � ��"�#���# &���
�"��������� ��# �#��� �� ����"������ '��'�� &��* �� ��� �!(��"�  ����� ��
���� �� �'���* ��# �� !� ���� �"�$ ��� ;:: �"!,���� ������� #���#�# "'��
����"#� ���� (� � �!(��"� N� ��� �����+ �"�� �� -����* 1��� ��&�� ��#
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1���.1��)"�� 	�"����"* �������#� ���� ���� &���.���&�* ��� ���� ��
����"������* '��'��$ �� ������ �" ������ &� ���� ����# �� ' �(�#� ��(� ���
�� �  ���� �� ����#� &����� ��� (��� ��# ���'��3 � ��� �� �������� ��#
��� ���� C '������'��* '���������* �������� �� ��� �� �� ��� �* �� �������*
�(��"����� ��# �� ��$ ���� ��'� ������* &� ��'����8� ���� ���� '�� ��
(��"��� �� �� ������ ��� �3��"���(�$ �� �� ��#� ��������# �" ������ ��
�"!,���� ' �(�# �� !� �3� ����� #�����"��$ �" ��� �� �* ��� ���!���# &� �
�� ������ #��� ��� ' ����# �� !� �� �(� (��& �� ��� ��(�� �� ��� ;:: � ������
�#"�������� ������ � ��� &� �# ��� �(� ���&�$ 5� !����(� ���� �� ����"#��
���� '��'�� &�� &�"�# ���� ���� ���� ������ � �� ����� &�� ��(� ��#
� �"�!�� ��� � ������ ���!�� ����"���� �� �#"�������� ���"��� ��# ' ������*
!"� ���� ��'� ������* ��� ��� '��'�� �� ��� !���� ��(� ��#� (� � �"!��������
���� �!"����� �� �#"�������� �������� �� ���� �� � � ������ $ �� �� ��'�#
���� ����  ��#� � &��� #� �(� � ��� !������ ��# '����" � � �� ��� !����
!���"�� ���� ��� �#"�� ���� �� ' �(��"��� "����&� ��(��$ �� � &����* � ��'�
���� ��� !���� &��� !� �� ���� ��� �� ��� &�� &�"�# ���� �� ���# �"� �� �
�!�"� ��� ��(�� �� ��#�(�#"��� '��� ��# ' ����� &�� ��(� ����"����# ��������
�!�"� ���&��#�� ��# ��� �#"������ �� ��� '��'�� �� �" &� �#$
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� !����(� ���� �� ��'��� �������� !� �"��� ��� �� & ���$ ��� ����#
���"�# ��� #� �������� "���� �� ����� �� ��� �'����� C ��� �&�
�'����� C ���� �� ���"�# !� #���$;

���3��#� "��� ���# 
���� &�� !� � �� ��� ����� ������� ��&� �� �� �� *
������� ����� �� �� �� �"�#�� �� ;II>$ ��� ����� * 2�� �� 
����* &�� �
����������� &�� ��"��� �� ��� �����!�" ��� (������ �� ������"� * &�� �

����  ����(�# ��� �&� ���������$ ���� ���(��� ������ �� ��� ��� �� ��" .
���� ��# ������ (� ��"� ,�!� �� �&� ��� �* 
���� !����� �� �'' ������
����������� �� ;I==$ ��  ������# �� "��� �����# ������ �� ��" ��� � ��#
&�� ���� �"������"� �� ������� ��� ��"������ �� �#��!" �� ���(� ����$ ��
��"#��# � �� ��# �����"�� �3��!����� ������ ����"����� �� "��(� ���� &� �
� �#"���# �� ;=:? &��� � ��,� �� ������� ���� ��" �$ �� ���� ��"��� �� 
�&��(� ��� � �� ������� ��(� ����� �������$


���� �������# �� ��� 0 ����� � �� �� ;=;F ��# ���� ��� &� ��� ���� !����
�� ���� �� � �� � '�����(� #� ������$ �� �� �� ��"��� �� � ��& �3'� �������
������ D���� ��� �# �����E ��# ���� �� ;=9; !����� ��������� �#��� ��
� � ���� * ��� ��"�#� �� ��� 
�& �#"������ �����&���'$ �����"�� ����
����������� #�# ��� ���� ����* 
���� &�� !� ��& ����� ��# �� ��� ����������
�� � ��& ��'� �� �#"������* (� � #���� ��� � �� ��� � �#������� �� � �� &����
�� ��# !���  ����#$

��� ������ �� '"� ��� �#��� ���� ' ������ ���� �� ;=9; &��� �� &��
��(���# �� ,��� ��� ����� �� � ' �� ����(� ������ �� � ��#��* 2� ����$ ��
 ������# ��� � "���� ;=9> &��� ��� ������ ��(�# �� �� �!��#���#
������� � ��� /�����$ ��&�(� * #�����"����� � ��� &��� ��� ����� '�'"��.
����* ' ��'���� 
���� ��  ��" � �� ������# �� ;=9<$ �� ���� �'���# ��� �&�
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������ &�� ����# "��� ���� ���� ��� ���� �� ��� ' �'� ��$

��� � 
���� !���� �� ��'������ �������������� ���  �(��"����� � �#��� ��
'"'�� � ��#�� ��# ���� �� ������ �"��� ���$ ��� ������ !����� &��� ���&�
��#  �����(��� �"������"� �����"�� ��� �� ������ �� ���� '� ��# �(� ���# ����
�!�"� �� ��$ �� ;=9F �� &�� ��(�# �� 6������ �� "����� �!�"� ;:: �����
�� �� �� 6��#��* &�� � ��  ������ �� ���� #�� �� ' �!�!�� ��� !���.���&�
' �� ����(� ������ �� ��� �������.�'������ &� �#$ �� 
����+� #���� �� ;=F> ��
&��  "� !� ��� �����# &���* ���* "���� ��  ��� ����� �� ;=I? ��# ����� ����
!� ���� #�"���� * M��$

��� &�#��' ��# ����"���� �� 
����+� "��� ���� �� ��� �!"��!�� �� �� �����
����" � �� ��� �&���� !���� 
���� & ��� !��&��� ;=;? ��# ;=F9 �� &���� ��
�3'�"�#� ���� �� ��# �� �� ������ ��� �#"�������� �#���$ ��� ���� ����"������
�� ����� D&��� ����� �� �(� �&� �������E* &��  ���	
���* � ���'������� ��
��� & ������* &���� &�� � �������� '"!�����# �� ��� ��� �� ;=K: ��# ���� ��
������# �� ;=K9 &��� � -���"�� '�'� !��� �#����� �� ;=KI$ �� ��� (� � �� ��
���'�� �� ������ ���� �� ��� ���������� �� ��� � ��#�� �� ��� ����#% N&� ���
�"� �� ���� � ������ �� &���� &� ���"�# ����& ����# �� �� !� �������(��$
�� � #� �� #� ���� &� ��# ��  ���"��� ��� #����'����* ��� #� ������* ���
�"��������* ��� �� �� � ������* ���  ������"� ���� "�����$+9 ��� ����# ���"�#
��(� !� �� ��# �� ��� �* ��#��# � �� #���� ' ����'�� �� "��� ���� �� ����

�$$ 
��66

;



 

�����#���� �� ������� �� (��"��� � &����(� ��� ��� �� ��� ����#$ ����
��� ���� ���� �� (��"��� ��� "�#� ����� ��� ��� (��"�* ���# 
����* ��#
����# �� &��� ���& �������(�� &��� ���� � �  ��#� �� ��� �$

����# �� &��� ���� �����(� ��''����� �� ���� � � � �� !���"�� ����
"���''����� �� #"� �� ���� ��������� � ����# �� ��� ����# !� �3�� ���
 �' ������$ 
���� &�� ����"����# !� � �"#��� ���� � �� � ��# !����(�# ����
!���"�� ���� ���� ��������� ������ !� �������(��� �3' ����# ��&� #� '� ����
� ���� � �� �"��� ���* �� �� �" ��# ��&� #� ��# !������ ����.����$ ���� ����
!������ �3' ����# �� ����.������ !���(��" ��# �� ��� &� �� ����� ���#� ��
��.�����# N' �!��� ����# ��+$ ���� �"�� ����# �� &� � ���� �� "��� ����
��# &� � �" �#* 
���� ���������* !� ��� �''�������� �� ��� �� �� ���� �� ���� 
��(�� �� � ��#��$

��''����� �� 
���� ��"� ����� ��� ����� �� ��(��� �������  �' ������$
�� '�����(� �� �� �� �������� �� N�� ���� ������� �� &���.!����* � ����� ��
!������* � ������� �� !���� ��������# &��� ����$ ����� ��� ���� �3��� &��� ���
����� � ��$+> ���(�������� �#"������ ����� ��� ������� �� �3������ ���
��������� �(� ��� �������� &��� ���  ��"�� ���� ����# �� ��� ���& � ��� ��
����� !"� ���� ���� ����������� ��# �"��������$ 
���� ���� #����� �#(�����#
N��� �� ��� ���#� �� ��� ������+* ��� ����� �� ��� �� ��� !����$< N�� ���
�������� � � '� �����# �� !�  ����� � ��* ��� ��������� &��� ���� ���� ������*+?

�� ���������#$
� �#������� ���#���� �"!,���� &� � ���� ���� �(����!�� �� "��� ���� !"�

&� � ��� �� ����#$ ��� � �� �� ���� �"  ��"�"� ���� &�� ��(�� �� � &�����
��&�(� &�� ��� ��������� #����� D� ��* � ����* #������* # ���* ���$E &����

���� ��& �� ' ������� � ����(���* ����������� ��# ��������� &���!����$ ��
'� ���"�� ����� �"!,���� ��(� � ��� �'�"��� �"������ �� ����# �� &���
'������������ ' �!���� ��# ���� ��(� ��� ���� ���#�������� �������# ����# ��
��� ������ �� �3��� �� ���������$


����+� �� ��� !����� �� � ��#�� &�� �����# �� ������ ��� ����#
���(������* ��� ������ ���#���� �� ����# ��$ N�� �(� <: ��� � G���� 
����H
���� !����� �� ��� ���#���� �� ��� ����# ��� ��(� &�(� �#@ ��  ���� ���
!����� � ����� �����$+K �� ���� !����(�# ���� ��� N����# �� �������� &��� ��#
 ��������$ �� ���� �� ������� &����"� �#"�� �"�������� �� ��� ���#* �� &���
#�(���' �� �� �� �� �� ��'�!�� �� #�(���'���$+F

����� ���(������� &� � � �� ��� ����� �� 
����+�  �,������ �� !��� �� ��
��#  ������"� �#"������$ �� � ����# �� ����&�# �� #�(���' ���" ���� �� &��� ���
���# ��� ' ��'����� ��# ��������� �� �� �� �  ������"� �������* !���"�� ���
���" �� ���#���� &��� !� ����&�# �� �������� ������ �� ��� �&� &��$ 
���� �(��
&��� �� �� �� �� ���� �* N� !����(� ���� �� �� �� �� ���� "����� ���� ����� ���
����# !�#$ � ���# ���� &��� � ����� ��� �� �� ���� "����� � !�# !�� ���
 ����(�#* �� !������ � ���# !��$+I 	������� �� ��"�# ������� "�������� �%
N� �� ����# �� &�� ���� ���� ���� �� ��# ! �(��� ��(� �� ���# �� ���� ���
2�# �� ���+$=


��" ���� ��� � &�� �� '���� �� �"��� ���.!���# '"�������� ��
"��� ����$ N-"�������� �� ��&��� �� ��� �� ����+;: ���"��� 
���� ��# ���
����. ��"����# ����# ��(�  �)"� �� ��$ ��& ���� &�� ������ ���� �� �����(�#
�� "��� ����O ��� ������ &��  "� �� �� �� '����!�� �� � #���� ��� ��#
���� ��'� ���� #�������� �!�"� ���  "����� �� ��� ������ &� � (���# �� ��
��� &����� ���� �� ������� &�� � �(� ���� D����"#��� 
����E ��# ��� (���
��# ��� ��,� ��� &��� ' �(����#$ 5�� � � ����# &�� ��"�# �"���� �� ����.
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������ !���(��" �"�� �� !"������* �� �'' �' ���� '"�������� &�� #���#�#
!� ��� � �"' ��# �� ����� ���� ��� �� � �� � ���� � '������* �� �3��'��
���#��� �(� '����� ����� � ������� ��� ������$;; ���� �'' ���� ��(� ���
����# �� (��"�!�� �3'� ����� ��  "����� ���� �&� ��(�� ��# ��� ���� ����
!���  ��� #�# !� ���� �!�� (� � �� � �"������"� ��'��� �� "��� ����$

��& #�# 
���� ���� �� ���# ��� !������ �� #�# ��# !� �� ��������# ��
���� ���� �� #�(���# ��� &���� ���� �� '"����� ���� ���� ' ������ #��'���
������"�� �� "���� ��# � �������O ��� � �� �� #�"!� ���� ��� �&� "���''�
��������� ��# "��(� ���� �3'� ������ &� � � ��,� ����� ��# "��� ����
��� !� ���� �� � �����  �,������ �� �"�� � � �#������� �"��� ��� ��� �'' ����
�� �#"������$ �� �� �� �� ���� �#"�������� ���� ���� &�� ��� ��(�
����"����# ���* ��� ������ �� �� �� 	�"����" &��� &��� �� ��� �# �� �"��%
��� !����� �� ��� ���" �� ���#���� �� ��� ����#* �� ��3��"� '"'�� � ��#��
��# �� ��� ��'� ����� �� ��� ��������* ����� ���� ������$ ��&�(� * 
����
#�# ���  ��# ����	 "���� ����� ��� � ���� �'����� "��� ����$;9 �� ����
����� ���� �� &�� ����&��� #���''�����# ��  ��#��� 	�"����"+� ����	 ��#
 ��� �� '� ��'��(��� ���� N����� &�� � �� !"� ���� �� ��� ��� ��(� ������
' ��� �!�# !� ��� �"�� $ "��� ���� �� � ��� ��(� ������ !"� �� �� ���
����"���� ���� #���#��* ��� ��� ��#�(�#"�� �"�� $+;>


���� &�� ��&�(� �� ����� ����"����# !� �� � ������'� � � ���" ��
�"�� �� � �"# ��  ������� �� ��� ��'� ����� �� �(��#��� ��3"��  �' ������
��# �"���* 5������ 	���� ��  ������� �� ��3"�� � ��#�� ��# ��� ��'� �����
�� ����. ��"������* ���� 6��� ��  ������� �� ���� ��(� ����� ��# ��� �#�� ��
 �&� #��� ������# �� '"������� ��� ����# �� ����.������ !���(��" D�$�$
 ��'��#��� &��� ��(� ������# �� ����E$;< 
���� ���& !��� 	���� ��# 6���
&��� ��# #�(���� � ���'�� �� ���� ��# ���� ����"���� �� ��� �� ���
�"��!��� �'�� N/	���6 /	��� 1
���	 #		�+$;?
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��� ������� &� ���# ��� & ��� ������ ���� �� &�"�#  ���� ���# ��� ����# ��
�� � ! ����� ���� �� "��� ����* &���� ������  ��� � �� �� �� � N���� '����+$;K

��� �� ��� ������� 
���� ���  ����(�# ��� !� & ����� ��� �� ����� (���(�
�(�  �������� �� &��� �� �#�����#�� �  �#���� ��& �#"�������� �3'� �����*
!"� ��� � � � ���� � ��� &�� � 
���� #��� ���� �� !� ("��� �!�� �� � �������$

�� ��� �� �� '����* �� ����� � ����������* �����#� �# '������'�� ��
�#"������* ��'������� � ���� ��� ���� � �� ���&��#��$ ��� �#��� � � !���#
' ��� ��� �� ��� �&� �3'� ������ ��# �!�� (������* �"''�������# &��� ����
��"#� �� '������������ D��'������� '�������������E ���� �$ �� ������ ���+�
�&� �3'� ������ � � �� ��'� ���� '� � �� ��� �#"�������� ���� � !"� ����
���# �� !� �"''�������# !� ���� �� � ���������� '������'����� '������� ��
��'��� �"�� �� ��� ���" � �� ���&��#��* ��� ����* �� �����* �"��� ���" �*
������� ���$ 
����+� & ����� �� (� �  ��#�!�� !���"�� �� ��� ' ������� ���"� !"� ��
�������� �� ���� "��"''� ��# ���� �����* �3���� ������ ��# � ������
���#���� �� ���� ���8� � �� ��#�(�#"�� ����� D�$�$ ����#���� �!�"� '� ���"�� 
'"'���E �� "��(� ��� �#"�������� ' ����'���$ �� ���� ���#� �� �(� ���'����
���'��3 '������'����� ���"�� �"�� �� ��� � "���� #���������� !��&���
� ��#�� ��# �������* &�� � �� ������ �� �"�������� �� �� ��� #������"��� ���
�&� �����'�"���� ��# ��(� ����  ��#�� �3��'��� �� ���� �� ����� ����� 
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����� �� �� ��"�# !� � �"�# ���� 
���� ��# �  ���� ���'������ ��#
�"�#���# (��& �� �� �� ��#  ������"� �#"������ �� ������� ��� �"��� ��� ���
��# #�#�����$ ��#� � �#"�������� ������� �� �� �� ��#  ������"� �"������
�� &���� ����# �� � � ��� �#"��# �� �"�� � ��� �� �"�� �'��.��#�#
#���"����� ���� ��� �� ��(� !��� '� � �� ��� "�#� ����#���$ �#�����#��
���� �� &��� �� �3'� �����# ��# �!�� (�# �� ���� � �� &�"�# ��(�
����� ��# �� ��� � �#������� ��#�� �!�"� &���� �� & ���$

������ ����������� ' �!��� &��� "��� ���� �� ��� ����.���������"�� !���
���� 
���� ! �"��� �� ��$ �� ��� ���� �� "���'� ���� �� �� ���������O;F � �
!����  ����� N��� ����� ��'� ���� �''� ��"� �� � ������O+;I �� ����# ��
��&��� ���& &��� �� �� ���� !��� �#"�������� ���� ���O ��� ��� �"��� "����8�
���+� � ��#�� &����"� � ����# �� � �� ���&��#�� ��# "�#� ����#��� �� ���
!���� �� &���� �� ���� ��������"� �������O 5�� #��� �#"��������  ���(����
��(� �� !� ��&��� �� �� ����#���� ��# ' ������� ���" �O ����� � � ��� �� ��
�� )"������� ���� !���� �� !���� ��� &���  ��#��� 
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���� �� ����� �� �#�)"����� �����&��#��$
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&�� ��(� ���"���� �3'� �����# �� �� ' ������$ �&� �" (��� �� �3."��� ����
'"'��� ��"�# (� � ������  ��������$;= �� ��� &���� ���� �'' ������# ��(���
!��� �� "��� ���� ������ ���� �� ��#� ���� �� � ��#�'��#���* !���� �!��
�� #��� &��� ����� �� �"��� ��� ��# �� � ���� ���$ ��� ���# �� ��#  �����
���'�# ���� �� �"�� � #�����"�� ����� �� ���� ���� ��# ���� ���� &�"�# ���
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����(��� &�� ��� ������# �� �#"�������� ����$ �� ��� ���� �� ����.�3' ������*
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	"�� #�(���'�# ��� �#��� ���� �� ���� "������� ' �� ����$ 	"�� ��& ��
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������� ��'��� �� 	"��+� ��3�!���� &� � ���# �� �(� ��" ���"���# ������
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���"��O+;? 
����������* ��� ������� ' �(�# #�����(� �� ��� � �&���
����� (����� �� ��� ;=<:�$
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�� �������� ��" '������'�� �+� ���� � �"�#� ���&��� ��" ��& ��
���# ��" &��  �"�# 6��#�� $ $ $ �  ���� !�# �"�#�$;

6"#&�� 5����������� &�� !� � �� �� � ����� ���� ������ �� /�����* 9K �' ��
;II=$ �� &�� ��� ��"����� �� ����� (� � ' ������"� ����# ��* ��# &��
' ����"'��# ��� ��� ���� &��� )"������� �� ����"�* � ������ � ����(��� ��#
�"���#� D�� �� �� ��� ! ���� � #��# ���� &��E$ �� ;=;;* �� ��� �#(��� ��
2�����! � ���* �� &��� �� ���� 0� � ��# 	"����� �� ���! �#��* ���� &����
�� &�� �#�����# �� � ����� �������$ 	"����� &�� ��' ����# !� 5�����������*
��# " ��# ��� �� ��"#� ������������ �����$ ���� &� ��# �� �������"��* �(��
���"�� 5����������� &�� ����������� �� "�#� � �#"���$ �(� ����* ��&�(� *
���  �������� !��&��� 5����������� ��# 	"����� !����� �� ����#* ��# �� ;=;>
5����������� ���� ���! �#��$ �� �� ����# �� ��� �"�� ��� � �� ,"�� � ��&
#��� ���� ��� �� �� 5� �# 5� &�� #���� �#@ �� &�� �(���"���� �����
' ����� �� �����* !"� #" ��� ����� ��� � �� ������# �� & ��� ��� ���
'������'����� !��� '"!�����# #" ��� ��� ��������* ��� �
������� (�����)
#����������$ ��� ���"�� �'� &�� ���� �� 	"����� &���� 5����������� &��
����� � ' ����� * ��# &��� 	"�����+� D����&��� �)"�(����E �"''� � ��#
��� �#"����� �� &�� �(���"���� '"!�����# �� ;=99* �3� ���� �� ��� ��"�
'������'����� ����"����* '� ���"�� �� �� ��� '�����(���� �� ��� /����� �� ���*
&���� ����"#�# 	"#��� �� ��'* �� !� � �����* �� ��8 ������ ��# � ��# ���
5�������* &��� &��� 5����������� !����� ��)"�����#$

5�����������* �� ��� #���� �� ��� ����� �� ;=;>* ��# ���� ���# �
�"!�������� '� � �� ��� ������+� �� �"��$ �� ;=;= �� ��(� �� ��� �&�� ��# &���
�� &� � �� � ������ �� ��� ����� �"�� ��� (������� �� � �����!���* ����!���*
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-"��!� � ��# ���� ���� #" ��� ��� ��� � �� ;=9:C9K$ �����&��� � �� ��� ��
��� � ������* ��  ������# ��� '��� �� ���� ���� "�#� � ���"# �� �"�'����� �(� 
������#�� �� ����� � ������ ��"#��� D��� ��� �� �� ��"#��� �� ��# �� "�� #" ���
��� �������� ��� �* �''� �����E$ ���� &� ���� �� � �� #��� ��# ���'��� ��
#����� ��# !"��# � ��"�� �� ��� �� ��� ����� �* ��  ��" ��# �� ���! �#�� ��
;=9=$ ��� -�$�$ &�� � ����# !���# �� ��� �
������� �� ��� ������* �� &��
��(�� � ��(� ��� �����&���'* ��# �� ��"��� �� � ����� ������� "���� ;=>?*
&��� �� ���� �����* �'��#��� ���� �� 	"����* 
� &��* �"�� �� ��# � ����#$
0� ;=>? 5����������� &�� ��(��� �� ��"� #�"!�� �!�"� ��� (��"� ��
'������'��* ��# &�� ����(��� ��"�������� ��� ��"#���� �� ���# � �� � N"���"�+
���� �� &� �$ ��� �� ;=>I ��  ��" ��# �� ���! �#��* !������� � ' ������ 
�� ;=>=$

�" ��� ��� ;=>:� ��# ;=<:� �� & ��� � � ��� #��� �� ��� �� � ��  ��� ��*
�'�� ���� ��# � �������@ !"� ���� �� ���� &� � &�� '"!�����# #" ��� ���
��������$ � �� �� '� � �� &��� &�� �� !����� ��� �����# ��,� &� �* ���
#���������� '�&	����������* &�� ���'���# !� ;=<?* !"� &�� ��� '"!�����#
"���� ;=?>* �&� ��� � ���� ��� #����$ �� ��� '�&	����������* 5�����������
� �����8�#* ��# �� � �� �� �3����  �,����#* ��� (��&� #�(���'�# �� ���
�
�������* �'���������� �� #�(���'��� � �� � N���� �'��������+ ��# ' �������
(��& �� ����"��� C ��# �� &� ��(� ���  ��� ��!�� '��������� �� �������
��(��� ��'��"� �� �&� ��,� * ��# �''���#* '������'����� ��(������ #" ���
��� ��������$ 5�����������  ������# ��� ' ������ ���' �� ;=<F* ������"��� ��
&� � �� ��� '�&	���������� ��# ���� ' �,���� "���� ��� #���� � �� ' ������
����� �� �' �� ;=?;$ �� �"���"� ��� �� �� * 5����������� �� "����# &���
����.#�"!� �!�"� ��� &� �� �� � '������'�� ��# ��� (��"� �� '������'��
������@ �!�"� ��� �#������ ��# �� �� ��� ���� @ ��# �!�"� ��� ��3"�� ��#
��� �"�  ����������'�$

5����������� ��  � ��� �����#� �# �� �#"�������� ������ �	
 �	$ �3��'� �� 
� ��& �������� ��# �'�� ����* �� & ��� (� � ������ �!�"� ��� ��'��$ 0"� �� ��
���� ���� ���� �� ���"��� (� � �� ��"��� �!�"� �#"������$ �� �� &��� ���&�*
�� �3��'��* ���� �� ��"��� �� � ������ �#������ ���� ����� * ��# ���� �� 
��� � ���� ��"�� '������'�� � �� ���! �#�� �������# ��� ��!��� ��# �����$
�� �� ���� &��� ���&� ���� �� ��"��� ��  " �� �"�� �� #" ��� ��� N&��#� ����
��� �+ �� ��� ;=9:�* #" ��� &���� ���� �� & ��� � ������ ��3�!���$ 5� ��(�
!��� �� "�� !� 5�����������+� � �)"��� "�� �� '�#�������� �3��'��� ��#
��������� �� ���� '������'����� '����� �� ��� & �����$ ��#��#* &� ��(�
� �"�# ����&�� � ���� 5�����������+� ����� �� & ����� ��# '������'�� ��
�"�#��������� '�#��������% ���� ��* ' �����# �� �	����� � &�� �� ��������
�!�"� '������'����� ' �!���� � C �� �� ���� ��������� C �� ���	�
����
�� ���� !�# '������'����� ��!���$9

��� � � � �� ����� �� �� &���* ����* �� �3'�� � 5�����������+� �#"��������
���"��� ��# ' ������% �� ��* �� �"�� ��� "��(� ���� ��������@ �����#* �� �"��
��� ����"��� �� ��� �3'� ������ �� � ' ��� �. ��# �����#� �.������ ������ 
�� �"�� ��@ ��� #* �� �"�� ��� ����� �� & ����� ��# ���'����� ���
'������'����� �#���* '� ���"�� �� �� ��� ���� &� �$

�� ��* �"�� �� &��� &� ��(� � �� 5�����������  ����� "'��  ������������
�  ������ "������ �� ��� �������� !� ��� "��(� ���� ��"#����$ ���� �� ���
'����"��"� N&� ��+ � � ���"���� � ���� �'�����* #���"������* ��" �� �����* � 
����" ��  ��� #�# !� ��� ��"#���� ��# �������"��$ ��� ������ �� �������� ��#
�������� �� '� �� �����* ��� ��� �* �������"�� � ����������� ' �'� ���� �� ���

6��5�2 5���2�
���


;K



 

�3���� &� ��$ ����� ����"��� �� ��� �������� ����� � ��� ��������� ��
�������� ��# ��� ������� �� � ������ ��# ������ $ �� �� &�� "��� ��(��� ��
��� � ������� �� ��� ��"#����* �� �� !���"�� �� &�� "��� ��(��� &��� �������$
��� ���� '����"� �������� ���� ���� �'� ��# ��� �������* ��� #�� ��� # �� 
������"������ ���(������� �� '�#�����* ��# ���  ��������� � ������� D��# ����.
� �������E &� � �� ��������� '� � �� ��� �������� �����$

����"��� �� 5����������� �� � ������ �� '������'�� � � �����#� �$
�$�$�$ 2������ ��# �$�$ 1������  �'� � ��� �����&��� #��� �'����
5����������� ��(� �� ��� �&� ��������%

�� �������� ��" '������'�� �+� ���� � �"�#� ���&��� ��" ��& ��
���# ��" &��  �"�# 6��#��$ � ��(� �� ���� ��" �� �"�� ��� ����
� �� �� �� �� ��"��* � �� ���� �� &���* � �� �"���� �� ���
��!������� ��# � �� -����#���� �� ��� �� !�� � ��$ ���� � ��(�
����� ��" ���� ,�" ���� �� �"�� ��� ����* �� ��� �� �� �� #� �������*
&� ����� ��(� '����# �� �"�� ��� ��(�� �� ��� � �"�!� �� ����� C
���� ���� � �(� ���� ��� �� ��� �� '� � �� � #���� ��� ,�" ���$ �� ���
��# �� ���� ��" &��� ���& 6��#��@ ��" &��� !� �!�� �� ���# ��" &��
�!�"� ���� � 6��#��� $ �� ��" ��* � ���# �"�#� &��� ���� ��"
�� �"�� ��� �� � ��'� ���� �� ���� �� � ����� ���� �� ����� ��"
#�&� ��#� �� ����@ � !�# �"�#� &��� #� ��� �''�����$ �� '������'��
�+� �  ���� !�# �"�#�$>

���� '������ ��#������ 5�����������+� '������� �� ���'� ��� #����
'������'�� &��� ������ � ,�" ���$

2������ ��# 1������ ���"� �� ��� N������)"� �� � �� #���"�����+
5����������� "��#* � ������)"� ���� #��� �!� ��* �� �� ��* !�&��#� ���%

�3��'�� &�� '���# "' �� �3��'��$ �������� ��� �3��'��� &� �
���������* �� &��� ��� &�� ��(���# �� �����#� ��� (� � �##
����"����� � ���� !���(�� �� �� ������� � � �!�$ $ $ $ ��������
��� �3��'�� &�� ,"�� �  ����#� �� ���� &���.���&� ������ ����$
��&��� ��� ���� &�� ��(�� �� ���� ��� #�����* #��� �!�# �� #�&�.��.
�� �� �(� �#�� ����"���$ 
�� �� �(� � ������ ����� ���# &�� ����
�� �����& ��# &�� "�"���� ��� ��� �� � �� ����� ������ &�"�# &���
�� #��'"��$<

��� #�����"��� ���� � �� ������ &�� � ���� N �'�����(� ���� ���+ ���� &��
���#���$ �������� �� N&�"�# ! ��� ���* ������* NN1"�� � ���"��* ��� ��
�����Q++ $ $ $ � �� &�"�# �3�����* NN���� �� �� #�����"�� �� ����$++ +? ��������
��� '���� �� ��� ���� �3��'��� !����� �"##���� ���� �� ���"�� ���
���"���� &�� �!(��"� ��# ���'��$ 2������ ��# 1������  �'� � 5�����������
�� ������ ���� �� &����# �� ���& ��� ��"#���� ���� ���� ��# ����"����� ����
���� ��(� ���"��� ���� ��"�# ��(� ��# �#�������# ���� !� ������* N��"
�"�� ��� &��� ��"  ����� ����� �� ���"�� �� ���* ��� �(�� ��"* ��"�#
�(� ��� ��$+K

�� � 0 �����  �'� �� ���� 5����������� ���"��� ��� � &�� �� ���� ���
��"�# �''�� �� #����(� &����� � '������'�� &�� �������� ' �'� ��% N��
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���# ���� ���� �� ��� '"'��� �� ��� '"� �� &� # ��� �&� �#���% ��# ����
���� �� ���� �������# ��� (���� ��# ����� @ !"� ���� �� ��"�# ������
#������"��� ����� &��  ����� "�#� ����#$+F ��#��#* ���� #�� �� �� ����"����
��#� 5����������� &��#� &����� �� &�� � ���# ������ �� ���%

� ������ ��� ��� ���#* �(�� ����"�#���*  ��"��� � �� ��� '"'���
&���� �� �� �������� ���� ��# ��� ��� !� � ���# ������ @ !���"�� ��
��� !� ����* &���� ��� '"'��� � � #� ����� "�#� ��� ����"����* ��
 ����� ���� �� � ������ &���� �� ��� ���" �� �� ����* &����"�
����� ��� ���� �&� ��'������� �� &� � �� ���� ��(��* �� ���� ����
����#������ #������ ����� �� ���� �� ��� ������ ���(�� ���
����� ���$ -� ��'� ���� �� ��& �� �� &��� ��$I

2$�$ /�� 5 ����* � �� � �� "����'������� �!�� (� * ���"��� ����
5�����������+� ����� � &�� &���.��"�#�#%

�� ���"��� ��� ����"���� �� � ������ &��* �� ��� &����* �� ��"� ��
��� #�(���'���� �� ��#�'��#��� ���#� �� ��� #����'���$ $ $ $ ���
����� �� ��� '� �������� ��# ����� &�� ���� ��(����� ��# '� �"���(�$
�� ��� � � �� 5����������� &����"� ������ �� �#�'� ��� �� �� ��
�3' ������ ��# �����&� #� ��# �(�� ��� ���� �� (����* ��� ���� ��#
����" ��* &�� ������ ��'����!��$=

-���� '������'�� ��&��� ���� ' �� ��� �� 5�����������* &����� ���� &�� ��
� �� � & ����� �� �% �� &�� ��'� ���� �� ���& ��� #��' '"88��� �� �" 
����"��� D��# �" �"��" � ��# ��������E �� &��� �� #�����(��� ����$ �����
'������'�� ��� ��� ��� �"� �� ��� ���.!�����% �� �" �# �" !"88��� ����"����
��# ����&�# "� �� ���# "���"� ��# ' ������� ��(��$ 5����������� ���# N�
'������'����� ' �!��� ��� ��� �� � NN� #��+� ���& �� &�� �!�"�$++ +;: ���
����� �� �������� '������'�� &�� #������# �� ���!�� ������� � �� ����� ���� 
��������* �� ����� #���� ����� �!�"� � ' �!���* &���� &�� ����� �� ��� (��&
��� ���� &�� �� N���(�+ ��$ �� ����  ��'���* ��� ��� ����� ���� �� � N�"�#�+$

����#* 	�� ����* ��� �� 5�����������+� ' ��� � !��� �'�� �* #�(����
� ���'�� DN�� ���� ��� 	" �� ����� +E �� 5�����������+� ��� � �� � ������
������ #" ��� ��� ;=9:�$;; ��� ����"�� �� 5�����������+� �������� �� (��� ��
��� (������ ������� ��  " �� �"�� �� '����� 5����������� �� � ������ &���
�3������ ����#� #� ��# ������ '�������* ��� &�� &�� ��(�� �� (������
�"�!" ��� ������� ��� ��"#����$

����� � � ����������� !��� �'����� #������$ ��#��#* �� �� �"������# !� �����
-����� ���� �� &�� �� �'���#� �� 5�����������+� �� �� �� � ������ ����
��(��(�# ������� ��� �� ��� �� � '"'��� D��# &���� �� ���� #����# �� ���
' ����'��E* ���� N����# �"� �� � � ���� �� ��� �� �� ������#+ ��# ��"��# ���
�� ��(� "' ��������$;9 	����* ���������� "'�� ���� ���� �'���#�* )"����
� �� � ����� � �� 5����������� �� 	"�����% N��& ��� � !� � �������� !��� �
�+� � �"��� !����Q ��
 ��� ���� ��'� ���� ����� �� �� ������ ����"��� &���
������Q+;>

���� #��� �!�� 5�����������+� �����(���� �!�"� 2��4����+� ������  ��� ��
��# ��� '"!�������� �� 5�����������+� 3�?
�	
*�� ��?
 ;���������	� C �
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�'������ #������� � C �� ;=9?* ��# ��� #��� ���  ������8� ��� ������������ ��
5�����������+� �3'� ������ �� � ������ ������ �� ��� ���� '������'��$
5������ 0� ���� �� ��� �� ��� ��& ������ � �� #�(��� ��� �'��� ��
5�����������+� #�(���'���� #" ��� ��� ;=9:�$ ��� ��,� ����� ���� ����� ��
���� ��� � � � N�� ���� ������ ����� !��&��� ���� ������ �� 2��4����+�
' �� �� ��# 0"4��� +� ���� ��� �� ��� ��� ���#* ��# �#��� &���� ���"�� ���
���� &� � �� 5�����������$+;< ���� 2��4���� &�� �#������ ���(� ���# ��
��� ��������� ������  ��� �* &���� ��# �������# ��� ��# N# ���+ ������� �� ���
��'�!" �� !���# �� '����(�  ��� ��� ���� ��# ���� �8�����* �� � �"� �� 
��� ����!�������� �� ��� �
*	�������	 � N&� ���� ������+ !���# �� ���
����(� '� ����'����� �� '"'��� ��# � #��� ��� �� ��� ���� !� #����$ 0� ����
���,���" �� ���� ��� ������ �� ��� ������. ��� � ��(����� ��#* ��
'� ���"�� * ��� (��&� �� �� � 0"4��� * - ������ �� -������'�� �� ���
���(� ���� �� /����� ��# �� ��� /����� -�#�������� ������"��* &�� &��
��(���# �� /����� !� 2��4���� ��# ��� �������"�� �� ;=99* �� �� �� ����" �
����"���# �� ��� ' ���"�# ������ �� 5�����������+� '������'��8��� �� ���
���� ;=9:�$ �� !���� ���� ����� "'�� ��� N�� ����� ������ �����+ !��&��� ���� 
�#��� ��# ���� ����� ���� �� �"��������� �(�#����$ 0� ���� ���� ' �(�#��
���� ��3�"�� �(�#����@ �� )"���� 5����������� �� M�����% N�� � #���� ����#
'���������O $ $ $ � �� ������ � ���������� !��&��� ��� �����'� �� ��������
��# ��� �����'� �� �������$+;? ��  ���"��� � ��� � ���� 5����������� "��#
�� ���� ��� '"'��� �� � �����!��� � �� ;=9; ����� ���� �� �3'� ����� ��
#��� ���� &����� ����# �� &�� ��# ��� ��� ��� ��# �� �'���* �����# �&��
&��� � &���� &�� ��"�# ��� �'���* ��"�# ��� � � ' �����(� ����"��� � 
��(��� � ��& ����"��� �� ���� �&�$ 0� ���� ���� "�* !� &�� �� �� .
 �!� �����* �� �����#� ���� ��� '�&	���������� !����� &��� � � ���)"� �� ����
�"�"�����+� ����"�� �� ��& � ����# ��� �� � ����"���$

��� 0� ����+� &� � ��� ���� !��� � �����8�#$ �"���� �� � �(�* �� 
��������* � �"��* &��� -�"� ���������* ���� �� &�� ��� #� ��� ������ ��
5�����������+� ������� &��� ����# ��  ���� ���� ��� ������. ��� � ��(�.
���� � 0"4��� +� �#��� ���� ����"����# 5�����������+� (��&� �!�"� ����"���%

� !����(� &� ��� ��� ��� ����"���� �� 5�����������+� ���� �� � ������ 
�� ������ �(� � '��� �� ��� '�&	����������* �� ��� � � � (� � ��&
'���� �� �  �& ���� #� ��� ���� ����  ��� ���� �� ����# ��$
�� �"���"� ��� ���� '������'��* 5����������� ����� �"''� ��# ���
'����� �� &�� ������ !� ������ '� ����� �!�� (������ �!�"�
����# ��$ �� �� ����� �!�� (������* &���� �� ��#� �� � ������ ������ 
��# "��# �� � '��� �� #��� ���� * ����* �� � ��� ��* � � ��� � "�
����"���� �� 5�����������+� &� �* ��# ��� ' ����'��� ��"��� �� ���
������ � ������� � &�(�# �� ��� ���� !� ��� ������  ��� �� �$;K

�$1$0$ ��������� �� �� ���� 5�����������+� N'�#�������� �" �+% N&� ����� ���#
��� �" ���� � �� � �����#� ����� �� ��� �������� �� � �� � � �����'� ��
���* NN��& &�� ���� ��� ��#O++ � NN��& &�"�# ��" ����� ��O++ +;F

��� #* 5�����������+� &�� �� N#���� '������'��+* �� &� ��(� ����#*
#���� �# � �� � �#������� �����'�� �� #� '������'��% �� �� �'� ���� !"� ���
�� ����@ �� �� #��������� !"� ��� �� ��� � �#������� '������'����� �����$
5����������� & ����* N	��#��� ��� �� ���� #�����"�� ��� ��� ��� �������@
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&��� � � �����"� &���� �� ����Q 5���+� ��� '���� �� ����� � �"����� ����
' �(� ������� ��# ��� ��� �������$+;I �� ��(� * 5����������� �3' ����� ���
��'������� &��� ��� ���� �� � ������%

�� ���� ���'�  �#"���� ��� ��'���� �� �������* C !"� #��� �� ��(�
 ���� �� ��� ��#� &��� �� #��� ����O 5���* �� �� � "� ���� ��� ��'����
#��� ��� ���& &��� �� ������ �� ���&�@ !"� ���� �� �� � �"�'� �� 
�� ����$ �� ���+� !� � ���� �� N��" ���Q ��" #��+� ���& ��Q+ C �� 
���* � �"�'������* �� N� ���� �� "� ���&� ��������Q+;=

����� �� ���"�# !� �� �" ' ��� ���� 5����������� ���� ���� ��� �'' ���� ��
��� �������	 �� �� ����+$9: 5�� � �� ����* ' �������� ��� ���� ����* ��"���
�� #���!"�� ���� � �� ���� �������� !������* 5�����������* �� �"�� ���
#��������� �� �� �� �������� ��# & �����* ��"��� �� �3�� ����8� �� �%�
#�"!�� ��# )"�������* ���&��� ��� ���" � �� �� ���� ' �!���� �� �� � ��# ��
&� � ���� �� �"�� �� ��� �&� ���#% N
�� �� ��� �� & ������ � � ' �(���
���(� ������� &��� ������$ ������ ���� � ��� �� ������ �	I�	)�J)�	I�	$+9; D�"��
��� ���� ����� !� ���# �� ��� ��������* �� &� ��(� � ��# �� ���&$E

��� #���������� '�&	���������� �� 5�����������+� ' ��� � �3��'�� �� �
#��������� &� �@ ��� ���� �� �� �� ��� #��������� �� ��� ����� ����!�����# !�
�� ����$ ��# ,"#���� !� 5�����������+� �������� �� �� ���� �� �� �(�#���
&�� ��� '�&	���������� #��� ��� �����& � � � �� ��"���� ��� �� ���� �� � � 
�����#$ 5���� ��� '�&	���������� �� ��� & ����� �� ��� �� � �� � #�����"�* ��
# �&� "'�� �  �'� ��� � �� #��������� �� ������� ��# ����" ��$ ��  � ��������
 ������8�� ���� &��� �� ����� ��� '�&	����������%

� ��� �"���� #��������� &� �* �� &���� ��� �"��� &��#� � �"�
��"#* �������� �� ���� ���"�� * ���� "� )"������� &���� ��� � ���
��� !� �� ��� ��(�� $ $ $ �� ���� ���  ��#� ���� ��� &� � �� ����.
#��������������* �������� �������� �" '� ����'����� !� ��� #���!.
� ����� "�#�"����� �����$99

��� '�&	���������� ����. �������(��� ��  � � ��# ��#��� ��� �"���'������ ��
����"���.����� ��# ����" �� �� �����'�� �� #��� �!�$ �� �"������� �� ��
�3��'�� � '�#�������� ��3� ��� ��� �� &���� �� �� 5�����������+� ��"#���� ��
����� ����� ' �!���� �� �"�� �� �������(�� D�� ���* �� �"�� !� ���#* &����
�� #�# ��� ���� ��# ��&��� !��� �"������"�* �� &� ��(� ����E$ 5�����������+�
�#�'���� �� � #��������� ��#� �� ��)"� �* ����� &��� ��� ����(������ &���
�� � ��# ���'������� �� & �����* &� � '� � �� ��� #���!� ��� �3'� ������.
���� #������# �� ����� �" ��������$ �� �� ������ #�# ��� &��� ���  ��#� � � 
�"#����� �� ������� ��� �� ����� ��� �� �� � ��� �������� �� ��� ���"���$

� #�# �� ����� ���� ��� � �� ���� ��� &�� �� N#�+ '������'��$

�� �����8�# �(� ��� �� � �� ��� &� � ��# �� #�(���'�# (� � ���'��3
�����#� �� ���'�������% N�� ���� �� ���"���� ���� �� � #� �# ��)"���� �� �
�� ���� �� ��$ $ $ $ � �)"��#� �� "��'����!�� ���"�� �� ���� � ������ ��
�  �������� �� �� ���"���� &���� ��� ��(� �� (��"� �� ���$+9> �� & ���
'������'����� 
	��
�� � � �������* ��# ���������  ���  �# �� ���

6��5�2 5���2�
���


9:



 

' ���#" � �� ���'������� �� ��� �� �����!���� C '������'�� N�������� ��
�����!����  ����#� � �� � '� ���"�� '" '���+$9<

����� &� ��� ���� ��� '�&	���������� ��# ���� &� �� � � ���� �'� ��#
&��� � �)"���  ��� �� ���� !���� &��� ������ "� �� N�������+* �� �� N6�� "�
������� � ����"��� $ $ $ +9? ��# ����&�� �$ �� ���� ����� �� ����� "��� ���� ��
N"''��� $ $ $ + � N����� $ $ $ + � N��� ��" ���� $ $ $ + ��# �� ��$ ����� �����
	0�	
��	��� '��� � � "���� �"!������(� ��# ���������  ��� �� ��� '�&	����������*
��# ���� � � ��� ���� ����� �� � &�� �� & ����� �!�"� '������'�� ���� �� �� �
� �����# �� � ���� ��� � ����� �� ���"��� ���� �� #������ ����� � ' ���@ �� �
�� ���&��� ���� �� ������@ �� � �� '������� ���� �� ���#��� D���� ���
� �)"���  ��� ����� �� 5�����������+� ���� &� � �� ����'����* &��#� ���
�� �"�� � ����* !���� ����* ���#��� � �"�#�* ���#��� ���+� &�� �!�"�* ��#
���&��� ��& �� �� ��E$ ���� �� � �����'���� �� ��������* ��# ��������
�� �"�� & �����* �� #���� ��� � �� ��� ������� �� ���� ���������� �� ���
�	��* &���� �� !���# �� ���� "����� ����� � �'������ '��� ��  �������� �� �
#������� �����"����$

������  ��"  ��� ������� �� ��� '�&	���������� �� � )"������ 5�����������
���� �� �������* '���# !� �� ������� � ���� ���"�� * &��� �"���'�� '����!��
���&� � � � ��'���������  ��'����* �����&�# !� ��� ��'���� #����������#  �'��*
N0"� $ $ $ +$ ���� ����� ���� 5����������� ���� �� ��� � #� �� I:: )"������� ��
��� '�&	����������* ��� �� ���� ���&� � ;:: �� ���� ��# �� ����� ��� ��,� ���
D���� ��(����E � � ���&� � ���� �� '�����#��  �,����$9K 5����������� &���� ��
���' "� � �� ������ �� ���� ���#� �� )"�������% ��� �� � �� N'������'�����+
)"������� &����  �)"� � ���� &� ' �(�#� � ���� ������ ���&� �!�� ����# � ��
��� �����3� �� "�� ��# ������ ' ������$ ������#* ��� )"������� ��#  �'���� �� (�
�� 
	����	
�* ! ������ "� !��� �� ������� ��'���� �� �"��� ����"��� ��#
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��# &����* �� ���#���� * ���� �������� �� �"��� �3������� �� ���� �
' ��" �� �� ��(���������� ��� )"������ �� 0����* �� ��* �� ������* (� �
�"������(� �� ��� ���� ' ��� �� �#"������$ ���� �� �� ���#���� +�
��� ���� �8����� �� �"��� !����� �� ,	��� ��� ���	 �� ���� ���� � � ���
�������� �� &��� ���� �&� !���� �� �� ���"�$ 5� ��(� "�#� ����#�����*
��(��� ���� �����'���� �� �" ���(�� �� ���"������ �� &���� ��� � � � �������
�� !� ��#�$ 0"� �� �"�� �� ��� ���� ��� '� ����� ������� �� ����
"�#� ����#��� �� � ��)"����8�# �� �"�� �" �"!�� ���� �� ��� N�#�� ����+ ��#
N��� ���+ �� &��� ���#����  ��� � �� �� ��� N����.����+$? ���� �� � � ��� ��
���# �� &���� &� � � ��  ��# ����� !� ��� !"������ �� ����#���� ' �������
����� � ��# ��� N������ �����+ �� ��� N����+ C &��� N�(� �!�#�+ ������ ��#
����$ ���� �� �� ����������� �  ��'����!�� N�(� ���# ���+ "�#� ����#��� �� ����
�� &���� &� #��+� ����� ������ �� �"�� �� �� �� �� ���� ������� �� �" 
�&� "��)"� �3������� C �� �3������� "��������� !�"�#�# !�* ��# ��(��
" ����� !�* ��� ���� �� �" �&� ���(���!�� #���� C !"� "�#� ����# ���� ����
�� �� �� �� &��� �� �"  ��� �� ��� ������� ��# ��� �����'* &����  ��#���
'����� �� �� ��� ��3� �����  ���� ���� ���� ��� (���#��� �� ��� ���"�'����� ��
� "�� '� ����� �� ��$ �� ��(� ��"� �� �� ��(� N���"�����������+ C �� ��(� �� � &��
&���� �� ��� � "� �� �" ���(��$

�� &�  ����� ����� �#��� �� ��� (��& �� ��� ���" � �� ���"��� ��������
' �(��"��� #���"���#* &� ��� ��� ���� �  �#���� ��������� �� ���"�# �� �"��
���� ���� �� �� ���(�������� �������$ �� �3��'��* ��  ����� ��� �����&���
���#� �� )"������$ �� &��� �3���� #��� ��� ��� ���� ���� ���� �� �� �������
�� ���� ��(� ��� ��� ���� �� N��� ���+ C '"'��� ��(��� ������ �''� �"����*
�"�� ���� ����" �������* �� � "��  ����� &��� ���� ��� � �� ���� ����� ��
���� �&� �3�������O �� &��� �3���� #��� ��� �����'���� �� �#"������ &����
����(���� ������ ��� ���� #� �(� � �� ���� "������ �����'����� �� ���� ��#
&� � &���� �����& "�#� ����� )"������� �� '� ����� ������� ��# ��� �'��
)"����� �� ���������� &��� ���"�� #��� �!�# �� ��� O �� � ���#���� ���
����"��* �#"������ ' �'� �� �� �� � �!�"� ��)"� ��� ��� ������  �)"� �# ��
���# ��� #����#� �� ���!�� ��'������� ���� �� �� �!�"� ��� ��)"������� ��
���&��#�� '" ��� �� ��� �&� ����$ �� �� ' �.��������� ����� ��# &��� ���
(��"� ��# ������� ���� &� #� �(� � �� ��� ���� C ��& &� ���� �� ���"�#
������ �" �"����� ��# �" �������* ��# �" �����'���� �� �" ���(�� !��� ��
 ��'����!�� ��#�(�#"��� ��# �� '� ����'���� �� ��� �"��� ���#�����$

�� ���� )"����� �� ��� ���� �� !� �����(�# ��� � �� � ���# �� �
)"�������(��� #���� ��� �����'���� �� ��� ������ C'"'��  ����������' �� ����
&���� "�#� ���� �"�� �"  ��� ' ������$ 	���� ���� � ������ C'"'��
 ����������' ��(�����# �� ��� (������ �� ���(����� D� N#���(� ���+E ' �.
�'������# ���&��#�� ��# ������ D�� &���� !��� ������ ��# '"'�� ���
�"!��)"����� !� ���# ����"���!��E* �� !������ �� �'�� �'��� &����
���������� ����� ��� ��� � � �� ��� )"����� �� ��� ��� �� +� ���������� &���
��� #����� �� &���� �� � ��� �� �'� ����� ��# � ���� �� � � �� ���"�� ���
"�#����'����#  ��'���� �� ���� ����������$ ��� ' ����� ������� �� ��� ����
�(��(�� �"� �� ����  ����������'* ��� ����# �� ��* ���"�� �� �� �� ������ ���  ���
�� ��� ������ �� ����"���� ��# �� ' �(��� �" ��� ���������� !�* �� 
�3��'��* ���'��� ��� ��� �� �� �#������ ��# �� '" �"� ��� )"������� ����
���# �� !� ����#$

�� �� �&� #�(���'���� �� ���#���� +� �#��� �� ��������* � ��(�
#��� �!�# ����  ��� �� ��� �� N��'������� �����������+ D0������ ;==<E !���"��
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��  �)"� �� ��� ������ �� !� !���  ���'��(� ��# #����#���$ ��� ������ ��
 �)"� �# �� ���� ���'����������� ���� ��� ���������� �� ��� ��� �� C !"�
��� �� �"�� � &�� �� �� ��#"��� ��# ��� �!� ��"����� ���� ���������� C !"�
 ���� �� ' �(��� ��# �� ��������� �� �"�� � ����� �� &��� ��� �"!,���
����� ��� �� ���� * &��� �� N�� ��� ��(�+ &����� �� ��# &��� ����� !� ���
���"�� �� ����� �� ���� ��� �� �� ���� ����������$ �'������ ��# �"�"��
� "�� !����� ��� #������� ��� ���� ������* &��� ��� ������ ����� ��# !��� ��
����'� ��# �� ��������� ��� '"'��+� �������� C �� ������ �� &��� ����� �� !�
���"��� �� ��� ���������� ��# �� ���' ��� '"'�� �� ��� ���� ���� �� �������
� �� ����$ ���� �� ���� �� ��  ���(�# � �� �� �#"������ # �(�� !� � #����#
��  ���� ���� ���8�# ' �#��� ����# ����#� #�* ��# � �� � �� ����"���!�����
&����  �)"� ��  ��"  ��� '"!��� ������� �� �����!�� ���� �� ����� �� ��$ �� ��
���� ���� �� #������"����!�� � �� ����#.���� �# (��&� �� �#"������* '� � ���#
D����� �  ����"���E �� !���� ������� �� ���(� �(� ������ �� &��� ����� !� ���
&��� �� �'���� �� ��# "�#����'����# ���� ���$ � ���#���� ��� ����"�� ��
�#"������ ' ��� (�� ��� #������ ��# ��� ����� ��� �� ��� �� * ������ ��#
�������$ 
� #�"!� �� �� �� ����  ����� �� #��� �!�� ���  ��� �� ��� ������ ��
N�3����#+$K

���� ! ���� "� "' ������� ������ �� ��# �� ���#���� +� �������� &����
��  ��� �� ��� ������������ �� �#"������% ��� � ���)"�� �� ���������� ��#
 ����������$ �� &��� �� !���� (��"� ��#�� �� ��� �� �� �� ��� �� �!(��"� &��� C
�� �3��'��* �� �3' ����# �� ��� #����'���� ��# �� �� ��#� �� ��� ������* ��
���  ��"���* ' �������* ��# �����* ��� '"!��� ��������� �� ���� ��# �� ���
 �����(� ����"� ��(�� �� (� ��"� �"  ��"�"� � ��� C ���#���� +� �������� ���
�������8� "� �� ��� &�� �#"������ ���(��� (��"�� �� � �� � ��'����� ���#
&���� � � ����������� ��������� '�&� �"� �� ���#�������� �"  ����������'
&��� ��� &� �# ��# ��"� ���'��� !��� �" (��& �� ���� &� �# ��# �" (��& ��
�" ���(��$ ��� �������� �� ��#� � ���������� �"������ ���� �� ��� ������� �� ��
� &�� ��  �(������ 0���� &���� �3' ����� � # �(� �� ����� � ��# ������(��
��� &� �# �� �  ���" ��$ ��#* !���"�� �� ��� �''� ��� �������� �"�����* ����
N����"����(�+ &�� �� ��������* &����  ������ �(� ������ "' �� �� �� �� ���
'�������� �� �� (� �"��� '" '����* �� �� ��� �����#��� ��# ��� ��������
'� ������ ��#� �  ���������� �� � &���� C �� ��� ����� �� �� ��������* ��
������* �� �3'���� ��# �� ' �#��� �� � #� �� ���������"���� '������ ��#
�� ���� ����� "����8�$ ���� �� � '� ���"�� �� &�  ���� ���"��� �� � ���"�����
&�� � ���� �� ����� &��  ����� �� �(� ��� ���� "������ (��& �� �#"������
&���� ��� � �� �� �������� ��#� ��'�"�� ��� #�(���'���� ��  ���������� ��
�� ���� ����(� �#"�������� ���$ ��� ��������� �� �"�� N��!� �� �#"���� �+
�� �� ' �(�#� � �� � ���� �"� �����'���� �� �#"������ &���� ���� �� ���
#�(���'���� ��# �� ������� �� ��� ���# �� ��� 
����� �2	I�
	 ��#* �� �"��
��� ����! ����� ��  ���������� �� �#"������* ����� ������ �� ' �(�#� �
��"�#����� �� ��� �"�� #�(���'���� �� ��� ��#�(�#"�� �� � �������� !����$
0"� ���#���� +� �������� �"������ ���� ���� (��& �� ������ �� #���� ��
��'� ���� ���� �#"������ � (� ���� �� ���� ��� ����(� ���� "��������� ��
&���� �� �������!�� ����#� �''���#$ �� �(�� ���� � !��� �� ���# �������� C
N��'� ����+  ���������� C �� �� ���� ������ '� ���� ��# �3' ����� � ����"����(�
�����"#� ��&� #� ��� &� �#* �" ��� �#"������������ ���# �� !� ��� � �� ���
(��"�� ���� � � ��'����� �� ��� ���#� ��  ���������� ��# ���&��#�� ���� � �
"��# �� #�(���' ��"#����+ �������� ��# ��� '���" �� ���� ���� ���# "' C ��#
��������8� C �� �" ���(�� ��# ��� &� �#$
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���� &�"�# ��� ���'�� !� � ����� �� ������� ����� � ����* �� �3��'��* ��
��� �� �������!�� N����"����(�+ �"!,���� �"�� �� �"�� ���* ������� ��# ���
D���� ������ ��# ����"��������� ����������E ��(� ���� �� #������� ���
�"  ��"�"� �� ����� �������$ 5��� �� �� ����� �� ��� ��� ���� �� ��� �"!,����
��# �� �" "�#� ����#��� �� ��� ������� �� )"����� �� ��������$
��� ��������* �� ��� !� ���� ��� �������� &��� !� ������(�# �� � (� �
����"����(� ��#�� �� &���� ��� ���� �!,����(�� � � ' �.�'������# ��#�'��.
#����� �� ��#�(�#"�� ��� �� � ��# � � �������������� '" �"�# �� ��� �!����� ��
��� ���# �� �"�� ��� �� ���������� ' �(��"��� #��� �!�#$ �� ���'��� &���
����* ���� ��" � ��# ��� � �� ��� !� ������(�# ��# �� "��" �# �� (� �
 ���������� ����� &���� ��� ���� "' �� ���� ��� �� ���(�������� ������ ���*
������ ��# � "��� &���� ��� !� ��� �� "' ��# �!,����(��� �''���# D��#
�������#E*  ���� ���� �� �''� �"������ �� '� ����'��� �� ��� �� ��� ���.
' ��'������!�� ' �������� �� ������$ ���� ���� ���� �� ����� &��� �
�"  ��"�"� C ����"#��� ����� ��# ������� C !���� ��"��� �� � &�� ����
����! ���� ��� �� � �'��* N'�����+ )"������� �� ��� ������� ��# ���  ���" ��#
 ������� �� '� ����� ���������� �� ��� ����$ ����� ���� ���� ������*
���#���� +� �������� ���� ���� "� &��� ���� ������ �� �"�#�������
� ��������� ��# ��������� ��� ������������ �� � �����'���� �� �#"������
&���� �� � "�� �� N����+$
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� � ���"�# !� ��� !���� �� �#"������$;

�� !� � 	��# &�� ��� �� ��� ���� ' ������* �����'������ ��# ��!����"�
������� ���������"��� ��# ��� �� ����� � �� ��� �&������� ����" �$ �" ��� ���
�������� �� &�� ' ��������� "!�)"���"� �� � � ����* ������ * '���* �#(����� ��#
�#"���� $ �� ���� � ����"�� ������ �� ���#���� ��# '�'"�� '"!��������� C
�� � ���� ��3�� !���� ��# ;::: � ������ ��#  �(��&� C &���� ����"#� ��� �&�
�����#� �!�� ���� � � �����(������* ��# ���  ��������� '�������� ��# �"��" ��
�#(����� �� ���� ' ����� ��# "�#� ����#��� ��#� � � � ��# ���� ��" �$ ��
&�� � ��� &�� ����'����# �"�� &� �#.����� ������� �� �� � 1"�� ��#
��� � ��� �* &���� !������� � '"!��� ���������� �� ���� � �"�� �� �$$
����� ��# 5$�$ �"#��$ 5���� ��� '������ �� ��#�(�#"�� ��!� �� ��� ��# 	��#
�� !� &�#��� ��� ���� �8�# �� � N'������'����� ��� �����+ D� #��� �'���� &����
	��# &�"�# ��� #���(�&E*9 ��� ��� &�� '� �������  ��� ����# �� �'���� ��#
�� ����� �� '"!��� ���'� �����$ �� &�� ��#��# � ��� �� '� �#�3 ��#
���� �#������$

�� !� � 	��# &�� !� � �� �� ���� � �� < �����!� ;I=>* � �& "' �� �
�� �* ��# �����#�# ��� ���(� ���� �� 6��#�$ �" ��� ��� �� �� 5� �# 5� 
�� �� (�# �� �� ������ � ������ * �� �3'� ����� &����* ���� ���� � �� ���
���� �����* ��"�# ���'������ �3' ������ �� '��� �* �"�� �� �� 	��#+� /��	�
3�

��
� D;=;=E$ ���� ��� &� 	��# &� ��# �� � ��& ��� � �� ��� � ���" �
D;=;=C99E ��# ���� !����� �� ��������� ���'� �� ��� /���� �� ��# ��!� �
�"��"� �� 6��#�� D;=99C>;E$ �� ��"��� ! ����� �� ��� ���(� ���� ��
�#��!" �� D;=>;C>>E ��# �#���# ��� ,�
������� ����5��	 D;=>>C>=E* �
��3�" � �� ��� 0 ����� �"��" �� ����!��������$ �� �"���"� ��� ;=>:� ��
����'����# �"�� ��#� ����� �� ��� & ��� � ��"�� 0������ ��# ������
5����* ��# �"�� � ����� �� 0� !� � ��'&� �� ��# 0�� 
��������$ ���
����8��� �#��� ���' ' �(�#�# �� �'�� ������� �� ��� ���#���� ��#
����! �& ����"����* !"� 	��# ���� ' �������8�# �� ��#� ���� �� �
��'��"� �� ��� �� '�'"�� !����* ����8��� ��# ��&�'�'�  �(��&� #� ����#
�� ��� ���� �� '"!���$

�� ���� ��!����� 	��# ��  ��# �� &� # ��� &� � �� 1��� 	"���� ��#
5������ ��  ��* ����������.����" � ' ��" �� � &�� ��"��� ��  �#"�� ���
#���������� !��&��� � � ��# ���� !� �3'�� ��� ��������� �����'�� �� ������
(��"�* �"�� �� ��� � �#����� �� � ����������'* # �&� � �� ��� (��"�� � ��$
����� ����� ' �(�#�  ���#��� ��  �'�� ���* &��� ���� ��& ��* ��
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��� �������� #��� ����# ������ ��! �� D��'� ����# !� ��� ��#"�� ��� 	�(��".
����E$ 	��# ���� ��"����# 	"����+� ��������� �� ��� 	��������* ��#
���"����� #����#�# �"�� ������� �"��� � �� 5� #�&� ��* ���� �#�� ��#
������ �� � ���� &��� ��� �#(����# ���� � � � ������� ��# !� �$$ �����
#���(�&�# ��� ��#� ������$

	��#+� �&� � ����(� �"�'"� �� "����# �� ���� ��# ��������� ���#�� ���
�#��� ��� ��# ���� ' ���(�  ��'����!�������$ ��� '���� &� � &���  ����(�# ��#
�''�� �# �� ��(� �� (��"��� !��&��� ;=;= ��# ;=KK$ �� N���+* '"!�����# ��
;=??* 	��# �#�������# ������� &��� ����+� ������"���* ��# '� ��'� ���� �� � �
��# � �#�����%

� ���� �� ��� �
���� ������ '�����+# !��� �� !���#
��� �� �!!+# �� "�����
5��� ��" ���� ��� ����#>

�� ����* 	��# �''�� � �� ��(� �����#� �# �� ��� ' ���������� ������� ��
���"������"��� !"� �������(��� #����# ��� � �#������� C ��� �&� ' ��� �����
&� � ���"���� � �����# ��&� #� ��� ��������� C &���� �#(�������* �#"������
��# ' �'� ��� ������� �� ��� ��&$ ���  ��� �� ��� ' �'����� �� ��#� ����
&�� "�'� ������# �� 0 �����* &�� � ��� �(���.�� #� ����� �� ������#
"��"������"��� �� ! ��� ��� ������ ���� ��� ������'� � � &� �#$ �� ����
"' ��� ��"�� �� ��& �� �� �� ��#"�� ��� #����� ��# ���� (��"�� � �� ��
'� ���"�� * ' ������� ��(������ � �� �"!��� �� �"  ������ �� �!�� ���
�3' ���������$

	��#+� ' �������  ��� �� �� �#(����� ��(� ���  ��� �"��" �� '�&� $ ��
&��* �� ��� !��� �'�� 1���� ���� ��� & �����* N�����.���� ��# �"��" ��
��' ��� ��+*< ������ ��� �� � � ��# �"��" � �� ��� #�����$ 	��#+� ����� ��#
������� &�� ��(����# �� �� ��' ����(� �  �� �� � � �� ��* ����"#��� '�������*
��"�'�" �* � �������" �* #�����* �� �����* ������# �����* ' ��� ��# '��� �$ ���
�"#����� &�� ����� ��� '��������� '"!���* &�� ��"�# ���# �� 	��# � '������
������ ����  ������8�# ��� !�&��#� ��� (� ���� ��# �����' �������� &���
&���� ���� ��#� � ������ !" �� "'�� ��� �����$ �� �"�� (��"��� �� �
�
/�% D;=>>E* '��� ��� '�	� D;=??E ��# ����	���
�
� ,
���� �
� D;=K<E* 	��#
�3�����# ��� ����(����� D�� &�� ��� �� ��� �� �� �� �''�� 1"�����
'������������� �� � �E ��# ������� �� � ����� ��# ���� &� ��$

	��# ��� & ��� &��  ����� ��# !� 	��# ��� N��' ��� ��+$ ���  ���� �� ���
�3'� ���� ��# ����� �� ��� ' ���������� ���� �!"����� &�� ' �#����"�$ ��
�##����� �� ��� �&� ���� � � ��# � ������ ' �#"���(���* 	��# �� (�# �� �
#� ���� �� ��� (��� �!�� 0 ����� '"!������� ��"�� 	�"���#�� ��# �����
-�"� �� � )"� �� �� � ����" �@ �� ," ��# ��# �" ���# �3��!������* ����"#��� �
��,� ���& �� ��� �"  ������� �� ;=>K �� 6��#�� ��# ��(� �� �3��!������ ��
����# ��+� � � �� ��� �� �� ;=<:� &���� ' ����" �# ��� �&� '���� �� ���������
�#"������@ �� � ����# �#(����� � ����8������* ����"#��� ��� ������
	���� �� ���� �� ;=<>* ��� ������"�� �� ������'� � � � �� �� ;=<I* ��#
��� �
���.�'���� �# ���� �������� ������ �� �#"������ �� �"�� � � ��
;=?;@ ��#* �� �''�� �# &�#��� �� �" �'� ��# �� ��� �����# �����* &�� � ���
��� ��� ����� 
� ��� 6���" �� �� �� (� # ����" �# � ��� &�� ������� ��#
'����# ���  ��� �� � �� '�'"�� �8� ��# �"��" �� ��� �' ���" &���� �� (��� ��
��� �� �� ' ������ �� ���� � �� �� �� (� # �� ��� ���� ���������� ����" �$
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���������� �� !� � 	��# &�� ���� ����# �� �� � ���� ,"�� ���'��� '��'��
"�#� ����# ��# �'' ������ ����(������ �� � �$ �� ��# � �"�#������� !�����
�� �"��� ' �� ��� &����* ���� ��� ������ ��������� �� 	"���� ��# ��  ��*
&�"�# ��  � � � !����# ����������$ �� ������ � ��� '"� �� �� ��� /	% <�
�
���	� �!��"� � �� �� !� � 	��# �� ;=KI* 	��# ������(�# �� � � �� N'� ��'�
��� ���� ��������� �������"��� �� �� ����������# ������ ��! �� $ $ $ �
�� �� ����� �� ��� �����'� �� ������ � &��������  �(����� �� ������ (��"��+$
��# �� ���� �����'� N�#"������ &�� �� '��� � ��,�  ���+$?

	��#+� ��������� �
��� �
�* �� �� '"!�����# �� ;=<>* &�� ���"��� !� ���
�"��� �� !� ��� ���� ����"������ !���$ �����"�� ��& �"� �� ' ��� �� �� ��
#���#��* � ���� ����� �� � � ��# ���� �#"���� � D��'������� �� 0 �����E � ��
��� ;=<:� ���� ��� ;=K:� &�� �" �" �# �� ��� ������ �������� �� ��� !���$
5 ����� �� ��� ������ �� ��� ����# 5� �# 5� * 	��# ��'�# �� �� ����
��� � ����(� ��# ���������(� ��� ���� �� � � �� ��"��� ��� ��#���� ������
�� (�������$ �� ��& ��� � ���� �� �� N�#��� ��'�+ &�� ���� � N�&� ����� ��
��� ����� (��"�+$K �� ���� ��'� ����� 	��# �'��� �� � � �#"���� � ��# ���� 
������ � �(� �&�� � &�� ��(� #��'�� ���� ��� ���# �� � ������# ��� !�  �� �
��# ���"�! ����� �� �����������* � ��# ��# ���������$

��� !��� �� ���� "���(� &����"� !���� �'������$ 
� ' �� ���� � 
�"  ��"�"� �� ' ������#* !"� ��� !���� �� �����#� ��� � � �� � � ���&� � �� 
���� �� �#"������ �� ��� ���# ��# '� �������� �� � ���"����# �� #������#
���'�� � ���� �3����� �"�� ��'��� �� N'� ��'���� ��# �����������+*
N"��������"� ��#�� �� ����� �����+* ��# N��� ��������� !���� �� #����'����
��# �� �����+$ 	��# ��& ������� �� � '������'�� � � ����  ���� ���� �� �
'�#����"�$ ���  ��� &�� �� ' �(�#� ��� '������'����� ��"�#������ �� ��
��������� �#"������ �� �"�� &���� ��� ���� " ���� ' �!��� �� �"���
������� C ��� "� �������� #������ ���� !� !� ��� D��� ������"�� &��
���"���� "�#� &�� &��� 	��# & ��� ��� !���E C ��"�# !� �## ����# ��# �
&� �# � #� !���# �� �"���� ' ����'��� �������#$

�#"������ �� �"�� � �* 	��# ������#�#* �� N�#"������ �� '����+ D��� �����
�� � �"!��)"��� (��"�� �� ������ ' ����# �� ;=<=E$ �� ��� !� � "� ����
������� ���� �3'�� �* "�#� ����# ��# ��,�� ��� ������ +� �"��" �� '�� �����
&��� !� ��� !"�� #����(� ��� (��"�� �� ������ �� �� �� &� $ 0"� &���� ���
��'� &�� ��!��* ��� �����# &�� ���$ 	��# ���'�# #�(���' ��� � ����� 
!��&��� � � ��# '���������* !"� �� '"� ��� �"�� ����� �� !���(��" ���
����#�� �� � ����� ���� �"��� !�����* �� ������ �� ���# �� ��#��� �������
�� �� ������'�����$

�� !� � 	��# ��# !��"� ��� �#(����� �#"������ �"#������ �!�"� ���
� ������ ��#  �#��'��(� '�&� �� ��� ��& ��#� ����$ �� ��������� �
���
�
� ��# �"!��)"��� & ������ �� �" ��# �� N��� �����  �� ��������� �� ���
�"��� '� ��������+$F ��� ��"#� ��# ' ������ �� � �* ��# ��� ���������
�#"������ �� �"�� &���� �� ����� ���" * ��# ���3� �!�� !� 	��#+� ����"������
�� ������� (� �"�$ ���� ����� &�� ��� � ��& �#��* !"� 	��# ! �"��� �� ���
� �"���� ��� ��'������� �� � '��������� ������ * # �&��� �� ��" ��� ��
#�(� �� �� ���� ��� �� �#"������ � �� -����+� �	��*���* ' ����'��� �� �������
'��������� ��#  �����  ���� �� �� ����# ��+� # �&����$

��������� �
��� �
� �� � ���'��#�"� �� ������'� � � �������� �� � �
�#"������ ���� ��� ' �� ����(� ;=9:� ��# ;=>:�* #" ��� &���� '���������
��# ��� '�&� �� '� ��'�"�� ���"����� !���� �� #������� ��� ����#*
��� �#"���� � �&����.��� '� ��# �� �������� ��# ' ����'���� !� /���� 
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6�&�����# ��# 	"#��� � ����� ���� ��� ����# 5� �# 5� $ 	��# ' �(�#�#
'������'����� !������$

�� !� � 	��# &�� "�)"�������!�� � ' �#"���(� ��# ����� � ������ $ 0"�
��� ���� �#������� �� ��� ��� ���� ��# ���� � &� � ,"�� �� �(�#���$ �� ���
���# �� &�� ��� �����'������ &�� ��"��� �� ����!���� 0 �����+� ���� �!".
�����* ��'������� �� � � ��# ��#"�� ��� #�����* �� ��� ��� ���� ���� ��������
��#� ���� � #� $ 0"� �� ��� ���� ���� �� &�� �� � �� � � �#���������� &��� ��
���� �� 0 ����� '��� � ��# �� ����"��� ��! ���# ��� 	��������$ 	��#
��"�# ���"������"���  ����� ��� ����.��.��������  ��� �� ��� N'������'�����
��� �����+ D&�� �* �� � ��� '"� ��* N��� # ��� �� "' ������ '�&� '� �����
�� �  ������� ��'� �����+E*I &���� &� ���� #��������� ��# ����� ��!��
&����� ��� ����!�������� �� �� �#��� * � ����8� * � �'�������$ 	��# &��*
���� #��� �� ��� �!��"� �* N� ������� ' ������+ ��# N��� �� ��� ����
����! ���# �"��" �� '��,��# "�� �� ��� ���� �������� �"��" �� !" ��"� ���+*
�� (��� ��#������ �� ," ���* !�� #� ��# ���'����$= 0"� � �� !� � 	��#
&���+� ��� �"�� �� �� ��� ����� ��  ��"�� � ���������# &��� �� &��
�����  �# �� ;=?>$

-� ��'� ��� �� ����� ,"#������ ���� ���� � ����� ��# !��� �'�� � ��(�
��#� �!�"� 	��# �� ���� �� ��� ��(� ��#��� ��������� ��#� ��# �(� ������
������'� � �* &��� ��� �3��'���� �� ��� ��.�����# N'���.��#� �+ ��(������
&���� �� ��* ���� '�' � �* 	��# #��'���#$ �� #�# ���� "�� ������ ��
��#� ����+� �3������ ��# ����" ��* ��# ��)"� �# ���  �'"������ �� !����
��'������� '� ������ �!�"� 0 ����� � �$ �� �##�����* �� "��" ' �����
�����)"���� �� ��� '�������� ��#  �'�������� �� ������� �� ��� ���� ��
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�� ��� ��#�'��#��� �������� ��# �� � '������� ����������� �� � �����������
'� � �� ��� ���������"�� �7���� �� ��� ��"�� �$ � �� ���� ��* �(���
'������������ &� � �3'����# �� #� �(� ���� �#��� �3��"��(��� � �� ��� &� ��
�� �� 3* ������ ��# 6���� D��#* ����* �����E$ "�� � �" � �� �(����
�� ��"��� "�#� ����# /�������+�  ���� �� ' �� ����* &����  ����# "'��
�"�� N#���#���+* ��# N����.�� 3���+ ���� ���* �� '������������� ��# 2������
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'���������$ /�������* &�� &�� �� ��#� �� ��"��� ���* ������"�# �� &� � ��
�����& "���� ;=><* &��� �� #��# �� �"!� �"�����$ �(�� !��� � ��� #����*
���� �� ��� � ���#� ��# �������"�� D����� ����* 6" �� ��# 6����+�(E &� �
�� ��# ����� �� ���(� ��� �����& ������"�� �� -��������� �� ���� (���!��
'�������� �� ' �(������ ��&��* � �� ������ ����  ���� �� ' �� ����� ��
��������� ���� ���� �(� ����$ ������'� � � 	"����� '������������* ��
' �(��� ���(� �������* �3' ��� �� �'����� ����* �(�� �� /������� #�# ���
#�� �� �"!� �"�����* ��� ������� �� �" (�(��� ��� �������� '" ��� �� ;=>KC>F
&� � ����$

��� � � � �&� ��,�  ������ �� /�������+� �"  ��� �''��� �� ��� 5���$
�� ��* �� &�� �  � � �3��'�� �� � � "� �������'�#��� �� �&�������.����" �
'���������* ��(��� ' ���"�# ���&��#�� �� ��� ���� ��� ����#���� � �� ��
 ���� ��* !"� ���� �� �"�� #�(� �� �"!,���� �� '��������� �� � �* ���� � �
���� �* ��" �����* #���������� ��# '������� �$ /�������+� ���� ���* ��� ��� �*
&� � !���# �� �� ���� #����'���� � ��������� ��# �''��� �� ���������� � �� �
(� ���� �� ����#�$

� �����#  ����� �� /�������+� '�'"�� ��� &��� ������'� � � ������
���������� �� ��� �������� �� ��� ������ � ����� �� ������ ' �������$ ��
/�������+� (��&* ������ �"��������� �� ��� ��#�(�#"�� ��� !� "�#� ����#
���� !� ����� �"���#� ��� ��#�(�#"�� ��# �3������� ��� ������ ��# �"��" ��
' ������� � �� &���� �� #� �(��$ ������# �� !�������� &��� ��� ���"�'����
���� ������ �"��������� ���" � �� �� ��# �� ����� &����� ��� ��#�(�#"��*
/������� ���"��� ���� ��� ��� �'��� �)"���� �'' �' ������ �� ������
' ������� ���"  ��� !��&��� '��'�� �� ��� ���� ������ '���$ 6�� ���� ��#
#�(���'���� ���" � &��� &��� ��''��� �� ���� ���� ������ '��� ��
���� ����8�# !� ��#�(�#"�� '� ����'���� �� ���� �"!,����(� ' �������$ /�������
(��&�# ������ �"��������� �� � ���# �� ������ ���� ��� !� ��  ��# �"� !�
��#�(�#"��� � !� #��#� ��# �� �� � �"'�$ ���� (��& �� ��� �� &���� ���#*
��������� ��# ���� � � � "�#� ����# �� N�3���#��� !����# ��� ����+* ��
�"������� ���� ��� !� ��  ��# �"� !��� ���� �������� � ��� ���������$
/�������  ���  �# �� ��� ���� � �� �"��" ��.����� ����* �� ������ ���� ��� ����� �
#��� ������ ��� ��#�(�#"��+� ���� ����(��� &� � ' �#"��# !� ��� ����� ����
#�(���'���� �� �"��" �$

�&� �����'��*  �����# �� ��� �#�� �� ��� ������ � ���� �� ������ ' �������*
&���� ��(� ����� �� '� ���"�� ��'� ����� �� ������'� � � 5���� �
#�(���'������ '���������* �'����.����"��������  ���� �� ��# �#"������
� � ��� NM��� �� - �3���� ��(���'����+ DM-�E* ��# N���� �'����+$
���� #��� �� ��� M-� �����'�* '������������ #�(���'���� #�'��#� "'��
�"���#� ������ �� ��� �� �"�� �� "'�� ����  ���" ���$ ��� "�#� �����
���"�'���� !����# ���� �����'� �� ���� '������������ #�(���'���� ��#
���� "����� � � �������� ��!�##�#@ �� "�#� ����# ���� ��� �"�� �������
��� �"  �"�#��� ������� ��# ��� ������  ��������$ /������� ���������# ����
��� ����# �� �!�� �� ��'� ������� &���� �" '��� ��� � �� �&� ��'�������* !"�
���� &����� ������$ 5��� ��'����* ��� ����# �� �!�� �� '� �� � �"�� !���� 
&��� �"�#�# !� �#"��� ���� &��� &� ���� �����$ /������� #�����# M-� ��
��� #������� !��&��� � ����#+� N���"�� #�(���'������ ��(�� �� #��� ����# !�
��#�'��#��� ' �!��� ���(��� ��# ��� ��(�� �� '�������� #�(���'���� ��
#��� ����# �� �"�� ' �!��� ���(��� "�#� �#"�� �"�#���� � �� �����!� �.
���� &��� �� � ��'�!�� '�� �+$9 ��� ��� �* M-� �� �� �������� ���� ������� �
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�� '��� ���� "�����* ��# �"������"� ���� "����� ��� �� � ���� � M-� ����
����"����� � �� ��� �� ���� .#�(���'������ ' �������$

������ �����'� ���� �� �� /�������+� &� � �� ���� �� N���� �'����+$ ����
�����'� ��� ��# � �� /�������+� )"��� D&���� !����� � ���� �� ����� ��
��� ���� '� ��# �� ��� &� �E �� ���# ���  ������� �� ��� ��(���!�� ��� �� ���"���
�� ����"��� �� � '��������� �� �"��" �* �������!�� �� �� �!,����(� ��������$
���� �'����* � ���# �� ������ ������� �� �������* �� � ���� �� ���"� �� ���
' �!��� �� ���  ������� !��&��� ���"��� ��# ����"���$ 0���(��" ����
���������# ���� ���"��� �� �� ��� �"!(���� �'���� C �(� � �'���� � �&�
(� � �����$ /�������* �� �''������� �� !���(��" ���* ���# ���� ��� ���#
�(��(�� ��  ������ ������  ������$ ���� #��� �� /�������* ��� ' ����� �� � ����
�� ����"������ &��� ���� �  ��"��� �� ��� #�(���'���� �� &� # ��������
���� ���� �� � ��� �� "��" � �� �������"�����$ ���� �'���� ������ �3���
&����"� ������ ���� ������$ �� � � �#"�� #�(���'������ ' �����* ���!���*
�� �� "��# �� ����"��������* � � �" ��# ��&� # ��  ��"���� !���(��" �� ���
���� ���� �� ������ ���'� �����$

�� �������� �� /�������+� ��,� &� ��* & ����� #" ��� #���� ��� '� ��#�
�� ��� ����*  �(���� � �� ����� ' ��� �� ��� ���� � �� ��� #�'��#���� �� ���
� ����(� ' ����� �� ��� �����.����� ���� �����3�$ �� ��� �������� ��
�����'�� �+� ����	� D/�������+� ��,� &� � ��� ��# #" ��� ��� ��"#���
��� �* ��# &�� �3'��#�# ��# ���'����# �� ;=9?E �� � �"�#�# �� ���!�����
��# '�������������* ��# �� ' ����"'��# &��� ��� ���"�� �� ��������� ��#
 ����������* /�������+� ���� &� � ���&� ���� ����� �� ��� ����"���� �� ���
�� 3��� N����� ���� ���� ������+ ��# �������� '������'�� �� ��� �(��"���� ��
��� �"��� ���#$

��� �����'� �� #��� �!� ��� ����"���� �� /������� �� � (� ���� ��
������'� � � ������ ������� #����'����� ��� !� ���� '� ����$ ���� #��� �'����
�� �(�� �� � ���'������# !� ��� ��#����# ���" � �� ����� !��&��� �"������ 
���� ���$ ��"�* �� �#"�������� '���������* /�������+� �#��� ' �(�#�# �
��"�#����� �� 	"����� #�(���'������ '���������*> &����* �� �" �* ��# �
' ���"�# ����"���� �� (� ��"� ! ������ �� 5���� � �#"�������� '���������
��#* ���� * ��#� '����!�� ��(�#�(+� ���� � �� ����# #�(���'����$<

- �!�!��* ��� �� ��� ���� ���� ������ ������'� � � �''��������� ��
/�������+� �#��� �� ��� (� ���� �� ��� ����(��� ���� � !� ���� ��#
������ ��$? ��� ! ��# � �#����� �� ��� ����(��� ���� � &�� �� �� #�(���'�#
�"� �� /�������+� ������.����� ���� '������������ ���� � !� ��� �� ���
���� �����!� ��� �* �$
$ 6����+�(* !�������� �� ��� ���� ;=>:�$ ���� ��#
������ ��+� (� ���� �� ��� ����(��� ���� � '����� ��� ����&��� ����	� �� ���
!���� "��� �� �������� �� ��#�(�#"�� ��# ��������(� !���(��" $ �� ����(���
������ �� ��� �������* �!,���.#� ����#* ����� ������ ���#������#* #�������.
����� �� "��" �#* ����.��#����# �"��� ���� ������$ �� ��"�# !� � ������* �
 ������"� � ����8�����* � ��"#� � �"'* � ������* � #����'����* � � ' ��������$
����(��� ������� � � �"�"���� ����� "���# ��# ������"�"���  ������ "���#
!� '� ����'���� &�� "�� �� ���� �����* !��� '������� ��# �������(�$ 5��� ���
������ #�(����� �� ��!�" * �  ���� �� ������� ������� � ���&� �� �� ����(���
������� � ��� ��# ' ����� ���$ ��� "�� �� ����� ��#����� ��� !���(��" ��
'��'�� �� ����(��� ������� �� �'������ ��# �!,����(� &��� ���� � �  ����8�#
����� ������* �� �"�� ���'� ����� ��#B� ���'������� �� ��� �'������8�# "��
�� ����� � ����� � �� ��� ������ #�(����� �� ��!�" $ �� ���� �� ��� ;=I:�*
����(��� ���� �* ����� ������� ���������# �� ��� ���#� �� ���� ������ � &��� ���
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�� ������ /�������* �����# �"�� �"� �#�� ���� &� �#&�#� ��# ��& ��
�3� ������ � � ����#�"� ����"���� ��  ���� �� ��# ' ������ �� �"�� ����#� ��
�#"������* ����"������* ����"��������* ���'"�� ������� ��# ���'"�� 
���� ���� #�����* ��"#��� �� &� � �3'� ����* ��# ���� ���� �$

�����

; /�������* N��� 2������ �� ����� ������ �"�������+* �� 1$/$ 5� ���� D�#$E* �	
����	�� �� ����&��� ��  �&�	� #��������* � ����* 
�% �� '�* '$;K<* ;=I;$

9 /�������* ���� ��  ���	��� �	 -	&	����	�� �� ���	
 #����������� #
��	��	�*
���! �#��* ��% �� (� # ���(� ���� - ���* ''$I?CK* ;=FI$

> �$
$ 6����+�(* ����&���6 ����������	��6 ��� #	
��������* �����&��# ������* 
1%
- ������ ����* ;=FI$

< /$/$ ��(�#�(* N��� ����"���� �� 6$$ /������� �� �#"������ ���� �* 	���� ��*
��# - ������+* � ���$ $ ��  * ����������� �	�	�
�	
* 9< D>E* ''$;9C9;* ;==?$

? �$ ���� ��# �$ ������ ��* N� �"��" ��.����� ���� ���� ' ������� �� ���� �!"��#
���������+* �� 2$ ������ D�#$E* -���
�*��	� ���������* ���! �#��% ���! �#��
���(� ���� - ���* ;==K$
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 #����������� #
��	��	�* ���! �#��*

��% �� (� # ���(� ���� - ���* ;=FI$
�	 ����	��	� 3�
�� �� (+ + ;�������* 
�& �� �% -���"� - ���* ;=IF$
�	 ;������� �	��	
* �3�� #% 0����&���* ;==<$
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1��� -����� &�� !� � �� = �"�"�� ;I=K �� 
�"���S���* &��8� ���#$ ��
�����# ��� -�$�$ �� !������ � �� ��� ����� "��(� ���� �� ;=;I* &��� �� ����
'"!�����# �� ���������"�� ��(��* �	�	
�	$ ���� ������� ��3� ��� �"� -�����+�
 ���� �� ' �� ����$ ������ �� ����"�� ��#  ������� �� (��"�.��#��$ ���� 
����"��� ��  ������ � � ����� �����'���!��$ ��& ��� ���� !� ���!���#O 0"�
���� ' �!��� ���� ���8��$ �"��� ������� ��(� !��� ��"��� ��# �� ����(�
' �'� ����$ ��&* ����* #��� � "� ���&��#�� #�(���'O ���� �� � �"�#�������
)"������ �� �'���������� &��� ��'��������� �� �#"������$ �� &�� ���� �� ��
��� ' �#����"� ��  ��� �� ����� !���� ��# ?:: '�'� � '"!�����# !� -����� ��#
��&  ������8�# �� � ��,� ���� �!"���� �� �"��� ���&��#��$ -����� �����#
��� �� �� ���� �� 
�"���S��� �� ;=9?* ��(��� ��  ����� �� 2���(� ���(� ����
� �� ;=9= ��&� #�$ �� &�� �''�����# �� ���� �� ��� ���� �������� 0" ��"
�� �#"������ �� ��� ���� ��� * ��# &�� ��� ��"�#��� �� ���� �� ���
���� �������� ���� � �� 2������ �'���������� �� ;=??$ �� �����# ��� �� ��
���� � � #�� �� � �� �� (� # ���(� ���� �� ;=>K* �����&�# !� �� � ����
�� �� ����" � &���� ����"#�# ��� � ���"� - �8� �� ;=F9$ -����� ������"�# ��
&� � ���� ���  ��� ����� �� ;=F; &��� ���(�� !���� �� ��� ����� "���(���
�'����������$ �� #��# �� ;K �'���!� ;=I: �� 2���(� &��� '����"��"�
&� �� ��# � ���������� ������"��� �� �''�� $

-�����+� ����"�� �� �#"������ �� #�'��#��� �� ��� �'����������$ ��� ����
!��&��� ���� �� ���&��#�� ��# #�(���'���� �� �� ����(� �����$

��	���������

� �#���������* �'���������� �� � �� ����(� #����'����$ 5��� ���� ����#
N��& �� ���&��#�� '����!��O+* �� &����# �� �#������ ��� ������ �� �"���
 ���������� �� #������"������ ������� � �� �"'� �������$ ��� )"������ &��
�� ����(� !���"�� ���&��#�� �� #�����# �� �"�� �� ��$ 
� �� � � (��"��
&���� ��� �"� � ��� �� D���#������E �!�"� &��� ���&��#�� ��* ��# �� &��� �� ��
���$ ��� � ��� ��� �� ���&��#�� �� ��� D�!,����(�E � "�� �� &��� �� ���&�$
���� � ��� ��� �3��"#�� ���&��#�� �� � ��������#* �����"�� � ��������# ���
!� !����(�#$ -����� � �"�# ���� �'������������� )"������� ��(� ��'� ����
��"��� .'� ��* �� �3��'��% N��& #��� ���&��#�� #�(���'O+ ���� )"������ ��
��'� ����$9 ��� &�� �� ���� �(�#���� �� �� �"�� ��� ��"#� �� ��� � �&�� ��
���&��#�� #" ��� ����#���#$ �� ���"� �� ��� ��� ���&� D����#E &��
#�(���'� �� #���� ��� �"��" �� �����3��* !"�  ���� ��� "�� �� �� �� �� ���
� �&�� �� ���&��#��$ ���&��#�� #��� ��� ��� ��  ��#�.��#� �� ��� ���#
�� ��� ����#$ 
� �� � � ��� ������$ �����"�� ���� �� �� � � �"��" ��*
���������"�� �� �� C �"�� �� ���&��#�� ������� ��� � "�� �� &��� �� ���&� C
� � ��� �"��" ��$ �"��" �� !������ ��� !� ����� D��� �"�  ���� �(� � �� ����*
&���� � � #�(��# ��  ����������* ��# �� ��E$ �(�� ��* �� �� � � "��#* !���� 
�� �� � � ����� "���# �� ���� "��* ��# � "� ���&��#�� #��� #�(���'$ ����
�� ��� N�� ����+ �� �"��� � ����(���$ 
�(���� �� � ���� �� ���� &���� ������"��
�� #��� �3'��������$ �� �� ���� �"�#������� ' �!��� &���� &�� �## ����#
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�� -�����+� �'����������$ ���� ���&��#�� #�(���'� &��� ��� "�� �� �� ��*
����� � � �� ����(� �����$> �� �"��* �� ����(� ����� ��� !� ��(�����.
���# ��'� ������ �� ���� �� ,"#������$ ����� ���� � � #"� �� '�����.������
��"���$ ����� ����	�	��� � � #"� �� ��������"� ��'��������� &���� � � �� �.
���(�* ��� ��"���$ �����"�� 9 #��� ��� ��"����� ���� <* �� #��� ��'�� ����
9 � 9 � <$

�� �+� �� �3��'��$ ��  �'�������� ��� �� -�����+� ��"#��� ��  �������� !�
������������ ��#"�����* ����# �� ���# ��(�� ��� � &� � ����# �� �## N� � ���
�"�!� + �� � '�� �� "��)"�� �"�!� �$ �� � �� �� �3� ��� � �� 1���+�
 ��������%

�
��	/��5�	% ��& �!�"� �� ��" '"� � � ��� �"�!� �� ���� ��� ��# �
� ��� �"�!� �� ���� ���$ 5�"�# ��� � !� ��� ���� ��
����* � �� � ��� �* � �� � ��� �O
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���� �"'� !  �������� !� ������� �3��'������ ��(� ���������"�� �� �� D�
�������� �� �����E% �"������* ���������� D������� � ���&��#��E*
���� �"!,����(���* �!,����(���* "��(� ������$ ���  �������� &�� ����������% ��
&�� #��������(��� ��� �&�$ �� ����"#�# �� 	������	�� &���� �� � ������� �
 ������� �!�"� N&��� ��� �� !�+$ �� &�� ���	
��*�	���&	 ��# �� ���� &��� ���
�"���#��� �3��� 	M���� ���	� �� ��	M���� �
	 ��	M���* &���� �� � '� �#���
���� �� N������ � �"�#+ !��&��� #���� ��� ������ �$ �� &�� �*�	���&	 ��
!���� ,"������# �� � � "�  ��'���� �� � (���# D� "��.' ��� (���E � �"����$ ��
��# � #�� �� D��(��E �� ���&	
������* &����� � ��� �'�� �� � ����� "�#� 
#���� ��� ��"��� ���#������$ ���� �� ����� �� �� &�� "��# !� 1��� �� ���
#�(���'���� �� ��� ���&��#��$? ��� "�� ��#� �� ���������"�� �� �� �"�� ��
����� &�� ���� �� �� -�����+� �'����������$

���� �'������������� ����� �� ��'� ���� �� �� �� ��"���$ ��� �� ���� ������
�� ��� !���� �� ���&��#��* &�� � ������ ��(� � '������� ��# ������ ������� ��
&��� �� ���������"�� �'� ������$ �" ��� * ��� � �� � ����� �� ������ &���� -�����
��� ���� �8�# �� �� ��� ��#��� D�� "��" ��E$ �� N������ �����+ �� ��� ��� ����
�� � N������ �����+$ ������������� �� �� ���"� �� � �� ���� �� "��" �� ���� ��
�������* �(�� �� ��� ���&� �� ��� �������"� �� ���� ������. ��"������$ ����
���� �� ����"#�� � �� ����(� ������� �� (� �"� �� ��� #"�� �"������* �� ��
���������"�� ���� ���� ���(� �� �
��* ��# �� ��� ����� "����� �� *	��	
 �����$K

����#* �� �#�)"��� �'���������� ���"�# �#������ � ���������  ��'����!��
�� ��(�� ���&��#��* �$�$ #�(���'����$ ���� #��� �� -�����* ���� ���������
�� �)"���! �����$ ���  ������� �� �������� �� ����� "' !���&$ ��� #*
#�(���'���� �� ���&��#�� ����� ���� ��# �� ����� "���# �(� �"���'��
��(���$ � ��"'�� �� ����" ��� ��'� ���# 
�&��� ��# ��������$F ��� ���� 
���� ��� � � ��& ��"��� �� ������ C � ���� ���� �� ������ �����* �" ���Q ����
�� �#"������$I
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�#"������ &�� #�����# !� -����� �� � �&�.�� ��#  ������� �������% N�� ���
��� ���# ��� �
�%��� ����&����� D��#E �� ��� ���� ���# ��� ������*
���������"�� ��# �� �� &���	� ���� &���� ��� �#"���� �� ��� ��# &���
���������� ���� ��#�(�#"��+$= ��#�(�#"��� #�(���' � �� !� �� ��&� #�$ �� '� �*
���� #�(���'���� �� ��"��� �� '�����.������ ��(����������$ 0"� ��� � �� �
�� ����(� ���'����� �� &��� ����� �#"���� � ��(��� (��"��$ /��"�� � �
�� �� &���� �"������ �� #� ����(�� �� �#��������� &��� �� �!������ �*
'� �����# � �� !�##��$ �#"������ �� � �� ����(�  ������� !��&��� ��
��#�(�#"�� ��# (��"��$ �� ���� (��&* �#"������ ��(� � ��� ��'�� �� (��"�� ��#
�� -�����+� #��������� #��� ��� ������ � ' �(�����# ����"� �� ��� ��'� �(� 
���� �$ 	���� * ���� #������� �� ���� �� �#"���� � &�� ���� � ������
' �!���$ ���� ����� ���� ���������"�� (��"�� #" ��� ��������� � � �� ���
���� !��� �� �� �� (��"�� #" ��� ����$ ������ � �� ��� ���� ����� "�� ���� 
D���������"��* �� ��E (��"�� �� ��� �#"������ �� ��� �� � �� ��� ��3�
���� �����$ ��� �!� #� ����  "� �� ����� ���� � �"�#������� ' �!���$
�������� ��# ��� ���� � � ������� &���� ��(� �� ����(� C ��# ��� �� ���
��"��� C ' �'� ����$ ���� ����� ���� �#"������ �� � (��"�.��#�� �3������ ���
�"����� �� &���� �� #�'��#��� �� !��� � ���������� ��# � ����� ������$

�� ��� &��� �� �� �����* ������� � ������� �� �3��� ������'� � ��� &����
���!� � � � ��� ���� ���$ �� �3��'��* 	&	
�*��� �� ���� ������� �� � ����#
���# ��(�� ��� �$ ���� ������� ��� ������ � � �#������� �"��" � �� 
���� ������� �������� � �� ��� '���* ����� ���� ��#� � ��"��� ���!� �$
5��� &�"�# ���������"�� #�(���'���� !� ���� �� �"�� � �������O;: �� ����
���"���.�3'� �����* -����� ��#� ���� ���� ��� ���!� � �� �"�� � �������
&�"�# ��(� � ��,� #���#(������$ 5����"� � ��������# ���&��#��*
#�(���'���� &�"�# !� (� � #�����"��$ 0"� �� &�"�# ��� !� ��'����!��$ �����
������'� � ��� &�"�# ��(� ����(� ���#�$ � ����� ������ �� ��� ��� � ���
��'����!��$ �#"���������� �'������* ���� #���������� �� � "����$ ���� ��"�����
���'���� ������� ���� ���� � �� ����(��� ��'���� ' �!���$

�(����!�� ���&��#�� �� �� ��#� ����� "���#* ��# ����� ��#����# ��  "��.
��(� ��# ������� �� �"�� ����"���$ ��#��#*  "���* (��"�� ��# ����� � �
�"�#������� ��'���� �� �"��� ���������$ ����� ������� � � �������# !�
������ � &�� ��� �#"�� ���� �� ��& ���&��#�� �� ��� �� �$ ���� � ����� ���
' �!��� �� ��� N�� �8�� �� ��������������+$;; ��& #� ������ � D'� ����* '�� �E
��# ��� �� � ���� ������ �� ��� ���� N�� �8��+O ��# ��& �� �� �3���#�#O ���
'���� �� ���� ��� ���� �� ��� ������ �� ��)"� ��� ���&��#��$ �� �"��* ��� ����
���� ����"#�� �� ��$ ��# ��� � � � �� �� '����!������� �� �% D;E ��� �� �� ��
��� ���&��#��.��.!�.��"��� ��# ��� �� �� �� ��� ���&��#��."��#.��.
��� ���� � � ��� ����@ � D9E ��� ����� � � �� �#(���� �� ��� �� �� @ � D>E
��� �� �� � � �� �#(���� �� ��� ����� $ ��'�� ��� ���� #"� �� � ����������
�� ���'���!�� &��� D;E ��# D9E$ ���'��3 ��� ���� �� (� �"� �� � ����� ������
��  �)"� �# !� D>E$ �� -�����+� ����"��* ��#������ !���# �� �� �� �� ��&���
 �)"� �# �� ��� ����$ ���&��#�� �� � ��������# !� ������ � &�� � �
��#���� � �� ��&� ��� !�  �� � ��# �"�������� �''� �"������ �� D;E ��#
D9E$ 0"� ��#������ ���" � �� � #���� ��� ��# �� � '�&� �"� &�� �� ���'��3
��� ���� &��� !���� �� ��  �)"� � ����� "�����* �� �� D>E$ ����  �)"� ��
� ����� ������$

�� �� ���� "������� ���"�� �� � ����� � #��������* ' ������� ��# �"�.
�����$ ���������� ���������� ��  �)"� �# �� ��� �#������������ �� ��(��� ��
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���&��#��* !��� �� �������� ��# �� ��� ���� �� � ����� �� D���E��������$;9

-�����  �������#�# ���� ������ � ���"�# !� ��(��������(� �� ��  ���� �"�
���� �����������$;> �(�� ��* ��� &� � #�# ��� �3���# �� ����� ���
���������� &���� ��  ������8�# �� !� � �� #� ����$ ����#* ����� ���
��� ���� ���" � �� �"���'�� &���* ����"#��� � �"' ��� ���� ��# N��� ���� !�
�������+$ -����� &�� �3'����� ��  �������#��� � �"' ��� ���� �� � ����#� #
����� �� ����� ��� ��� ����$;< 0"� ��� � &�� � ' �(��� �� &���$ 6�� ���� !�
������� &�� ����  �)"� �#$ ��� ���� �#������ �� � �� �� � �''� ��� ����  ���
����� ���� �� � �� ����(�* ��� � ��"���* �����$ ��� ����� �� ��� ���� ��� ����
���"�# !� ������ �* !"� ���� �� ���"�# !� �"������"�$;? �"������ �� ���
��� ��� �"�� ���� ��� �� � #� &��� ���� &���@  ���� * ��� �� � ���"�# &���
�� #� &��� ���� #�$;K ���� �"!��� #���������� !�� � �� ��� ����(����� ��
��� ����$ ��  "��� �"� ���� �����$ 2 �"' ��� ���� ��� N!���#+ ���!� � ����
����'���� ��� D��� � �"'+�E (��& &����"� ���  ��� # �� ��� ��#�(�#"��+� �&�
(��&$ ���� �� ���� �������� �� "��������� ����� ���� � "�� ������ ����'�.
���� �� ���������"�� �"��� ���$;F �"������  �)"� �� ��� ��#�(�#"���8�����
�� ���&��#��* &���� ��� ���" �� � �"' ��� ����$ ��� #* ��� �"����� ��
��� ���� �� ��'� ����$ �� ��� ��& ��(�� �� ��� ����* ��� ���� �� ���!�� �� ���" 
��  �'������� ��# ����� ����$

�� �� ��� !� ���&��� ��� -������ ��� ���� �� ���� ��� � �� �3� ����
�� � '� ���+�  ����� &��� !� ���" �#$ 	���� * �� �� ���" �# !� ��(���
 �#����(� �# ���� ��� � �� �"�� � ���� �� ��# ��& �� ' �(� ��$ ���
��� �� ���������"�� �#"������ �� ��� �� ���& ��& ��  �'��� � ��
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��#��# �� &��� &� ���# �� ������'� � � '�������* &��� ��� �� ��� �� ������)"�
��# �� ������ ' �!���� �� ��&���  �)"� ��� ���� (��������� ���"����� ��#
���"!�� �� �"�� ����$

5� �� ����� "�#� ����# ��� '���� �� '������� �� � �#������� ��# �����
���&��#��* !����(��� ���� &����(� �� ��'� ���� ��� !� ��#����#* ��#�
� ���"���� ��# � ���'� ���* ��# ��� "' �� ���� �� N' ���#" ��+ ��# ����#"���
�� N���# ' ������+$ 5� �� ����� ��� ��#�� �� N���# ' ������+ ��# ��� ���� ��*
�� !���* �!! �(������� �� &��� '� ����'���� �� ��� ' ������ �� ��#� �������
"�#� ����#$ "�� ��#�� � � �� �������(�� ���"�������� �� ! ��� �!�"� ���� ���.
��'� ���� "�#� ����#���* ��# (�3����"��� "�������� � �� ����� &�� �� ��#�
'������ ��$ 5� ���'�� ���� �� "�#� ����# � �(�� �� �����&��#�� ��� !����
'���� ���� � ' ������ #�'��#� �� "��'���� �� ������ !��&���
��� '� ����'����* �� ������ &���� &��� #��� ���� ,"�� ��& ��� �3'�����
���� "������ �  "��� � � �� !� "�#� ����# � �''���#$

��� ���� ��� �����#� �!�� ��'��������� �� �#"������* !��� �� ���
"�#� ����#���* ��� '" '��� ��# �� �'' ������� ��� �����#� ��# ���������
& ��� ��(� �� ��,� ������ �� �#"������* &���� � � ���� �3������� �"�#�� ��
��� �������� ���� ����$ �� ��� ��� � �� ��� ���� ��'� ���� �� ����� ������*
N�#"������* ��� ���������� ��# ��� � "�� �����+* ��������� ' �'� �� ��
#���"�� ��� '���� �� �#"������ !� �� �� ��(��� �� ����"�� �� &��� �� �� ��
!����� � �"��� !����%

0���� �"��� ��  ���������� ������� �� !�  �����# �� ���� �* ��� ��
'� �� �� �� � ������ � �  �����#* �� �� ���!� � �� � ������*
���.����"��(� N�������+* !"� �� (� �"� �� '� ����'����� �� �"���'��
"�#� ����#  ����������'� ��# �� ��,������ �� "�#� ����#* ����� ��
����"���� �� ��������* ����������* ����������* #��� ��*  �����������*
�� �� ��#  ������"� !������* ���������"�� ��# ' ������� �3� �����*
�"�����* ���(�������* ' ���#" �� ��# ' �������* ������* ��3���
��# ' ����'��� �� ���#"��*  "��� &���� #����� �!��������� ��#
������� &���� �'����� #"����$9

���� (� ������# ��# ���� ������"� ���� �� ��'���� �� ���������+� ��������$
������� ����� &�� &�"�# ���������8� ��# '����� ����* ��������� &���
��&��� ��'����8� ��� � ����(� "���#����� �� ��� �"��� &� �#* &���
5����������� D&��� &��� ��������� ��# ��������� �� ������E �����#
��� N������+ �� �" ' �������$ ��������� ���� �� �� �� ��� ��� &�� �� &���� ��
!� � �"��� !���� �� �� !�%

��� ����!����� �� � &� �# ���'���#* ��� �� N������+* !"� ��
��������@ ���� ��* �� ���"  ����� �� ���� �����  ��������#*
�#�������#* "�#� ����# ��#  ��'��#�# �� �� �� �� �� ���� "�#� .
����#���$ �� �� � &� �# �� ���������� ��# !������* ��# �� ����"#�� ����
�"��� � ������� D�"�� �� !����* '���" ��* �"����� ���'��������*
����� ��# "�������E$ $ $ $ �� !� &����"� ���� "�#� ����#��� �� �� !�*
��� � �"��� !����* !"� � �� ���� �� ��� �"��� ���#�����$>
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�� �� �� �� ��� �"��� ���#����� �� #�����# �� �� �� �� ����� ������ ' �#"��#
' ������� � N���(� �������+ D�� "�� ��� �� ���������+� ��(�" ��� ����'�� �E*
��� ����# ��� �� !� ��������# ���� ����� ' ������� ��# ���(� �������$ �� � ���
�� ��� !� � ���&��� ����� ������* �� &��� �� � ��� ���'�� � �& ���� ����
&����"� ���� "�����* �3��'�� ��# ����" �������$ ���� �� � "� �(�� ��
����(����� ���� &������% N�� � ����# �� ��� � �� &��� �� ��� ���� � ���#�����
������ �� ��� �� % #� � ���  ����!� !���� ���# �� NN&��� ' �'� ��++ ��# ���
����!�� ����� �� �� � &� � �� �'�O+< 0"� �� ���� �"�� �" ��� ���� ��)"� ���
� ����� �� ��!��� �  ��#�.��#� �#���$ 5��� &� � � ���� �� ���� N� ���������
!��&��� ��� ���� ������+ �� ��� ���� �� ����* �� ������* �� �����* �� ����* ��
�������* �� !����(�* �� "�#� ����#* �� ������ ��# �� &���$ � &����
��������� &��� �!(��"��� ��'����8� ��� ���# �� ���� "����� ��# ���������� ��
�#"������* ��� "������� ���� �� � �"��� !����* &�� !� ��� � �� ��"���� ��
��� (� ��"� ���(� ������� �� ������# &��� !� �!�� �� ��  � �����
���(� ������� �� ��# �� ��� ' ����� ���� �� "�#� ����# !��� ���
���(� ������� ��# ������� � �� ����$

���������  ������8�� ���� ��� ��� ��� ���� �� �� ��� � #���!� ���$ 0"� ��
(��& �� ��� ���" � �� ���� �� ������#+� ���(� �������* �� ��� ���� "�����
!������ (����$ ���� �� ��� '���� �� ��������� D��# ��� �3������� �� "��(� ����
��(��E$ � ������* �� ���������+� �����* �� �� �� � '���� &�� � ��� �� � &��� !�
��������# ���� ���� ���������"��* ���������(�* �� �� ��# ��������� ���� �.
����� �� � �� ��"� ��# � #� �� &��$ ����#* ��� ����(��� �� ��������� �� ���
&����  �)"� �� ���� �* �'���������� ��� ���� � �� �����&���* "�#� ����#��� ��#
 ��������� #���!� ��� �3' ������� ��  ������� �������"�����$ ��� #* �������
��� 2 ��� ����	 D����" �E* ������ &��� !� � '���� �� #��������� � �� ���
&� �#* �� � #� �� ��� ��� �� �� �����(� ������'����� �� �"�� �����������
�� "�# ���� �� �3�������� ��# '����!�������$ ������� ��������� ��(��(�� �
����� �� � ����� �� ������"��� �� ������ � ��# ��� �� � �� &���� ��� ��# �� ���
' ����� �� ��� ��� �� �� &��� ���� ' ����� ��* ������ ��� ���������� ��
!������� �"���$ � �� ���� �� �� '� ���"�� �����* �� ' ������ �� ���� ���
�#(������* �� ��� �� "��� �� '�������� � ������ '" '���% �� ��� ��������� ��
�� �� �"�� �� ����� �� �� ���"�#� ����# ��� ���" � ��# �� ��  "'� ���
'� �� �����$

��# &��� �� ��������O �� ���������* �� ����� �� ���'�� �� ! ��� �!�"�
���� ��� ��� �� "�#� ����#� ��#  ����!� � ��������� �� &� �� &���� ���
������ �����#� ���"�# !� ��� ��#$ ���� ��� !� �����(�# �� ��"������ &���*
����"#���%

�������* �"��������* " ����* ���3���* ����" �����* �"�#���* '����.
��� �"�* ���(� ����* ���� "�����* ���� ����* ��  �����* ����" ���*
#������ �����* �3� ������* �������* �3�������* � �����8���* ��  ���.
���* �"�� ���* # ������ ��# �� �� C �(� ������* ��#��#* &���� #���
��� !���� ��� ���������� �� ��'� � �� "�#� ����#���$?

��# ��� �* �� ��" ��* ���� ���  "!$ �� � � ��� #��� �� &��� ���� �� �� ���
���� �� �#"������ ���'�� #��� !���� ���� ����������$ � �� ���������+�
'���� �� (��&* ������'� � � �#"������ �� �� #��� ��# !�  ���������� �� ��
������'� � � '�������$

�� ��� �� �� '����* ��� � � � ����� &��* �� ���  ����� � ������ *
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#��'� ��� ��� ������ �� �#"������ �� � � ��������� !��&��� ��� ���� ������$
���� ��� !� !���"�� ���� #��'� ��� ��� &��#�� ��# ��� ���� �� ��� ��#� 
���� ������$ � �� ��� !� !���"�� ���� &��� �� ' ��� (� � ����#��� ���������
�� &���� ��� ����# ���"�# ���� ��� ��� &� �# "���'�#�# !� ��� �����'�����
�� ���� �$ � �� ��� !� !���"�� ���� !����(� ���� �� &�"�# !� !���� �� � ����#
�� &� � �"� � N#����(� + ������ �� ������$ � �� ��� !� !���"�� ���� !����(�
���� N���&��#��+ �� �������� �� ���� ���� ��� � �� ������ '���� �� ��� ����
N��#+ ���&��#��$ 
��� �� ����� ��#� � ��"�#��� ������� ��* �� ����* ��&$
���������* ��#��#* �#�������� ���� ��� �� ��� & ������ �� � ����� 0���� �� ���
�� �� ��(�������� ����" �$ 
����������* ���� �� ��� ���� ����� �� ��#� ����*
��# ���� ���#� �� !� ��"��� �# !� ��� ���'��  ��������� ���� ��� � ��� !� ��
"�#� ����#��� �3��'� �� �"�� ��� "�#� ����#���� �" �� �!�� � ��(� ���� "�$
�� � �� !���� � ' ����* �� ���� ����� ���(� ������� �� �" C ��# �" '"'���+
C ����  ��# �� ��!� ����� � �� ��� �� ������ �� ����#���� #��� � ��# ' �����
�������$

��� � � � ����� &�� &�"�# � "�� ��� �#"������ !� ������ �� �� �� �� ��
�������8�����* ����� �� ' �#"�� � &� ��� �� � �  ��� �� ��� &��� ��� ��  ���
'�������� ��# ������ �����"#��* � � ���!������� �� !���$ 5���� ��� ����#.
���� �# ������ �� ��� ���� '� �� �'� � � ��� ���� ��������� ����� �� �#".
���� �* ���� �����# ��'� �� �#"�������� #��� ������ �� ��'������ ���� ��
'����������* ��# '� ���"�� �� �� ����� &�� ���# ��� �#"�������� '" �� �� ����$
� �� ���������+� '���� �� (��&* ������ �#"������ �� �� �� �� �������8����� ��
�� �"!����"�� �� �#"������ �� �3� ����� '" '��� �� ��� ��� ����� ��#$ ���
"'���� &��� !� �� �� ��"� �� ��� �� �� #��� ������$ 0���* ����� &���"��� � 
"��������������* � � #�' �(��� ����# �� �� ���� ���� ������ �� �"��� !�����$
0��� &��� ' �#"�� �  ��� �� 8��!��� &��* �� ��� �"�� ����� �� ��� �� �* ���
������ "�#� ����# �� ���$ 0��� � �* �� ���������+� �� ��* #�(���� �� ���
������������ �� ���* �� ��� ��� ����.��"�#��� &� #� ��# ! ��������  ���� ��
&��� &���� ���� � � �� ����� �"  �"�#�#$

�������* �� ���� ! ��� ����'���"� �� �#"�������� #��� �������* &� ��� ����
��� �#�� ���� �#"������ ��* � ���"�# !�* ' ��� ��� �!�"� ��� ��)"������� ��
������ D�� ,"#������* �� ��� ����* � ��������* � &����(� E$ �!(��"���
��������� &��� �!,��� �� ��� �����'���� �� �#"������ &����  ���(�� �������
� �� ��� ' �����* !"� �� ���* �� �##�����* � �� � ' ����� #�����"��� &��� ���
������ �����'����$ �� �� ���� ��� ���� �� ����� � ,"#�� �� ��� � ����� ��
��)"� ��� ���� ������$ �� ������ !� '" �"�# �� ��� ���� &�� �� &� �## ��
�" ����� �� ���� ������$ �� �� ���� N NN,"#������++ ��� !� ��"��� ���� ��
���,"������ &��� ��� � ���������� �� ���� ������+*K ��# �� � !�.' �#"�� ��
��� ���� ���� �'��* 6����* ����! �* � &����(� $ �� ��(� * ��� � �� ��
���� �� ����� �� �������� ��# ,"#���� ��'� �!�� � �� ��� '� ���"�� ��#��
��# ������ �� �������� �� &���� ' �(��"� ������ � ��(� ���"���$ 6�� ���� ��
����� �� �� ����� ����� ��#�� ��# ������ �� �������* ��# ���� �� �" �
 �)"� �� ��� ��� �� �� �(� ��� ����� ��#�� ��# ������ �� � ���# �� &� �$
N�������� ������+ ��# ��� ���� &��� ��(� ��� ��� �� ���� ��� ��'�.!���
��3��� �� ��� �����#.���# N������ +* !"� ��� N��� ���������" ���' &����
���!��� ��� �� #��� ����  ���(����+ D�� &���� �� &��� ���� ���# ��� !�#���
�� ���&��#�� #��'� ���# !� ��� ������ ����"������E ��# &���� N����&� ��� ��
#������"��� !��&��� #���� ��� �� �� �� )"������� ��# ��� #���� ��� �� �� ��
���&� � ���� ���� �� * &���� ������'���� ��� � �� � "#� �!���"��� ��#
�"��� � ��� �� ��(� ��� ������ � #������ �� � �#"��� �� ��+$F
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�� ��� !��� ���# ���� ���������+� �#"����# '� ��� �� ��� &�� '�������� �
�������� ������(� ��'�!�����$ �� ���� �� ��* �� ���'�� ���&� ��& �"�� '�����(�
������� ��  �)"� �# !� �� �''� ����� ������(� (� �"�* ��# ��& ���� ������(�
(� �"� �� ���� ��!�#��� ��� &���� �� �"��� �"��" � ��# ��� ����$
���������+� �&� �#��� �� �#"������ ���& � �� ��� ���� �� (��& �� �"���
�3'� �����* ���"�� ���� � � ��� &����� #�'��#��� �� ����$ �� ���� ����
 �' ����� ��� �&�������.����" �+� ���� ��'���������# � ���"������ �� ���
� �#������� �����'���� �� ��!� �� ��� ����$ �� ��� ���� ���#* ����� &�� ���#
��� �#"�������� (��&� ��������� ��� !� ��# !� ����  �"�� �� �3�����
���������+� ���� '������'����� ��# '�������� (��&� �� � #� �� ��� ��� &��
�� &���� � ���� � �� ��!� �� ��� ���� ��� !� ��(�� � '������'����� �����3�$

�����

���������+� �#"�������� & ������ ��(� !��� "���"��� ��������# �� � (��"�� �������# �	
;���	 �� (�*	
�� (	�
����* ������� �"��� D�#$E* 
�& ��(��* ��% ���� ���(� ����
- ���* ;=I=$ ���  ��� ����� � � �� ���� (��"��$

; �	 ;���	 �� (�*	
�� (	�
����* '$IK$
9 �!�#$* '$K?$
> �!�#$
< �!�#$* '$KK$
? �!�#$* '$F:$
K �!�#$* '$K:$
F �!�#$* '$F:$

��� ����

�� ���� !���% 5�����������

"��������
� ���� �	�	���

�0�	
�	��	 ��� '�� ���	�* ���! �#��% ���! �#�� ���(� ���� - ���* ;=>>$
����������� �� #�������*  �($ ��# �3'��#�# �#�* ��#����'����* �
% 6�!� �� �"�#* ;==;@

6��#��% ����"��* ;=K9$
1� ����� �������* �3�� #% �3�� # ���(� ���� - ���* ;=F?$
�	 ;���	 �� (�*	
�� (	�
����* ������� �"��� D�#$E* 
�& ��(��* ��% ���� ���(� ����

- ���* ;=I=$

����� ���	��

� ����* -�"�* �	 #�������� #������� �� ����	� 1��	����* 
�& ��(��* ��% ����
���(� ���� - ���* ;==:$

2 ���* 	�!� �* 1��	����* 6��#��% ��� �#�� - ���* ;==:$

�
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�� � !���� �� � "�� ��"#���� $ $ $ � ������# � �� !���� � ������ 
��# �(��"��� * �� !���� � ���������� �� ��� ����$;

�� � 	��� �+ &�� �� ��'� ���� ��� ���� '����������� &���� ���� !�����
��������"� &��� ���.#� ����(� ��� �'� ��# �#"������$ �� #�(���'�# �
�"!,����(�* '��������������� �'' ���� �� ��"�������� ���� ���� �# �� ���
�#�� �� ��� ����.���"���8�# ��#�(�#"��$ ����� �#��� ���� �# � �����������
���� ����(� �� ��� !���(��" ��� ��# '������������� ��#��� �� ��� �'� ����
&� � �(����!�� �� ��� ���� ��# ���� &� � ���� ���� "��� &��� �� ���� ���.
#� ����(� �'' ������ �� �#"������$

	��� � &�� !� � �� I 1��"� � ;=:9 �� ��� -� �* ��������$ �� &�� ���
��" �� ����# �� � ������ �� ��(� !��� ��# ��� �� �$ ��� '� ���� &� �
�"�#���������� �� ������� &�� ��'� �� �������(�� ��# ��"��� ���� ����# ��
�� ���  "��� �� !���(��" ��# ��� ��'� ����� �� �� # &� �$9 0� ��� ���� ��
&�� �� ��� �����# ��� �� ��� ���(� ���� �� 5��������* 	��� � ��# #���#�# ��
!����� � ������� ��# ���� �� �����#�# � �#"��� ������ �� ��� �����
����������� ����� � �� 
�& �� � &�� � ��� ���� ������ &��� � ! ��#  ����
�� '��'�� '� �"�#�# ��� ���� �� ��"�# ��� ����� ������� �� �  ������"�
(������� ��# �� �  ��"�� �� �� ����# �� ������ � �������* ���"�!��
���(� ���� &�� � ��  ����(�# ��� #�� �� �� ;=>;$ �� ���"�!��* �� &��
����"����# !� ��� �#��� �� 1��� ��&��* 6��� �������&� �� ��# 5������
���'�� ���$>

	��� �+ �� �� '������� &�� �� � '����������� �� � ����"���� �"�#����
������ �� 	������� * 
�& �� �$ ��� � �� &�� �3'���# �� ��� �#��� �� ���
 �����#� '������������* ���� 	��� ��# 	���+� �����&� 1������ ����$ 	���
��#� � ���'���� ! ��� &��� � �"#+� �#��� �!�"� ��� ����.��������# ���#
����(���# !� "��������"� ��� ����(� ��# ��3"�� # �(��$ �����"�� ��� ���8�#
!� ��� � ������ � �"#��� �� ��� !���"�� ��  �,����# ��� �#�� ���� ��#�'��
���"�� &� � ��� '������������ !�# ���* �� &�� ��� � ������ �!,���  ��������
���� ���$ �� ���* ��� ' ��� �  ����������' &�� &��� ��� ����� ��# ���
��#�(�#"��+� ��������� ���� ����� � �� ���� ��" ��$ �� �� ������  ���� ����
���������"�� ������� ���� ' �(�#�� �''� �"���� �� ��� ���� ��# "�#� .
����#���$ ���� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� �'���+� �"��� ��� ��� ���� ' ���.
���� ���� �" �� !"� ��� ��� �'���+� ��'����$ ��� ��� �'���+� "�#� ����#���
��# ����'����� �� ��������� �� ��� ����!�������� �� ����.&� ��$ �� �� �� �"��
��� ' ����� ��� �'�"���  ����������' ���� ��&� ��# #�(���'���� ��� !�����
 ���!���8�#$ �� �)"���# � �&�� &��� ������ �� ��� ����$

�����"�� 	��� �+ �������� &�� ��� �� ���'��3 �  ��� �� 	���+�* ���
&� � ���� ��  ������� 	���+� �#��� �!�"� � ������"���� �������� ���� ����
#�(���'� ��# � �&� ��&� # ��#�(�#"����� &����� ��� �����3� �� �� ��'�����
����'����  ����������'$ 	���+� �&� �� �� * ��# ��� �3'"����� � �� ���
� �"#��� #�������# '������������� ����"���� ��  �������# �� 	��� �+
 �,������ �� � �"#��� '��������� ��# ��� � ���� �'������ �� ��� �������+
�&� ���� ' ���(� � ���&� �$ �����* ������# �� ��� ������.���� !���� ���� �� �
����� �� ���  �(������� ���� ��� ��� �'��� ��# �� ���# ��� ��� ����* 	��� �
"�#� ����#� ��� ������ �� ' �(�#��� ��� ��� �� ��� ��� �'�"��� ' �����$ ���
�"������ �� ��� ��� �'��� ��"� &�� �� � ��#&��� ���� ���������$

	��� � ���� ��# � �� � � �#������� ���������� ��#� �� ��� &� �$ ��
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'����� �#  ��� #��� ��# � ���� �!��� ���"�� ��� �'�"��� ����� ��  ���� ��
��# '"!��������$ ��� �� ��� ��'� ���� ���� �!"����� &�� ��� !"��#��� "' �� �
!��� �� ��'� ����  ���� �� ���� ����&�# ��� �� �3����� ��� '������B������
(� !�� ���� ������$ 6��� �� �3���#�# ��� �#��� �!�"� ��#�(�#"�� ��� �'� ��
�#"�������� ������"�����* �� &��� �� �� ���� ��'�� �� � ����8������ �"�� ��
!"�������� ��# �� ���� �''���# ��� �#��� �� ���� � �"' ��������$

���� ��� ��� � �� 	������� * 	��� � !����� � ' ������ �� ���� ����
�� ;=<: ��#  ������# ��� � �� ��" ��� � !��� � �� &�� ��(���# �� ���
���(� ���� �� �������$ 5���� �� ���� ���� �� & ��� �����	���� ���
#�����	
���* � !���* &���� ���#* �"� ��� �'' ���� �� ��� ��� �'�"���
���"�����$ �� � �� '����# �������� �(� ������� �� ���� �� �� ��� ��� �'�"���
��#��(�" $ ��� ��� �'���+�  ��'����(����� ��# ����'����� �� �������� !�����
"��������� ���'������ �� ��� ���� �$ �� �������* 	��� � &�� � ���!� ��
��� '��������� #�'� ����� ��# ��� ��# ��� ���(� ����+� ��"�������� ���� �$
��  ������# �� ��� ���(� ���� �� ������� "���� ;=?F ��# #" ��� ���� ���� ���
&�#���  ��# !���* ���	��)�	��	
	� �	
��� &�� '"!�����#$ �� ���� !��� ��
#��������# ��� ������� � ���#������ �� � �&�� &����� ��� ��"��������
 ����������'$ �� ��'����8�#  ��'��� �� ��� ������+� �!����� ��  ����(� ��� � 
�� �&� ' �!���� &����� ��� ����'���� ��# ��'����� � ���&� � ���� ���
��"������ ' �(�#�#$ 
�3� 	��� � ��(�# �� ��� ���(� ���� �� 5��������
&�� � �� ��'�# �� �''�� ��� ���#���� �� ����8�'� �����$ �����"�� �� &��
"��"������"� �� ���� �����'�* &���� �� &�� �� 5�������� �� & ��� ��� !���
���� ! �"��� ��� ��� � ������ ���� ��# ����"����* 1� ,	������ � #	
���$ ��
���� !��� �� �" ��� #�(���'� ��� !����� �!�"� ��� ���� ����� �� '� �����
� �&�� ��# � ����(���$ �� ��'����8�� ��� �3'� ������� )"����� �� !���� �"���
���(�* �"��� � '� ��� &�� ��(�� �� ��� ' ����� ������$ �����"�� 	��� �+
& ����� �� �� &�� ' �#"���(�* ��� #������� ��# ��������� �'������ ��#� ���
��� � �'��� �� ���#���� ���� #�(���(�$ �� ���� ���#���� �� ;=K> �� ,���
��� ����� �� ��� ��& 0���(�� �� ������� ������"�� �� 6� 1����* ������ ���$ ��
#��# �� ;=IF$

	��� � �� �� �����# ��� �����# ������.���� �# ��# ���� '� ���.���� �#
��� �'�$ ��&�(� * ���� �� !����� &��� ���&�* ���� � ���'�� �����# ��
	��� ��� ��� �'�$ �� �� �� !� #������"����# � �� '������������� ��#��� ��#
!���(��" �� �'' ������ �� ��� �'�$ ���� �� ����� ���"��� ���� ��� '������ ��
��� � �� !� �" �# !� ��� ��� �'���$ ��"� �� ��� � �#������� ��#��� ��� ������
��� ��� ' �!��� ��# ��� ��� �'��� ��� ��� �3'� ���� �� �" � ��$ �� ��������#
�� ��� * 	��� �  �,����# ��� � �������" � �� � �"#��� �������� !���"�� �� ����
��� ������+� �&� ����."�#� ����#��� �� ���� �"� �� ��� '���" � ����&��� ��
� �#�!����� ���� ������ �� �� �� (�# �� � &�� ������� ��&� #� ��� ������+�
�������������* �� ������������� ���� ��  � �# ��� "�#� ����#��� ���� ���
��� �'��� ��# ��� �����$ 0���(��" ��� &��� �(�� �" ��� ����� ����  �"��*
 �,������ �� �'���������������  ���(���* ��� "�#� ����#��� �� ��� ������
��������� $ ������ &�� �� ���� �!�"� !� ' �� ������ !���(��" � �� ���
�"���#�$ �� ���� ���* 	��� �+ ���������� ���� ��� ��� �'��� ������ �� '�������
����&�# '������� �� ��(�  �������# !��� �� ���� ���� �&� "�#� ����#����$ ��
���� &�� ��� ��� �'��� �� (�# �� � ��  � ���� ���!��# '������� �� (��& ���� 
�&� &�� �� "�#� ����#��� �������(�� ��# ���� �� ���� ���� �  �������(�
�'' ����� �� ���� ����."�#� ����#���$
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	��� �+ ��������* '��������������� �'' ���� ���� �# � '� �#��� ����
&�� ������ '������������� �� !���(��" ��$ �� '����# ��� ����  ���� ����
"��������"� # �(�� �� ��� ���� � �� '� �������� ��# ��(� ' �� ��� �� ���
#��� �� ��# ����."�#� ����#��� �� ��� ������$ �� ���# ���� � ������ �� ��
����(���� ��� ���� C ��� # �(� �� ����.���"���8�����* ����� ��'�������  �,������
� �"#+� "��������"� # �(� ���� �$ 5��� ��� ����# � ������ �� ' �(�#�# &���
��� ������� � �� � ���#������ �� "����#������� '�����(�  ��� #* ��'���� ��#
���� "���� � ���"�������* ������� #�(���'���� ���" �$

�� ���� ��� �� � �"# &�� "�#� ����# ��� ���� �� ���� ����� ��� ����(�*
� ��� !���(��" ��� &�� ��& ��� ���� �� ���'�� ���  ��"����� �� '���
���#��������* 	��� � ���# � '�����(� (��& �� �"��� ���" �$ �� !����(�# ����
��� ���� ��� !����� �"������"� ��# ��� �������� � ���������� �� ���� �$
�� '��'�� #����(� ��# �3'� ����� ���� �&� ���"����* �������� ��# ��'"����
��# ��� �� �� ����'� ����* ���� !����� ��� ��" �� �� ���� �&� ��#�'��#���
���"� �� �(��"�����$ ����  ����� ���3�!�� ��# �'�� �� ������$ ���  ��� �� ���
'� ���* ��"������ * � ������ * �� �� ���������� ���� ' �����$ 0� ������ ���
��#�(�#"�� ��� ���� � !��� �� ��� �&� �3'� �����* 	��� � #�.���� �� ��� '�&� 
 ����������' ��# ��"� ' ������ � ���.#� ����(� �'' ���� &���� #����� ���
�"��� ��� �� ��� �3'� �$

	��� � �''���# ��� ��� �'�"��� �#��� �� �#"������* � �����8��� ��� "���� ����
���� �� !����(�# �� ��� ���� "�����  �)"� �# �� &��� �� � ' ��� �!�#
�"  ��"�"�* ������ �(��"����� �� ��"#���� ��# ��� ������ .��.�3'� �
��"#���.��.'����(� ��� �� ��#�� �� ���� "�����$ �� ���# ���� � "� ��� ����
�� ��� �� � �� ��� ����.���"���8�# '� ��� &�� ��'����!�� &����"� ��
����� ����� �� ��������� ��# �������$

	��� �+ �#��� �� �#"������ &� � ���'���!�� &��� ��� �� � ��#�(�#"�������
��#� �� ' �� ����(� �#"������ ��# '� ������# #�(���'����� �"�� �� ��� (��"�
��� ��������� ��(�����* "��� ����.����� �#"������* ��� �'�� ����� ���
��# ��� ��'����� �� ��' �(��� ����.������$ ��� �� ����� ��(������
#�(���' �"� �� � '� ���(�# '� �� ����(� ���� �#������ !��&��� ��� ���� ��#
��� ' ������ �� �#"������$ 5�� ��� ��� ���� �� �#"������ �� �� ���# �� ���
��#�'��#��� ����.���"���8�# '� ���* ��� ' ������ �� �#"������ ��(��(�#
���� ���� � #�'��#���� �� ��� ��"#��� �� ��� ������ ��# '������ ���
#��������� ��# �(��"����� �� ��� ��"#����+ ����.���"���8����� �� ��� ���� �� ��
��� ������ $ ����� ��� ������ &��� #��� ���� &��� ��� ��"#��� ��� !��� ����.
���"���8�#$ ��"� ��� �#�� !����# 	��� ��� ��# ������ �� �� �� '�#�����
&�� �� �## ��� ���� ���� �#������ !� '������ ��"#���� �� ���� �� �� ���� �&�
#�(���'����$

��  ����� ��� � ���� �� � �� �#"������ ��� ���� "�#� ��� ������
� ������� !��� � �� �#"�������� ����� (���(��* &�� (��& �� �� ��� ����#
���� �#* �� &��� �� � �� �#"��������  �#�����* &�� (��& �� �� ���
��#�(�#"������� ��# �� ����"� �� �� "��" �� �'' ������$ 0���"�� 	��� � ��
���������# �� � &��� '��������� ��# ��� �'� ���� �� �� &��� ����� ���
���� "�����* ��� �#��� ��(� !��� ���� �� ������� �������# !� �#"��������
� �����$ 
�(� �������* ������� �� (��"� ��� ���������< ��# �� ���  �����
� ������� �� ����� � &��� ����.������? � �* !� ��'��������* � ������� �� ���
	��� ��� �����#$ � �������� ����� � �������� �� �#"������ � ����� � �)"�����
� �� ����� (���(� � ����� �� ' �� ����(� �#"������ � � ������ �� � �������� ��
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��� ��� �'�"��� ' ����� � ����� � �� �� 3��� � �����* �"�� �� �� ����'�� 
6����$K 0���  �,��� ��� �#�� ���� ��� ��� �'��� � ������ ���"�# �� (� ���� ��
� '����(�  ���'�� �� ��� ����#+� (��"�� ��# "�#� ����#����$ ����� (���(��
���� � ��� �#�� ����  ���� ��# & ���* ���# ��# !�#* ��(� �� �!,����(� ����"�
���� ���� !����# ��� "�#� ����#��� �� ��� ����#* ��# ���� ��� �'���� ��#
������ � ��(� �  ��'����!����� �� ' ����� ���  ���� ��# ��� ���#$ ��� ����
��� � ���� ��� �3��"��(� ���"� �� ��� ��#�(�#"�� !�"��� �''� �"������ �� �� �
��������(� ������$

�� � ����� �� 	��� �+ �� � �3� ��� ����������* �"�� � �������� ��(�
�!(��"� �� ��$ ��� ������ � ��� ����# ��� ��� ��(� ��� �� ���  ���" ���
D���� ������* ������* �����)"������ "�#� ����#����* �� ������* ����� ����
"�#� ����#����* ���� ����(� � ���&� ��* ���$E �� �  �(� �� �� �#�)"���
 ����"���� �� � '� ����� � � �� �� ' �!���$ ��# ��#�(�#"��� ����� � �
���#�)"��� &��� � ��������(� ��� �� ���� ��� ���# �3' ������$ ��� �� �
� ������� �� ��� ���"�� ' ������ �� 	��� ��� ��� �'���� � '�#����"�� �� ��
&������$ ��� ��� �'��� #��� ��� ,"�� ��  � !���* �� � (� � ���(� '�  ��
����� #�* ��� �3' ������� �� ��� ������$ ��� ��� �'��� ������� &���� ���� ��
��  � * ���� � ��� ���� �� �3' ������ D���* � �� �3������� � �� ����  �����(�E*
' �(�#�� �##������� �����3�* ���� ' �!��� )"�������* ���$

�"�� ��� ���� �� � "� �� ��� ������ ��(��(�# �� (��"� ��� ���������$ ���
������ �3'���� ���� (��"�� �� � ���� ���� � ��# ' �!�� ���� �� #� 
���� ���� �$ �� ��(� * (��"� ��� ��������� ���" � �� �� ��(� ������ ��
&���� (��"��* &����� ���# � !�#* � �  �������# �(� �&�� �* �� �"��
��� ������"�������8�# �� �� ��# ' ������� �� ������ �* �#������ ��� � ��#
��"#����$ ��� '���� �� (��& �� � ���'������� �� ��� 	��� ���* ��"�# ��� ����
�� ��� ���� �"�� �� !�� ���� �� ��� '� � �� ��� ������ � ��� ��� �'���
 �)"� �� � (� � �� ��� ������� #��'������� �� ���' �"!,���� #�(���' ��� ������
��  ������ "'�� ��#  �(��� ���� �&� (��"��$ 6��� #����'����# ' �����������* � 
' ����������� &� ���� �� � #���� ��� �����3�* ����� &��� ��'��� ���� �&�
(��"�� �� ��� ���"�����$ ��� �� � ���'������� � ���� ����� ���� "�#� ����#
���� ��� � �� � #���� ���� !��&��� �(� .�����#���� ��# ����.������$ ���
�� �� ���#� �"!,���� �� �3���� ��� ���� �&� ����� ��  ����(��� � ' �!���$
��� ����� ����&� ��� �"!,��� �� #�(���' ��� �����#���� ���#�# �� ��� � ���
������ ���� &�"�# !�  �)"� �# �� ���(� ��� ' �!���$ � ����� ����� ����"��
��� �&�$F

��(��� ���# ���� �� �� ��'� ���� �� "�#� ����# ���� ��� � � � ��#��#
����������� �� ��� 	��� ��� �����#$ ��  ������ ���'������ �� � '�����.
���������� ����#'����* 	��� � #��� "�#� �������� ��� �3�� ���  ���" ���
���� ������� ��� ���# �� �## ��� ' �!����$ � &���. ���� ���# �� "��" ��
��'������� ��� �## �"�� �� ��� ������+� �!����� ��  ������8� ��# �## ���
' �!����$ ����� ��* ������ � &�� &������# ���� ������ � &�� ���� �� '"��
� ����# �� � ��& ��(�� �� ������ ��# "�#� ����#��� ��� !� �3'������� ���� 
�3'� � ����"� �� �"�� �� ����� &�� �� # �� �(� ��� ����# ��# ��� �
������� �(� � ��'��� �� ��� ��� ���� ' �����$ 1"�� �� '� ���� ��� #�������
!� ���'' �' ������ &������#��� ���������* ������ � ��� ���� #������� !�
���'' �' ������ &������#��� ���� ������* ���&��#�� � ������ ����������$

�#"���� � ���� ���# �� !� ����� ��# �!�"� ��� �(� �� ��#�(�#"�������
����" �� �� ��� 	��� ��� �����#$ ���� ��� �����# &�� �� �� � ���"����#
&����� ��� �����3� �� ��� ������C��� �'���  ����������'* ���� � ��������� ��
)"��� "�#� ����#�!��$ 
�(� �������* �#"������ �� � ����"��� ���� ' ��� ��
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&���� ��� ����(����� �� ��� � � �������# ��# ����� ����# !� ��� ���#� ��#
���� ���� �� ���� �$ ����������� �� �3��"��(� ���"� �� ��� ��#�(�#"�� ������
��������� !��� ��'� ���� ��# "��)"� �!�"� ��� �#"�������� ���� ' ���
&�� � �� ��� ���� ������� ����# �� ���� ��� � ��& �� ��� � ������� $ ����
���# �� ����(���  �)"� �� � �� � ������ ��# � �� � ���� ����(� ��#�� ��
��� ���� ���� ��� ��� ���� 	��� � ' �(�#�� "� &���$
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����� �#"�������� �!,����(�� !����� ��� � ��� �� !� &����
���� ���� � � �������#* ������� �� �"�����#* ���� "������� ' ���.
#" �� � � #�(���'�# ��# ����� ��# �3���������� � � ' �'� �#$ ���
��'���� �� ��� �#"�������� ' �� �� � �  ����� ����� ��
�����'���� !���� �#"�������� '" '����$ �����* �� &� � � �� ��"#�
�� �#"�������� ' �� �� �������������� ��# ������������� &� �"��
!� �" � �� �� ��� �#"�������� �!,����(�� ����# ��$;

�(� ��� ��" �� �� � ����" � �� ��� �����3� �� � ����# �� ' ������* �� ����
��#�(�#"��� ��� �� &���� &� � �"������� �� � !����� �� ���� �$ �� �����
��� ���"�������� )"����� �� ��� &� � ' �#"��# �� #"� �� ��� ���� ������ '�&� $
�� ���� ����� �� ��  �����# �� ��� ' ������� "������$ �� ���� ����� �����* �� �� ���
' �#"�� �� � '� ����� ��� ���� ���� ������& ���'� ��$ 	��'� 5$ ���� &�� �
������ * � ���'� �� '����� ��# �� ���'� ����� �� ���� �� ����� ����� ��#
&��� ��� ��' �(����� �� �#"������$ ���� &�� !� � �� ������� �� 99 �' ��
;=:9* � �& "' �� 
�! ����*  ����(�# ��� -�$�$ � �� ��� ���(� ���� ��
������� �� ;=9F ��# �� (�# �� ��� 0" ��" �� �#"�������� 	���� �� ��#
� (��� �� ��� ���� ���� ���(� ���� !��&��� ;=9= ��# ;=>I$ �� !�����
�� ���� �� ��� ����"������ ����� ��� �"#� � �� ;=>< �� ;=<9* #" ���
&���� ���� ��  ��" ��# �� ��� ���(� ���� �� ������� �� ��� ��(������� �� ���
��������� * 	�!� � �$ �"������$ ��� �� �� �''�������� �� ������� &�� ��
���(� ���� �3����� ��# �� ���� �� ��� ��'� ����� �� �#"������ � ��
;=>I �� ;=<I ��# �� ���� �� ��� ��(����� �� ����� ������� � �� ;=<I ��
;=?>$ �� ;=?> �� ��(�# �� ����� #* ������ ��� �� !����� ��� �� ���� ��
��� ��&�� ����!�����# ����� �� �#(����# �"#� �� ��� 0���(�� �� �������*
� '��� �� ���# �� ��" ���� ��� �$

��� ������ �� ��� �����'��������� �� �� �(��"��� * � �"  ��"�"� ���� ���*
� "��(� ���� �#������ ��� * ��� ' ������� �� ��� 
������� ���������� ��
�#"�������� - �� ��� D
��-E* ��� �� ������� ��� ��������� !���������
��'����� �� �� (� �� ����"����� �� �#"������ �� ������� �� �"���"� ��� &� �#
� � &����"� ' ���#���$ ���� &�� ��� N�� ���+ � ��� &��� � ��� ��������
����" �* �� &�� ������� &�� ��,���# ���  ��'��� �� �#"������ ������ �
� �"�# ��� &� �#$

5��� &�� �� ���� ���� ! �"��� �� ��� �#"�������� ���(� ������O 5���
&� � ��� #��������(� ���� �!"����� �� ��#� �� �#"�������� #����" ��O

���� * #��' #�&�* &�� �� �#"�������� ' �� ����(�* ������� ����"����# !�
��&��+� �#��� ��# ���(���# !� ��� ����� �� ��� ��� �"!!� # 1"## ��# 5$5$
��� �� �* ������ � &��� &��� �� ��"#��#$ �� &�� �"�#��������� ����� ��#
&��� !��� ��� ' ������� "������ �� �#"������ ��# ��� )"����� �� �3'� �����
��"#���� ��# �� �������$ ��#��#* �����"�� ��  ������8�# ���� �"  ��"�"�
'����� � ��# ������ � ��"�# ��� ' �(�#� ��"#���� &��� �3'� ������ C ���� ���*
�3'� ������ &� � ���  ��"�� �� &��� �� ��#�(�#"�� ��"#��� #�# &��� &��� �� � 
��� ����"��� �# C ��(� �������* �� �������# �� & ����� �!�"� ��� ����
	0�	
�	��	�  ���� ���� ��� ���� ����&���	� !���"�� �� &����# ��  ����#
 ��#� � ���� �� &�� ��� �3'� ����� ���� ' �����# � ����!���# ��� ��� ����* ��#
��� �� ��� ��� ����(��� ���� � ������ � �"  ��"�"� #�(���'� ��# '�����#$

��� �� ���� +� ���� ��'� ���� ���� �!"����� �� �#"������ �� ���
�"  ��"�"� �����!"� �� ' �'� �# �� ��� ��" �� �� ��� �"  ��"�"�* &����
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�� ��"��� �� ��� ��'� ����� �� �#"������ �� ��� ���(� ���� �� �������$
���� �����!"�* '"!�����# ��������� �� ;=?:* ��� !��� '"!�����# �� �"���*

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

���� +� ���������� �� � �����.��#� ��#�� �� '������� �� �''� ��� ��
��� ���� �� '���� ���� !���(��" �� �!,����(�� ���"'� �� &��� ��� ���� �� !�
���&� �� N��� ����  ��������+$ �� ���� * ��� �'����������� �� �!,����(�� &��
��� ���� &�� �� &���� ��� ���� �3'� ������ ��"�# !� ��������"��� �������#*
� ����8�# ��# &���� �����)"�����* &��� ��� �"  ��"�"� &�� ��'�������#*
�(��"���#$ 0"� "����� �� ���� ���� � &�� �������"��� ��! ���# !���(��" ��
�!,����(��* �� #�# ��� � ������ ���� ���� �#"�������� ���"���� ����
�&��'�# ��� ������ +� ��'����� �� "�� ����$ ���� * � ��#�� ��  ����������*
"�#� ��� �# ��� ��'� ����� �� ���'��� �!,����(�� ���� ��* !"� ��� �� ���� ��
���� ��� ��"�#�+� �� �"���� �� �'' �' ���� �� � �� ����������$ �� #�# ���
���� ���� ��� � �' �� ��� �.�'��������� �� � #� �� ���" � ����  ����!�����$ ���
(����� �� �!,����(�� &�� �� ����� �� �'� �� �� ��� �#��� �� ��� ����� * ��� ���
�"!!� # 1"##* ���� �� ��� !���(��" ��� �� �#&� # 6$ ��� �#���$ ��� � ��
�� )"������ ���� N��� ����  ��������+* �� ��� �� � � ������ * ����� �� (�� �� �
��,� ��#�� �� � ' ������������  ��'����!�� �'' ���� �� �"  ��"�"�
!"��#��� ��# �� ��������$

���� +� ���� ��� �� �!,����(�� �� ��� �"  ��"�"� ����# �� '� ���"�� ��
"�#� ����#�!�� &��� ���  ������8�� ���� ��� ������� �#"�������� �3'� �����
' ������������ &�� �� �� �(��"��� $ 5� � �� �(��"����� ������"�# �� �"��.
�"� ��� �� �� ��# ����"����# ��� (��&� �� �"  ��"�"�$ �(��"����� ' �������
������ ���" ���� � ���� ��� ���# �� �'����� � ��� �� �� � !���� �� ������
,"#������� � �� ����" ��� &��� ��"#���� ��(� ��� ��#$ ��� ���� �!"�����
�� ��� ����# �� �(��"����� &� � �� ������� �� ��� &� � �� �"  ��"�"�$

�� ��#�����# �� ��� * ���� &�� �� ���� �� ��� ����� ��� �"#�* �� ���� �
#������# �� ����& ��� �� �����#� � ������� ��� �'���� �� '" �"��� ���� �&�
' �� ����(� ' ������� &���� ' �(�#��� �� ��� "��(� ������ �� &���� ��� ��"#����
&� �  �������#�# ���� �&� �(��"����� �� ��� ��"#���+� '� �� �����$ ���
�(��"����� �� ��"#���� &�� �� !� ���� �� ��� ��� �� �������$ ��� !���� ��� ��
��� ��"#� &�� �� ' �(�#� ��� �'��� ���#�# �� ������� �� �"������ ��
�#"�������� ��!� ��� ���* � �����'� �� �� �#(����# !� 1��� ��&�� &��� ��
����!�����# ��� 6�!� ��� � ����� �� ��� ���(� ���� �� ������� �� ;I=K$

�� &�� ���� +� &� � &��� �$	$ ���� �� �	��
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#
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	��9 '"!�����# �� ;=<9 ���� � ���"����� ��� �'' ���� �� �(��"����� ����
���� ��! ���#$ ���� ��������* ���� �� ��� �(��"����� ' ������� �� �	��
����
��� ���
������  ���	�� #
��
	�� � �  ���������� �� ���� �� ��#�� �� � ����
N�"������� �����������+$ ��� �����'� �� �"������� ���������� �"������ ���
�''�����@ N���"������� �����������+$ ��� �� � �"������� ���������� �� � ��� ��
����� � ���)"� �� ������� ' ������� ���� ����� ������ ��(� !��� �"�� �� �
����� ��#&���  ������ ��"#���� ���� &��� #��� ������ &����� ��"#���� ��#
�����(�# ��� �!,����(�� �� ��� �"  ��"�"�$ ��� &���� �����'� �� �� ����(�
���������� #�(���'�# !� � �(�� �� ��� ;=K:� �� ��� "� �����# �� ��� ���� ��
�(��"����� #�(���'�# !� ���� ��# ���������� �� ��� ����� ��� �"#�$

��� ���� ������� ' ������� �� �#"������ &� � !"��� "'�� �����������
 �)"� ������ ����* �� �3��'��* ��#� �� ������� � �� ���� ���� � �� #���� #
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���� ����� ���� #�# ��� #��� ������� !��&��� ����. ��# ��&.������� ��"#����$
����� ���� #��'����# �� (� ����� �� ��"#��� '� �� ����� ��"�# ��� ��(�
� '���� �� � ���� &����  ����!����� #�'��#�# "'�� ��������� �'' �3�������
� �� ��� �" (�$ ���� � �"�# ���� ��� '���� �� ������� &�� ��� �� � ���� �
�� ��� #��� �!"���� ����� ��� ���� ��"#����+ ���� ��� ��* !"� �� ' �(�#� �
&�� �� ��' �(��� ��� �"  ��"�"� ��# �� #��� ������ �� ��"#���� ��#
 �����# ��� ����$ -"� ���'��* ����� ���#�#* �� �"  ��� �� ��������* �� !�
� ��� ���  ��� ����#  ���� ���� �� �  ��� ����# �� ��� �"������ �� ��� ����
&�� �� ' �(�#� ���� ������ �!�"� &��� ��"#���� ��# ��� ��# ���� ������ �
��# �����#�# �� �����$

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

���� +� ���������� ���� ��� �(��"����� ����# ��"�# ������ �"���� �� ���
���#� ���' �� �3� ����# �� ��� 
������� ���������� �� �"#��� - �� ���$
�#(����# �� ��� ;=K:�* ���� � �"�# ���� ��� ������ ���#�# ���� ��#�3 �� ���
�#"�������� ������* ,"�� �� �� ��# �� ��#�3 �� ��� �������� ������$ �#"������
&�� ���� �� �� ��'� ���� �� ��������� ��# &����"� � �������� ���������� ��
�#"�������� ' �� ��� &� ��"�# ��� ���& ��&* �� � ������* &� &� � #����$

��#� ����#�!��* ��� � &�� �"�� ��3���� �!�"� ��� ' ��'��� �� � ��������
�'' ���� �� �������$ �#"���� � ��# ������ !�� #� &� � ����� ��# ����
�������� ������� ��"�# �"������ �� ��� ���� �#�� �� � &�#�� �� ���!���� ���
��#� �� ��(� ����� �� ���" � ���� �� �� &��� ����� ������ �� ��� �����#
����� �� � ����� �"������$ ����  ����" �# � ����� ��# ���� � ��3��"� �!�"�
��� 
������� ���������� �� �"#��� - �� ��� ���� �� ���'� ����� �����
������ #��� ���� � �(�� ������ &�"�# !� ��#� �� 
��-$ ��#��#* ��"#����
��"�# ��� !� ���'� �# ����� �� ��"#��� &�"�# ���� ��� ���� � !���� � ��
�����$ ������� &�"�# !� �� �"�� � �"���'�� ��� �3 ���'���� ' ���#" � ��
&���� ���� �� ���� ����� &� � ����� !� ��#�(�#"�� ��"#����$ 0� ���!�����
��� '� �� ����� �� ��"#���� �� ����� ����� ��� ��"�# ��� �  ���� ���'����
'���" � �� ��"#��� '� �� ����� �� (� ��"� '� �� �� ��� ��"�� �* !� ��" ���
��(��� ��# !� ���#� $ �" ��� �� �* ��� #��������(� ����" � �� ��� 
�������
���������� �� �"#��� - �� ��� �� �� ���������� #�(��� �� ���� �� ' �(�#�#
���� ������ �!�"� ����� ����  �����# ��� ' ��� ��� �� ��� ���#���� ������
#�(���'�# �� ������ �"!,����* !"� �� ����� ���� ����8��� �� ������ ��� &� �
������ �� ����"��� �� ���� #���� ��(��$ �� ���� &� #�* ��� ������� ����������
�3� ����� &� � ��� �� !� ���# ������� �� &��� ������� ��''���# �� !� ��������
��#* ��� ��� �* ��"�# ��� !� "��# �� ' �(�#� ��(� ��� �� ��� ��#� ��
��(� �����$

���� &�� � ' ��������$ ��� �'' ���� ���� �� ���� �� �������� ����������
�� &��� �� �� �"  ��"�"� '������� ��# � ' �������  ���$ ��� ���� �������
���������"�� ����" � &�� ��� ����� �� ����  �����$ �� &�� � )"����� ����
��� ���� �8�# !��� �� ��� �'������ ��# �� ��� & �����$ �� ���'�� &�� ���
�!��" � � � ����$

���� * �� ���������* �� ' �!�!�� !��� �3��'�����# �� ���  ��� �� �� ���� ��
��� ����� �� �#(����# �"#� �� ��� 0���(�� �� �������$ 6�����# ���' �
���� ��� ����� # ���(� ����* !"� ��� � '� � �� ��* ���� � ���� � ���� ���"����
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��(���� �� �� ������ �* �� ���� � �� ��� �����# �����* !"� ���� � �� ���� 
��"�� ���* �� ���� �� � ��� ��  ������* ��  ��#* �� ���(� �� ��# �� & ��� &���
�� �� ��� �!��������� ��'���# !� ��� ����� $ ���� ����� ��� ���� ��� �����
�� ������ �"�� &�� ' �'� �# ��� # ��� �� �	  �
����
	 ��  ��	������
�	&��������*> 1��� 	�&��* &�� &� ��# �� � �	�
� �� $�����	*< ��# � ����
�� ���� � &���� ������� &� � &�� ��#�# ��# �!����# !� ���� ' ������ ��
��� ����� �� �#(����# �"#� �� ��� 0���(�� �� �������$ ���� &��
���� "������ �� ' �(�#��� �"�#���� ��# &�� ��'������� �������(� �� ���
� ������ �� �� �����'�� � ���� #�# ��� � � �� ��'��� �3'��������� � ��
������ '� �� �����$ ��� ������ � ��(���#* !��� ����� ��# ,"��� * &� � ��
���� �&� �� ��� ���'��� �� � ���#�$ ���� (����� ��� !��� � ������ �� ���
�"�����$

������ �3��'�� �� ��� ������������' �� ��� ���#���  ��� ���� �� '����#
�� ����!������� ��� ' �������"� � 
������� ���#��� �� �#"������$ ��
�� (�# �� ��� �� �� - ���#��� ��# ���� �� �� ��� ���� ����"� �� ������� '�������#$
��� ���#��� �� �������"��# �� ;:: ���!� � ������# �� �"���"� ��� �����#
����� &��� � ������# �"�!� �� �� ���� ���!� � �� (� ��"� '� �� �� ���
&� �#$

5��� ��� ����� �� "�#� ����# ��  �(��&��� ���� +� ���� ��# �#"��������
�����'��������� �� ���� �� &�� ��� � ���.���# �'��������$ �� &�� � '� ��� ��
! ��# (�����* �"���� ��������� ��# ��� ��� ��* ��� ��� ��# ����� �� ���
����������� ���"��� �� &� � #���$ �� ���'�# ��� ����# �� �#"��������
�(��"�����* �� ' �(�#�# ��� �"  ��"�"� ����# &��� � ��#�� �� '������� ����
��� ��� ��� !��� �" '����#* �� #� ����# ��� ����� �� �#(����# �"#� ��
��� 0���(�� �� �������* �� �� (�# �� ���� �� ��� ����� ������� �� ���
���(� ���� �� �������* ��# !��� � ���� �� ���� ��� �� ��� ��'� ����� ��
�#"������* �� &�� ���� "������ �� ' ������� ��� ����'����� �� ��� 
�������
���������� �� �#"�������� - �� ���* ��# �� � �(����# ��� &� �# �� ��� � ���
�#"�������� &��#��$ ��� � �� �� ��� ��&* �� ��� !��� �� �� (��&* ���� ���
��# �"�� (���!�����* ������#�# �"��  ��'���* � �## ����# �� ���� ����#� ��
�#"������$

�&� ��� � !��� � �� #��#* � ��(���# ��� �� �� ��" �� �� �"  ��"�"� ��
����� # �� �'��� �� �� � �#"��� ��"#����$ �� ���#�� ����'��#$ �� ����
��# �� �����# �!�"� ��� ����# �� �#"������ �� �� ��# ���&� ��* ��& �� ��#
#�(���'�#* ��# &��� �� !����(�# ���#�# ��������� �� ���� ����$ �" ��� ���
��" �� �� ��� #���"����� ���� ���"�# ��� ' ����������* � ��"#��� ����# ���*
N� ���� * &��� &�"�# ��" ��� ��" ���� �����'�������� ��� !��� �� �� O+
���� '�"��#* �����# �� ��� ��"#���* ��# ���#* N6�(��� �� ������.�&�$+ ����
&�� ��� �� ��� ��& ��������� � ���"�� 	��'� ���� &�� & ���$
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�& �� �$ ��� ����� &�� � ��&�� &�� !����� ��� 2��� �� ��"���� �� �
!�� ���� ���'���$ ��� '��� ��� � ��#����� ��# ���� ���# �� ��� �����#
����� � �� ������#$ ����� +� ����#���# &��* ���� #��� �� ��� �� �� (��"��
�� ��� ����� �* #�
������
� �� �� (��	 D;=FKE* �  ���� �� �����"� ���$
�" ��� ���� ������ �� &�� ����"����# !� ��� ������� ������ �� ��� �3����
���� ���� ��" � !����� ��� ��,� �"!,��� �� �������$ ��� !��� �	 �	�������
�� �	����� D;=KIE* &�� #�#�����# �� ��� �� �� ����.������ ������ $ �� &���
�� ������� �� ��� ' �(��� �������� ������� ����� �� ������$ �� ���� ���� ��
�� ��#� #��'����# � &�#�  �'� ��� � �� ���������"�� ��# � � ���� ���� &��� �
�� ��� ������� ��&� #� ��� ���� � � ����$ �� !���� �� & ��� '���� &����
&� � �"!�����# �� ��� ����� ��&�'�'� �� "�)"������$ �������� �������
���� �# ��� ��� �''� �"������ ���� �"��" ���� ���� ����# ��"�� '��'�� ��"�#
&��� �� $ �� ���� ��" ��� �� 2 ���* ��# ��"�#  ��# ��� ����# �� ��� � ������
����"���$ �� ��� �� ������� ��# ��#� � ���� ��" �* � ����(� & ����� ��#
# ���$ �� !����� ��� �#��� �� ��� ���� � � ��"#��� ��&�'�'� * & ��� ����
'����* ' ������# �"���* !����� � �����"� ��3�'������ ��# '����� $ �(� �� ��
����� ���� ���� ' �(����# �� �"���"� ����� +� ����$ �� ��� ���� �� ���! �#��*
�������"�����* �� ��# � '���� ��# �� � ��� ��# ����� �# � ���#� �� # ���
�(������ �� ���� #" ��� &���� ��� '� ����'����  ��# ����  ��'����(� '� ��$

���� ������� � �#"����� ����� &�� �� ����� #��� ����# �� !����� �
& ��� $ �� ��� �"��!��� �'�� ��  �' �#"��� ��� ����� �� &���� ��� ����� � ���
�� '� �"�#� ��� �� �!��#�� ���� '�������� �� �� &���� &�"�# ��� ��(� ���
N!"��� �� ��� ! ��#+$ ��� ��� ��"�� ����� '� �����# ��# �'��� � ��� 
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& ����� ������� �� 2 ���&��� /������* ��� ���� � � )"� �� � �� 
�& �� � ����$
� ����� �����  ����(�# � �� ��� '��� 	�!� � � ��� �� &��� �� ���� ����
��� � ��� ���* !������ � ��� ��� ���� �� '��� � ,"#������ �!�"� ���
�'������� !"� ���� �� ��(� �#(��� �!�"� ��� �"�" � �� �� * &�� #�����(� �� ���
�� �� ������$ � ��� �#(���# ��� �� ����� �!�"� �� �� ���� ���� !��� �
���� ��� "'�� � & ����� �� �� $ �� ��� ��������* ����� ���� ��� #�������
�� �� �� �� (� # �� � �#"��� ��"#��� �� '��������� &���� �� ��# �� #��
��"#��# �� ��� �� �������$ - �� �� ��� #�������� �� ��#  ��# � ��,� &� � !�
��� 	"����� '����������� �(�� -�(��( &���� �3'� ������ &��� #��� ��#
���#������#  ����3�� &� � '"!�����# �� ������� �� ��� ���� ;=9:�$ -�(��( ��(�
� ����" � �� �� ���� �������� ���� ��� �� �� (� # �� ;=9=$ ����� ��# ����
 ��# 1��� 0$ 5�����+� &� � �� !���(��" ���$ 5�����+� & ����� ��
!���(��" ��� ��# ������� ����� ��'�" �# ����� $ ��� ���� ����� ��(�
!��� �''���# �� 0� � ��# 	"����� &���� '������'�� ����� �(�#�� �!�� !�#
#" ��� ���� '� ��#$

����� ��� ������ � �� �� (� # &� � ��� � �"  �� ��# �#&� # 2$
0� ��� ��# � ��& ���� N��� ��'����(� '������������+ &�� #�# ��� ��� ����
��� '�����(����� ��# !���(��" ����� '���� �� ���� &� � #������� �� ����� +�
���#$ ��� '������'�� ��� �# 
� �� 5�������# ���� ��# � �� ��� ����"����
��# �� �"�� ��� ����� !����� �� � ������� &��� 0� � ��# 	"�����$
���� ���'������ ��� -�$�$ �� �� (� #* ����� !����� �� ���������
- ������ C �� �� �� ��� ���(� ���� �� ��#���� ��# ���� �� ��� ���(� ���� ��
���������$ �� &�� �''�����# �� � �"�� ' ������ ���' �� �� (� # �� ;=<I$ ��
��� ���(� ���� �� ��������� �� ��# �� � �#"��� ��"#���� 1��� ��  ��� ��#

$6$ 2���$ 0��� &��� �� �� ���� �!"�� � � ��� #��� �� ��� ����# ��
�#"��������  ���� ��$

�" ��� ��� ;=>:� ��# ;=<:� ����� #�(���'�# ��� ���� � ����� &���
����� ���� �3'� ������ �!�"� �'� ��� ���#��������$ ��� ��"#��� &� �
'"!�����# �� �	 ,	�&���
 �� 1
�������* ;=>I*  ��	��	 ��� �����
,	�&���
 ;=?>* ��# ;	
*�� ,	�&���
* ;=?F$ ����� ���# ��� ���� ������
��"�#����� �� ��� &� � �� � ��& �#"�������� ���������� ���&� ��
N' �� ����# ��� ����+* &���� &�� �"��� �'����# �"� �� � ����� �'�* �	
�	������� �� �	����� D;=KIE$ ��� �� �� '"!�������� �� &���� ����� 
#���"���# � ���������� �''�������� �� �'� ��� ���#�������� �� �#"������ &��
�� � ����� �� ;=?< �� ��� ��
&�
� ����������� �	&�	% D��#  �' ����# �� �	
�	������� �� �	�����E$ �� �"������# � ��#�� �� ' �� ����# ' ����������
�� ��� ���� ��� ���� ��# �� !� ��� ��# ��# ��� "�� �� ��.�����# N��������
��������+ &���� ��"�# ' �(�#�  ����� �������$

����� ��� �������  �'� ��# ��& �� ��� ���� ����# �� ��� �''�������� ��
��� '������������ ' ����'��� �� �#"������$ ��� #�� &��� �� ��� ��'����� �� �
'� ���* �� (�����# ��� #�"���� +� � �#� < �����* �� �������# �� � ������ ��
�����������$ "##���� ��� ���"����� �''�� �# )"��� �!�" # �� ���$ �� �
�� ��� ����� &� � N�&���� (��"�!�� � �������+ &�� &� � (������ �� ��
���� "����� &����* �� �����# �� ���*  ��"��# �(� ������ ���&� �!�"� ���
��� ���� ' �����$ ��� ���� �!,������ ������� ��� #�#������ "��# &�� ���� ���
������)"� #�# ��� &� � &��� ���"���  ����� ������� ������)"�� &���� ��(�
'" '����"� ������$ � �)"����� ��� ������ �'� ���� &��� ' ���� ��# '"����.
���� &���� ���� ��� �� � �������� ����(�����$ 6�� ���� ���" � ��� �� ���
!���� �� � ���"��� ���� ��� �� &��� ��� �� !� ��� ��# !"� �� ���� '" '����$
� &���.���&� ������� !� ����� �� ��� �����&���% N�� ��� ���� '"'��
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&�� �� ���# �� � ���� ��� ��� NN-����� '��� �� ��� ����++ ���� �� �* &���� �
� ���� ����# ���'�� ���� ��� ����Q+

�� ;=?< ����� '� ����'���# �� � ���'���"� �!�"� ��#� � � ��#� ��
'���������$ �� ���� #������ ���# �� �''� ��"�* &���� ��"�# !� "��# ��
�"�#� ��� ' ����� �� ��� ���� �� ��� !���� �� ��� ' ����'��� ��(� ���� ��$ ���
' ���������� &�� '"!�����# �� ��
&�
� ����������� �	&�	% �� ��� ���� ��� 
��# ��#� ����� ��� N��"�#� �� �#"�������� ����������+$

��� �����'� �� ' �� ����# ���� "����� ��"����# !� ����� �� ���
;=?:� &�� !���# "'�� ��� ' ����'��� �� �'� ��� ���#��������* &���� ����� 
��# #�(���'�# �(� � '� ��# �� �&� #���#��$ ��� ��� ���� ���� ��� ��# �� !�
' ������# �� ��� ��� �� �� ����� ���'� &���  ��� # !��� �� ��� #�� �� ��
#�����"��� ��# ��� #������� � �� ��� ���� �� ��� ���� $ ��� ��� �� ��
����(���# ��� ��� ���� �� #������ &��� ��� ��� ���� ���� ��� !� ��(��� ��
���&� )"������� ��# !���� ���� ����# &��� ��� )"����� �� ����� ���&� �*
!���"�� ��� ������� �� �"����������� �(��"����� ���  ��������$ ���
' �� ������ ��� ��� �� �� ���� ��� ��� �� �� ���� �� #���� ���  �"�����
�� �"�� ��� ���� ���* #�'��#��� "'�� ��� � �� ���&� �$ ��"� ��� '� ���
&�� ��(�� � & ��� ���&� ��� !�  � �"��# !��� �� � �� � �������� � ��(��*
&�� ��� ��� '� ��� &�� ������������ ���#� �� ��(�  ���� ���&� � �� �"�#�# ��
���� ���� �� ��� ���� ���$ ��� ' �� ������ �� �"�� ���� ���� ������� ��
��� ��� ���� ���� ��� �� ' ������# !�  �'������� "���� ��(��� �� ��� ��3� ���$

��� N!���+ �� ' �� ����# ��� ���� ���� '���� � �"�# ;=K: �� � ����
&��� ��������� ��# �������� &� � !���� ��������� #�!���# �� ��� �����#
�����$ ��� "�� �� ��� ��& �#"�������� ���������� !����� � ��,� ���"� ��
��� ���"�� ������� �� ��� ��� ���� �#"�������� 	���� �� ����������� ��
;=K; �� &��� �� �� ��� ���� �������� ���� ��� �� �''���# -��������� ��
��'������� �� ��� ���� ��� $ ��� )"������  ����# �� ����� ��# ���� 
�������� &�� �� &��� �3���� ' �� ����# ��� ���� ����������# !� ��������
�������� ��"�# N�"!����"��+ �� ������ � �� '� ���$ ��� �����"���� � ��
����� #���"������ �� &��� �� � �� ' ������ �� ��� ������� &�� ���� ��� ��&
���������� ��"�# �� (� �� � �����	�	�� �� ' �������� !���� ������* �� �� 
��������* � �������� ��# ����"��������$ �� ��� ��'������� ���� ��� �
'� ��� �� ��� �"#����� ����# 	�!� � 2���� * � ���#���  ���� ��� ��
#�#������* �� ��� ���� '" '��� �� ����� ��& �������� &�� �� N �'����+
�������� ��# ������ �$ ���  �'�� ��� !����� ������ �����#� �% N� ������ *
&�� ��� !�  �'����# !� � �������* �"��� �� !�Q+ ��� &����� ��� '� �'����(�
�� ���� � ����" � ��� ��� ��� ���� ' �� ����# �������� &��� � &����"�
�'����� �������� ��� ��� '����# ���  ��� ��� ����"������ ���� ' �#����#$ ���
���� ��& #���#�� ��(� ���� ��� ��� ����� �� '� ����� ���'"�� � �� ���
����� ���* � #�(��� &���� �� �"�� �� � ���3�!�� ���� ��� �������� "��#
��� ��� ���� ��� ��##�� �� ��� �&������� ����" �$ 0"� C �� � ��'� ������ C
�(�� ���"�� ' �� ������ ��� ���� �!"��# �� �� "��" ��� ��� ��� ����
���� ��� �� � !���� &�� ���� !��� �* ��� ��� �� � ��# �� � !��"� ��  ����8�
��� ��'� ����� �� ��� '� ����� ���� ������ !��&��� ������ ��# ��"#���$
����� ������� �� �� � ����� �� �	��	
2� ����	�	 �	��
� D;=K>E* &�� � �� ��
������� !��� �� � #���#� �� �������� ��������* #���� ��% N�������� �� ���
�3'�#����� �� ��� ����$ �"#���� ��� � &����"� ��������* !"� ��� ������ 
�  ����� ���#������ "�#� &���� ���� ��� � �� �  �'�#�� ��# �������(���$+ ��
#�# ��� �� ���� � ����� �'��� �"� ��� �����)"����� �� ��� ���� ���� � �������
������ ����(��� ��� ��"#��� �� ��� ���� &�� �� ��� ������ !� �"���
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���� ������$ 
� ��� ��� ������� �� (� �� �  ��� ��#��$ ��"�* ���
������ C��"#��� ���� ������ �� �� � "���� ��'� �����$ 
�(� �������* �� ����
������������� #�(���� ��� �� � ��#��� ����� �� (� �� ���'�������$

��� ' ������� ��'���� �� �� �����# N����������� ����������+ ��
"'! ������ �� ���� ��# �� ��� ����� ��� &� � #���� &��� !� ����� &��
��"�# ���� �� ��# !��� ���"�#� ����# &���  ��� # �� ��� ��'��������� �� ���
���� � ��  ����� ������$ �� ��� ,�" ��� ��������� D;=K=E �� "�#� ����� ����
��� �''�������� �� ��� ' ����'��� �� �'� ��� ���#����� �� �#"������ #��� ���
���� ���� �� �� ' ������� � ���'�� �� N� ��+ �#"������$ �� ��'����8��*
��&�(� * ���� '"����(� ��������� ������ ���# �� !���(��" � ���� ���� �����
�����#�#$ �� �� � ����� ;=F> �� /	% <�
� 9��&	
����� ����������� L��
�	
��
"�#� ��� ����� N��� � �� ��# ��''� �"#���+* ����� '����� �"�% N���
���" �� ������� �"����� �� ��� �� "���� �� '� ����� � ��#�� �� �#"������ ��
���� ��� ������ ���"�# ��'��� ��� ���� �� �� ��� ��"#���  ���� ����
�!��#�� ��$ ��� � �� ������ �� ��� ������ �� ���$+

-� ��'� ���� &��� ���&� �� ������ �� ����� +� ��(������� &���� ��#
�#"�������� ��'��������� �� � &�#� �����$ ���� &�� ��� N0�!� �� � 0�3+$
����� ���� ���� �� ��� N! �(� ��& &� �#+ �� &���� ������� ��# ����������
����"���� ��� &���� &� ���� �� ����* ��������� ���"�# !� #��� ��
���������� ����# �� �$ � �#��������� ��� !�!� ��� !��� & �''�# "' �� �
�"����"#� �� �������� �� � !�# ���� ��� ��� !���  ��"����# ���� #��� ��
���'� ��" � ��# �����" �$ ���� �����# ��'���� � ��� �� &� � �� ��� ����� *
��� ����� &���  ��� # �� &������$ ��� N����+ ���� ����� ����� "���#
����&�# ��� !�!� �� ��� ����# &����� �� !����# � ����� #�� $ ��� ����#+�
 �������  ��"����# ��� ���'� ��" � �� ���� �� &�� ��'� �� � '������� ��(��$
����� +� #�"���� ��!� �� �'��� �� �� �� ��� �� ��� N!�3+$

������ �''�������� �� ��� '������������ ' ����'��� &����� � &�#� ������
�����3� &�� �'����# �"� �� ����� +� "��'��� ��(�� 3���	� �%� �� ;=<I$ ���
�����  ��� �* �� ��" ��* �� ��� ����"� !��� !� ��� ��"* 3���	�6 �
 (��	 �� �	
3���� �� ;I?<* #�'������ ��� �� ��� ���� �&�� � �� ��� �� ��� �� ��� ����$
����� ���� �� � �� � ���# �� ������ ��(���� * #��� �!��� � ������� &�� � ���
���&��#�� �!�"� ��& �� ���� �"���  �������� � �  ����� ��# ��# ���� � � �
�"'' ����#$ ��� ��"�#� �� ��� ��& �������* ��� ���	
 	�� �� ��� �"��� * ����
�� ��� '����%

� ��(� ���� ��# ��� �#�� #" ��� �� ���� � ���� C �  ����� ��3�# �#��$
�� � #� �� �3' ��� �� �� ������� &� #�� C ��� �#�� �� #� �� �� &��$
N���� ��+ �� ��� �3' ������ �� ��$ ��� ���� �� �� �"��� !���(��" $
�" ��� �� �� �� #��� �� �� �3'� ������ �� &�� � ��# # �(� ��
#�������$ �  ����!� �� ���� &��� � ' �#������ &��� & ���$ �
&����# �� ���"� �� �� �"!,����% N0���(�* ��" !���� #�Q 0���(� ��
��" ���"�#Q+

5��� 3���	� �%� ���� �"� D�� ��� ���� ��� �� 2�� �� � &���+� @ADBE ��
&�� �� #�� ������#* �� ����� �� ��� �" �'��� ��#� �� ��� ��������$ 0"� �� ���
;=K:� &��� ��� ��"��  �(��� ���� '���� �� �� �����'�� � �� #�������������
����� ��� ��"�� &��� �������* ���� !���� �� ' ������ ��� N5��#��.�&�+ ����
�� �� �����# ����"���$ ��� ���� �� ��� !��� ��� ������# ��# ��  �����# �
���� �� �!�"� ��� ������� ��'���$
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�� ��� �#"���� ����� �� � &�#��� �"#����� �� ��� ��#.;=F:� ���
' ����� �"��� #��� �!�# ����� �� � N�&�������.����" � 	�"����"+$ 6���
���* ����� & ��� � ������� �� ��& �"��� ���" � &� �� �� ��� ������
�����3�$ �� ���� �3���� ���� ����� !� ���� �� � ���'�������� �� ��(���
�!��#���# �� �� '���� �� !����� � & ��� �� �������$

,	���� �
		��� ��� -������ &��  ��� #�# !� ����� ������� �� ��� ����
��'� ���� !���@ � ���# �� ���������$ �� � &�#� '� �'����(� �� ��� !� ���� ��
� ���� �!"���� �� �#"�������� '������'�� ��# ��� ��� ��� � !��� �����#
N����� +� ���������+$ �� �� �� �����'� �� �'��� �"� � �����'���� �� &��� ��
!�������� �"��� ��# �� ��#����� ���  ���(���� �� ��� �����'�� �� ����!���� �
!���� �������$

0 �����* ��� �(� � ����� ����� �� �������� � � ��� �����&���$ N� ��#��+
��# N� �� &���+* �� ���� � � "�"���� ������(�#* � � ���"�����$ 5� ��(� �� ���  �#
�� ��� ��! �� &���� ! ���� "� ��  �,��� ��� ���"��� ���� �"��� !����� � � �
' �#"�� �� ���� ��(� ������* ���  ����� ���� �� �"��������$ ������# ��
�����&��#���� ���� &� '� ��(� � �� ��� !����� ���� &� ��(� � N��"�+ ��# ����
����&�� � &����� "� ��� � �� � ���� � &�� � #�������� � � ����� �!�"� &���
&� ���"�# #�$ 0"� �" !���(��" �� ��� #��� ����# � �� N&�����+ !"� � ��
N�"���#�+$ 0���(��" �� ���'�# !� ��� �����)"�����$ ���� �"��� !���� �� �
"��)"� !"�#�� ��  �������� �� &���� ���� ��(� !��� ��# � � �����������
� �����  �# � �� ��� ���� ����� �� ��� ��3�$ ��� ���#�������� &� � �
�"!,����# �� !� �" ������ ������� #��� ����� �� N�3'� �����+ ��� !���(��" 
 �'� ��� � &� ��(� �� �" #��'����$

��� ������ ���� ��� ��#�(�#"�� �� N ��'����!��+ ��# N�"������"�+ �� �
#���� �"� ���� &���� �� �� �!������ �� � &���� � ������� &�� � �"���
!����� ��� ��(� �� '���� ��# ��''�����$ �� �"������ �� �� �"����# ��
�" (�(���* �� �"�� ��'��� � ������ ���������� !"��� �� � ���������� ��#
 ������� !����@ �� ���� ���� ��� �''�������� �� �'� ��� ���#��������$

����� '����� �"� ���� �� ��� ����� � �� ������ '������'�� �� �� 	�"����"*
�� '� ���"�� * &�� ��� �����&��#��# ��� (��"� �� '�����(�  ����� ������$
�#"���� � �� ���� �� ���# �� �(� �������� ��� ��'� ����� �� ������(�
 ����� ������$ ����� &�� & ��� �!�"� �"��� � ��#�� ���# ��'������ ��
�(� ��'����8� ��� ��'� ����� �� ��� ���� ����(�� ���� ���# �� �(��#���
#������� � ��# '"�������� ��# ���# �� �(� ���� ��� � ��#�� ���� ��
��!�##�# �� �����'�� ��  ���� #��� �!�� �����$ ��� '������'�� ���� ���� ��
�� ��������� & ��� ���#� �� ��� �''��������� �� � ������ &��� '"�������
������� � � '� '��"���#$ ����� "�#� ����� �� ����� ���� ��� ' �!��� ��
� ��#�� �� ��� �� ��(� '��'�� � �� ��� ���� ��� !"� ���� � �� ���	 �� ����$

�� ��� �!"�� ��� ��"��� !����# � '� ���+� ������� �� ��������� �"���#�
�������(�� ��* !� ����* �3'� �����# �� � �� ��� �� ���� (��"�* �� ���+� #������$
5�� ��� ��� ������(� �����)"����� �� � '� ���+� ������� ! ��� �� ��� �� �
��� ���"� �� ��#�(�#"�� � ��#��* ��� '�����(� ���� ! ��� �� ��� �� � ���
)"������ �� ��� (��"� �� ��� ��#�(�#"��$ �� ��#�(�#"��� !���(� !�#�� ���� � �
�����#� �# �� !�  ��'����!�� �� �� ��# � � '"�����# �� ��(��� ��������# �
!�# ������$ ��� �� � &� �"����# �� ����������� ��� �"�� ���"������* ��� �� �
��� N(��"�+ �� ��� ��#�(�#"�� ��  �#"��#$

� ������ ���"��* ����� &�� � � ���� ���� �� ��'����8��� ��� � �#�������
�����'�� �� � ��#�� ��# '� ����� (��"� � � ����� &��  ��� � �� !���� ��#
'"�������� �� �#"������$ -"�������� �� !���# �� ��� ���"�'���� ���� ���
���.&����# !���(��" &��� #������� !� ��� ������ �����$ 0"� � �)"����� ���

0�		�� �	���	�� ��

�	

K9



 

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

,	���� �
		��� ��� -������ D;=F;E ��#� "' &��� � �
	�� ���� ��� ������
��������* '� ���"�� �� ��� !���(��" �� ��������* ���"�# !� �!�� �� !"��# �
�� � ���� �!�� ������� !� #�(���'��� �#�)"��� �� ������� �� ���'��� ���
�"��� !����$ �� � #� �� �"����# �� ���� ��#��(�" !���(��" �� ����������
��(� �� ���' ������� "'�� �"��� !����� �� �� �"������"� ������$ ���� � �
� ' �#"�� �� ��� ���� ������ !��&��� �������(�� ��# ���� ��(� ������$ ��
��� �* ���� ����� ���� ��� !���(��" �� ������� ���"�# ��'��� ��� ����
�� ����� �� !������ ��# '������$

��� ����

�� ����� ����
 ����	
� �� ���������% 	�"����"* 	"�����* 5�������#

��	���
� ���� �	�	���

�	 ,	�&���
 �� 1
�������� �� �0�	
��	���� ��������* �����&��# ������* 
1%
- ������ ����* ;=>I$

3���	� �%�* 
�& �� �% ���������* ;=<I$
 ��	��	 ��� ����� ,	�&���
* 
�& �� �% ���������* ;=?>$
N������ ��# ��� � � �� ��������+* ��
&�
� ����������� �	&�	%* 9<* ''$IKC=F* ;=?<$
;	
*�� ,	�&���
* 
�& �� �% �''�����.����" �.� ����* ;=?F$
N�������� ��������+*  ��	��	* ;9I* ''$=K=CFF* ;=?I$
��������&	 �	��
�* 
�& �� �% �''�����.����" �.� ����* ;=?=$
N�������� ��������+*  ��	������ ��	
����* 
�(��!� * ''$=;C;:9* ;=K;$
N�������� ������ �� ���� ����� C 5��� �� 5 ���O+*  ��	��	* ;?=* ''$F:<C;:* ;=KI$
�	 �	������� �� �	�����* 
�& �� �% �''�����.����" �.� ����* ;=KI$
N����������� ���������� �� ��� ����� ���+* ���������* ���&�"���* 5�*


�(��!� C�����!� * ''$;CI* ;=K=$
�������	���	� �� �	����
�	�	��� � �	�
	����� ��������* 
�& �� �% �''�����.

����" �.� ����* ;=K=$
,	���� �
		��� ��� -������* 
�& �� �% ��� �# ���'�* ;=F;$
N����� +� ���'��% -������* � -��� �� ����O+* ���	 ����5��	* 9: �'���!� *

''$<FC?>* ;=F;$
N�� NN��(���++ � -���+*  ���
��� �	&�	%* ;? 1"��* ''$>9C?* ;=F9$
N��� � �� ��# ��''� �"#���+* /	% <�
� 9��&	
����� ����������� L��
�	
��* 5���� * ?*

''$9CK* ;=F>$
#�
������
� �� �� (��	* 
�& �� �% ��� �# ���'�* ;=FK$
�	��	������ �� ,	�&���
��� ���  ���	��* �����&��# ������* 
1% - ������ ����* ;=FI$
�	  ����� �� � ,	�&���
���* 
�& �� �% ��� �# ���'�* ;=F=$
N�� �3'� ����� &��� ��� 0�!�.���#� +* #�������� �����* �� ��* ''$9=C<:* ;=F=$
� ����	
 �� ����	M�	��	�* 
�& �� �% ��� �# ���'�* ;=I>$
N5��� �� 5 ��� &��� ����� 6��� �� 5���� � 5� �#O+* ��	
���� #����������* ���* <;*

?* ''$?KICF<* ;=IK$
9��� ��
�	
 �	��	�����* �����&��# ������* 
1% - ������ ����* ;=IF$

����� ���	��

0,� �* �$5$* ,+�+  ����	
 = � (��	* 
�& �� �% 0���� 0����* ;==>$

��	��
 ���7 


0�		�� �	���	�� ��

�	

K>



 

+�..6 �.13�6 ;=:?C=I

5��� �� � �� ��������� �� ���#�# �� ����������# ��� ������O
���&��#�� ���� �!"��� �� �������������* !"� ��� ���&��#�� ����
���������� ��� ������ ����"#�� !��� ���������� ���&��#�� ��#
(��"� ���&��#��$ $ $ $ ���&��#�� �� ����������# ��� ������ ��
��������� �����# &��#��* &���� ���!���� ���&��#�� �� �"���
���" � &��� ���� .���#�#���� �!�"� &��� ��� ��# ������ !�
�����'�����#$

D0 �"#� ;=F9* '$?>E

��  � 0 �"#� &�� !� � �� -����# �� � &���.��.#� 1�&��� ������* ��� ��#���
�� ��" * ��# ��� ��# ��� �#"������ �� ��� � �#������� ���#� $ �� ���� ���#
&��� ��� ������ �� �������"����� �� ;=;9* ��# ���� �# ��� ���� ������
&����"� ���&��#�� �� ��� �������$ ��  ����(�# ��� 0� �� 2� ���
6��� ��" � ��# -������'�� � �� 0����� ���(� ���� D;=9=E* ��# ��� -�$�$
�� -������'�� � �� �� (� # D;=>?E* ���"���� �� �� ����� #* 0� ���� ��#
5������ 1����$

0 �"#� ���� �� �#"������ �� ���� !���"�� �� ��� ����.������� ��
��� ���� "��(� ������ #" ��� ����� &���� #�# ��� ' ����� 1�&� �� ���"���
�� �(� ����"��$ ��"�* �� �'��� �� � ' �������"� �� (� # #�� �� &���
5�������#; ��# -�  �* �� ����'��# � '������� �� 
� �� �#��� ����
������ � ������� D;=>FE* &�� � �� ��"��� ���� �� '��������� ��#
'������'�� �� �#"������$ ��� �* �� ��� ��# ��  ��# �� ���� ���� ��
D;=<FE$ �� ����* � �� �� +� #�"���� ��# � �����"� &����* �"''� ��# ��  �
�� ���� &���% ' ������# ��� ����* ��'�# ��� ���"�� �'��* ��3�# ��"���� ��#
#�# ��� ��,� # �(���$ ���� ���* 	���� #* &�� !� � �� �������"�����$

0 �"#�+�  �� "������ �� ��� ������� �� �#"������ �� ��� ���(� ���� ��
�������� �� ;=?F* ��������# � ' �#"���(� ��# � �������� �����# �� �� $ ��� �*
0 �"#� &�� ��� ���� ����# �� ��(��� �� �''�������� �� ��� ��'� ����� ��
-������'�� !"� ���"��# �� �#"������* �## ������ ��� � ��� �� �"  ��"�"�
��# '�#����� �� �����#� � ��# �� ��� � ��(���* ��# #�(���'��� ��� �#��� ��
��� "��� �� ���������$9 ��  ��� �# �� ;=F< D������"��� �� !� ����(� �� ���'"�
����������* ��������* �#(�����* ��# ������ ���' �� ��� �����&��� �������
��� �E ��# &�� ����" �# !� � �� ��.#�� ����� ���� �� ��� N���� ��
���&��#�� �� -� ����� 6��� ��# - ���������� � (���+$ 0 �"#� ��(�# ��
� !��� "���� ��� #����* ��# ��"�# !� ����* �� ��� ��������* &������ ! �����
����� ��� �"�� D��# "�����  "'��# !� �� �E ���� �� 	��� � ���* ����������
��� ��"�� �� ���'"�$

� ��� 0 �"#� �� ��� ���� ;=I:�$ ���'� �# !� ��� &� � &���� � ����"��� �#
�� � � �#"��� ��"#���* � &�� �� "�� �� �" ���(� ������� !� ��� ���.���"����
' ������* �� &��� �� ��"�� ��# �������(� '� ��'����* &��* &� ���* ���'������
��# �"������ ����� �� �"��" $ �� ���� (��&� � ���#"���# &��� ��� &�#�&*
� ���#�* �������"�� ��# ��"#����* ���� ����������# �����* ��# ���� ��'���� ��
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����� ��# ������ &��� ��� ���� �� ��� �3� ������ �� ������� � �� ���'��3
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����* � ������� � ���"� �� !��� ��� �������� ' �!���� ���� ��� �� ��� &� �
!����  ��# ��# �� ��� �������"����� �� ��"#���� ��  ��#� �$

5���� ���� � &� � ���� ����# �� ��� �����)"����� �� ������+� ��������
�� ���� #����'�����* ��&�! &�� �� ���8� "'�� ��� ��'��������� �� ������+�
�"����� �� ��������* �� &��� �� �� ��� ���� � ��# ' ������ �� �"  ��"�"�$ ��
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��'� ����� �� #����'����.!���# �������� �� ������� �� ��� �������$ ��� �����
N��� �����'� �� ��� � "��" � �� � �����'����+ !����� � !���� ��3� �� ���
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�"  ��"�� )"�������% �� ���� &�� �� � ����8��� ��� #����'�����* ��� &��� ��
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�"!,��� ����� �� �'' �' ���� ���O 5��O �� N�#"������ ��# ��� � "��" � ��
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��&��� !� � #��� � �� ��� ��# D�� ��� �&� &� #�E N#� ���#+ C �����"��
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�" ��� ��� ���" � �� - ���#���* ��  ����" ���# � ��#� ��  ��� �� �"''� �
��  ���� ��* ���#��� ��� �� ������ ���� ' �������� �� � &� �#.���#� ��
 ���� �� ��# �'������ �!�"� ��� ��'� ����� ��  ���� �� �� ��� ���#���
"��(� ������ �� ��� �����# �����$ �� �����# ��� �� � N�"���(� ����+* � �� � ��
��� �#"��# #" ��� � �� ��� �� 2�#��� 6���" �� �� �� (� # ���(� ���� ��
;=K>$ �� ����� ����" �� ��  #�(���'�# � '������'�� �� #����� ��� ��#� �
"��(� ���� �� ��� �"���(� ����* ��� ���� �8�# �� �� ���� �����"� ������"����
��#� "' �� �"�� �"� ����"������* ����"#��� ��� ����"���� �� ���
"�#� � �#"���* � �#"���* ������ ���������* ���������* ���.���#���� '� ������
��# �#������ ��� $= ���'��� ��� ��� �������� ���� ' ����� �� � �������� ��(��
��# �"������� �� �3'��#��� ��� �� ������ �� ��� ����� ��(��* ��  
����"��� �# �� ��"� ' �!���� �� ��� ���'"� ��(�� �� ��� ��# ;=K:�$ ���� �
�� ��� �� �����# ������������ &��� ��� 	������* ���"��� ��# ��"#���� #" ���
��� � �� '���� ��(�����* ��  �"!�����# ���  ���������� �� ;=KF* ��# ���
	������* &��� �(�# �"''� � � �� ��&�� ������# ������ ��� 2�(� �� 	����#
	�����* ' ��'��� ����'��# ��$ ���"�� � � ����#�"��� #�����"�� '� ��# �� 
��  * ��  �!�"�#�# �� �������� ' �������� ������ ����#������$ ��(� #���
���� ��� #��������* ��  &�� �''�����# �� ���# ��� �� ����� ���������� ��
����� �#"������* � ����.' ����� ' �,��� �� ��� �� ����� ��"�#����� �� ���
�#(�������� �� ��������$

� �� ;=KFCF>* �� ���� ��� ��# �3��"��(� #� ���� �� ��� �� �����
����������* ��  ��# ��� �� ����.����� ���������� �� ��� ���� ����� 
�#"������ �(� "�#� �����* �������� � ' �������"� � �"' �� ������ � ��
#��"�������* #�!�����* �(��"����� ��# ' �'����� ��' �(������ �� ����� 
�#"������ �� ��� ���$ ��� �"�'"� �� ���� ���� � &�� ��� �� �����
�������������� �� ������"����� �� ����� �#"������ D;=F:E &���� &�� � ����#
N�� ' �(�#� �� � ��������"� ��# ���������"� ������ ��� ���� � � ��"�# ��
���� �3������ ���������������+;: ��# #���� ������� ������"����� ���� #��� �� �
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���'�� ������ �#��������� ��(�� ��# ���� ��$ 5�#��' ��# �#�'���� �� ���
�� ����� �������������� ���� )"����� ��# �� ��� ������"�# �� ��� ' ����� �� �
!�"�' ��� �� ����� �#"������ �� ��� ����� ��(��$ ���� ��&* ���� ��� �� ��� �
�� �3�������* � � �"!������(� ������� '�����# �� ��� �������������� ��
' �(�#� � �� � ���3�!�� ��# ���' ������(� ������$;;

� �� ;=F<CF= ��  ������"�# �� ���� ��� �� ��� �� ����� ��"���� ��
-����� �"#��� �� ����� �#"������* �3���#��� ��� ����"���� �� ��
���� �������� ��(��$ ��������� * !��&��� ;=KF ��# ;=I:* ��� �� �����
���������� ��# ��"���� ' �#"��# ;F? #��"����� ���� ��# � ' ���"�#
��'��� �� ��� '� ��'����* �'� ����� ��# � ����8����� �� ����� �#"������*
����"������ ������"������ ���#� � �� &��� �� '�����.���� �* ����� ���� ��# ���
��" ��$ �� ;=I:* ��   ��� �# � �� ��� '��� �� ���� ��� �� ��� �� �����
���������� ��#  ��" ��# �� ��.0 &�� � �� ��� ���#"���# (� ��"� ��"#���
�� ��!�" ��������� ��# ����� �#"������@ ������# �� ��!�" ������������*
����"#��� ��� � -����� � (���@ ��# ������# �� '"!��� �'������ �� ��� ���
���!�$ ���� ��� ��# ;=I:�* �� ��� '"!�����# �� ����� ����� !����* ����"#���
��3�� �� ��� �"�" � �� ����� �#"������ ��# ��#"�� ��� ���������$ 	������8���
��� (��� ���� �!"�����* ��  ��� !��� ����" �# &��� ��� ��.����� ���� � �
#�� ��� � �� "��(� ������ �� ��� �����# ����� ��# �! ��#$ �� ���� #��* ��
��������� �� ������ ��# ����� �� ��� ��.0 ���'"� �� �� ���'����� ���
����� �* N��� 2��# ��# ��� 0�"�+* �� !� '"!�����# !� ��� ���(� ���� ��
������ ��� - ���$

�� ��� '��� �� ��� �� �� * ��  +� ���#� ���' �� ��� �� ������ ��# ���� ���
�� ����� ���������� ' �(�#�# ��� � '����� � �� � ���"���� ��� ���� ���
���"��# �� ���#��� ��# ��' �(��� ����� �#"������ �� ��� ���$ �"� � �'���
 ���  �# �� ��  �� �� N������ ���������"��+* ��� ���� �8��� ��� �� � ����.
���" �# ���������"�� &�� �������# ������ �� ��� '�&� �"� �7����� &�� �� � � ���
#�� �� ������# ��# ����"����# ��� #� ������ �� �������$;9 �� �"���"� ���
���� ��  ��! ���# � ��!� �� �#������* ����! ����� ��� ��� ���� �#���� ��
#���� ���* � ��#�� ��# ��!� ��$ ��� ����� �� ' �� ��� ��! ���# � ��
���� ' ���* ��� ���������� �����# ��# ��!� �� '�" ����� �� � ����� �� #������
&��� ��� ���'��3����� ��# ���)"������� �� � � �&��� ��#"�� ��� �������$ �(� 
��� �����"� ��������� * ��  ��& ����� �#"������ �� ��� ' ��� � (������ �� 
�����(��� �)"����� �� �''� �"���� C ��� ������� ������ C �� �"�� � �� ������#
������ �� ����� �#"������ ���� &�"�# ' �(�#� ������ �� ��� &���� ' �'� ���
��� ���� ���#�������� ��'�!��*  ��"����� �� ����� ' �#"���(��� ��# ��
��� ����# ����#� # �� ��(��� �� ��� ������$ ��� ����� �� �����'�������
���� ����� ���� &� � �� �� ��� �#"��# �� ��� ������ ��� ����� -��� ��# ��  
&�� �����#� �# ��� ���� � ������� �� ���� ���� �* � ������ N�3�������� ��
#�(� �� ��# &���.#�����# � ��� �� ���� ����� �� ��� ���� '"!��� ����� 
�#"������ ����"#��� ���#����* �� &��� �� (���������* � ������@ ' ������� ��
 ���� ��@ ��# �"''� � �� ��� �#"������ �� �� �7���� �� ������+$;>

6��#� ���' �� ����� �#"������ ��� !��� � '������ �� ��  ����� ���
�� �� &� � �� �#������ ����� �� ��.0* �"��������� �� ��� ��"#� �� ��� �"!,���
�� ��� ;=I:�$ �� ��� �#(�����# ���� ����� �#"������ ���#� � !� '����� �*
��#���� �* �������"� !"��#� �* (������ ��� ��# ' ���������$ �� !����(��
���#� � ���"�# �������� ���!����� &����� ���� ������"����� &���� ��(��� ����
�� &� # ��&� # ��� �"�" �$ �� ������#� ���� ���"�# &��� ��� ���� ����
!��&��� � ���� ��# ��������$ �� #� ��* �� ��� � �"�#*  �)"� �� ���&��� ��&
�� #������"��� ���+� �&� '� ����� !������ � �� ����� �� ��� ������"����$
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�� ��� � �&* ��.0 ' ������ �� '"!��� '�����* �"��� �8�# ��  +�
'������'�� �� �����&�%

G��  +�H (��&� � � ���� "��(� ���� ' ���#���� ��# ��������� � ��(� �
'� ����  ���� �� �'��� �"� �� ��� ���"� �� ' �(��� ����8���* !"� ����
���"�# ��� �'��� �� ���� ������"����� �� ���������"� '��������
���"�� �� ���� �������� ��'�����$ �� ��(� * &���� ���� ��(� ���  ����
��# �!�������� �� ' ��� ���� (��&� �� � !�� # !��� � � #������� ��
��#�* ���� #� ��� ��(� ���  ���� �� ������ ����� '�������� '"!�����
���� ���� � � ��#�$ �� �"���"� ��� & ������* ��  �� ����� ���
��'� ����� �� ��� "��(� ���� ' ���#��� �� � !"��#� �� �������"�$;<

�#(����� �� �)"����� �� �''� �"���� ��# ' ������ �� � ��#�� ��
��)"� �* ��  &�� � �"�!�� ��� ������+� ���� ���� "������ '� ��� �� � ������
��� ��#� � ��� ����  ���� �� "��(� ����$ �� �� � �#���# &��� #�(���'��� �
(���!"�� � ��# '������'�� ���� �� ��'�" �# !��� �� ��� #��� �'���� �� ���
�"���(� ����$ ��  � �"�# ���� ��� �"���(� ���� ��"�# &�������# ��� ��"�
�� ��� !���"�� ��� ���� ��# #�(� �� ����"������* ���� ��(��� ���� �#���� �
����� ��# ���� ����* ��"�# !� #�������# ��#  ������!��# &��� ������ ������ ��
��� &����$ 
��#���� �� ���* ��� �����'� �� ��� �"���(� ���� &�� � �����8�#
!���"�� �� ���������# ��������� (��&� �� ��� ' ������ �������� ������� ��# ���
'" �  ���� �� "��(� ����* !"� ��  &�� ��� #���  �# �� �3' ������ ���
�'������$ ��� (����� ��� ���" ����# ��# �� ��� ���" ����� '� � ���# ��� �"�" �
�� ���� ����� �#"������ ������"�����$

�� �"�� ���!����� ��� ��(� �� ����� �#"������ &��� ��� #��'
�'' �������� �� ���������* '� ���"�� �� ��!�"  ��������* ��  �3' ����#
�� ��� !������ �!�"� ��� '�������� ����� �#"������ ���� �# �� �#(������
��#"�� ��� ��������� ��# �!������� ��#�(�#"�� ' �� ��� ��# � ��#��$ ��  
�����# ��� '� ��� N����.���� ��� ����+ #���#�� !��� � �� &�� "��# �� �������
��# "��(� ���� ���'"��� �� ������� ��� ��'� ����� �� �#"������ �� �"�� �
��������$ �� !����(�# ���� �#"������ ��"�# ���' ����� ��� '��'�� ���� �������
��#  �#"�� ������������ ���� ��"�# ���� �!"�� �� �������� !��&��� '��'��*
� �"'� ��# ������ �������$ �"� � �!�� (�#*

G��  H ��& �#"������ �� � #"�� ��# !��������  ��� �� ��#"�� ���
�������% ���� �� ' �(�#��� ��� ��& !���� ���&��#�� ��# ��& ������
"'�� &���� ��#"�� ������ #�'��#�# ��# ���� �� ����.�"� #���
' �� ��� ��# ��!� �� �� �"�� ���#���� � ��#�� ��# ��� �#"������
�� ��#�(�#"��� ���� � #���� ���� �������$ $ $ $ ��  !����(�#
��#"�� ������ &�� �  �(��"����� � �� �� �� ��� &� �# !���"�� ��
��� ����# ' �#"���(��� ��# � ����# � ����� ����#� # �� ��(���$;?

�� � �'���� ��(�� �� 9:::* ��   �������# "'�� ��� ;=K> 2�#��� 6���" ��
�� �� (� #* )"��������� &����� ��� �"�" � N���� �� ���������+;K ���"�# !� ��#
!� N��#������+ � N��3��+ &�� � ��� ��3 ���&� ���� ������ ��# ���
��#����� ���&� ��� !�� ����� � �&�* ������  ��� ���� �� ������ 0� ���+�
����"� �����$;F �� �!�� (�# ���� ��� �&������� ����" � &�� ���# �� 
�������� ��# "��(� ������*  ���  ��� �� ��� '� ��# �� N��� ���#�� ��� �� ����� 
�#"������ �� ��� ��� ���� ����� �+$;I ��  �������# �� ��� �� �� � ������
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������� ���� ���"  �# #" ��� ��� '��� ��� �"�# �# ��� �% "��(� ��� ������
&�� � ������"����� ��(�# � �� !���� � �����.� �����# ������"���� �� ��� �7����
�� � �� ���.� �����# ��� �� ���* ���������� �#(�������� �� �"�� ��#� ��
��(������� ��  ���� �� ��# N���#���  ���� �� ' ������ � !����� &� �#
����8���+* ��# ��� ��"�  ���" ��� �����  �# �� �"�� �������� &����� ��#
' ��'� ��� �� ����� �#"������ ��# ���# ,�!� �� � �#"����$;= 	������8���
���� ����������  �����* �� ��"�����# ������� N� ���������8����� �� ���
���#���� �"��#+* &�� � �"!,��� ����� �� ! ���� "' �� ���� ��# ���� #�����
��# � N� ��.�� .���+ ��(� ������ &�� � �3�� ��� ����"����� # �(� ���� ���
#��������$ ����� ����  �������#������* �� ����" ���# ���#� � �� ���
��3� ����" � �� '�� ��������� �� ��� ���!���8����� �� �������� �� ����*
��"��"����� ��  ���� ��  ��" � �� � ������� �#"������* ��#� ��"#���� �������
,�! �#(���������* ��& ����� ���� ����������* ���  ��� �� ��� !���������
��������* ��� '�&� �� ���.���#���� �"��� ����� �� ��(� �����* ��# ���  ���
�� �� .' ���� ���'����� �$ ���'������ ��� ��� ��"� ����� �� �'������ ����
#������ ��� ��� ���� * ��  ��#�# ��� �'���� &��� � ����� ���"��� �!�"� ���
�"�" �* "��������� ��#��� &��� ��� ��3��*

5��� ��� �#�!�� �''� �"������ ����� ��3�� ��(� �� �3'�� � ���
��� ������� �� � ����" � �� �� ���� #��������"�����* �� �� ����
���� ����(� ����� ���@ �''� �"������ �� �" � ���������� ����
� �"�'��@ �''� �"������ �� �3'�� � ��# � ���� ���"�����$

�� ��� ��#������ �� ��� ;=K:� �� &���� � &�� ���% 	��� �� -����@
�� ��� ��3�� �� ��� 9;�� ����" �% 2 ��� �3'��������� �� �"����� &���
��" ���"�����Q9:

�����

; ��  * �	 9�	� �� �	 9��&	
����* ���! �#��* ��% �� (� # ���(� ���� - ���*
''$(��C(���* ;=K>$

9 �� � ��� � �"� �* N��� � ��  % 0��� �'�� �� �� ������ ���������"��+* "�.
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��� ��&�� ��� ���� !���(��" �� ��������$ �� �����'�"���8�# !� 0 "�� * ���
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��# ����# �� ��� ' ������� �� #�(� �� � �"'�$ ��� �#��� ��# ������ &� �
' ������# �� �"��  ��� ������ �'��� ��# ������ ���� ��"#���* # �&��� ��

1�	��� $ 0	�
�	

=9



 

'� ���"�� �� ��� 
������� ������� �� -���� 0�� ��# ��� Q�"�� !"����� ��
��� ������ � ���� �$
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��� ���������"�� ��'� ������ D ��#% N�7������+E ��# � ���.�"��" �� D ��#%
N �����(�����+E �&��' �� ��� ���� ����$;F �(���"����* ��� 
������� ������
��"�#����� &���# �& ��� �"''� � �� �"  ��"�"�$ 0 "�� �����#�# ���� ���
��"�� #�# ��� ��� ���� ��� &��� �3�� ��� � �����$ ��� �"  ��"�"� &� ��# !���
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�� ��"�# #� ���� �� ���� �� &�� ��� ������� � �� ��� �� ��� � ��& �� & ��� !�
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�� ���� ������� ��  �"��* �� ���� ������� �� � '���� &�� � ��� � � �
��&��� '����!������� �� ���� ����* �� ��& �'������* ���� �� &��� &�
�"�� ����"������ �� ��� ��"�� �� &� &��� �� �&���� ���� ��
���� ���"������ ��# ���!�� ���� �� ���� ����� �� ��# �� ����
���� &� �#�$;

��3��� 2 ���� ��� !��� #��� �!�# �� N��� ' �������� ��� ���� '�����.
�'�� �� �#"������ ��#��+9 ��# N��� �� ��� ���� ��'� ���� ���" �� �� ���
���� ����� �� ��(� & ����� ��# ��"��� ��# ����" �#+> �� ��� ����# ��
�#"������$ ��� ����"���� 2 ���� ��� �3� ��# �� �"�� � #������"����# �� �� 
�� � ������ � ����* �#"�������� '������'�� * ������ ��# �����  �(� !� ����
�� �  ��� ��!�� (� ���� �� ����#�% � �� ��# ����������* ���� ���* �"��" �� ��"#���*
������ ��' �(�����* ������ �#"������* ������ ,"�����* ��(��  �����* &����+�
��"#���$ 2 ���� ' ������ �� "�&�(� ��� � ������ �������"�����* �� "����8���
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��� �(���� �� � ���� ��(�# &����� '� ���"�� �"��" ��* ������ ��# ����� ����
�����3��* ��� ����� �� ������� ��# �����)"����$

0� � �� 0 ������* 
�& �� �* �� ;=;F* ��3��� 2 ����+� �� �� �3'� �����
����� ��# �� ��� �"��" �� �3'��������� &���� ���'�# ��� ��(�� �� ��� ����
&���� �� �� �� ��� �&������� ����" �$ ��� #�"���� �� N� ������ ����
#����" ���# ���������"�� �#(���" � ��#  ���+*< 2 ���� ��"�# ��������� ��
! ��� �� �"�� ��� ����� �" ���� �� #���� ���� �� �"�� ��� ��� �� & ����� ��# ���
�''� �"���� �� �����# ����� ��* '���� ��# �"��"��$ �� �� ��# � 0������ 
�� � �� #�� �� �� ��� ���� ����� � ��# '������'�� �� 0� �� # �������* ��
;=>I$ ��� ���� * ��� ���'�# &��� � ��"�� '��������* ��# &� ��# �� ��� ������
"���� �� &�� �����# �� &� ��# ��� &��� �� &� � �� N�## ,�!�* ���� ��� ��"�*
���� ��&��* ���� �� #+? �� �"''� � �� ���� ��# �� ��"�� #�"���� $ ���� 
��� &� * 2 ���� #�(� ��# ��#  ���  ��#* ��# !���� �� ���� ��" ��� ��&� #
��� ����� �� � �� #�� �� ��� �� ��# �� ;=<= � �� 
�& �� � ���(� ����$
2 ����+� ������ �� �#"�������� '������'�� �� � ����# �� � �#"��� ��"#� &��
����#�����* �� �� �"���"�* #��� ����# �� ���� !� &��� ����� &�� �(����!�� ��
���� #" ��� ��� ��" � &��� �� #�"���� &�� �� ������$ �3 ��� � ���� * &���
� ��&�� �&� #�# -�$�$ � �� 
��* 2 ���� ���� �# ��� ��� ���� D��#
' �#��������� ����E ����# �� �#"�������� '������'��$ �� ���� ��� �* ���
&�� ��� ���� &���� ����#"��# �� ' ����� '�'� � �� �������� �� ���
-������'�� �� �#"������ ������$ 2 ���� !����� ��� �� �� ������ - ���#���
�� ���� � ����8����� �� ;=KF* ��# ��� �� �� &���� �� ' ���#� �(� ���
��� ���� �#"�������� 	���� �� ����������� �� ;=I<$

2 ���� ��� ����" �# �� "��(� ������ �� ��� �����# ����� ��# �! ��#*
!"� �� ' ��� � ���"��� �''��������� ��(� !��� �� ��� 
�& �� � � ��$
�����&��� ��� ��� �� � ' ������ �� ������� �� �������� ���� ������� ��
;=?KC?F* 2 ���� �� (�# � �� ;=?FCK? �� � ' ������ �� �#"������ �� 
��$
�� ;=K?* 2 ���� ,����# ��� ���"��� �� ���"�!�� ���(� ����* ��������� ��
�#��� �� ��� ,�" ���* �	��	
� ����	�	 �	��
�* ��# �"!��)"����� �� ��
�3��'�������� (� ������ ������ *  ��'����!�� �� ��" ��� �� ������ '������'��*
��� '������'�� ��# ����� � �� �#"������* ���� ��" �* & �����* ���������� ��#
���� �#"�������� ���"��$ � �� ;=F?C=<* 2 ���� ���# ��� 5������ �$ 	"�����
���� �� ��� ��"�#������ �� �#"������ �� ������ � �������$ 
�& - ������ 
��� ���* ��� ������"�� �� ����� ��# ��������� ����(� ��(��(����� &��� !���
��� 6������ ����� ������"�� �� ��� � �� �� �#"������* &�� � ��� ��� !���
'������'�� .��. ���#���� �� �� � ���� �&� #���#��* ��# ���  �������
����!�����# ����� �� ��� � ��* ����� �����������* ��# �#"������ ��
������ � �������$

����������� �� ��3��� 2 ����+� (���� ���������� �� � ������ �"���'��*
���� �''�� ��� �� �&� �#���# (��"���  ������� '"!�����# �� �� ����" $
5������ ��� �  ������*

6��� �� �������� ���(� ������ &��� �� ��# � ���# ���� �� '����# "'*
��  ��# ��* ��# ���� ����  "'��# �� !� ������"�# �� ��� �"�" �*
��3��� 2 ����+� ����" � &�� �����# &��� �'���������* ��������*
�����'��������* ��# �� &� # ������ $ $ $ !���"�� ��� �� (����#
�� �������� � �� �� �&� ��(�# �3'� �����* �� ��&��� ��# ��
��' �(��������� ���� �� �� $ $ $ � ��� ��# (���� ��# ��(����(�* ���* !"�
���� �� ���  ����# �� � ���� ��� � �"�# �� �� � !������ ��# �� ��
'" '����$K
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���� � #��� �!� ��� (�(�#���� �� ����"��� � &��� ��3��� 2 ����* ��� �����
�� !���� �����# "'�� ��# ���������# �� �'' ���� '������'�� �� ���������
���� �� #���  ���� ���� �� ���  ��#$ ���'��� ��� #������ �� �� & ������* ���
� �)"���� ��  ��� ����� �� � #�"����� ���� ����� �� '������'�� �* � ����� ��#
� �����* 2 ���� �3� �� � ������ ��� ������* ��# �3���� ������ #����#�* ��
��  ��#� �$

	���'���� �� �"�� �"� �&� #� ��# ���� � � #�� ���* 2 ���� &�� �&���
����# N������ �� ��� ��� + !� -�� ����� ��''�* ��#  ����(�# ��� ������ �
������� ��#��$ �� !���* �	��	
 ��  �
���	
* &�� �&� #�# ��� �����
��''� 2���� �&� # �� ;=F< �� ��� N�#"�������� 0��� �� ��� ��� +$

2 ���� ��� !��� '���������� ��# �������� ����(� ����� �� ��"#��� #���
&��� �� ����� � &��� ��!�" ���"�� ���# �� � �� � �� 6��������(� �� ���� 
�� ��� ��� ���� 6�!� -� �� �� 0 ������$ �� ��(��(����� &��� ��� ��"��
�� 	�'"!����� '���* &��� ��� ��(��  ����� ��# '���� ��(������* ��# �� 
�  �(�� �� ������ � ������� ���# ��� ��"#��� ' ������ �� ��� ;=K:�  ����� ��#
2 ����+� ����������� �� ���"� �� �(���� ���"  ��� !����# ��� ������ �# �'���
�� ��� "��(� ���� ��# ��� ��# �� �� ��� ��'� ����� �� "�#� ����#��� ���
�"���'�� �"!,����(� ���� ' �������� ���� ��� �� � �� �(���� �3'� �����# ��
������$ 2 ����+� &� � �� #������"����# !� ��� �3���� �� &���� ��� ���
 ������8�# ��# �## ����# ��� ���'��3 ��# �������� �����3�� �� &����
��� ���� ��������� ���" �$

2 ���� �� ��� �"��� �� ��(� !����* �� � ���� ��� �"�# �# � ������ ��#
���'�� � �� ����������� �� (� ��"� ��'���* ��# �"�� �"� ' ������ ��#
��� �#"������ �� ��3�� !� �"��� � ����"#��� (��� �!�� ���" �� �"�� ��
����" � ����*F ��#  �����(� ��&���� � �"�� �� ������ �"!���
0 "��� I ��# ��!� �� -$ 0 ��8���$= �� �����# !���* �0���	�����
�������	
� ��
 �	��	
�* '"!�����# �� ;=KF &�� � ���'������� �� '�������
�������# � �� ��� & ������ �� ����������� '������'�� � ����"#��� �� ���
���#���� * 	����� �� �� 	����* 1���.-�"� � � �* ��!� � ���"�* �� ���
0"!� * V �� ��� ����� # ��# ���� �* �� �"�� ��'��� �� ��� ��#�(�#"��*
���� �* ���&���* �������� ��# ���"������$ 2 ����+� �������� � � ���� .
�'� ��# ����� ����� ����������$ ��'����� �� ���� ' �,���* �� �� ��� �� 2 ����+�
&� �* ��  ��'��� �� ��� ���������"�� ��'����� ��# �" ������ �� ������ �*
��"'��# &��� � �� �  ��������� �� ��� ���#� �� ���� "��������� ���� &�"�#
������� �#"�������� #����" �� �� ��� ����#������ ' ������� ��# (� ����!��
�������(�$ �� ���  ��� ��#  �������* N� !����(� � ���# ������ �� ��� ���# &��
��� ��� ���������# !� ���� �� �� �� �#��� �(�� ���"�� ��� &��+� ��(� �"��
������ �� ����� ��!� ���$+;:

2 ����+� �� �� !���* �	 #�*���  ���� ��� �	 #
�&��	 ;�����* �''�� �# ��
;=K?@ ��� �� �"  ����� �� &� � �� �  �(����� �� ���� ��3�$ 2 ���� ��� ���� �8��
��� !��� �� � � ���)"� �� N� �������� ��� ���� �"��" � �� ���� � �� ���
'� �'����(� �� ���������(� � ����� �� &��� �� �#"��������  ��� �� �+$;; 6���
�"�� �� ��� &� � �� �����&* ���� ��3� # �& "'�� ���������(� ���� ��" � ��
N���!��  ��#� � �� ��� �" ��� ��#* �� ����* �� (��"���8� ���� ����(�
'����!�������+*;9 &��� !����# ����� ' �!���� � ���"����# !� ��&�� ��#
���� � &�� ��# �����#� �# ���  ����������'� �� ������ ��# ������� !��� �
�� $ ��� "��)"� D��# ����&���  �����#�E ��� ���� �� 2 ����+� �'' ����
�� �#"�������� ���� �8���* ��# ���� �� ��� ������ &���� &�"�# ������"� ��
��� �� �� ����������� �� �� &� �* &� � ���� �� ����!�����# �� ���� ��3�$
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2 ���� �'' �' ����# ��� ���� �� �����'� �� �� ;=F> !���* �	��	
 ��
 �
���	
* � �� ��� '��������������� ����������� ��� �# ��"�8%

� &����# �� �"����� ���� ��� �� ���� +� (����� ! �"��� � ���# ��
��"��� "������� �� !� ��"�# �� � '� ��� &���� (����� &�� #"���# !�
������� ���$ �� ������* � &�� ������ ��� ������ �� ���� ��� (��& �� ���
� ������ ������� * ������� �������(� �� ���)"�����* ����� '������*
� �"�#���� ' ������$;>

2 ����+� !����� �� ��� ' ����� �� �3��������� )"������� �� ����� &�� &�"�#
�����  �������(��� �� �(�#��� �� ���� ' �,���* &��� ��� ��'����� �� ��� ���������
�� ��� N�� "���� ������� "��������� �"!�� ����� �� ��� ������  ������ ����
' �(����+;< ��# ��� ������"�� )"��������� �� ��� !���� ���"�'����� ����
"�#� �� # ��������.��."�"��$

5��� ��� ;=FI '"!�������� �� (�������	� �� (	�
����* 2 ���� ��'��.
��8�# ��� ��������� �� ������ � �� �"���(��� &�#�.�&������� C �� �����"#� ��
���������� �� ��� &� �# ��# �"�� �������(����� �� '��'�� ��# �(����$ ���
��������� �� ���� ' ������ �� �3'� �����  �' ������ � ������� �3������� �� ���
�3��������� ���"����� 2 ���� #��� �!�# �� �� ' �(��"� !���* �	��	
 ��
 �
���	
$ �� �" ��� #�(���'� �� ��������� �'' ���� �� �#"������* )"���
#������� � �� ��� �� �� �� ��������� �#"������ �� �"����# �� ��� ���� ;=F:� ��
��� #����" �� �� � �� �#"������$ 2 ����+� ���� ��� �� ��� � �� ���"��� ������
�3��"��(��� �� ��� �������� ���� ���(��* ���� �"��� ��'� �*  ���� ����
��� ����� �* �� ���* � ��������� ���"�� ���� �## ���$ �� ���� ��3�* �� �� �����
���� �����&* N2 ���� �#(������ ��� �#"�������� "�� �� ��� � �� �� ���!�� ����
�"�!��� �!,������������ ���� ��� ���� �8�� ������'� � � �������$+;?

�	 -���	���� �� �
		���* 2 ����+� ��3� !���*  �' �#"��� ��� ��3� �� ���
1��� ��&�� 6���" � ��� &�� ��(���# �� ' ����� �� ;=II ��# ��������� �� �� 
��������#��� #�(����� �� ���� �� ��&��+� �#���$ ��� ��3� &�� '"!�����# ��
��� ��# �� ��� 	����� �#������ �����* � ���� 2 ����  ������8�# �� ������� ��
�� ����� �� ��# ����" ����� �� � &�#��' ��#  ���������� �� N� ������� ��
����.����� �#* ����. ������"� ��#�(�#"����� ���� #��#����# ��� �� ��� �� ��
��#�(�#"��+�  ��'����!����� �� ���� � �� ����"���� � � ���������� �� ������
������+$;K ��� � �(��� �� ��� ���"����� �� ���� �� ��� )"������� 2 ���� '����%

5��� �� ���� �� "� ���� �� ���� '�����(���* ��#��.#�������#* ��#
����.����� �# ����O ��&* &��� �� �"�� ��)"�������� ��# �� �"��
���"����������� � �"�# "�* � � &� �� �'�� '��'�� �� ��� '�&� ��
'����!�����O ��&* ��(�� ��� ��'����� �� ' �'� ��� ��� ��"�� �� �
������� �� ���� ����������* � � &� �� ��(� ���� �� '� ���(�
���� ����(��* �� ���� �� ������ �� �� ���� ��"�# !� ���� &���O ��#
&��O ��# �� &��� ��#�O;F

2 ���� �"������ ���� ��� ' �(������ ��� ���� (����� �� � ��#�� �� ���
�!����� �� ����� ���� � �!�������� �"�� !�  �'����# �� ��� ���#� �� ������ �
��# ��� �� � !� ��� �� � '�����(� ����� �� � ��#�� �� '����!�����* �� ���
��'����� �� ������ ��# � ���� �������(��* �� #����(� ��& &��� �� ������� ��
������* ��  ����� ���&��#�� ���� �� ��� ������ ��(�� ��#  ����(�#$ �� �� �����
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�� �* ��# �� �"!��)"��� & ������ ��� ��������  ��'����(� �� '�����#� �
� ���)"�� �� ��� ��� ���� #�(����� �� ��#�(�#"����� ��# '� ����� �#������*
���� ����"���� �� �� ��������# ��# ��#� '����!�� &��� ��#�(�#"��� !�����
���#�"� �� ���� �&� '� �'����(�� �� ���� ��� �� ���� �+ ��# �� ��� (���#��� ��
�"���'�� ����� "������ ��  ������%

� ��#�� ���&� ������ � ����� ���� !���� &��� ��#�(�#"��� ����
������� �� � '� ���"�� &��* &��� ���� � � �"����������� ' ����� ��
��� ������ D&����"� �����* ' �������* !�#��� �� ������E* &��� ����
��(� � ' �,��� ���� ��� �"�"���� '" �"�$;I

2 ����+� ����  ����� !���* �	�	����� �	 '����������� ������ ��
���������6 �	 �
��6 ���  ����� ����	* '"!�����# �� ;==?* �"������ ����
����������� C ��� ��'����� �� ��� ������ �� ���� ����� !�* �� ��(�����
���� ����(�� �� ��� &�� ������ � � C �� �"�#������� �� ��������"�
�#"�������� ��# ������  ��� �$ N2 ���� ��(������ ����� ���� ��# ����".
������ ���� (��"� �"���'�� '� �'����(��* #���� ���� '�" �����* ���� ��  ���(��*
��# ������� ������ ������$ ���� �� !��� �����'�����#* ��� !����(��* �� �"��
���� � �* � ������* ��# '��������������� �3'� ������ ����  ������ ���
�����������$+;= �����* 2 ����+� ��#" ��� ���� ��� �� ��������� �#"������ ��
�(���# �� ���  �������#� ��� "�� �� ���������(� ���� ��" � ��# ���� &� ��
�� � � �� ����� �� ����"���� ��"#���� �� �������* �� ����� ���� &���* ��
����"��� ��� N���� + ���� ����� �� ��� �"��� �� � ��� ���� �� � ��(�� � '���*
��  ����� &����� �  ������  ���(�# � �� ���� �&� �� ��� ����  �)"� �# ��
�'' ����# � &� � �� � �$ ���'� �# !� ��� ����"��� �� ��������� � ����������
���� �# !� 1��� ��&��* ����� �"� ����* � ��" �����* 5������� ��� ��#
���� �* 2 ���� ' �'���� ��� �������"���� �� �� � �&� � �� ��� �������"�����
�� � (��&� �� � ����'�� �� ��� ��� ���� ' �����$

	��������� �� ����� ������ ���� ��(� �������# �� &� � �(� ��� ��" ��
�� �� ���� �� �� * 2 ���� & ����*

� ��(� �'���� �� (� ��"� ������ ���� ����� ��# ��* '�'"�� � 
���% ��� ' �!��� �� ���������������@ ��"#���  �!������@ ��(��  �����
��# ��� ����� �� N��(���!�����+@ �� �� �������� ��# N&�#�.
�&�������+@ �"  ��"�"� ���"��@ ��� � ���"�������� D� ��� ���"����.
����E �� ��� '"!���@ �#"�������� ����#� #�@ ��#* ��&���* ��� � ��*
&��� � �'����� ����� � �� ���� ��" �$9:

�� ��������� � (������� � ������ '� �'����(�* ���"����"��� �����#� ��� �(��
����� #�(���'����� &���� ���� ��������� �� �� �� ������@ �� �3��'��* ���
����� �� ����� � &��� ��� N����'���� #��� ������+9; �� ���� �� ���
 �(�������� ����� ��� & ����� �� ��� ;=K:� �� � �"'� � �#��������� �� ������8�#
!���� �� ���# ���� (�����$ ���� ���'������ �� ���������� &��� 2 ����+�
#��� ����#  ��������� �� ��� !" ��"� ���� �� "��" �� ���� � �#� ���
��#�(�#"��+� ����� �� ������* ��� ������ �� �"�������� 2 ���� �)"���� &���
��� '���"� ���"� #��� �!��* &��� ������ � ��#�+� �����'� �� N "�� !�

�!�#�+$ �� )"������� ��� #�'� ������8����� ���� �����'����� ���
���������� �����# ��# ��� "��3�����#  ��� �� ����������* �����&��#����
�� !��� ��� '�������� �� ������� ��# � �#� ����"����* �� ��� "'���#� ���
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#��'� ������������ �� ����� '� ����� ��# �"��" �� �����3�� &���� ���(���!��
���'� �3'� �����$

�����

; ��3��� 2 ����* �	�	����� �	 '����������* �� � �������* ��% 1����� 0���*
''$;<=C?:* ;==?$

9 5������ �$ ��� � ��# 1���� 6$ ����� D�#�E* � (��� �� -�
� ���	�� ��0��	
�
		�	 ��� �	 9������	� ���&	
������* 
�& �� �% ������ � ������� - ���* '$<*
;==I$

> 5������ �$ -��� * N
���� �� ��� ���������"��% �� - ���� �� ��3��� 2 ����+* ��
��� � ��# ����� * �' ���$* '$;:I$

< ��3��� 2 ����* N�� �"��!��� �'����� 	����! ����+* �� 5������ �$ -��� D�#$E*
�	 #��������	 ���� �� ��0��	 �
		�	* 6��#�� ��# 0 �����* -�% ����� - ���*
'$=* ;==I$

? �!�#$* '$=$
K 5������ �$ ��� �* N����� -������'��% ��3��� 2 ���� ��# ��� -�#����� ��
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����� * �' ���$ '$>:$
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�
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;9 �!�#$* '$9:>$
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�#"������* ����* ��� ��(� �� ��#� !����# ������$ ��� (��"� #� �(��
� �� ' ����'��� ��# ����#� #� ��'����� �� ��$ �� !� �#"����# �� ���
�� ��(� �  �(�# �� � #����������@ �� �� �� � �(�� &��� � #���� ���
(��&$;

	���� # ������ -��� � �� ��� ��"�#��� ����� �� 0 ����� '������'�� ��
�#"������ �� ' ������# �� ��� �����# ���� �� ��� �&������� ����" �$ �� &��
!� � �� ;=;= ��# �#"����# �� ������� ������� ��# �3�� # ���(� ����* &�� �
��  ��# ��������$ �" ��� ��� ����# 5� �# 5� �� ,����# ��� � ���#�
��!"����� ���� ��# ������# �� ������  ����� &� �$ �� ��� ��# �� ��� &� ��
!����� � ����������� �� �#��� ����� &���� ��"#���� '������'�� '� �.
���� �� 0� �!��� �������* 6��#��$ �� &�� �''�����# �� 0� �!��� �� ����" � 
�� '������'��* ����  ��#� �� '������'�� ��# '���������* �'������8��� ��
������* '������'�� �� ���#* '�������� '������'�� ��# ��� ����� � ��#
'������'�� �� '���������$

���� ;=K9 ����� ���� ���� !� � � "�� ������ �3��"��(��� �� ��� ����# ��
'������'�� �� �#"������$ �� �� &�� �� ���� ��� ���� �� &�� �''�����# �� ���
'��� &��� &���� �� !����� ���� ������� �#�������# C ��� ���� �� -������'��
�� �#"������ �� ��� ������"�� �� �#"������* ���(� ���� �� 6��#��$ �� ���
��3� #�8�� � �� ��� � �� &� ��# &��� �3� �� #��� � ��� �� �� � ����� �
��� '������'�� �� �#"������ � �� � ���� ���������"�� ���� ��� �� � ���#�"�
�� ������ � ���� �� ����"������ ��& �"!.#����'���� �� '������'��$ �� ��� ���
#�(���'����� &���� �����&�# �� &�� ��#�# !� ��� ��& �������"� ��# ���� 
��.�"��� -�"� �� ��$ �"�# �#� �� �#(����# ��"#���� � �� 0 ����� ��#
� �� �������.�'������ ��"�� ��� �� ��� ��� &� �# '� ����'���# �� ��� ��&
��'���� ��# �� ��" ��� � ��!� ��# �� #���� ����* !��� � ������ '���� ��
�������� � "��(� ������ �� &���� ���� &�"�# ����� ��� �"!,��� �� ���� �" � ��
������ � � � �����.������ �$ -��� � ��# �� �� ���" �# ���� '������'��
�� �#"������ !����� � ��,� ���'�����* ����� &��� ���� #����'����� ��
�#"������* �� 0 ����� ������� ������ �#"������* ����"#��� ��� ��&�� � ����#
0������ �� �#"������ ��" ���$

���  �'�#�� � �&��� �"�!� � �� � ����# '������'�� � �� �#"������ ��#�
�� '����!�� �� -��� � ��# �� �� �� ��"��� ��� -������'�� �� �#"������
������ �� 2 ��� 0 ����� �� ;=K<$ � �� ;=K< "���� ;=F? -��� � &�� ���
���� ��� �� -�20$ � �� ;=KK "���� ;=I9 �� ���� �#���# ��� ���"��
#
��		����� ��# ��� �"������ �	 $��
��� �� #������� �� ���������$ ����
;=IK 	���� # -��� � ��� !��� - ���#��� �� -�20$

�" ��� �����  ��� ��!�� �� ���� ��� �* -��� � ���� ' �#"��# � �� ��� ��
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����"������ !���� ��# � ������ ������ ��� ��"�#������ �� ��&.���� '������'��
�� �#"������$ �(� �� �� ��� �#���# ����������� ��# �� �� (��"��� �� ���
#
��		����� ������� ������ !� ���#��� 0 ����� '������'�� � �� ��� ���� C
�"�� �� ��(�# ������* ������� ���������* ������� P"����� ��# 2��!� �
	��� C &��� �� ����" ���# �� �''�� ���� �������� �� �#"�������� ���"��$ ��
;=F> �� �#���# ��� (��"�� �� #������� �� ��������� �� ��� ' �������"�
�� ��� �3�� # 	��#���� �� -������'��$ ���� ' �(�# ��� ����.&��� �� � ��
��� �����'� �� ����!���� ��� �"!,��� �� � �"!.#����'���� �� '������'�� �� � '� 
&���* ���* '������'�� �� ��& � '������'�� ��  �������$

���� ��� ��# ;=F:�* ��&�(� * �&����� ������� ������ ��# �� � �� ��#
#������ �� ��� �"�!� �� ��� '"!���������$ �� ���� '"� �� ��# �� ���
��#�������!�� ��������� &� � �� ��� ��"�� !��� �� ��� �"!,��� ��# ����* �� �
&�#���* ��� '���� �� �#"�������� ��"#��� �� ������ �#"������$ ��  ��� �# � ��
��� '��� �� ��� ������"�� �� �#"������ �� ;=I>$

	���� # -��� �+ '������'�� �� �#"������ &�� ����.��#�#$ 6��� �� ���
������� * ��� ��"��� '� � �� �� (� #* &�� � �� ��# �'��� ���� ���� �� �
/������� - ������ �� ;=K;* �� ��"��� �� �''�� �� �#"�������� ���"�� ���
��� ��� ��# ���������� '�&� �� ������ ��� '������'����� �������� �� ���
#��$ ���� ��� &� ��# "���� ��� �''�������� �� ��� ���� �� ;=K9* ���
' �(������ ���� ��� �� ���� �� '������'�� ��# !��� �� &��� ���� �� !� �����#
N�����'�"��+* � ��������� N����"�����+* ��������$ ���� ����� ������� �����
�� ��� �����'�� �� ��� ����# C �$�$ ��� ������� �� ���&��#��* �� ��
�!��������* 2�#* ��"������* ��&* ��� �����* ���# ��# ���� ������ �����'�� C
&��� ��� ��������� �� ! ������ ���� #�&� ���� ���� ���'����� ��������
��# ��"�  �(������ ���� ���� ����������� &���  �����# �����'��$ ���  �"��
���� ���� � ��* �����&�# �" ��� !� ���� '������'�� � ���� ���� �* &�� (��
�� �3��������� �� ��� &��� �� &���� ��� �����'�� !���� �������# &� �
�3' ����# �� � #��� � ����"���$ ����� ��� ��  �&� ����� � &��� N����"�����+
&����� ��� ! ��#�  ���� �� N�����'�"��+ ��������$

-� � �� -��� �+ ������� �(� ��� ' �,��� &�� �� �''�� N����������+ ������)"��
�� �'���������� �#"�������� �����'��$ 5���� ������� ���"��# �� ��� �����'��
�� �������� ��# ��� ����* ��# ���� 0 ����� '������'�� �* ����" ���# !�
-��� �* ��(��������# ����� ��# ���� ������� �"�� �� '���* ��#��� �������*
� ������* � �&�� ��# �������8�����* -��� � �'������8�# �� ��������� ���
�����'� �� �#"������ ������$ ���� ��# ��� �� ����� ���� �� �#"������ C ��
#������� � �� ���� ������ ���� � ������ � ��#��� ������� C �� !� ������
'����* �� �� � ��� �� ��(� �� !� ���$ ����� � �%

G�H ���� N�#"������+ ��'���� ��� � ���������� �� &��� �� &� ��.&���� �� �����
&�� !����� ��������# �� ��@

G��H ���� N�#"������+ �"�� ��(��(� ���&��#�� ��# "�#� ����#��� ��# ����
���# �� �������(� '� �'����(�* &���� � � ��� ��� �@

G���H ���� N�#"������+ �� �����  "��� �"� ���� ' ���#" �� �� � ����������* ��
��� � �"�#� ���� ���� ���� &���������� ��# (��"��� �����$

D-��� � ;=KK* '$<?E

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

��#� ' ���" � � �� ���� '������'�� � �� ���� !����� ���� ���� -��� �+
����"�� &�� �� ��"� ��* �!,����(� N��������+ �� �	 �����'� �� �#"������* !"�
� #���������� �� � '� ���"�� (��& C ���� �� ���� �� �� ���� "��(� ���� ��#
�7���� �����#� � ������ �� ���� �� ��� ���� C �� &��� �#"������ ����� !� ����$

�&� ����� �� ���� ��"��# ��� ������ #�����"����� � �"�# ��� ��# �� ���
;=K:� ��# ���� ��� ;=F:� C !��� �� -��� �+ ���� � ��# �� ��� ��&
'������'�� �� �#"������ ������$ 5���� -��� � �����'��# ��  ����� ��� ��������
�� �� �� �(� ���� ��� ' �!���* ��� &�#� ' �,��� �� ����!������� '������'��
�� �#"������ �� � ��& �"!.� �� �� '������'�� ��"�# ������ �� ,��'� #�$ �� �
! ���� �� '������'�� �� ��"�� �� �  �����(��� �"������"� ����# &����� ���
'� ��� #����'����* �� ��#* �� ��� ���#�� �� ��� '���.&� �������� ������* ��
'������ ��� �&� ��� �����'��$ ��"� '������'�� �� ��&  �(��(�# � �"�# ���
�����'� �� ��& ��#  �����# �����'��* ��# '������'�� ��  ������� � �"�# 2�#
��# ��������# �#��� ���� ���� ������$ � �� ��� ��� � -��� � ��& ��� �����'�
�� �#"������ �� ��� �������� �� ��� ��& �"!.#����'����* �"''� ��# !� ���� 
�����'�� ��������# �!�(� ���� ��������* � ������ ��# ��� ����$ 0"� ��
N��������+ �� ��� �����'� �� �#"������ &�� ����#��� �� ������ � "�� D��# ���
�� (���� � �� ��� ����� .�����'�� ��������* ��#��� �������* � ������ ���$ &� �
���� ' �(��� ���� �E* ��& ��"�# '������'�� �� �#"������ ���� �"� ��� �����
�� �'����� ����"�O

0"� 	���� # -��� �+ ���� ����� �� !� ��� � ������� �� ���� �&�������.
����" � 0 ����� '������'�� �� �#"������ ��� ����&�� � ���� �� �� (��� �"� �
��& �"!.#����'���� �� '������'��$ N�''���# '������'��+ ��# N�''���# ������+
���� �� ��� ����� �� ���� ���� -��� �+ ' �#"���(� ��� � ��# ��#�#* ���� ���
'������'�����* ��'������� �������* '� �'����(�� �� ���"�� ��* �� ��������*
��#�����* ��&* &� ��# '���� ��# ��� ��(� ������$ ��� -��� � &�� �� ������
��� �� ��� �� �� 0 ����� �''���# '������'�� �$ �� &�� #��'�� ����� ��# ��
���' ������ � ��# ������ .�#"���� � �� !����� ���� � �!�"� ��� '����.
��'����� #��������� �� ���� &� �$ ���� ���� ��(� �� �� ��$ �� �����
�'����� ������ �+ ���� �� ��� '������'����� ���#�)"����� �� ��������!��
�#"�������� ���� �* ��� ����� ��� ���# �� N' �� ����(�+ ���� � ���� ��"�# ���
&�� ���� ��� -��&#�� 	�'� � �� ;=KF$ �� ����� ����" ����� ���� ��
)"������ ��� ,"������!����� �� �"  ��� ' ������� C �� #� &��� #����'���� ��#
'"��������* �� ��������$ �� ����� �'����� ���� ���� �� &�#� ���"�� C �!�"�
#���� ��� �� �������* �#"�������� ����* �)"�����* �� �� �#"������* ���
�#"������ �� ��� ��������* ���  ��� �� ��� ���#������ * ��� ���" � ��
�#"�������� #����'�����$

���� �''���# ��'��� �� -��� �+ &� � ���'�# �� ��� ��� ! ��# ����#� �� 
0 ����� C ��# ��� ���� 0 ����� C '������'�� �� �#"������ �� ���  ��� �� ���
�&������� ����" �$ �� !�)"�����# �� �� � ' �!���.���� �# �'' ����$ ������
���� &��� �� '������'��8��� �!�"� �#"������ C ��� � �#����� �� ����� ����
������ ���' ��"�# ��#�� ��* �� ��������* ��� 2� ��� �'������ ��"�� ���
��# 1�'�� C ��� ������ ���� -��� � ���'�# �� ���'� ��� !���  ����# ��
�#"�������� ' ������ ��# #�#�����# �� ��� ��' �(�����$ 0"� �� &�"�# !�
& ��� �� '"� ��� ��� &����� �� ������'� � �  ���(����$ ���� �� ���� � '� � ��
-��� �+ ������$ �� � ���� �� &� � ��� ����������� �� ��#� !��&��� �" ����
���"�� ��# #��'� ���� � �� '������'����� ��������* ��'������� �� ���
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'������'�� �� ���# ��# �� ������$ �� ��� ����� � �� -��� � "�#� '����# ���
� �"����� �!�"� �"  ��"�"� �"!,����* �� �� #�(���'����* �)"����� ��
�#"�������� �''� �"���� ��# ���� ��'��� &��� � �"��� ���#��# �� ��
'������'��* �3'������� ��#�!��# �� ����$ �� ��.� #� �� �� ,"#������� C ����
�� '� �� '"�������� �� & ���* �� �������� C ��(� �� !� �����# �������*
����� ���� ������* ����� .� #� �� �� ' ����'��� �� !���(������* � ��#��*
��'� ������� ��# � "��.�������$ 5�� �����O -��� � ��"��� �� ���& ���� ���
����� "������� �� �� ' ����'��� � � ��'�!�� �� � N� ������#�����+ ,"�������.
����* �� ���� ���  ������� ��)"� � ������ &�� ���� ���"�# !� �����&�# �"��
!� ��������# �� ���� !� (� �"� �� ��� � �� ���������� ��  ���������� ������$

-��� � ���� "��# � ������ '���� � �� � �"���� �� ��� ,"����������� ��
�"  ��"�"� ����(�����$ �� ��������# �!�(�* �� ��& �#"������ �� ����������
���� �"�� ��� ��������� &� ��&���� ����(����� �� ����� �* �������* ���� ��" � ��#
'������'��$ 0"� &��� ����� ���������"�� '" �"��� ���� ����� &� ��&����*
 ���� ����* ���* '������ ���� � ����� �� ��� �"�O �� � �"�� #���"���#
���'�� �� -��� � ;=KK* �� � �"�# ���� �� �� ��� ����� � &��� ��� '" �"�� ��
� "�� ��!�##�# �� ��� �� �� &���� ����� ���� ��� �� ��"� ��)"� � &��
)"������� ���� � �#������� ������  �,��� ���� &����"� "�#� ������ � ���� ��
������� �� ���  ���������� �� &���� �� � ��� �� ��������#$

5����� ���� � ��� �� ��� ���� N� ������#�����+ � �"����� ����# "' ��
#�"!��"�$ �"�� �� ��� � ������ #���"����� �� -��� �+ �#��� ��� ���"��# ��
����$ ��� ������� ������ �� &���� �� !���# ��� '������'�� �� �#"������
���� � �"�# �� ��� ���� )"� �� �� ��� �&������� ����" � �� � ����������
'� �'����(��$ -��� �+ '������'�� �� �#"������ �� ���� �#* �� !�  �& '� � ��
��� ����� �� ��� �� ��� ���� &���.���&� �#���# �����������* �� N���
#�(���'���� ��  �����+$ ���  ������� ����* #�(���# �� � ����� � �� � "��*
�� ��� ��#���� * �� '������'�� �� �� ����$ �� �� ���.���.�������"� �� ��� � �������
�� ���� �#���* ��* �� �� �� ��# ��* N��� ���� � "�� �� ��(���������+$ �������� ��#
#��� �� !������ ��� '������ �" ���� ���������� �� ����� ���  "�� ��  �����
��# ���# �� !� ! �"��� "�#� ��� �&��$ �#"������ �� � ' ����� �� ����������
����  ����������+� #����#�$

�� ���� )"� �� � -��� � ��� !��� ���� C ��# ��& ������� C �� ��� '� ���
&�� ! �"��� ��� ������)"�� �� '���.&� �3�� #+� N��������+ '������'�� ��
!�� �� ���� ��� �#"�������� ���"��$ 0"� �� ��� ���� '� ��'��(� ��
�������� ��� �� ��� &� �* & ����� �� ��� ������� ��� !� ��� �� �� 
�������"� 	�� �������* �"������* �� �� �� � N� '������'�� �� ��� ��#� �����+$9

-��� � & ��� ���� ��� ���� N� � �� � ������ �� !� ��3�# �� ��� ! ��� �����
"�#� ��� ������ +� #��� ���� �� ��� �� � �� ��� 2��#+$> ��� �� ��� ���
�(�&�#  �,������ �� ! ��# ����'������� �'' ������ �� �#"������* ���
'������'����� ������* �� ��� "��(� ������* ���������� �� � "�� ��#  �����*
��# ��'����� �� ����.���� ��* ��* �� �������+� ����* ���� �� ���� �� ��� �����$
6��� ��� �����* ���* -��� � ��� � ���� �&� ����� �� ��� �"��� ' �#�������
C �� ��� ����* �� �" ���# �� ���� ����� �� �" ��(�� ������� ��� �����������
�� ��� &� �#$

�����

; -��� �* ��������� �� '���������* '$<F$
9 �� ���'� * ���������6 ;���	� ��� ����* ''$<;CKI$
> -��� �* ��������� �� '���������* '$I$
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��������� �� '���������* ���"�" �� ����" �* 6��#��% ���(� ���� �� 6��#�� ������"�� ��
�#"������* ;=KF@ ;�� '"!$ 6��#��% ��  �'* ;=K<$

����� ��� ���������* 6��#��% ����� ��# ��&��* ;=KK$
�	 ����	�� �� ���������* �#$* 6��#��% 	�"���#�� A ����� -�"�* ;=KF$
#	
��	���&	� �� #��%�	�* �#$* 6��#��% 	�"���#�� A ����� -�"�* ;=K=$
-��� �* 	$$* &��� �� ��* -$�$* �	 (���� �� ���������* 6��#��% 	�"���#�� A �����

-�"�* ;=F:$
-��� �* 	$$* ��.�#��� &��� ��� #��* 	$�$ ��# �� ��* -$�$* ��������� ��� �	
-	&	����	�� �� �	����* 6��#��% 	�"���#�� A ����� -�"�* ;=F9$

�	 #������� �� ���������* �#$* �3�� #% �3�� # ���(� ���� - ���* ;=F>$
#�������� ��� ������ -	&	����	��* 6��#��% ����� ��# ��&��* ;=F<$
��
�� -	&	����	�� ��� ��
�� ���������* 6��#��% ����� ��# ��&��* ;=I;$

����� ���	��

�������* �$* N	$$ -��� �% � ��� ��# ��� 5� �+* "�'"!�����# -�$�$ ������* ���(� ����
�� 
�& ������#* � ��#���* 
�& �"�� 5����* �"�� ����* ;==<$

���'� * �$�$ D�#$E* ���������6 ;���	� ��� ����� ������ ��
 �+ + #	�	
�* 6��#��*
	�"���#��* ;=IK$

1��
 5����

�1+! -� '11���� ;=9:C

� ����� �&� ������ C ���* � ���� ��  ���� ��� ��(�� �� &���
�������� �� ��� �!�"�@ ��# �&�* � ���� �� ���' '"!��� �#"������
�(����!�� �� �(� �!�#�$ �#(������ ����� ����� ��� !��� ��
�������$;

1��� �$ 2��#��# ��� ��"��� �� �(� � � �#� ��(�� � �� ��� �� �� � �#� �� �"��
�� �#(����# � �#"��� ������ �$ �� !���� ��� ' ���������� �� �� �� � ���.
 ���  " �� ������ �� 0 ����� ���"�!��* ����#�$ 	����(��� ��� ��������
������� �� ;=>=* �� &�� � ������ !��� � !������� � ' ����'�� �� ;=<;$ ��
;=<K �� &��� �� ��� ���(� ���� �� �������* &�� � ��  ����(�# ��� -�$�$ ��
;=<=$ �� �##����� �� !���� � ' ������ �� ��� � ���(� ����* ��� ���(� ���� ��
�������* ��� ���(� ���� �� ������ ��� �� 6�� ������� ��# ��� ���(� ���� ��
5���������* �� ��� ���# ���� ���#� ���' '�������� �� "��(� ������ ��# ���� 
�#"�������� ��#  ���� �� � ����8������* �"�� �� ��� �� ���� �� ��� ����� 
�� ������ �#"������ �� ��� ���(� ���� �� �������* ��� �� ���� �� ���
���(� ���� �������� � ����� �� ��6�* ��� ���� �� ��� 2 �#"��� �����
�� �#"������ �� ��6�* ��� �� ���� �� ��� ����� �� �#"�������� 	���&��
�� ��� ���(� ���� �� 5���������* ��# ��� - ���#��� �� ��� ��#�'��#���
������"�� �� �#"�������� ��)"� � !���# �� ������$ �� ���� �� (�# �� ���
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- ���#��� �� ��� ��� ���� �#"�������� 	���� �� ����������� ��# ���
��� ���� ����������� �� �������� �� ������ �#"������$

2��#��# �� � ' ������ & ��� $ ��� ��)"� � ����* ��#  ��������� "'��*
�#"������ ���  ��"���# �� �� � ���� ��� �� !����* 9:: ,�" ��� � ������* ��#
������ !��� ���'�� � ��# �������'�#�� ��� ���$ �� �� �#"���� * 2��#��# ��
"��)"� �� ��� ����� ���� �� �� �  ���� ��� * �� ����(��� ��# � '������'�� $ ��
���#"��� ��'� ���� ��"#��� �� ��������� ��# �#"������* ������� �� '"�����
��� ����(���(� �#��� ���� ' ������* ��#  ������� '������'������� "'�� ���
������ '��������� �����# N�#"������+$ ��� ���!������� �� !���� ��
��'� ����  ���� ��� * � '������'��� ������ * ��# �� ����(��� �� �#"��������
 ���&�� �� "������� �� �#"������$

�� �� ��'� ����  ���� ��* 2��#��# ��� ���� ���� ����$ ���  �(��&�#
2��#��#+� ��� ��"� !�#� �� '"!��������� ��# �� ��# �"� ��� �����&���
��,� ������ C D;E ���.� �#���* D9E �"  ��"�"� ��)"� �* D>E ���������* D<E
������ �#"������* ��# D?E �� ������� �� �#"��������  ���&��$9 ��&�(� *
��� �����&��#��# ���� ����� ��(� ������ � � ,"�� � ���(������ � ����8�.
������ �� "��" � �� #���"����� 2��#��#+� �#���* !���"�� ��� ������ � �
������� ���� ��������# �� ��� �� �� $


��.� �#��� �� 2��#��#+� �� �� ��# �"������#  ���� �� ����� !���# ��
��� '� ����� ' ���������� �3'� ����� �� �#"������$ �� �� � �� ����  ���� ��
����� ���� ���� � �(��(�#$ �� � �'���!� �� ���� �� ;=>=* 2��#��#
����# ��� �� �� ����� �� 5��#&� #� ���� ����� �� ��� "  �� �"����'�����
�� 0 ����� ���"�!��$ �� &�� � ���. ���* �����.� �#� ������* ���������� ��
��� ��.��" ����# ��* ��� ��"����� &�� ��� ��� ��3 ��# ��� ��#��� ��# ,"��
�" ��# ��(������$ �� ���� ���. ��� ������* 2��#��# !����� '����"��� �&� �
�� ���  ��������� ��� "���� �� ��� �� �� �� � �#�# ��������� ���� ���
����� ���% ���  �)"� ����� �� �������� ���� �"!,��� �� ���� � �#� D�##���
"' �� �����.��3 ������� � #��* �� �(� ��� �� ��(�� �"!,���� &��� ���� �� �����
� �#��E* ��# ��� '���B���� ������ ���� ��# �� ��#�  ��"���# �� ���#������
� ���* � ��� ����.��� .��# !��* �� �'��# ��(�� ��� � �� ��� �� �� � �#�$ �(� ��
��� � ���� * �� ��� #� ���� �� �#"������ �� ��� 0 ����� ���"�!�� ��#"�� ���
����� �� 0���* 2��#��# #����(� �# ���� ��� ���� �� ���# ,"(�����
#����)"���� &��� &��� �� &� ��# &� � ��� �� ��� ��(� �� � �#��  ��� #�#
�� ���� ������ '��������$ 2��#��#+� #���� �� #���� ������ &�� � ��"#� �� ���
������� �� ' ������� ��# ���.' �������* �  ��"�� ��� �� ��������� ����
�����"�#�# ��� ���� ��� ���� �� � ������ �� ��� ���. ��� ������ !"� ���� ���
��(�� �� ��� ��"#���� &�� &� � �"!,����# �� ���.' �������$ �� ��"�# ����
��� ������ ��# '� ����� �#,"������ �� ��� ������# ' �����# �����#.� �#� �
��# ���.' �����# �� ��.� �#� � &� � ������������� #���� ���$ �� �����"#�#
���� ��� �(�#���� �"''� �� ' ������� �(� ���.' ������� �� ��� �� �
#������!�� �#"�������� ' ������$ ��� �#�� �� ���.� �#��� &�� !� �$ 0� ;=F9*
2��#��# ��# #�(���'�# � �� � ���' ������(� ���� ������ � ���&� � !�
����"#��� �� �� ����� �* �������� ����������* '������������  ������ ��#
'�#�������� ��# �3'� ������� � �"�#� �� ����� � &���� �"''� ��# ���.
� �#���$>

�� �� �� ��� �"!������ �� 2��#��#+� �"  ��"�"� ��)"� � �� ����� ��#* ���
&� � ��� !��� #�(���'�# �� �� �� ��(���$ �� ��* �� ��(��������� �"  ��".
�"� ' ������$ ���  ���� �� �� ��� �� �� ��(�� ����"#�� ��)"� ��� ���� ���
�"  ��"�"�  ��� � ��(����� �� ��� ;=?:� ��# ;=K:�* �� � �"  ��"�"�* ��#
���' ������(� #��� �'���� ��# �������� �� ��� �������� � ��# �����#� �
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�"  ��"�"�$ �� ��� � �"�# ���� �� � �"  ��"�"� �� �� ��� (� � ��� � �� �" 
�������+�  ��'����!����� �� ���" � �� ��� �������� � ��# �����#� � ��"#����
������ ����"��� � &��� ��� ���� ����������� #������ �� �"���
�3'� �����$ ����#* &��� ������"��� ��)"� � ���� �"  ��"�"� ' ������*
2��#��# !����� ����� ��# &��� � � ���&� � !� &���� ��� ���� ��
' �!���� �� �"  ��"�"� ��"�# !� �������������� �#�������# ��#  �����# ��
���� ���� $ �� ���# ���� �����'�"�� ������� &���� �#�������# ��� ��,� 
)"������� �� !� ���&� �# �� #�(���'��� � �"  ��"�"� �"�� !�  ��� �"���
�� �"����#* ��# �� �� �� ��'����# � � ���&� � #���� ��������� ��� ��������*
������"������* ��# ���� "������� ��(��� �� ;=K:$ 6��� �� ��  �����# ���
�����'�"�� ������ �� �"  ��"�"� �� ��

������ '�M��
�� �	  ���� ��
��

������ #
�����	 D;=F=E$ 2��#��#+� �����'�"�� ������ ����"#�� �� ��
�������� C �"!������(�* '��������.������ ��# ���������.' ���������� C ��#
�" ��� #�(���'� ��� ����  ��������$ �������* 2��#��# ��� ���� !���
 ��������� �� �"  ��"�"� �� � ����# �� ��"#�*  �(��&��� ��� ����"� ��# ������
 �������#������ �� ��� ��' �(�����$ 0���# �� ���' ������(�  �(��&� ��
�"  ��"�"� �� � ����# �� ��"#�* 2��#��# ��� � �"�# ���� &� ���"�# ��'� ���
N�"���+ )"������� � �� N&���+ )"�������$ �� �!�� (�# �� ;=F= ���� N�� ���
!��� �� ���������� �� ���� ��� � ���� �"  ��"�"� ��)"� � �"�� ��(� !���
�� !�����* ��# ��� � �� ������� �� � !���� �� ��"#� ���� &��� '��'��
' ������ � #�* ���# � !�#*  ���� � & ���$+< 2��#��#+� �"  ��"�"� ��)"� �
��� ��(� �# ��� �� �� ��(���* � �� ��(���������� �"  ��"�"� ' ������ ��#
� ��#�* �� #���������� �"  ��"�"� �� � ����# �� ' ������* ��# �� ����.
��������� �"  ��"�"� �� � ����# �� ��"#�$ �� �� "������� �� �  ���� ��� ��
��(� ��� �� �� ��(���$

�� �##����� �� ���  ���� �� �� ���.� �#��� ��# �"  ��"�"�* 2��#��# ���
���� ��(��������# ���� ���� ��'��� '� ������� �� ���������* �"�� �� ������
���* ������ ����* ������ �"������* ������ ��# ����� ��� ��!�����* �� ��
��������� ��# ��� ����� � �� �������� � �������$ 5��� �## ������ ���
)"������ �� &��� ������� � � �� * �� #���� �������� �� �� ��'���� C ����� D&���
������� � � ����# �� #�E* �"������� D&��� ������� #� � � � "��# �� E* ��#
���� D&��� ������� ���"�# #�E$ ���� #��� �� 2��#��#* ��� ��� �� ������� ��
�� #�(���'  ������� '��'�� &�� #� ��� ��� ������� �������(�� ��# ���� ���#$
2��#��#+� ��� �� ��������� ��'����8�� !��� ��� ��#�(�#"�� ��# �"������#$
���  ������� ��#�(�#"�� �� ��� ����.���� �#$ ��� ��#�(�#"�� �#����� #�(���'�
��� � �� ������� �� ��� �"�� '�������� ��# ���� �!"��� �� ��� &���� � ��
�"������#$ ������ ��&��� �3��� �� � �'������ ������ �����3� ��# � �
�3'����# �� �#(���� �'������ �����$ ��� �3'��������� � � �3' ����# ��* ��
2��#��#+� �� ��* ��� ���� �� ���������$ �� N� �"#� �� ��������+* 2��#��#
��# ��� ���������� ���#����# ��� ������ ����� ���� ��" ������ ���% D;E
���#����* ��! ����� ��� ���������"�� ������ ��# #������ �� ���&��#��@ D9E
(���������* ��� �# �� #�(���'���  ��#����� �� ' �#"���(� &� � ��#
��������  ��'����!�����@ D>E ������ ��# ��(��*  �����# �� ' �'� ��� �� 
�������8����� ���� � ���'��3 �������@ ��# D<E '� �����* ��'����8��� ���
#�(���'���� �� ��#�(�#"��  ��'����!�����* �������* ��# � �� �3' ������$ 5���
������� ���"���� #� �� ������ � �� �� &���� 2��#��# ��� ��#� ��,� 
���� �!"�����$ ��� � �� � �� �� ���"�� �� ���� ������ �!�"� ��� ���#�����
�� ��� ���� ������� �� ��
��  ������� �� �	 9���	�  ���	� D;=F>E*
(������ *	��� �	 �����
��� -��
 D;=F<E ��#* '� ���"�� ��* � #���	 ����	�
 ���� D;=I<E$
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������ �#"������ �� ������ ��,� ����� �� 2��#��#+� ' ���������� ����$
��� &� � �� ���� � �� ��� �� �� ��� ���� ������$ �� ��* �� �� �� �� �� ��� ;=K:�*
2��#��# ' �'���# �� ��������"� ' �'������� ���� N�������� �� � ���������+
��# '��# �'����� ��������� �� (��"� ,"#������� �� ��� ��������� �� ��������$?

������� ��� � ��# �� ��� ������ �������������� �� ������ �#"������* 2��#��#
� �"�� �� ��� �� �� #��������� �� �������� ��# ��� �� �� ������� ��
���������$ ����#* �� ���#"���# � ���' ������(� ��"#� �� "�#� ����# !���
��� ����� � D��  �'� ��# �� #���	� 3	
	 �	��	
� �
	 �����E ��# �"  ���
����"� �� ������ �#"������ D��  �'� ��# �� �	��	
� ��
 1�
 /�����2�
 �����E$ ��� #* !���# �� ��� "�#� ����#��� �� ��� ����� � ��# �"  ���
����"� �� ������ �#"������* 2��#��# ' �'���� �&���� '���"����� &����
���'"���� ��� ������� � ���#������ �� ��"�# ������ �#"������$

��� ����� �� �� ������� �� �#"��������  ���&�� ��� � "��)"� '������� ��
2��#��#+� ' ���������� �� �� $ �� �� ��� ���� �� ��#�'��#���* ��'� ���� '� �
�� ���  ���� ��* !"� ���� ��� ! �#�� !��&��� ���  ���� �� ��# ' ������$
2��#��# ��� #�(���# �"�� �� ��� ���� �� ' �!��� ���� (� ��"� ��'���� ��
��������� ��# ������ �#"������* ��# ��� �� ������� �� �#"��������  ���&��
���� ����� �&� � ���$ 2��#��# ' �'���# ��� �����&��� ����  �����# �����'��
�� �� ������� �� �#"��������  ���&�� C ��� ������ �� ��� ���� � ��  ���&��*
��� ' ����'�� �� ��� ��� ��  ���&�� �� � ������ �������* � ������C"��(� ����
'� ��� ���' ��# ��� ������� �� '� ��� ���'� �� � !��#���  ����������' �� �� �
���&� ��$ 2��#��# ��� �����# ��� ���� � �� ��� �#"��������  ���&�� ' �����$
��� �#"�������� � ��� �� #�������# !� ��� 	��� D ���� ��* #�(���'����*
#������������* ��# �(��"�����E ��#��$ �������(� �� �� ��"��" � ��# ��#"�� �*
	��� �� � ����� ��#  ������� ��#�� �� ������ ��!�#��# �� ��� 5���� �*
��#"�� ��� ��# ������ ������������� �"��" �$ 2��#��# � �"�# ���� ��  ���&��
�� ���" * ��� � �"�� !� ���� ���!������� �� ���� ���  ��'����(����� ��#
�3�� ��� ����"������@ ��  ���&�� �� ������"�* ��� � �"�� !� ���� ������"��*
' �#"���(� ����� �� ������� !��&��� ����� �&� ��������� ���� �� �� ���$ ��
' �'���# ��� ��#�� �� #�����"�* #��������* ������� ��# �(��"����� D����E
�� �#"��������  ���&��$ ��� ���� ��#�� �� ��� ���� "������ �� ����
�3�� ��� ����@  ���� * �� �� � ����� �� �3�������$ �� ����� ������"������  ���&��
��# �� ��� �������� ������� ��# ���������� ����� �� !����$

2��#��#+� ��'� ���� ��"#��� �� #���"���# �!�(� � � �"�#�# !� ��� �� ��
(����� �� &��� �#"������* ��������� ��# �������� ���"�# !�$ �� � ����� '"�
��% N�� ��� !��� ������������ ����� ��# &��� ����� � �� ��� '���* �� �)"���* ��
������ ,"����� �� ��� � ������� �� ��� ����# �� ��# �� ���" ��� ���� ������ ��
�3������� '"!��� �#"������+$K 5��� #���"����� ��� �� �� #��������� ��
��������* 2��#��# ��'����8�� ������������ ���"��" �����* ' �(�#��� ������ ��
���&��#��* !"��#��� �� �������(� ������ C��"#��� ����������* ��# ' ��������
���# ���&� #���'* &��� �� �� ��'� ���(�� ��!�#��# �� ���� �� ����$
2��#��# ��������� ���� �#"������ �� �� ��������!��  ���� �� ���� ��#�(�#"��
��# �#"������ ���"�# ���������� � '� ����� ,�" ��� �� ����.� ������#����$ ���
����#� �� �#"��������  ���&�� �� !���# �� ��� ������ "���� !��&��� ���
�� �� ' ����'��� �� &��� �#"������* ��������� ��# �������� ���"�# !� ��#
��� ��'� ���� ���#���� �� ��& �#"������* ��������� ��# �������� �"������$

2��#��# �� ��� ���� �� ��'� ����  ���� ��� ��# �  �������(� ������ * �� ��
���� ����(� �� '"����� �#��� ���� ' ������$ �� �3��'��* #" ��� ��� �� �� #���
�� ��� �� �� * �� &�� ����(��� ����(����� ������ �#"������ ' �� ����� ��
��� � ���(� ���� ��# ��� ���(� ���� �� �������* ��# ���'��� #�(���' ���.
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� �#�# �������$ �� ;=KK �� � ����# ��� 6���"� �� ���'� ����� ������*
&���� &�� � � �'� ���� �� ������ �� �#"��������  ���&�� ����� ��������
������ #��� ���� �� ��"��� � ������ ���* ��� ���(� ���� �� ������ ��� �� 6��
�������* ��# ��� 	���� �� ��(����� �� ��� ������"�� �� ��� ��(���'���� ��
�#"�������� ����(�����$ ��� ����#� �� ��� 6���"� &�� !��� �� '"� ��& �#���
���� ' ������ ��# �� ��"#� ��� #������ ' ����� �� �#"�������� ������$ ���
�� ����  ���&�� ' �,��� ���� 2��#��# ��� ��# �� ��� 
������� 
��&� � �� 
�#"�������� 	���&��* &���� �������� �� ��� ��.�� �� �������� ��# "��(� .
������* �� � ���� ;:: ������ #��� ����* ��# �(� ?:: '� ��� ������� �� ��� ���
�����# �����$ 2"�#�# !� ��� �&���� '���"����� �� ��"�# ������ �#"������*
��� �� �� #��������� �� �������� ��# ' ����'��� �� �#"��������  ���&��* ���
������� �� ��� ���&� � �� �� ���"������"���  ���& !��� �.;9 D���#� �� ���
�� ��� ;9�� � �#�E ������� ��# ��� �#"������ �� �#"���� � �� � #���� ���$

2��#��#+� ' ���������� �����(������ ��(� !���  ������8�# �� �&����
���� � � #�� ��� � �� �������� ��# "��(� ������* ��# ���� �&� #� � ��
' ���������� ���������$ ��� � #���	 ����	�  ����  ����(�# ��� �� ��
�������"����# 0���.��.���.��� �&� # � �� ��''� ����� -� ��# ���
�"�����#��� 0��� �&� # � �� ��� ��� ���� �#"�������� 	���� ��
����������� �� ;=I?$ 	������� ��  ����(�# ��� �� ��# 5$ ��2 �& 1 - �8�
�� �#"������ ��# ��� 1���� 0$ ������ �&� # �� ��� ���� �!"���� ��
�#"������$

2��#��# ��� ���� ��� �� �� �� ��� ���� �#"������$ ��� �����&��� )"���
�"��� �8�� 2��#��#+� ����"����  ���� &��� C N���� ������ ������ * ����
���������# &��� ������� �� ��� !��� �� ���������* �� &������ �� �(� �
�#"���� +� �������* ��# ��� !����* ����� �'��* ��# ��� �� & ������ � � ��
�(� � ������ �+  ��� ��# �� �(� � ������ � ������ ������"����$+F ������ ����
'��#"�"� �&���� ��# �#"�������� ��#�* 2��#��# ��� !��� ���������� �� ���
������� ��# �'������ �!�"� ��� �"�" � �� �#"������ ��# '"!��� ���������$
��� ���������� ������� �� # �(�� !� ��� �#��� �� &��� �#"������* ���������
��# �"��� ���� ���"�# !� ��# �� !���# �� ��� ���&��#�� �!�"� ��� �"  ���
����"� �� �#"������ ��# ���������$ ���� �� ���  ����� &�� ��� �#��� � �� �
!��� �� ����" �� 2��#��# �������# �� �	 ,	�� �� � -���	
	�� -
���	
$
2��#��# ��� ���� ����"����# ��� ���� �������� �����$ ��� & ������ ��(� !���
� �������# ���� �������* � ����* ��! �&* �������* 1�'����� ��# '�����$ 1"��
���� 1��� ��&��+� (����� �� ����� !��&��� ;=;= ��# ;=9;* 2��#��#+� (���� ��
����� �� ;=I;* &��� ����� !���� �� �'�� �� #�� * ���� ��� �� �� �� ���
������� �#"�������� ������$I

�� ��� ��� �#"����� �� ������ �	 ����
	� '���	� �� ��������� ���
 �������* 	��'� ���� �"��� �8�# ��� ��� ���� ������ �� 2��#��#+�
' ���������� �� �� %

� �� ��' ����# ��� ���� &��� ��� ���'� �� 2��#��#+� ���&��#��
��# �3'� �����* !"� �(�� �� � &��� ��� �������(� &�� �� &���� ��
�'� ���� �� �� ��  �����# !"� #���� ���  ����$ �� #������ ����
���'������ �� ���  ��� ��  ���� ��� @ ����������* �3�������* ��#
���� ' ����� ���� ������ �!�"� ���  �������� �� �#"������$

2��#��# ���� ' ������ � (��& �� &��� �#"������ ��# ���������
�"��� �� !� ���� �� (� � ��� ����(�* ���"���� ���'� ���$ ��� "��'��
����� !��� ��"�# ��# ���' ������(�* ��# '����!�� �� �(���"��
����������$ �� ���� �����* �� �� �"����������� ' �'�����$
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2��#��#+� ���&��#�� �� ���  �������� �� �#"������ ��# ��������� ��# ���
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��# �� ����� �� ������$ $ $ $ �� ��� ���� �� #������ ���# ���'������ �� �
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��� '�#����� �� ��� �'' ����# G��H � '�#����� &���� �"�� !�
�� ��# &���* ��� ��
* ��� �'' ����# D!� ���� ��#�(�#"��� � &����
'��'���E �� ��� ��������� �� "���� ��  ����� ���� �"������$ ����
'�#����� ����� �'' ������ ��# ��� ��"��� �!,���� ��  ��������� !�
��� �'' ����#* ��# � �� ����  ��������� &��� ���� ��!� �����$;

-�"�� � �� � &�� ��� �� ��� ���� ��'� ���� ��# ����"������ & ��� � �� ���
���� � ��# ' ������ �� � ������ �#"������ �� ��� �&������� ����" � ��#
 ������ �3� ����� ����"������ ��#��$ �� &�� !� � �� 	����� �� �� ��.����� �
0 �8�� �� ;= �'���!� ;=9;$ �� �� �� !����� ���� ���������� ���&� �� ��
�#"�� �#"���� !���"�� �� ��� ���� ��� ' �� ����� �� #�(���'�# ��# �"� ��
&���� ���� ��� �� � �#��� �!�"� � ������ �#"������$ ����������* ��� � ������
�'' ���� �3���#�# &��� !����# ��� � �� �� �#"�� �#"������$ ��� ���"� �� ���
 ��� �� �#"������ �� ��� �� "����� �� �'' ����# '��'�� &�� ��� ���� �8�# !� �
 � � ���!�������$ ��� '�������� ����������� ��#  �#���� '� �'����(�� &� �
���!���# &��� '� ����� �"�!������* � '�&� �"� ������� �"����� ��# ��
��' ����(� ���������"�� ���� ����$

� �� � &�� ��(��(�# &��� ������ ��(������ ��# �#"�� �#"������* ��
'� ���"�� ��(������ �����# &��� '�'"�� �"��" � ��# N!��� ����"����
��(������+ &����� ��� �������� ��" ��$ 5� ���� &��� '������� ��#
&� �� � ������ �� ��� ��'�(� ����# � ��� �� �� ��.����� � 0 �8��* �� &��
�� � &�� � �� �� �� #�(���'�# ��� ����"������ �����#� �� #������ &��� ���
' �!��� �� ������ ���$ ���� ����� �3'� ������ ��# ���� � ����8��� ��(� ��
&���.���&� �#"�� ���� ��� ' �� �����* � �� � &�� ��(���# !� ��� 0 �8�����
������ � �� �#"������ �� � ����8� � �������� ���� ��� ' �� ����$ �� �'��� ��
��� �"�����* ��� &� � &�� ����  "'��# !� � ������ � #������ ���' �� ;=K<$
� �� � &�� �  ����# ��# �3���# �� �����$ �" ��� ��� ���� �� �3���* � �� �
&� ��# �� � �����#� �!�� �"�!� �� ���� �'����� � ���$ �� ������# ��
���� ��� �� "����� ��# �� ���� �#"�������� ' �� ����� �� �����* ������*
��8��!�)"�* ��'� /� #�* 2"����.0����"* 
��� ��"� ��# ���� '�����$ ��
���� &� ��# �� � ����"����� �� �
��� ��# &��� ��� ��'� ����� ��
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�#"������ �� ��� 5� �# ��"���� �� ��" ���� �� 2���(�$ �� ��� ����"����
� �& �� �"���"� ��� &� �#* �� &�� ��(���# �� ���� � '������� �� �� (� #
���(� ����$ � �� � ���� !����� �� ���� � � �����& �� �"�� �"� "��(� ������
��#  ����(�# � �����#� �!�� �"�!� �� �&� #� � �� "��(� ������ �� �"���"�
��� &� �#$

���� 0 �8�� #���� �# �� ������� �� ;=F=* ����� '��'�� &�� ��# !���
�3���# &� � �!�� ��  ��" � �� 0 �8��$ � �� � ���  ��" ��# ��# ����'��# �
'������� �� ����� �� ��� -��������� �������� ���(� ���� �� �W� -�"�� ��# ���
���(� ���� �� ���'����$ ��� ��� � �� �3��� ��# ��� #����# ��� '�������� ��#
�#"�������� '������$ � �� � ����#������ !����� � ���!� �� ��� 5� �� �+
-� �� ��# )"����� !����� � ���� �� ���" � �� ��� '������� �(� ���� ��� ��#
�"��" �$ ���� ��� 5� �� �+ -� �� &�� ��� �"����'�� ��������� �� �W� -�"��
�� ;=I=* � �� � &�� �''�����# �� ��� � �� �#"������$ ��#� ���
�#������ �����* ���� ' �� ����(� ' �� ����� �� �#"�� �#"������* �"  ��"�� 
 ��� "��" ���* ����"���� '� ����'����� ��# �� ��!����"� ��� �� '������� �� 
#���� ���8��� ������� &� � ��'�������#$

���� ���(��� ��� '������� �� �� ��� � �� �#"������* �� �'��� ��� ���� ��3
��� � �� ��� ���� #�(����� ������� �� & ����� ��# �'������ !��� ���������� ��#
���� ����������$ ���� &�� � ���� �� �����#� �!�� ���������"�� �� ���� �� ���$
�� & ��� � �"�!� �� ' �(�����(� ��# �(�� �� � '� ����� !���� ���� ��#
�� �3� ����� &�#�  ��#� ���' �� �"���"� ��� &� �#$ �� ����� !���� ��# ��
��� ���� ���� (��&� ��# � ������* �� ��"��� ��  ���� )"������� �!�"� ��� ��#
���� �+ &� � ���� #����#�# ���������$ �� &�� ������ �� �� �� ���& ���� ��
��# ������ ���� �� ��(�$ �� #��# �� ;==F* !"� ��� ������ ��# ��� ���"���  �����
���(� �� �"���"� ��� &� �#$ ���  ����� �� ��� ������"��� '�&� �� ��� &� �
��� �"�� �� #� &��� ��� ������� �� ��� �#���$ -� ��'� ��� ���� ���� ���(�
�#�� �� ���� �#"������ �� ��&��� � '�������� ���$ ���� �#�� &�� ��� � �� �
������ �� ���$ ��#��#* �� �� ���� �� �� ��� "�#� ����#��� �� � �� �+� ���� � ��
�#"������$ �� ���* �#"������ ��&��� ��(��(�� ������  �������� ��#* �����*
������� ��� ��(��(�� '�������� �������$ � �� � ������� ���� )"������� ����
N&���O+* N&��O+* N��&O+* N�� &��� ��#O+* N�� &���O+ � � ���� �� �� ���
�#"�������� ����(���$ ����� � � ��� ����� �� !� �!�� �������$ �(� � �#"���� 
��� �� ��� ����� )"������� ��# ���&� � �� ���� &��� !� � "���� �"�#�� �� ���
� ������ �#"�������� ' �,���$ �����* ��� ���� �� �� ��'����!�� ��  �����
��"� �� �� �#"������* !"� ��� ��� �� ����������  ����8� ���� ��� �#"��������
'������� ��# ' ������� ��(� ������ ��'���������$ ���� ����� '� '��"���
�3��"���� ��# ��,"����� � ���� ������ "� �� ����� "����� ��� ���#������ �� 
������ � ����� ������$

�� � �� �* ���� ������  �������� �� ��'������� ��������� �"�� �� �" �&� C
����"#��� ����� ��(��(�# �� �#"������ C � � !���# ��  �������� �� �'' ������$
�� ��� 0 �8����� �����3� &�� � � �� � #�(���'�# ��� ���� � ��# ' ������* ���
 ������ &�� ��� �� �����(� '��������* ������ ��# �������� ���)"������� ��
&���� �������� �� '��'�� &� � �3��"#�# � �� ��������* ������ ��#
�#"�������� ��'����$ ���� �'' ������ ��# ���  ����������'� !��&���
�'' ���� ��# �'' ����# &� � ���'������ �� � �� �$ ���� ����(���# �"��
�� ��� &� � &��� ��'�(� ����# '��'�� !��� �� 0 �8�� ��# ���� �� �� ����
���� ��"�� ���$

�(�� �� ��� �� ����� & ������* ��  ����8�# ���� ��� #������� �#��� ��
�#"������ &�"�# ���  �(� �� ���  �' �#"����� �� ��� �� �� �� �3��"���� ����
�� #��'�� ��� ���� �8�# ����� ���������$ 0���"�� �� ����* � �� � �������# �� ���
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���# �� � ��& �����'���� �� �#"������* ��� ���� &�"�# #� �(� � �� !���
�  �#������ #���� ��� ����#'���� ��# &� �#(��& ��# ���� &�"�#  �)"� � �
 �#������ #���� ��� �'������������� �'' ����$ �����* �� ��������� � �"�#���
�� � �� �+� �����'���� �� �#"������ ��# �� ��� �����#����� �� #�(���'�# ��
��� ���� ���� �� ����� �� '"� ��� �"��" �* ���&��#�� ��# ���#������ �� ���
#���#(������#* ��� �3��"#�# ��# ��� �'' ����# �� ��$

��� �����'���� �� �#"������ ���� �# !� � �� � #�# ��� ���' ����#� ���
����� ���$ 5���� �� "�#� ����# ��� ��'� ����� �� ��� ����� ��� ����(���
!��� ��  �' �#"����� ��# � ����� ������* �� &��� �" ��� �� ������ ���� ��&
�#"�������� ������)"�� ����� &��� ��� � ���� �  �#������ ��& ������ � 
�������$ �#"������ ��� ���' "� �� "�#� ����# ��� &� �# &� ��(� �� ��# ���
���� "� !���� ' �'� �# �� � ����� � ��* !"� ���� �� &� #��'�� �������
�#"������ �� ��� �� ��  �������� �� &���� '��'�� ��(�* ��# �� �� "����� �� ���� 
�����  ��������$ ��  ��'���� �� ����* �� ' �'���# � ��& �'�������������
�'' ����$

������'��� � �#"������ �� � �� � �� ��(� � ���'�� � ���������� ��
���&��#��$ ���&��� �� ��� ���"�"������ ����� � ���� ������* &��� ��
�����# N!������+$ 	���� * ���&��� �� ����� "����� ������� �� � �"!,��� �� ���
&� �#* ��� &�� �� �!�� !��� ��  �& ��� &��� ���  ��#� ��# �� ��� �� ��� &� �#
��  �#������ ���� ��$ ��"�* � �� �+� �#�� �� ���� ��� &��� &��� !����# ���
�"!,���+� ��'����� ��  ��# &� #�$ 	���� * ��� ��� ��  ��#��� �"�� !� �!�"�
��� �!����� �� N ��#+ ��� &� �#$

��#� ����� � �� �+� ' �'����� �� �� ������'��� � �#"������ &�� �
� "���� ���� �'�������� �����$ �� !����(�# ���� ��� ��# &���� � �
' �#"�� � �� �"��" � ��#* ��� ��� �* ' �#"�� � �� ����� �$ �"��� !����� � �
"����'����# !����� ��# ��(� �� N����������� (�������+ �� !����� �� � �"���
�"���$ ������ � ��# ��"#���� �� &��� � � "��������# �"��� !����� ��#
!��� ��(� �"�� �� ��� � � �� ���� ���� �� ��� �#"�������� ' �����$ ����
#��� ��� ���� ���� ��� ������ ���"�# #��� �� � ���  ��� �� ��� ��� &��
���#"��� ��� ' ����� �� ��� ����$ 0"� ��� ' ����� �"�� !� !���# �� � ������
#�����"� ��# �"�"�� ���&��#�� � ������$

� �� � ��'����8�# ���  ��� �� ������ � �� � ������ �"��" �� &� �� �$
������ � ���"�# �� "���� &��� ��� #������� �"��" �� (��"�� ���� � � ' �����
!��� �� ��� ������� ��# ����#� �������(�� �� � #� �� "�#� ����# ���� 
�"��" �� ��# '�������� �"������$ ���� #"�� �� "���� ��"�# ���# ������ � ��
&� � ��  ����3�(� ��# � ����� ����(� &���$ ��#* ���� �����* �"��
� ����� ����(� &� � &�"�# ������� ��� �� !����# ��� ����� ���$ �� ���
&� #�%

�� ��� �3���� ���� � !����� ���� � �!�"� �� ������� ��# ��
# ����* &���� � � �"!������(��� '�������� ��# ��� �!"��(��� '�#�.
�������* ��# �� ��� �3���� ���� �  ������8� ���� ���"�� �� �#"���� 
� �� ���� � '�������� �����* � ��� !���� "�#� ����# &�� � ��� ��#
 ����8� ��& �� &� ����� ��(� �� �� �� ��' �(� �" #���� ���$ � ����
"�#� ����# ���� �� &� '"� ���� ' ������ �� �#"������ ���� � ��������
' �(���� ��� ��� �� +� �������"�����* &� � � ������� ��� &� ����
������� ����� ���� #��� � "�$ �� &� ���� ��� �"�� �����* &� ����
���� ��� #������� '�&� !���"�� ����� ����� � � ������� !"� ���
�3' ������ �� ���� '�&� * �� ��� �#������$9
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��� ������� ��# '�������� �������� !����# ���� � � ���� $ �� �� �� � "� ����
#��������� �#"������ ' ��"''���� � '�������� "�#� ����#��� �� &��� � �� ��#�
���& �� � ������ * �� �� ���� � "� ���� �� #����#� � ' ���"�#  ��'��� �� ���
��"#���� ��# ���� ���&��#��$ N��� � �� � �� ��� ���#���� ���� '"���� "� ��
����� ���� &��� �� #���� ��� �� ���� �� $ $ $ $ ���� �� ������ ����$ �� �� ���
�  ������!�� ���#���� �� �''����� ��� #���� �����$+>

��� ��� ������ �� ��� �� ��� ��,� ������"����� ���� ��!�#� �"��
�#�������� �� ���� �� ���$ ��� ������ ����� #������� ���&��#�� ��# #�.
����� ���8�� ��# ���" ���8�� ��$ �� ����� �"�� #������� ���&��#�� ���� ���
���� (���!�� ��# �������� ����'��!�� ���&��#��$ �� � �� �* ���� �� ���'��
& ���$ �� �������# ���� ���&��#�� �� ����� ����$ ���� #��� �� ���* ��� � ��
�� ���&��#�� ���� �� ��� ����� ������ ��# �������� ' �#"��#* &����� '��������*
�"��" ��* ��# ��������  ��������$ ����  ��������� "�#� ����#��� �� (� �
��'� ���� �� ��� � �"���� ���� ��� N#���� ���+* &��� �� �����# N'�'"�� +
���&��#��* �� ��� (��"�# ��# �� ��� �����#� �# ���������� �� #�������
����� (���(� ��#��� �� �#"������$ ������'��� � �#"������ �"�� ���
 �' �#"�� ��� ���# �� ' ������ ���� �� �� (� � ������ �� � �#�������
�������$ �� �''������� �� ����* � � �� ��� ��#�� �� �#"������ �� ��!� �����
�����#� � ��� ���&��#�� �� ��� ��"#���� �� !� �"��� ����������* (��"�� �� ��#
����� ���8�� ��$ 0"� �� #��� ��� ���' ��� �$ � �� �+� �'' ���� "��� ���
���&��#�� �� ��#� '�������# !� ��"#���� �� ��(� ���� ��� '�&� ��  �.
�'' �' ���� #������� ���&��#�� �� ���� �&� ������'�����$ �� ��������*
�� ���� '� �'����(�* ��"#���� ��� ��� � &��� �� �������� #�����# �� ��� N�� �+
�� ����"��� "����$ 0"� � � "�� � ������ �#"������ �"�� �� !����# ����$ �� ��
����*

�� �� ������� � ����* �� ��� ���� ��� ��.�����# N�� �+* G��� ��"#����H
"�#� ����# ���� ���� � � ��� ���� �� ��� !���"�� ���� ����"��� ��
"��� ��# ���� �� * !"� !���"�� �� ����� ��� ��� N�� �+ ���� ��)"� �
����� �� G"�� ��H ��� �� "���� �� ��� ������� �  ���(������ �� ���
&� �#$<

2�(�� ��� ���������� �� � #����������  ������� !��&��� ' ������ ��#
���� �* � �� � ��&��� !���# ��� ' ������� �� ������ ���� ������ �#���* &����
�� �" � &� � ' ���"�#�� ��������# &��� ��� ' ������� �������$ ��"�* �� �'���
��� ���� � ���� '" �"��� � '�#�������� ' �3��* ��� &����"� � �
��
� #����������
�� ��������* ��3�!����* � '�#�������� ������)"��$ ������#* ��� ��������� &��
�� !"��# � '�#�������� ' �����* &��� �� �����# N����������8�����+* ���� &��
� �"�#�# �� ��� �"��" �� ��# ������  �������� �� ������ � ��# ��"#����$ � ��
�����  ��������* ��� �������� ��������* ��� ��������* ��� '�#�������� #��������
C �� ���� &� #�* ��� �"  ��"�"� ��# ��� �������� C &�"�# ����$ ����
,������ ������� �� ���� � ��# ' ������ ���� �!"��# �� ��� '�&� ��#
����"���� �� � �� �+� �#���$

�� ���� ��� �� ��* ��� �����# �� N����������8�����+ &��� �#"��� �� ���� ���
' �� ����� &�� !�������� �������"��# !� � ' ����� �� ��#���B#���#���
����"����� ��# ������ ��������* � ����8�# �� �"�� � �"�!� �� ���'�$ �� ��*
���� ���(� ������ � � #�(���'�#$ ���� ��� �� � �� ���� ��� ��# '� �����
�������� &��� ����"������* ��# � � ���� #���"���# �� �"��" � �� ����
"���� � #��������� ' ���#" �$ � �� ����� #���"������* � �������� "��(� �� ��
���� ���# ��# � �� �� ��� ������ � �3� ��� � (���!"�� � "��(� ��* �������"��#
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!� ��(� �� &� #� �������� ��# �"��" ����  ���(��� �� ����� ����"������$
� �� ���� (���!"�� � "��(� ��* � �����"� (���!"�� � "��(� �� �� �!�����#*
�������"��# !� ��(������ � �������� ���� ���(� &� #� ���� � � '�����������
 ��� ��# � #� �# �� ��� ������ '������� #�����"���$ �������* �'������ ���'� � �
����� �� �����(� ��� ' ����� ��  ��#���* &���� �������� �� � ' ����� ��
#���#��� & ����� &� #� ����� � �� � ��#�# �3��������� ���"�����$ ����
���������� �� ���  ��� �3��������� ���"����� �� � � "���� ���' ��# �� ��� �� ���
���� �� ���!���� ��"#���� � �� �'' ����# � �"'� �� "�� ���� ��&�� �����#
���&��#�� ��  ������ "�� ���� ��(��$

0���"�� �� ��� ���� ���� ��� "�� �� ���� �'' ���� &��� �'' ����# '��'��
�' ��# �� �"���"� ��� &� �#* � �� � &�� ��&��� &�  ��# ���� ��� �#��� &�"�#
!����� ���'�� � N�����#+* �  ���'� �� !� �����&�# "�� ��������$ ��"�* � �� �
&�� �&� � �� ��� #���� � ���������# &��� ��� ����������8����� �� ���� ���$ ��
���& ���� ��� � ����� �� ��� � ������ �#"�������� ���� ��� ��# ' ������� C ���
#������� �� ���� (��� �� ��� &� �#* �� � (� � "�,"�� 0 �8�����  ������ C �"��
��(� !� �� ������$ ���� �� �� ���'��� &��� ��� ���� �� "�� �� ��� ���� �* ���
��������  ����#� ���� &��� ����� �� ��� �� � ��� ���� �� ��� ��'��!�� � ��
����������� �� �� ���� � ���'��3 '��������  �������$ �� ���* ��� (� � ����
���� �#"������ �� "�"���� ��� ���� �� '�������� �� '� � �� ��� ' �!��� ��# ���
� ����� ������ �� ���� ���"����� �� �� ������ '� � �� � �'������ '�������� ' �,���$
��  �#"�� ��� ���� � �� � ���'�� �����#����� �� !�  �'������# �� �� ������
��� ���" � �� � �� �+� ��� ��"� ���� �!"���� �� �#"������$
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"�6�13. �� "�.�"1! ;=;=C

��� �#"����* �"��������* ��# ��������� �� �#"�������� ������ � �
'�������� ' �������* !���"�� ���� ���(���!�� ���� � �� ����� ��
���� �3������ '�&�  ����������'�$ $ $ $ ��& ����� ��(� !��� ��
 �������� �� ������ �� ���� &���� ���"��� ���� ��� �"��" � �� ���
������ �� � ���.'�������� ���* ��# ��& ����� ��(� ���� �!"��# ��
�"�� �� ��� ����" � �� ��� ������ ���� ��$;

����" � ����* &�� &�� �� ��� ���� �� '"!��������* ����� & �����
' ���������� �� ��� ��������* �� ��� �� ��� &� �#+� ���#��� ������ � ��# & ��� �
�� ��� �"��" � �� ��� ������* '� ���"�� �� �� �� �� �� ���  ����������' ��
�#"�������� ������$ � �&��� �� � !���� �"�# ��# � ������ �� ��������
'���������* � ���� ���* �(� ��� ����* #�(���'�# �� �3���#�# ��"( � ��#
�������� '� �'����(� ���� !��� � ���)"�� � '������������ (��& �� �#"������
&���� ���!����� ���� (��& &��� �� � ����� ����* �"��" �� ��# '�������� �� ��
�� "�#� ����#���$ ��� �� �� �"�!� �� !���� ����" � ���� ��� & �����
�����'��� �"!,���� �� #�(� �� ��# ���� ��������# �� ������ �"��" �*
�#"�������� ������ ��#  ��� �* ������ �#"������* ���  ��� �� ��� � �� ��
�������� ��# ��� ����* ������ ���#���' ��# #��������� D�� �� &�� ����
���&�E* ��"��������* �� �� �* ������ ��#* ��� �����* ��� �&� ' ����������
�"��!��� �'��$

����" 0$ � ���� &�� !� � �� ;=;= �� 0 ������* 
�& �� �* ��� ��� ��
1�&��� ����� ��� '� ����$ ��� ����� * � N�"��� �� ����# ��+� �������+9 &��
����#* ���"�� ��� ��'�������  ��'����# �� ��� ������$ �� &�� N�"�� �� �
1�&��� �� �  ������"� �����+> ���� ��� ����� $ ��� �� � N��� �����8�#+
����� N��� ���� �� ��� ��� ����'�� �� ��� 1�&��� ����� % ��(���*
�(� ' ������(�* �"��� ' �#"���� ��# ��!����"�+< &��  ��� #�# ��� '��� ��
N��������� �� !� �(� ����* ��� �� !� '����# ��+$? �� ��� �"��!��� �'��*
� ����  ������� ���� ��� �������� �������� �� !���� �� �"���#� ��# ��
����� ����  ����������� ��� !� � ���# �� ����� � �����$K � ��� ����� ���
#��������(� ���������"�� ���� �!"����� �� "�#� ����#��� ���  ��� ��# ���� .
 ����������' �� �"��" �* ������ ��# ����� � �� �#"������ C ��� ' ����� �� �
'� ����� ��  ���� !��&��� ' �� ��� ��# � �#�����$

� ����+� 1�&��� ����� ���  ���� ��# ��� ���� ���� �� &�� �� ��� ���#���
�#�� �� ��� �� �� 1�&��� ���� � �� !� �''�����# �� ��� ���"����� �� ��,� 
��� ���� "��(� ������ ����"����# ��� ���� ��� ����� �� &��� �� ����� �� !�
�"��" ���� #���� ���* !"� ���� ��� ' ����"'����� &��� ��� ���� �#������* ��#

�����	 0$ �	��
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&��� ��� #��������(�* !"�  � ��� �����&��#��# ���" � �� ��� ����
'��������� �� � ����"���� ���� !����� N��� 	����� �� ��� ��#� � � �*
!"��#���  ��#� �� '��������� ���� ���� �� ��� ��� �� ��+$F �� ����� ���
1�&������� �'�&��# �� ����#� B�"���#� ��!�(������ �� �#������ �� � ����+�
���� ��# &� �* �� ��� #�# ��� ���� ������ �� '���� #" ��� �&� �� ��� ����
������ ,"��� ��� � &��� ��� "''� !�#� &�� ������# �� � ! ��� � � ����$
��� ��'��� �� ���� � �''���� #������* &���� ���� � ���� &��� � ��������
������ �� #���!�����* ��# � #� ��� !�� ��� �� ��� �� �� �� �� ���� ��� �� '��'��
&�� ���� ��# #���!������� C �� ���� ����* ���� �� ������  ��� #�����$ �� �
�"!���* ��� #���!����� ���� #��)"������# � ���� � �� ����(� �� (��� �� ���
����# 5� �# 5� * ���'�# ���'� ��� ����� �� �!�"� ��& �������� '���������
��# ��(� ����� '����� � ����# ��� &� +� '��������� &�"�#�# (��� ���$ ��#
�� � �"!��� �����* &��� '���� ' ���"#�# � ���� � �� '� ����'����� �� ���
���'�����(� ����� ��#  ��"��� �� �#�������� ����"����  �(�� �* �� ���� ��#
���* ��#� �����* �� �3��"#� ������� �� �#"�����# � �� ��� ���������"����
���'�����(� ��# ������"�������� ����� ���� �"��" �� �� ����"���� ' ������ ���
���� ��# �� �� #�(���'���� �� ��� "��(� ����$I

�� �� ���� ������� ���� ���� ��!����"� �"���#� *  ����# �� � �#����� ���
 �(���# !� ������* ���"�# ���� ��� ��� � �� ��� "��(� ���� ' ������ ���'
�!��)"���$ � ���� ��������# ��� '���.�����#� � �#"������ �� ��
�
�������* 
�&� �* �� �� N������������ ��'�(� ����#+ ��3����.��� .��#
��"#��� �� ;=>?$ ��
� �� �� ��#� � ���� &��� �� !����� '� � �� ���
&� �# �� �#��� ��# �� &�� �� � ���� ! �����* �� !����� � �� 3��� ��# �
���!� �� ��� �������� 5� �� �+ -� ��* &���� �� � �� 6������ ��  �,����#
!���"�� �� ��� �������� � �!�������* ��� ����" � �� "�#� ����# ��� ����
���'��3���* ���  ��"������ �� ��! ��� ������ ��# '�������� �� ��,"����� ����
��"�# ������# &�#� '"!���  ��'���* ��# ��� ���� �"��" ��������$= �� �*
� ���� ��(� �# ��� ���� �� ��� ��!��� �� 6������ ����� ���� &��� ��� ���� 
�#��������� ' �#����!�����* ��# !���� �� !��� ��� �&� '���������� � ������ '���$

�� ;=>=* � ���� ���" �# � ������ ���' �� � �#"��� ������ �� ��� �
���(� ����* 5� ����� * �������"�����* &�� � �� &�� ��"��� !�* �����
���� �* 0 ����� '����������� ��# �3'����� �� ����� ��������* 	�����#
�������$;: �� ��� ��# �� ��� �����# ��� * �� &�� �!�� �� �!���� � ���� "��)"�
���������� � N�3�� ����'+ �� ��� ��� !� 5� ����� ���� ���'���� �� 
������ ������� &�� � �� �� �� !����� ���� ����# �� ����"���� '���������$
2 �#"����� � �� ��� �* �� '����# � ��(�� �� (��� �3��������� �� 
'������������ ��# �� ��� ��� �� �&����.�� ��* ���� � '������� �� � ��& ��#
����(���(� ������"��* ��� �"��!" � � ������ �����$ �� �* � ����
#�(���'�# ��� �"�������� (��& �� ������  ��� #�����* �"���(���# � ���'������
�!�"� ��� ���"��� �� �P ����� �� '��������* ������ ��# � ����8�������
'" '����* !����� ���������# !� ��& ��� ����(���(� ��'��"� �� ��& N��������+
�"�� �� �"��!" � ��#�# �� )"�����@ ��# �� �� ��� ��# ��& � �* �� �"�� ���
#�#�����# &� � �� ������ � ���� - ������ ��� � ������ .�����* ��"�#
"����� ��##�� ����� �� ����� &�� ��# !��� #��������# �� ��������
�����'�����$

��"�"����* ����" � ���� &� ��# �� ,"�� ��� "��(� ���� �� ��� ���� �
���� C ��(��� �� ����+� #�'� ����� �� '��������� �� ;=<? &�� � �� &� ��#
�� �(� �� ��.��(� ��� �$ ��� �� �� !��� �� #����������� #
�*�	�� �� �	����
-	����	���;; &�� '"!�����# �� ;=<=* �����&�# !� � ��3� �� �	 ��������
'��	
������ �� ;=?K$;9 5� ���� �� ��� ������"�� �� �"��� 	�������� �� ����
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���� �# '����!������� �� ���� #����'���� � ��� ����$ ����� ���������� ����"#�#
��� ���� ����� � �3'� � 1��� ����� #* ��� ����(���(� ��# ����! ���# �"��" ��
���� �'������� ������ 2��#&��* &��� &��� � ���� ��.�"��� �# �
����� �'� �� ������ �"!�� ������* ��# � ���� &�� �(�� ���� (��&�# ��
� �"!,��� �� ��� ������ 	�'� � �� ���� ��3"�� !���(��" * !� ������+� ����� 
�������"�* -��� ��$

�&� �3���#�# �'���#�� #" ��� � ����+� ���� �� �� �� ���� � � ��'�������
�����������$ ��� &�� � ����.�� �  ����������' ��������# !� 0" ��� 0����* ���
�������� ���� �� �'����� �#"������ �� ��� !� 
�& ��(�� ���� ������� ��
��� ��# ;=?:�$ �� �"�� ����  ����������'* � ���� &�� �!�� �� ����#��� ���
��� ���� ���� ��� �� �#"������ �� ���  ��� &� �#� �� ����(��� ��# ������ 
�#"������ &���� 0���� (��"�# C ���� ��# �� ���� ,���� '"!�������� �� �	
#
	��
����� �� �	��	
�� �� 9������	� #
�*�	� �� ���������;> &�� � ����
� �����8�# ������ �#"������ �� !���� ������ ����* "������������� ��#
"�&������ �� ���� ��� ��� N�� �� �� �������� � �#����� D&����E '� (�#�� ��#
#��� ����� &��� ������� � � �� �"��" �� ��������+$;<

��� �����# �3���#�# �'���#� &�� ��� #���#� &���� � ���� ����� ���
N������� ��� �+;? &��� �� ��"�#�# ��#  �� ��� ���� -�����.�#"��������
������ C � ��& ������� �� ������* ���� (������* �!�� (����� ��#  ��������� C
���� �� &����# �� � ���� �� �!��� ��� ����� ��  ����������� ��# '"� �� ��# ��
N "����� �  ���� �� ����� �+$;K ��� ������ &�� #��������(� �� ��� &�� �� ����
����� �"� �� � ���� � ����  ��� ����"���� �������� �"�� �� �������* ��
"�#� ����# ���� ��# ������ ����� &����� ����* ��# �� #� �� &��� #"�
�������(��� �� ���� "��)"� �"��" �� ��# ����� ���� ��� ���� ������$ � ����+�
�3'� ����� �� � ������ ��#  "����� ��� ������ �� �� �"�� �� ��� �3'� �������
!���� �� ��� � �"�#! ������ !��� �� �	 �
	����� ��  	������ ��� �	
����
	  ���	��	�$;F

�� �"���"� ��� &� �* ����" � ����  ��" �� &��� '� �������* ���������
��# ��������� '� ��(� �����  ��"�� ��� �� � ����� �"�!� �� �� � ����� ��$
�� ��* �� ��� "�� ������ ���" � �� ��� ���� �������� '��������� ��# ��� ��.
�'���� �� � ���� �� �#������ ���(� ���� �� D� '������� ���� ������'���# ���� �+
���� � ���)"�� �� '�������� �� �������E$ ����#* �� ���  �'����# ���#���� ��
N!�� ��(� �����+* �(�� &��� ����(���# !� ��� !��� ����������* �� � � ��#
������ �� �� � ����8������ �"�� �� ������� ��# ������ ������� &����"�
"�#� ����#��� ��� ���'��3��� ��#  ��������� �� ������ �� ���� �"��" ��$
��� #* �� ��� ����"�#�#�� ������ ���� ��# �"��" �.� �� ���" � �� ��� ����
'��������� &���� ��� #�����# '������������ ' �!���� �� &��� ���� ����
���� �����!�� �� ��#�(�#"�� ���� (������ ��#  ���#������  ���� ���� ��
' �!���� ���� ��(� � #��'. ����# ����� �* ������������ ���'��3��� ��#
������'�!�� ��� ���� )"����� �!�"� ����$ ��" ��* � ���� ��� #����
 �'����#�� &��� ��� ���"�� ��(��(�# �� � ������ D��# �"��������E ��&
� ����8������� �������� �"�� �� �������* ������ ������ "���� ��#* �� ���
�&� ����* ��� -�����.�#"�������� ������ �� ���� ���(� ����$ �����* �� �'����
 �'����#�� �!�"� ��� '� ����� ��# ���������"�� ��'��� �� ��� �� �� �#"�� ��#
�� �� #�(���'���� �� ��� ��' ������* ��� ����# 5� �# 5� ��# ���� 
���� ���� �� � �"!��)"��� � � �� ������ ��# ������"������ ������ ���� &��
���"������"��� ��� ���� �8�# !� ��� ���� �'�������� (������ �� ' �� ���
��#  �#��'����* ��# !� ��� ���� �'�����"�� ���������� �� '�������� ��#
� ����8������� �(�  ���� �� '" �"�� �� ����� �����$;I �3��* � ����
 �'����#�� &�  ��� ��# #��'�� � �!�"� ��� )"����� ��# ��� ���� �� ������ 
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�#"������ ��# ��� ���!����� �� � ���� � �� � �#"���������� ' �#"���(� �"��" �
�� ���������$ 6���* �� � ����+� �!�#��� ����� � &��� "�#� ����#��� ��#
�#(������� �� N"�#� #���+ �� �#"������ C ' ������ � &�� ���������
�������������* ������ � &�� ����� ������� ��� �"��" �� � ���* ��# ��"#����
&��� ������ #���!������� &�� #��'��� ����� �� "��� ����� �����* ������� ��#
 �& '� �'�������* &��� ���� �3'� ������ � � ����� �� � �� ��"���$

��� ����� �� �"�� &���� � ����  ����� ����� ������ �� ������������
� ������* ��" ����"��� ' �(�����(�* ��# �(�� ������������$ �� ����������
��#���� ���(�������� &��#��� D���"��  � ��� !� � �����8��� ���� ��#�(�#"��
' ����������E$ ��#��#* ��� & ������ � �  � ��� ���"�!� �# !� ��� ����
��������� ��  ��� �� ��'��"� ����� ��  ��� �����Q � ����+� ���'� �����*  ���� *
����� �� � � ��  ��������� �� � &����� �� ' ������� �3'� ����� ��# �� ���
&� �# � �"�# ���* ���� �� �3��"���(� ��������� �� ���� ��" � � ���"�"��.
����� �� ��'� ���� �(�#����$;= �� ��� �&� &� #�* N� &�� �� �� � ���� ����# ��
�#��� ���� � &�� ��  ���� ��$ � &�� �� � � � ���� ���� � &�� �� ��(�������� $
� &�� �� � � '������'�� ���� � &�� � '�����������$+

����" � ����* ��#��#* ��� !��� �� �"�� �� �� ����(��� �� �� �������@
&� ���� �� � ' ��������� ��# � ���#� �� ��� ����# �� ������ ������* ��# ��
��� ��"�#� �� ��� �&� "��)"� -�����.�#"�������� ������ �� ���� ���(� ����$
�� ����(��� ��# ������� ���"��* � ���� ��������� �� ��� �"��!��� �'�� ��
������� (� � �"�� �� N�"���#� +9: &�� ��� �� "����# �� � ���� � �� �
����� ����* '�������� '��������� �� �#"������$ 5���� ���� ��� ��# ���* �(�� ��
��� ��������* �� ���� ' ������������ ����� �� ��'� ����  ��'���� D'� �����
����"��������E* ��� � � � � ��� !������� ��# ��#��# �!��������� �� !���� �
'"!��� ���������"�� &��* �� -���������� �"��" �� ���� ��� �#&� # ��#9;

�!�� (��* �� ��(� ���'������ N�� ���� �� ���+� ����+$ -� ��'� ��� &��
� ���� ' ����� ��� �� �� ���������"�� N�� ���+ �� ��� ����# �� '��������� C
1��� ��&��* 5������ 1���� ��# ���"�# � �"# C !��� �3' ����� ���
#��������(� )"����� ��# ���� �� ���# ���� ��� !� ���� �� ��� &� � ��# ���� ��
� ���� �������%

5��� ���� ��# �� ������ &�� �� �#"������* � �"�# �� ���&��#��*
�  ������� ���� �� ���#* � ���� ���8��� ���� �� ���#* ��# � ���# ��
��" ��� ���� ���!��# ���� �� ��� �������� �� "�#� �� # ������
� ����� ������� �� �������� ��# �"�����$ ��� �3���� �� ���� 
���&��#�� �� �"��� ����� � &�� �&�����* �� ������� ���� ��
"��� �� �"�!���� ��# � ��" �� �� ��(�$ � �� ���� � "�� ����'���
�������* ���� ��"�# ��� � '��� ��# ��(����� � (� � #���� ��� �"�" �$
��# ���� & ��� C #�# ���� �(� & ��� C �� ��� ��#��(�" �� ����
���� �#��� '"!��� ��# ����"������$ ���� &� � ��&��� )"���������$ ��
��� ���� �� ����* ��� &� �# ��# #�����"��� '����������� ���$99
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N ��"�� �����+ �� ��������� �"�� �� ����#"����* ����� � ����8����� ��# ���
� �#������ �� ������ ���������$ ��� �"��" � �� ��� ������* ���� ��3� ���&�#*
&�� ������ ��'� (��"� �� �������� ������$ ����� ������ ���� ��  � ���
�## ����# ��� '������� �� ��� ������* ������ ���#� ���'* ��� ����"���� ��#
'����� �����3� �� ���������* � ��� � ������� �"��" � �� ������ ��#�(�#".
����� &���� ��#� ������� '�� '����� �� ��� ������ ��� ���� ���� &��
��������� �� ������ ���� �� �� !� �"������"�$

��#��* &��� �� "�#�"!��#�� � ����+� ���� ����"������ !��� ����#�
�������#� � ����� �"�!� �� ���� ��� ��3�� �� ��� '�#����� �� ������ �"��" �
��# �#"�������� ������$ ����� � � 5���� # 5���� +�  �������� �� �	�����9<

&����* �� ������* � ���� #��� ��� ���� �� ��� �� �� �#����� �� ��� !���@ ��#
�&� ���� � �� &���� �� #��� ���� '������  ��� ���� �� ��� ;=I9  �(�����*
��� 6� ���+�  �����	��	
9? ��# ������� �"����+� �	 �	����� ��
����������� ����	9K &���� !����� �(����!�� �� � ����+� �&� �����#
�#����� &��� �� ' ���$
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� ����+� ��3� ��� ��(� )"��� ��# ��� &� �#&�#� ��'��� �� 5���� * 6� ��� � 
�"����$ ���  ����� �� ���� �� ��� �� !� ��"�# �� ��� )"����� �� ��� ��������*
!"� �� � ����+� #��� �������� �� �## ��� ��� �'���������� ��� ���� )"�����
�� ��� ������ ���"�� �� ���� ����* ��# �� ������ ���� �� ��� ���� '�����
#�!����$ �#�� �!�� �� ���� ���� � ����� ��(� !���* �� ���� "�#� ����# ���
���!�� �������!����� ��# � ���'� ��!����� �� ��� &� �$ ���� �� � '��� ����� ��
���� �� ��� ����� �  ����# !� � ���� � ���"������ ' ����� ��,� #�!���� ��
��� ���"��� �������� �� �#"�������� ������ !� ���� �$ ��"�* �� ���
��'� ����� �� ��� ������ ' �����* � ���� � �"�� ����%

&� ������ ��(�  ���(��� #��� �'����� ��# ��"#��� "���� &�  ������8�
���� ��� #��� �'���� �� ��� ������ ' ����� ��(��(�� $ $ $ ��� ����
�"�#������� $ $ $ ���"�'����� #��� ������ �� �� ���� �� ��'�� ��
������  ����������'�% ����� ����� ��� ' ����������� &����� ���
������ �������* ����� ����� ��� ' ����������� ��# '"'���* ��# �����
����� ��� ' ����������� ��# ��� #���� ��� '� �� �� ��� �� �� 
�������$9I

�� ��� �"��" �� '������� �� ������* � ���� &� �� ���� N��& ����� ��(�
!��� ��  �������� �� ������ �� ���� &���� ���"��� ���� ��� �"��" � �� ���
������ �� � ���'�������� ���+$9= ��  �'����#�� '���� �� ���� ���"�� �� !�
�## ����# �� ����&��� ������ � �� �#,"�� �� ��� ��'����������� �� ������*
���'������� ���� ��� ���� '� �'����(� �� ������ �� N#��� ����# ��� !�
'��'�� �� ��� ������� !"� !� ��#� �� '����� ���� �+ D'$F=E$ �� ������� ����
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� ������� ��
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�*�	� �� ����	*
� ���� & ��� ������ !��� �� #�(�������� � ���������$ � �&��� �� ���
�3'� ������ �� &��������� ��& ����(����� ��#�# �� ��� �"��!" � � ������
����� ��# �� ����!������� ��# ���#��� ��� -�����.�#"�������� ������ ��
����* �� &��� �� �� ��� �!�� (������ �� ��& ����(���(� ���� �� �� ������� � 
������ ������ ������� �� �# �(� ����* � ���� & ��� � �"'� ! �������� ��
�	 �
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��� !��� ����� �� � �'��� ��(� !��� �����# N��� �����'�� �� �������+$ ��
#��� �!�� ��� ��X4(� &��� �� &���� �#������ ��� � ��# '�����.���� �
�'' ���� ��� � ������ �� �"�� ��������$ �� ���������� ��� �  ������ ��
� �������� �� ���� !����� ���� !"��#���� ��# #����� (��"�� &��� ���'� ���
����"������ &����� ����$ �� '����� �� ��& ��& �������� �� ����� ��# � �
� �)"����� ��!�����# !� �3������ ����* ��� ��'� ����� ��# #�����"����� ��
�������� N�� ����  ��������+ &��� �������� ����&�� �* ��� ���"�� ��#
��� �!"��# �������� �� �"'� �� ��� ���# !� ���!� � ��# ���#� � �� ��� ��&
��������* ��# ��� #���� �"� ���#���� �� ���!� � �� ��� ������� �� ���
�#������ ���(� )"��������� ��# '�������� ���'������ �� �� �� ��� ����$


�& ��������* �� �� �����* # �& '��'�� ������� &�� &��� �3��������*
��������� ��# ��� � ��#�� �� !� ����(���(�* !"� &�� ���� ���# �������(��
!����# #�&� &��� !"#����* �'��� ' �!���� ��# !" ��"� ���� #����$ 
�&
�������� ����� ��� � ����� &��� ��� �# "�#� ����#���� ����� ��������
����"������* !"� ���  �'�#�� !����� (������ �� ���� �&� �"����� �� ����
�3'��#* #���� ������� ��# ! ��� ���� &�  ��� ��������$ ��� � � � ����� ��
"�������#  ���" ��� ��# #�����"����� �� ���������� (��"� ��# ����� ' �!����
������� � �"�# ��� ���#� ���' �� ��� ��& ������� �� �"���#� �� ���� ���#� +�
� ����8������� N!�!�+ !������ ��������# !� ���� �* �� ��������� ! ��� �"�
��# �� ��� ���#� ����� ��� �������� �����$
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 ��� �# � �� �� �� ;==9$ ��  ����(�# ��� 0� ��# �� #�� ��� � �� 0 ������
�������* ��# ��� -�$�$ �� -������'�� � �� ��� ���(� ���� �� -������(����
"�#� ��� #� ������ �� ��� ������� '������'�� 
����� 2��#���* &���
&��� ������� !����� � ����.���� � ���#* �����!� ��� ��# '������'�����
' ���������$

������� ��� !��� � ��� ���" � �� '������'�� �� �#"������ �� ��� �����#
�����* ��# ��#��#* ����� &��� 	$$ -��� � �� 2 ��� 0 �����* �� ��� ' �.
������� '������'�� �� �#"������ �� ��� �������.�'������ &� �# �� ���
�����# ���� �� ��� �&������� ����" �$ ��� ���� �!"����� �� ��� �"!,��� � � ��
�&� �� ��$ �� ��* ������� � ����� ����"����# ��� �����#����� �� '�����.
�'�� �� �#"������* !� ! ������ �� �� ��� �����#�* ������)"�� ��# �"������
������ �� ���� �� '������'��$ ����#* �� #�(���'�# �"!������(�* ������
����"������ (��&� �� ��� �#"�������� �����'�� ��# ���"��* ����"#��� ���
�����'�� �� �������� ��# �� �#"������ ������* ��# �� ���� �� ��'���* ����"#���
��� �"�#������� ����� �� ��� "������� ���� ��# �#���� �� �#"������$ �����
�"!������(� (��&�  ������ ������� +� ���������� �� ������(��� �� �#"������
�� �"�#��������� ��
�� �� ��* �� &���� ��� �!�������� �� � ��� ��"#���� &���
 ��'���* �� '� ����* �� '� ���"��$

��� �������� �'' ���� #�(���'�# !� ������� � ����� ����"����#
�"������(� ���� ������ �� '������'�� � �� �#"������$ ��� �� ����� '�'� ��
��� '������'�� �� �#"������* N��&� # �� �������� -������'�� �� �#"������+*
���� � � �����'���� �� '������'�� �� �#"������ �� N���  ��� �"�* �������
�������� �� ��� �����'��  �����# �� ��� ' ������ �� �#"������+$ �� � N�������
��������+ �� "�#� ����# �� �� ��"� ��������� �� ��# ��'����������� ����� �.
��� N����"���* ��# ��� ���� '���� ����� �� ����"��� ��# ��)"� �+* &����
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�����'�� N�� �����& ��� ��#� � �3��'�� �� ��� �������� �� ��'� ���� �'� ��* ��
 ��� * �� ��������� �� #�����* ��  ��'��� �� ���� ����(��* ��# �� �!,����(��� ��
�����#+@ &���� ��'����8�� � �"�������(�  ���" @ ��# &���� ����� �"�� N"��
�� ������)"�� �� ���!���� ����� ! �"��� �� �"�� #�(���'���� ���� �� ��� ����
����� ��� �+ &�� �  ���(��� ��# �'' �' ����$9 � N����� �� ����"���� ��
��(����������* "�����# !� �����#  ���� ���� #��� ���+* ��# N� ������
��� �� �� ��� ��� �� �"�#������� ���"��+ ��� ���� �8� ��� �������� �'' ����
�� '������'��* �� �'' ���� &���� ������� � �"�# ���"�# !� ���� �� ��
'������'�� �� �#"������$ ������� ���"�� ���# ���� �� � �� ������� ��������
&��� �&� ����! ���# �3��'��� � �� ���� �� '������'��% 	"�����+� ���� � ��
#������� #��� �'�����* ����� � �� '������'�� �� ����"��� �� ��� ��� ���"�� ��
��� ���� ��� �� ������� ��#  ��� ����@ ��# ���'��+� '� �#�3 �� ���  �(���*
����� � �� '������'�� �� �������* �� � #� �� ���' ��� ��� ��� ��� ���� ��
����� ������$ ������� +� �#�� &�� �� �''�� ���� �������� �'' ���� ��
�#"������* !��� !� �''����� ���  ��"��� �� �������� �� �" ��� �"������"�
 ���� ��* ��# !� �''����� ��� �����# �� �������� �� �#"�������� �����'��
��# ���"��$ 0���  �)"� � ���� '������'�� �� �#"������ !� �� �������� �������
&��� ��� �����# ��# �"!������ �� ���� �� '������'��$

������� +� �� �� !��� �� '������'�� �� �#"������* �"�#�# !� ��� ��������
�'' ����* &�� ��� �#���# ���������* #������� ��� ���������� ���	
�
�	������* &���� ��� ����# �����#� �!�� ���� ��� ��# �����# ��������� �� � ��&
#� ������ �� ��� ����#$ ��� �� �� �"������# ���� � �� ��� ������ �#"��������
�� �� ��# �����'�� �� ���� &�� �''�� �# �� ��� !���* �	 (������	 ��
���������$ �� ���� !��� ������� ���� �# �������� �� �� �� #���� ��� ���#� ��
�#"�������� ���"�����% �#"�������� �������* �"�� �� N����� ����# ��* ���
�"!,����+@ �#"�������� ����'�� �* �"�� �� N�#"������ �� � �&��+@ ��#
�#"�������� #����������* ��� #���������� �� ��� �#"�������� �� ��* �"�� ��
N�"  ��"�"�+$ �� ��� �� ������� +� #���"�����* �� ����# �� ' �#"�� ��������
�"�������� �� '� ��� ��� �� ��"� ������� �'' ����� �� ����� ��'�� �� �#"��������
���"�����$ �� �3��'��* ��� �������� �� �#"�������� ������� ��#� �� ���� ����
&����* �� �3��'��* N����� ����# ��* ��� �"!,����+ �� ���� ���� ����� D�����* ��
!���� ��"���* ����# �� �"�� !� ��"��� ���������E* �� ��(� ������� ���
����������� ' ������� ��'� �@ ��# �� ���&�# ���� #���������� ����&��� ��� !�
!��� #��� �'��(� ��# ' �� �������* ��# ���# �� !� �(��"���# �� !���
��� ��$ �������"������ !��&��� ��� ���� �� ������ ��# ��� ' ������� ��'� �
���!��� "� �� �'' ���� ��� ������ �� � �#�)"�����$ ����� '����� �''�� ��
��� "�� ��# ��"#� �� ����'�� �* #����������* ��# ���� �#"�������� ���"�����$
�� ��� ����* ������� �''���# �������� � �� ��� '������'�� �� ����"��� �� ���
�������� �� �#"�������� �����'��$


����� ���� ���
����� �� ��� �� �$ 5� &��� �� ,"#�� ����� �������* ��#
�(��"��� ����$ �� �� � ������� �� ����� ���� �������� �����#� ���� �� ���
�������� �� &� #�* ��# �� �  ���(��� �� )"������� �� (��"� � �� �� ����(�
����� ��$ �� ��� ���� � �* �� ������� ��� '���� �� �� ��"� �������� ��
�3����� ���� �� �� ����� �" "�#� ����#��� �� �#"������* ��# ���'� "� ��
�����(� �� � #������!�� �#"�������� �����'�����* ���� ��� ��# ' �������$
���� �� ���� �� ! �"��� �"� �� ������� +� �������� �� ��������* � �����'�
&���� �� ��� �"���� �� ����(� ��# (��"�.��#��$ �� ������� * N��������+ ��
�� � ��  �& ���� ��� ! ��# ������ �� N����� ��� �� !������+* ����� !������
��� !� ����� �# �� ���.�������� &���* �� �3��'�� !� ��#��� ������� � 
! ���&������$ ��������* ���� #��� �� ������� * ��  ��� &��� ��  ��� ������� ��
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*  �)"� ��� �����&��#������ �� ��� ��"#���+� ����� ��  ������$ ��"�
��� �����'� �� �������� ��� � �"�#������� ��
�� ���'�����* &���� ��
& ����� ����* �� ������� +� (��&* !� ������(��� �� �� �� �  ��� �� ��� ��
!���(��" � � ��(������ #������# �� ��(� '� ���"�� �"������$ ��������
���"��� �� 
	����� ��# 
����������% ��� ������ � ��� �� ��� ��� ��"#��� ��
!����(� ��
 ���� 
	�����* ��# ��� ������ �"�� #� �� �� &��� &����  ��'���
��� ��"#���+� ��#�'��#��� ,"#������$ ��� ��"#���+� �&� ����� ��  �����.
�!������ �"�� !� �''����# �� �� ���"��� ��������* ��# ��� ������ +� ! ��#
���� �� �� ������� ��# �� ��� ��� ��"#���+� ����� �� &��� �������"��� � ���#
 �����$ �� ���� &��*  ���������� �� ��� ��� ��� �� �#"������* �� ��#�����# ��
��� �'����� �������� �!�(� ��# �� ��� �����&��� ���.)"���# '������%
N	���������� $ $ $ �� � ����� �� 
	�����* ��# �� ���� �� �� � �"�#�������
�#"�������� �#��� �� �� ���� �� '� (���(� �� '����!�� ��� � �� ��# � ������
)"��� ��  ������* �� ���  ����� �� ��"#�$+>

���� �����'���� �� �#"������ ��(����* �� ��� '� � �� ��� ������ ��� ��
��� '� � �� ��� ��"#���* ���  ������# � ������� �� �(� ������ �#"��������% ���
���� ��� ������� �� ��� �"  ��"�"�* !"� ���� ��� ���" � ��# � ����8����� ��
��� ������* ��# �� ��� ! ��#� �"��" � &����� &���� �#"������ ����� '����$ ��
����  ��'���* ������� +� �#��� �� �#"������ �� ����������� ��# �#��������% ��
�"��" � ��� �������������� ��������# ��# &������# ��� �&� � ������� �� � )"���
�� ���"��� ��' �(�����$ ���� �"������ � ����� �� &���� ��� �#"��������
�#��� ��  ���������� &���� ������� ��'�"��� �� ��#��# �� �#��� C ���������
&���� ��� '� ��'� ��(� !� ���'������ �����(�#* !"� &���� ��(� �������
' �(�#�� � �"�#��� ���"� �� �#"�������� ����� �$

��� &� � #���"���# �� ���� '����* �� ��� ������� �� �������� ��# ��
�#"������* ��# �� ��� ����� ��� �� ��"#����+  ���������� �� � �"�#�������
�#"�������� ��� ��# �#���* �� �� ��� ��� � �� ������� +� '������'�� ��
�#"������$ � ���������� �� ��� ������ �� �� '"!�����# �� ;=F>* �	���� ���
�	�����* ��'�" �� ��� (� ���� �� �#"�������� �����3�� �� &���� ����� ������
��� !� '����# �"�$ �� '� ���"�� ���� �� ������� +� &� � �� ��� ������ ��
������ �#"������ ��# ���  ��� �� ��� ������ * #�(���'�# �� ��� ������� ������
N-������'����� ��#��� �� ��������+ ��# N���(� ���� ����� ���' ��# ���
�#"������ �� ������ �+@ ��# ��� ��'� ���� ��������� �� ��� (��& ��
 ���������� �� � ���� �� �#"�������� �#��� ���� �# �� ��� N�� �� �#"������
��# ��� ����� ���� �#���+* ��� �� &���� � �  �' ����# �� ���� ����������$

'������ �� ��� ���#���� ��  ������ �� ������ &�� �� �'������ �!�"�
,"�����������% �� ��� N�� � ��(� � ���#  ����� �� !����(��� ����O+ �� �� ������
�� ���* N�� � ,"������# �� !����(��� ����O+ 1"����������� �� � ��� ����� � ��
�'����������* ���� ! ���� �� '������'�� ����� ��# �� "�#� ����# ���
���" �* ���'� ��# ������ �� ���&��#��$ �� ��� !��� ���������� �� ���%�	��	�
�� '��
�������� �� �����	������ ��� ���������* ������� ���� � � ����������
� ������� �� �'���������� ��# ��� ���� �� ' �!���� ��# �����'�� C
���&��#��* � "��* !�����* �(�#����*  �����* ,"����������� ��# ��� ���� C ��
�����  ����� �� �#"������$ ���� !��� ����� �� (�� �� �� �3������� ��� �#"�����
�� ��� �"!,��� �� �'����������* ��# �� "��)"� �� ��� ���������� ����  ������� ��
�'������������� ��# �#"�������� �����'�� ��# ����� ��$

������� +� ����� � �� �*�	���&���* �� !��� ,"#������ ��# �����#* ��
���������# �� �&� ��'� ���� !���� �� ��� '������'�� �� �������$ �	
������� �� '�M��
� �� � &� � #�(���# �� ���"�� �� ��� ��� � �� ��� '������'��
�� �������% ��� ���" � �� �3'��������* �� �������(� ������������ ��# ��
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����� ������$ �� � ������� #������ ���� ��� �!����� �� �� ��"� �������� ��
���# ����� �� �"�����#��� )"������� ' ����# !� '������'�� �� �������$
 ��	��	 ���  �*�	���&��� �� � �"������# #���"����� �� ��� �!,����(��� �� �������
��# ��� �����#* ��# ���� � !��� � #������# � ������  ������� �� '������'�����
���� �� �� #��� �#�� �������+� ����� �� �!,����(��� ��# �� � ������  ������'.
�"���8����� �� ���� ��� ������$ �� !��� ����� !����* ������� #���� #� �����
&��� ���"�� �� '������'�� �� �������@ '������'�� �� �#"������ �� ���
��������# �� ����� �� ����$ 0"� �� !��� �����3��* ������� �� ���� ����
����� ��# &��� ���  ���������� �� !����� ��# ,"#������ ��# ��� �!,����(��� ��
�����#$ �� ���� ���� �� &��* ������� +� &�#�. ������ '������'����� ���� ����
C �������* ���&��#��* ����"��� ��# �#"������ C � � "����# !� �(� ��''���
���"�� ��# ��'�����$ ���� ���� ����� ���� &��* �� ������� +� (��&*
'������'�� �� �#"������ �"�� !� '" �"�# �� ����� ������� &��� ��� '� ���
#����'����$

������� +� !��� �	 (������	 �� ��������� ��#��(�" �# �� ! ��� ���
�������� �� '������'�� �� ����"��� �� !�� �� ��� ����"��� �� �#"������$ ��
,	���� �	 (	��	
� � #���������� '�M��
� ���� ��*������6 ;���	�	��6 ���
�	����
 �� (������	* ������� ����� � ��,� ���� �!"���� �� '������'��
�� ����"��� ' �'� * �� ��� �� ��� !���� ���� �!"��# �� '������'�� �� �������
��# �'���������� ' �'� $ ��� !��� ���
 #
���������* �����"�� ��
������������ #���� &��� �#"������* �� ����&��� ' ��� ��� � ���� �!"���� ��
�" "�#� ����#��� �� ��� '������'����� ��(����� �� - ��������* &����
���� � � ���'������� � ���)"� �� �������# ��'���� �� ��� &� � �� -�� ��* 1����*
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��� �� ��� ���#��� ���" �� �� ��� N'�����#� � #�!���+ �� '������'��$ 5���
6���� #+� �	 #������	
� ���������� � �	��
� �� ���%�	��	 D;=I<E &��
�� �� '"!�����# �� � ���� �� ;=F=* �� !����� �� ������� �������$ ��� !��� ��*
�� 6���� # & ��� �� ��� ��� �#"�����* N�  �'� � �� ���&��#�� �� ��� ����
������ #�(���'�# ���������+$9 �	 #������	
� ��������� �� �� � ������
���� �!"���� �� ��� �������� #�(���'���� ��# ����"� �� ���&��#��* �������
��# �#"������ �� �#(����# ���������$ 6���� # ��������8�� �� ��� �� �� ����
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'������'����� �#��� � �� #�(� �� ��# ��'� ��� ��"#��� �� '�����#� � �"��" �
��# #������ ��� N'�����#� �+ '������� �� N��� �#"���� ��&� # ������  �.
��(��+$> ���� ��* 6���� #  �,���� ��� N2 ��# 
�  ���(��+ �� 5���� � �"��" �
�"�� �� ��� #�������� �� ��� '� ��* ��� �� ����"���� �� �������* ���
������'����� �� ���  ������� � &� ���� �"!,���* � ��� � ������ �� &�����
&���� ����� ���� ���� ���"����� ����  ����� ��"� �� ��# "������������# !�
��� ���� ���� �� #���������$ ������#* 6���� # �3������ ��� �����'�� �� �"��
N2 ��# 
�  ���(��+ ��# �"������ ���� ���� �"�� ��(� &�� �� ���� ��!����"�
�	���� 
	4����* ������ ��  ���(�� ����  ����� ����" � ��# ��������$ �� �� ���!� ����
�� �	 -���	
	�� D;=IIE N� "��(� ���  "�� �� ,"#����� !��&��� ���� ������"�
��� �� �� ������� �� ���� ��+*< ��# NG�H�� � �� �� ��� � &���� �������� �(� 
���� � &�"�# !� ,"��+$? ���� !� ����� ��  �'����# ��������� �� �	���� 
	4����
��� &� ����! ��� (� ������* �"���'������ ��# #���� ���� �� �" ��(��$ ����
�� �� � )"��� ����  ������ �"� �� ��� ��&* �� ��& )"������� ���� &���
���� ��� ��& ��)"� ���@ � )"��� ���� �� �� ���������� �� ����! ����� ��� ���.
#�����#* ��� "����&�!��* ��� �  �#"��!��* ��� "�' ������!��* ����  ������
���!�� ������ �8�����$ ���� (��& #��� ����� 6���� #+� "������� (����� ��
�������* ���&��#�� ��# �#"������ �� � ��� �� ��� �� �������"�* !"�
' ������� �� N�����!�������+* �� � ' ������ �� '� �������* �� &���� ��� ��# ��
��� ��  ���� �� ������ !"� �� ����! ��� �" #���� ����� ��# �� !�� &������
�� ���� D�� ������� �!��������E$

1���.� ���L��� 6���� # &�� !� � �� /� ������� �� ;=9<$ �� ��"#��#
'������������ &��� �� ���".-����* ��# ��� �� �� '������'����� '"!��������*
(� #	4���	4������	 D;=?<E � �������# ���� ������� �� ;==; #���� ' ��� ���
&��� ��� &� � �� ��� ����� $ �� ��"��� '������'�� �� �����#� � ������� �� 
��� ��� � D;=<=C?=E* ����"#��� � ��� � '� ��# �� �� ���� ��� �����7 ��
����������� D� ���� �� ��� �� ��.����E � �� ;=?: �� ;=?9 ,"�� !��� � ���
�"�! ��� �� ��� ���� ��� &� $ ��� ��� � ;=?<CK<  �' ����� 6���� #+� ����(�
'�������� ��(��(�����$ �� ;=?< �� ,����# ���  �#���� �� 3��� � �"'
��������� �" !� !� �� � �� &���� �� ���� �� ;=K> �� ,��� -�"(�� �"( �� *
�  �(��"����� � &� �� �+ � ����8�����@ ��  ������# � ���!� �� ��� ����� 
�� �&� ��� �$ �� ��� ��3� �&���� ��� �* 6���� # ��"��� �� ��(� �� ����� 
�#"������ ������"����� D� !����* 
����  �* �
	 ��# /��������E$ �" ���
���� ����* &���� � ����" � �� ��� ���(� ���� �� 
����  �* 6���� # ��������# 6�
��"(����� #" 99 �� �* � ��(����� �''����� ��� ��"����+�  ��� �� ��
;=KF ��# ��� ��������# �� ��� � ��#�� �� �3' ������ ��# #���� ����
'� ����'����� !� ��"#���� ��# ����� �� "��(� ���� ����� �$ 6���� # &��
'���������� ����(� #" ��� ��� �(���� �� ��� ;=KI ��# �� #����#�# ���
��"#����+ #��� � �� ���"��� #���� ���� '� ����'�����$ �� ;=F;* 6���� #
 ����(�# ��� �����" �Y� ���� ��@ ��� #���� �� ������ &�� �������# N�����" �*
���" �+ ��# �� �� ��# � �������"� ����� �&�� � �� �� 3���$ 6��� * 6���� #
���" �# � '��� �� ' ������ �� '������'�� �� ��� ���(� ���� �� -� �� /���
D����.�����E &���� �� ���# "���� ���  ��� ����� �� ;=I=$ 6���� # �� (�# �� �
��"���� ���!� �� ��� �����Y�� ���� �������� #� -������'��� �� -� ��$ �� ��#
!��� � /������� - ������ �� ��� "��(� ������ �� 5��������* ���������* ����*
1���� ��'����* ���� ���* �W� -���� ��# �" ��* ����� ���� �$ 6���� # &��
- ������ ��� ��"� �� ��� ���(� ���� �� -� ��* ��# &�� �� ��(� �� ��� �
- ������ �� � ���� �� ��� ���(� ���� �� ������ ���* � (���$ �� ��(�# � ��
���� '������� �� ��� � ���(� ���� �� �������* &�� � �� &�� - ������ ��
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� ���� ��# -������'��$ �� '����# �&�� �� -� �� #" ��� ��� ����� �� 9:C;
�' �� ;==I$

6���� #+� &� � �������"��� � ������� ���� �!"���� �� &��� ��� !�����
���&� �� ��� ��#� ����B'�����#� ���� #�!���* � #�!��� ���� ��� ��(��(�#
���� �� ��� ���� ' ������� ������'� � � '������'�� � ��# ������
���� ����$K ���� #�!��� #�(���'�# �� ��'� ���� '������'����� ���� ' �������
�� ��� � ���� ��# ������ �� ���&��#��* ������'� � � �������* ����������
��# �#"������ �� '�����#"�� ��� ���������$ 6���� #* �3'����� ������� -��� �*
��������# � ! ��� N��� ���� &��� ��� ��.�����# NN��#� � � �++ !"� ���� &���
(� ��"� � �#��������� NN��#� �++ &��� �� (��&��� ��� &� �#+$F 6���� # '�����
�"� ���� ��� "�� �� ��� &� # N'�����#� �+ #��� ��� �� ��� ��'�� � ����� 
���'� �� ��)"����* ���� ��* N��#� ����+ �����&�# !� N'�����#� ����+$ �� ���
���� � �* ��� '�����#� � �� �� ��#� ��'���# !� ��� ��#� �* !���"�� N� &� �
��� !����� ��#� � ���� �� �� �� �� '�����#� �$ -�����#� ���� ��"�
"�#� ����# �� ��� ��#� ���� �� ��� ��# !"� �� ��� ������� �����* ��# ����
����� �� ��������+$I ��� � � � '� ������ ��# ��� �# ���"�'����� �� ���� 
������'� � � �#��� �"�� �� '����� "��" ����� ��# #������ "����� ��
#�(���'�# !� ��"��"��* ���� ���� 0� ����* � ����(�* ��  �#� ��# ����"8�$
��� � ����(� ���� #����'���� � �'' ���� &���� 6���� # ! ���� �� ��� ' �,���
��� �������# ��� ���� ��� '������'����� #�����* !"� ���� �� ���� � �'��� "�
�� ��� �"��� ��������* ����"#��� �#"������$=

6���� #+� &� � #� ����� �## ����� ��� ����� �� �� �#"������* ��'������� ��
��� � ��� �� �#"�������� '������'�� ��# ���� �* ��# �� �#"�������� '�����$
��� �#��� ������� ��� �"�" � ����"� ��#  ��� �� �#"������ ��# ���&��#�� ��#
�� ���� &��� ���� ��(� !��� ' �(�� ' �'����� �� ' �#������ ��& ��� ����"�
�� ���&��#�� �� ���� �# �� ��������� ���� ��� '�����#"�� ��� ���$ 6���� #
� �"�� ���� ��� ����� �� ��� 5���� � �"��" � ��# ���&��#�� �� '� ��������
���� �# N�����&��� ��� � ����� ������� &����* ����� ��� ��# �� ��� ����������
����" �* ��(� ���� �# ��� ����  "��� �� �������* ���� ��" � ��# ��� � ��+$;:

6���� # '����� ����� � ����� ������� &����� ��� �����3� �� ��� � ���� �� ���
N2 ��# 
�  ���(��+* ��'������� ��� ������������� ������  ���(�� ����� ����
�������* � "�� ��# ������'����� &���� ��(� !��� "��# �� ���������� !���
���  "��� �� ���&��#�� �� ��� �������� ��# ��� ��"�#������ �� ��#� �
������"����� �� �#"������$ ����� � ����� ������� ��(� ���� �# ��� ���� ���
����  "���* !"� ���� ��� ' ������� �� ��� � ���������� ��# ' �#"����� ��
���&��#��$ ���� �"�#���������* ���� ��(� ���� �# ��� ����  "��� �� ���
#����" �� �� ������������ �� ���&��#��$ ��� '�����#� � ���#�����* 6���� #
� �"��*  �' ������ � ������������ � ���� �� ��� ��#� � &��� �� ��� ' �#"�����
�� ���&��#��$ ���&��#�� ��� �� ��#� !����� ��� ' ����'�� �� �� ��
' �#"�����* �������� ��� ���'������� �� ��� &� ��� �� �� #�(���'�#
��"�� ���$ ��� ����� �����8����� �� ���&��#�� ��# ��� ��& &��� ��
�� �"������* �� �"������*  ���� ��& �������* '�������� ��# ����� ' �!����
!��&��� ��� ������.����� ��# ��� ���� ������. ��� �"������������* �� &��� ��
&�#����� ��� ��' !��&��� ��� ��.�����# #�(���'�# ��# ��� #.&� �#
��"�� ���$;;

��� ���"� �� 6���� # �� ��� �� "�#� ����#��� ��# ' �(�#��� � � ���)"� ��
N��� � ����� ������ �� ����"��� ���� � ' �#"���(� �����#���+ &����
 �#"��� '� ���� �� ����#�# �������� &��� �� �3������ (��"� �������� ����
��� !� ��� �#*  �� ��(�#* '������#* ����'"����# ��# � ��������#$ ��
#��� �!�� ���� �� �� �� �� ��� '� �� ����(��� ' ����'��* � ����� �� ����������
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����" �# ���� #��� �� �� ��'"�B�"�'"�  ����$ ���� ��'���� � ���#���� ��
�"!,��� ��� #����" ��� �� ���� ��� � ��� ���* ���� �� ����������$ ���
'� �� ����(��� ' ����'��* ��������� 6���� #* � ���� ��� ����"��� ����� ��
����"��� �!��$ �� �"������ ���� �"�� �� �'' ���� �!��" �� ��� '�" ����� ��
����"��� ����� �� &��� �� �"��" �� ��# �������� #���� �����$ ��� �����'�
!����# '� �� ����(��� �� ��� �'����8����� �� ��� ������+� '� �� �����
����������$ N��� �''�������� �� ���� � ��� ���+* �� 6���� #+� (��&* N�� ��� �� �" 
����� ������� ��� ������� � �� ���� ��(�� �� ��  � * &����� ���� � �� #% !�
�'� ������� D���� ��* ����"��� �!��E � #���''�� $+;9

6���� # �''���� ��� ���������� �� �#"������ �� �"�� '� �� ����(���*
!���"�� �� !����(�� ���� ��� �"''� �� � �� '� �� ����(��� " �� ���� �#"������
���"�# ��'� � ���� ��� ���&��#�� ��# ������ ������� � �� ' ��� (� ��#
������� ��� �'� ������� ���������� �� �������$ ��� ����� �� ��� '� �� ����(���
' ����'��* �� �'����8��� ��� ������+� �(� ��� '� �� ����� ��# ��� � ��� ���* ��
�������������* �� ������ ' �(�#� "� &��� �  "�� �� ,"#���� &��� �� � "� � 
&��� �� !��"���"�$ 5��� �� ��"���* ����* �� #��� ����# !� ��� �������������
 �)"� ������ �� ��� ������* ��# �#"���� � � � �(��"���# !� ��& �����������
���� ���(�� &��� ���� �����$ 5��� �#"������ �� ����������# �� �"��
'� �� ����(���* 6���� # '����� �"�* ���&��#�� �� ��� ���"��� �� ��(� ���
��� ����� &� ��$ ������#* ���&��#�� �� (��"�# ���� �� � �����#��� &����
��� !� ���#* �� �� ����� '�������� N"�� (��"�+ !"� ���� N�3������ (��"�+$;>

6���� # � �"�� ���� ������������ �� �"�� '� �� ����(��� �� ' �!�������
��# ��� )"�������!�� �����)"����� �� �������$ -�����#� � �#"������ ��#
�������* ���� #��� �� 6���� #* � � ����������# ������ !� � � ��� ��� ��
���������� �� !� ��� �� �� "��(� ��� �������"�$ 	���� * �� 6���� #+� (��&*
������������ ����� � �� '�" �����* #������"�* ����(�����* ����������� ��#
� ����(���% � &��� �� �� �� N��� )"��� �� '� �����+$;< 6���� # ���������
���� N�������"� �� ���� � '� ���"�� ����� �� #���"�����* ��� ��� ��#$ ��� ��#*
�� ��� ���� � � �� '� �����+$;? 6������ �� � #���� ��� &�� �� ������������*
6���� # ��#������ ���� NG�H�� ���� ������������ ���� ��� ���� ���� ���# ��
 �)"��� G�$�$* ��� '� �������� ����(���H �#�����!�� �� ���� �� &��� ���� ��� �#���*
�� ���� &� #�* ��& ����������+$;K ��� ���� �� '�����#� � �#"������ ��#
������� �� ��� #����(� � �� ����� ��& �#��� ��# �����'��$

6���� #+� ���� �!"���� �� �  ���� "�#� ����#��� �� '�����#� �
�#"������ ��# ��� �������� ����"� �� ���&��#�� ���"�# ��� !� ����&�# ��
�(� ���#�& ��� ������������ �� ��� ���� &� ��$ 6���� # & ��� �&���� !����
��# ���� ������ �� � ������* �'������ �  ���� �� '������'����� ����#�*
������* ������ ��# ��'���$ 6���� #+� ���"��� #�(���'�# �(� ��� ��� �
# �&��� �� � �"�!� �� ������ � �� #�(� �� �� �� ���".-����* � �"#*

���8����* ����* 5����������� ��# ����"8�$ ��� �� �� &� � �� ��� ;=?:� &��
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'�#�����* '� ������ ��# "�� ������$ ��  ��� #�# ��� � ����� ��# #�(���'����
�� '"!��� �#"������ �� � (��""� &��� (� �"���� ��  ��� # �� ��� �� �� ������
��# �������� �����3� ���� ���'�# ��� �� "��" � ��# ������� �� �� ���
���������$ �" ��� * � ���� ��"�# ���� ����� ���� �� �#"������ &� � ' ��� ��
 ��������8� '"!��� �#"������ �� ��� N� ��� �)"���8� + �� #���� ���� ���������$
5���� �� �������� ��� #�(���'���� �� '"!��� ��������� �� '� � �� ��
"����#��� '������ � �� ��#� � #���� ���* ����� ���� �� �#"������ ������
������# ��� "�#���� ���� �3'� ������ �� 
���(� ��� �����* ���(��*
����� ����* � #��� � &� �� �* &���� ��# ������ ���� ��� � �"'�$ ����
&�� �� & ����� �!�"� ��� � ����� ��# #�(���'���� �� ��� ���� �#"������
���� �� !� ���&� �� ��� �"!!� �� � �#�����* ����# ���� ��� � ������
�3��'�� * ���&��# -$ �"!!� ��* ����.���� ���� �� ��� ����� �� �#"������
�� ����� # ���(� ����$ ��� N�"!!� �� �����+ �� �#"�������� ����� �
����� �# � '���� � �� ����� ���� ������ ���' ���� ��� ���� �8�# ��� �������*
 ��� ��# � �"�'� �� ��� ������ ������ �� ��� ������ �� ��#� � #���� ���$
5 ����� ������ !� �#"������ ' ������ � &����"�  ��� �"� � ������ �� ���
�����#� ��# ������)"�� �� ����� ����  ���� ��* �� &�� �'' �' ������
������ �8�# �� N��.��"��+ ����� � ��# �� ��# !� ���  ������� ��# ���'��
(��& �� ��� ���'��3 ��# � �"!��# '��� �� '"!��� ���������$ �� �� &�� & �����
�� ' ����� '� ���"�� �� �� �� '"!��� �#"������* �"�� �� �� &�� ���� �����
����(���# !� �'������ �#��������� �����������* �(�� �� ��� ' �'������ ��&
���� �#(����� �� #�#������� �� ��"�# ' ���������� ����#� #�$ ��� ��� � ��
��� �"!!� �� � �#����� '����# � �����������  ��� �� ���'��� � ����+� (��&�
�� ���  ��� �� ����� � �� �#"�������� '����� ��# ' ������$ ��&�(� * ��
 �!����# ������� ���� �"�#������� �����'���� �� ����� ���� ������ ���' �� ��
&� ��# �� "��� �� � ��& ��# #���� ��� ����#� # �� #����'����#.!���#
�#"�������� ����� �$

� ����+� ��'� ����� �� ��� � ����� ������ �� ���  ��� �� ����� � �� ���
����# �� �#"������ ��� !� "�#� ����# ' ��� ��� �� �"�� �� �'' �������� ��
��� ���#���  ��� �� '����# �� �&� ��'� ���� � ����$ �� ��* �� '����# � � ������
 ��� �� ��' �(��� ��� )"����� �� ������ ���' ��# �������� �� ��� ����# ��
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����� � �� �#"������$ ����#* ����"����# !� ��� �����'�"�� � ���&� � ��
����� ��� 0� �� # 0�����* �� ! ��#���# ��� '� ����� � �� ������ ��#
���������"�� ����� � �� ����� ���� �� �#"������$ �" ��� ��� ���� ;=?:� � ����.
�������"� ���� � &�� ��#� !� ��� �"�# �� ��� �#(�������� �� �#"������*
� �"!��#�� � �� ��� �� # ��"�#�����* �� ��' �(� ��� )"����� �� ������ ���'
��# �������� �� ��� ����# �� ����� � �� �#"������$ �� ;=K;* &��� ���
'"!�������� �� �	 �
�����
������ �� �	  ����� #
��
	���&��� �� ��	
����
���������6 @DEF=@ACE* � ���� !����� �� �3��'�� �� ��� �� # ��"�#�.
����+� ���'���� �� ��(��(� �� � #����'����.!���# ������ � �� ��� ��"#� ��
�#"�������� ����� �$ ��� !��� �����# ��� ����� � �� ' �� ����(� �#"������ ��
������ ��� ���������"�� ��# ������ ����� � �� ��� ' �� ����(� � � ��# ��
���"��# � ��,� '���� &����� ��� �� �� ����# �� ��� ���� ����� �$ 5���� ��
��� 0��� ��� - �8� �� ��� ���� ����� � �� ;=K<* �
�����
������ &�� (��&�#
�� � ��#�� �� ��� ��& ����� ��� �'�� �� �#"�������� ����� �$ �����&���
��� '"!�������� � ���� &�� ���� �# � ,���� �''�������� �� ���"�!��
���(� ����+� ��'� ����� �� ����� � ��# ��(���# �� !����� � ���!� �� ���
�� # ��"�#�����+� ��������� �� ��� 	��� �� �#"������ �� ��� ����
����� �$ �� ��# !����� ��� ��!�#����� �� ��� ���������+� ��'����� ��
�� ��. ��� ������ ���' �� ��� ����# �� �#"�������� ����� � ��# � ��#�� �� ���
��& ��'����� �� #����'����#.!���# ����� ���� ��"#��� �� �#"������$ ��� &� �
"��������� ��  ��# ���� �������� �''��� �� ����� ���� �� (� ���� ���.'��������
�����3�� � �''��# &��� ���  ����������' !��&��� ' �� ����(� '������� ��#
�#"�������� ������$>

�� ;=K:* 0� �� # 0�����* �� ��������� �� �	 ��
���� �� ��	
����  ���	��*
' �'���# � ������������� ! ��#� #��������� �� �#"�������� ����� � �&�� � ��
�� �3��"��(� ���"� �� �� ��� ��������� ��&� # � ��"#� �� ��� ������"�����
��# ��������* �� ��� ��# ���� ���* ���� ���'�# �"��" �� !������ ��# ������
!���(��" �(� ����$ � ����+� ����'����� �� 0�����+� �����'���� ��
�#"�������� ����� � &�� &��� ���"�� ���# �� ��� �� �� +� '"!�������� �� �	
3���	
��� 3�
�� �� ���%��� #���	
��� ��**	
�� �� ;=K?$ ����"  ��� �� ���
� �������� �� ��� ����� ���� ��"#��� �� �#"������ ���� �# !� 0�����* �� �����#
�� � ����� � �� �#"������ !����# ��� ������ �� � ���� �� ���� ������"�����
���� �#"����* ����"#��� ��������* ��" ����* ��! � ���* �"��"��* '"!����� �*
!���(����� ���������* ��"�� � �"'�* �� ��"��" �� ��� �*  �#�� ���&� ��*
������ � � ����8������ ��#  ���� �� ������"���$ ���� (��& ��� ���� �� ��#
� ��� ' ! ��� &��� ��� ��"#� �� �#"�������� ����� � �� ' ������# &����� ���
�"!!� �� � �#�����* �� #���� �# ������������� � �� ��� ���"� �� � ����+� �� ��� 
&� ��$ �� �	 ��	
���� ������  ����� �� �����
�� ����	����� D;=?;E ��#
#�*���  ����� �� 1�
 -	���
��� D��.�"��� �# &��� �� �� 0�  �&��� ��
;=?KE* �� &��� �� �� �
�����
������ D;=K;E* � ����+� ������ ���' ���"��#
������ �3��"��(��� �� ��� ����� � �� '"!��� �������$ ��� ���� ���
'"!�������� �� �	 3���	
��� 3�
�� �� ���%��� #���	
��� ��**	
��* �� &��
��(���# !� ��� �� ����� �� '� ����� �� 
�& �� � �� & ��� � ���' ������(�
����� � �� ��� ���� �#"������ �� ����! ��� ��� ���������� �� ��� � ������
�� �#"������$ ���� ��& ��"#� �� �#"�������� ����� � &�� �����'�"���8�#
������ � �"�# ��� ! ��#���# #��������� �� �#"������ �� �� ��� ��# ���� ���
���"��" ���8�����$

0�������� ��� ����� �"� �� ��.(��"�� ��"#� �� ;=K<* ���� (��"�� &��
!"��� � �"�# ��� ��& #��������� �� �#"������ �� �#�'��# � �� 0� �� #
0�����$ �� ����� (��"��� �� #�����# ��� ��"#� �� �#"�������� ����� � �� ���
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#���!� ���* ���������� ��# �"������# ���� � �� � ������* �(���* � ��)"� �
���&��#��* (��"��* �����"#��* ������ ��# �����!�������* �� &��� �� ��� ��� ����
����  ��"��� � �� ���� ���� �* #� ��� � ��#� ���* �����#�# � "������#�#$
���� ��* &��� ���� ���"� ��� � &�� ������ #���������� !��&��� � ����+� �����'�
�� �#"������ ��# � �#������� ���� �'�������� #���������� �� �"��" � ������$
��#��#* �� � ���� ��� ���� !��&��� �#"�������� ����� � ��# �"��" �� ����� �
(� �"���� �(�'� ���#$ ��� ���' ������(� ����� � �� ��� ���� �#"������
����#�# �� �� � ��� !����% ��	
���� ���������� �	 �������� �0�	
�	��	
D;=F:E* ��	
���� ���������� �	 /������� �0�	
�	��	 D;=I:E ��# ��	
����
���������� �	 �	�
�������� �0�	
�	��	 D;=IIE$ �� ��� �����# (��"��*
��	
���� ���������� �	 /������� �0�	
�	��	* �� &�� ��� -"���8� - �8� �� 
����� � �� ;=I;$ ��(��� &�� ��� 0��� ��� - �8� ��# ��� -"���8� - �8� ��
����# �� ��� ���+� ���� ' ������� ����� ��� �� �#"������ ��# ��� �� ���
����  ������8�# ������ � �� ��� ����# ���� ����������$ 5����"� )"������*
� ����+� �� �� (��"��� '� �������# ��� �� ��� ����� �� �� ��� �� #
��"�#�����* ���� �#"�������� ����� � ��"�# !����� ����� ���# ���� ���
���� #����'���� �� ���������"�� ��# ������ ����� �$

��� ����# �� �#"�������� ����� � �����# ���� (��� �"� ���� �� ��� ���
#" ��� ��� �����# ���� �� ��� ;=K:�$ � ����* �� �"�� �� ��� ������ * ��#
���'�# �� ���"�� ��& ���� ���� � ����# ���� ��# !����� �� �!"�# !� ��� ��#
�&������� ����" �$ �����"�� �� &�� �� (����  ��'���� ��� N����+ �� ��� ��&
����� � �� ��� ���� �#"������* ���� �� ��� ��"�� ������ � �� ��� ���� ;=K:�
&� � ����"����# !� ��� � ������ '� �'����(�� �� ��� ��(�� 	����� ��(�����*
��� N��&+  �#���� ������ ����� �* ��� &����+� ��(�����* ��# ��� � �� �'����
��# ����.&� ��(������ �� ������� ���'"���$ ���� ��(�# ��# !�����
�#"����# �� ����� ���� �� �  �#������ #���� ��� ������ �����3� ���� ���
����#���� '���.����# 5� �# 5� � � �� � ����+� ���� �����$ ��"�* ��
� ���� #�# �� ��� ���� �����* ��� ��"��� ������ � �� ��� ����# !���� ��
& ��� � ��& ��# #���� ��� ����� � ���� &�� �� � ���������� &��� ���
)"������� ���� ��� �� ��� �3'� ������ �� ���� ���� �����$ ��� ��� ���� ����#�
�� ������ ����� �* &� ����.����� ����� �* ������ ����� � ��# &����+� ����� �
��������# ��� '� ���"�� ����# �� �#"�������� ����� � �� ��� ���� �� ����# ��
������ ��# ���������"�� ����� � �� &��� #���� ��� ���� #�����# !� 0����� ��#
� ����$ ������# �� ��(��� �&�� � �� ��� ��"#� �� ������� ��&� # � ��"#� ��
���� �� ��� ��# ���� ��� ��������* ��� ��& ������ � ���"��# � �� � � ������
���� �� �"!!� ��+� N5��#� �"� 5� �#+ �� ������ �������$ ���� � ���.
�� ��# ��� ��# ��.��"�� ����� � �� ��� �������*  ��� ��# � �"�'� �� ��� � ���
#���� ���� ������ ������ ������ ���� �� �������� �� ��� "�#���� ����  ���
�� �����*  ���* ���#� ��# !" ��"� ��� �� ���'��� ��� !���� �� "��" � ��#
������� �� '"!��� �#"������$ ������# �� ,"3��'����� ��� ����� � �� ������
������� &��� ��� ����� � �� ��! � ���* ��" ����* �"��"�� ��# !���(�����
���������* ��� ��& ����� ���� �� �#"������ ��"��� �� ����� ��� ��� � ����� ��#
#�(���'���� �� ������ ������� ���� ��� �(� ��� ���� �#������� �� ������
��# �������� #�(���'����$ ������ �� ����� #��������� ��# ������
���)"����� ��� ��# ����� ��#� � �#������� ������ �� #���� ��� ��#
��#�(�#"�� �''� �"����$ ���� ��& ����� � ��� ���� ���������# �"!!� ��+�
!����� ���� ��� ����"� �� ��� ���� ��(���8����� ��� �� ��� #�(���'���� ��
'"!��� �#"������* ��  �#�����# ��� ����� ���� ������� �� '"!��� �#"������ ��#
 ���� ��� '� ����� � �� ����� ���� ��)"� � �� #�����# !� � ����$ �� ��� �* ��
�����'�"���8�# '"!��� ��������� �� � �"!� #����� ������"���� ���� ���� ����
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 ����� ��# #������� '���� �� �� ������ ���)"����� ��# #�����# ��� ' ��� �
 ��� �� �#"�������� ����� � �� �� ��(���������� �� ���  ��� �� �� ��� ���������
�� ��� �� �� ������ � #� $ �����"�� ���� ��"#��� ���"��# �� �#"������ ��
���.������ ������ ��������* �� !������* ���� ��(�# �&�� � �� ��� ��" ��
��� �� �# �� � ����+� �� ��.(��"�� ����� '����$ ��#�� ��� � �� �� �
!������ !��&��� ��� �&� �����'�����* !"� ��� ���� ��'����� �� �#"��������
����� �  ������ �� �� ��� ���������  ���� ���� �� ��������* ��" ����*
��! � ���* �"��"��* '"!����� �* !���(����� ���������* ��"�� � �"'�* �� ��"�.
�" �� ��� �*  �#�� ���&� ��* ������ � � ����8������ ��#  ���� �� ������"���$

���'��� ��� �����# ���� �(� �� ���� � ��� �(� &��� !����� ���&� ��
N �(��������+ �#"�������� ����� � #" ��� ��� ���� ;=K:� ��# �� �� ;=F:�* ���
��' �(����� �� ��� )"����� �� ������ ���' ��# �������� �� ��� ����# � �� ���
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5� � � ��(��� � �� �����#� � ������� &�� � ��� ��������  ����
&� � ���"����# � �� ���� ���� * &�� � ��� ������ ��# �� �������#
� �� �� �"��� ��� ��# �"������* �� �����#� � ������� &�� � ���
��������  ��� �� ���� �"������"� ��# &�� � �� �� � ��� �# � ��.
�'� ���(�  ���$ ��� � ��� !��� � ����� � �� � ��������  ��� &����
��* �� �� �'���* N��(��+ D�� ��� ����� ���� ��� ���'� ���� �������#
#"����E* �� �  ��� &���� ��� �� !� ���	&	� ��  ������� &��� ���� 
������ �$ �� �� �  ��� &���� �� �� ����� ��#� !"� �� �� *	 ���	$
��� ������ �� �� ����� �������# � �� ���� ������ �* �� &�� � ���
' ����'�� �� ����� ����� �� ���  ������� �� ��� �"!,��� �� � '"!���
�3���������$ ��� ������ �� ��& �� � ���'������� �  �������
&��� ���� ������ � �� ��� ��(�� �� ��� #��.��.#�� ��������$;

���� )"������� �� � �� �� � ����� �����# N�'�� ������* �'�� ������+* �� ��
'"!�����# �� ��� '�'"�� ,�" ���*/	% ���	��* �� ;=KF$9 ��� ����� �� ��� � �����*
��# ��#��# ��� ,�" ���* �'��� �� � #��� � �� � ���� �����.!���# �'�� �������
&�� � ���'������  ���� ���� ����� !���� �"�# ����� !� �� � ��'� ���� ��
����������� �#"�������� �"�" ��$ ��� � ����� ���� �"� �� � ���� '���� ��
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' ��"������� �"�� #��� �# �"�" �� ��# �"�� !� "�#� ����# �� ��� ����� ����
�����3� �� &���� �� &�� ������#$ �"�� �� 0� ������+� �	�&
	 ��� �� !�
"�#� ����# �� ���� &��* ��� !���"�� ��� � �� �� �!����� �� ����.
���� �"���������� �� ��� & �����* !"� !���"�� �� ��� &�#� �'��� "� ��
���"�#� ����#���� ��# ����''�������� �� ��� ���� ���$

��� 0 ����� �����3� �� &���� 0� ������ !���� & ����� � �& �"� �� ���
'���.&� N��� �� �"��� ���+ &���� �����&�# ��� ����# 5� �# 5� $ �� ;=<?* �
6�!�" 2�(� ����� &�� ������# &��� � ' �� ���� �� ���#�� ��������
 ������ "����� ��  �!"��# 0 ����� ������� � �� ��� #��������� �� ��3 ��� � ��
&� �# &� $ ��� ������ � �"'� ��(��� ��"��� ��#�.!�.��#�* ��� N&� � � �� ��
������� + �'� �� �� &� ��  ��# �(� �� � ���� ���� �� ������� ��� ��'"���
&����� ������  �������� &���� &�� �3' ����# �� '�������� ��'� ������$

��� ��'� ������� ������� �� ��� 6�!�" 2�(� ����� �� !"��# � N
�&
1� "�����+ �� 0 ����� ���� '���� �� � �"��" �� ��  ��� (�(�#�� #�(�#�# !�
 ������� ��# ����� #���� �����$ 2 �&��� "' �� � &� ����.����� ������ ��"#���
�� ��� ;=?:� C �� � #�# C &�� �� !�  ����#�# �� �(� � ����� �� ���+� � ���� ��#
������ #����������$ ���� ��� !� '� ���"�� �� #�����"�� �� 
� �� ��� ����
 ��#� � �� �����'�"���8�* �� ��� �����&��� )"������� ����� �� ��'�" � ���
N�� "��" �� �� �������+ ���� &� � '� � �� &� ����.����� �3'� ����� �� ���������
�� ��� ����%

���* � �� ��� !�������� � �3'� �����# �## ���� �#�������* �� 
&���� � &�� �"''���# �� ��� �* ���� �� ��� )"������� �� &���� �
��� ���"������ ��# �������(��� ��"��� ���&� � &� � ��� �� ���
������+� ����#�$ ���� &� �* �� �� � "�* ������ ����#��� )"�������* !"�
���� �" ��# �� �� "�#� ����#��� �� ��� &� �# �� ��� ����$ ����
&� � ������ ���� &� �����# �!�"� �� ����% 5�� #�# �� ����� &� �
�� �� #O 5�� #�# � ��� ��� ��� �� ��� �� �����* � "���� ���� �� ���
�(�����O 5�� #�# �� ����� �� �� &� � N�� �"''� � ��+O 5��
&� � ��� ��� ����#� � '����# �� !���� #�(���'�# !� �� � ��# �� �� 
��"���� �������O 5�� #�# &� ��(� �� &��� D� ���� *  �#�E �� � ����
�� �� ����� �� ������O 5�� &�� ��� ������ �� � N'���+ (������ ��#
��� �� �� (������O 5�� &� � ��� ����# �� � �� �� (������ � ����#
#���� ����� � �� ��� ����# �� � �� ��� ����#���� ������ ��������O

����� ���� &� � ��'���� �� �� &� �#@ !"� &�� #�# &� ��(� ����
�!�"� ����* ��� ����� ��� � �!�"� ���� �� ������O

�� ����� �� �!�"� ��������� ��� ����# &��� � &��� ��
�����#� � ������$ � '����# ��� ;;� ��# &�� ���� ��� �� � � ���� 
������ D�����* ����� �&�� � �� �� (������E$ ��� �� � ���#� ��&
&��� �� ��
 (������+� ������% � �����#� � ��#� �$ ��� ����  �#� ��
��� � ���� ������ �� �"�� ��� ��"���� ������� &�� ��� � !�"�
/������� !��8� ��# � ��� &��� � �����& ������ �������# ��
���" �!�� ����������� &��� ���������$ D��� ����������� �����# ����� 
���� ��� !��8� ��# ���* &���� � ���� �� '������ �� �� !��� ��##��
!�� ��# '"����� �� �� ��� ������+� !��� ���#$E

�� ��� � ���� ������ ��� �"  ��"�"� ��#� �� ����� ��
#����������#���� ��# #�������� �� ��� ' ��� � ������ ����
����#���$ �� �* ��� ���� &�� ��� ������� ����� ��# #"�� !"� ��� (� �
�� � �� � ���������� ��# �� "��" � D��� #���" ��(� �� ������ ��
����E &�� "��� �� !�&��#� ���$ � �3'� �����# ��������� �� �� � &� �
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��� ���� � �����# ����"���$ � ��,� ����� �� ���� �"��" ��
#��'�������� &�� ��� ������+� �"  ��"�"�$>

0�� ��� &������ �� �"�� ������ �� �3��������� ��# �3�"������ �� ���
�3'� ������ �� ����� ��#  ����� �� 0 ����� ��������� !����� � ' ��� �
' �,��� �� � ���� ����� �� ������������$ 0� ������ &��* !� �� * ��� ����
'� �"���(�* ���� ���(� ��# � ���"���� �� ���� ���� �����$ �� � ����"� '� ���*
0� ������ � �"�# ���� N�#"������ ������ ���'������ �� �������+$< ���
' �!���* �� � �"�#* &�� ��� �#"�������� ��# �"��" �� ��#��� ������� �	
 �	
!"� ������ �� ����� �������$ �!�(� ���* &��� 0� ������ �����(�# N&�� �� ���&
"' ��� ��������� !� &���� ������ �� ���!� ���# ��#� &�� � �"������ ��
������ �����+$?

0� ������+�  �"�� ���� ���� ���# �� ���������"�� ��)"� � ��� !��� ��� �� &���
#��"�����#$ 0� � �� ;=9?* ���� �� ��� �� ����� �3'� ������ �� &� ����.
����� �"��" � ���� �� �  ���#��� &� �� �� ��� 0� ��� # 0� �� ���������
�� ��� ���� ��# �� 6��#��$ ��� ��������� ��(����� � �& �"� �� � ���#
�� �������� � ����� � �� ! ��� �"��" �� ��# �'� ��"�� ������������� ��
#���#(������#  ������$ �� ���� ����* ��� �������� � 8��� &�� �� ! ��� 	��� �
1"#���� �� � ' �#��������� � ���#�3 1�&��� ����"����$ 0� ������ &��
��(��(�# �� ������ ����&� � ��# ���� & ���% N���� �3'� ����� �� �� � &���
���� ��� ��# � #��' ����"���� "'�� �� ����$ �� ���"��# ��# ��#� �3'����� ��
���� ��� � ��&��� �����# �� ��(� ��# �� ��� �� "��" � ��# ' ����� �� �"��" ��
� ����������$+K

0� ������  ��# ��������� �� ��� 6��#�� ����� �� ���������$ �� ���
����* N6�+ &�� � ������ � ���� � �� ������������* � ���# �"�!� �� &���
��(��������# ��� ��'��� �� ������ ���)"����� �� �''���# ����#�* �"�� ��
�#"������* ������ ��# &���� �$ 0� ������* �������� �#"������* ���� &��� ��
�� � ��� �� � ������ $ ��� �� �� �������� ���������� &�� � �� ;=?< �� ;=K: ��
��� ���� ��� �������$ �� ���  ��� #�# ��� ����������� �� ��� ��������� ��
�������� ��"#����  ������# �� ��� #�� � �� ��#"�� ��� ���� �� "�#� ����
�#"������ ��# � ������$ ��� ��' !��&��� ���� ������ #����" �� ��# ' �������
���������� �"�� ��(� !��� ��'������� ����������� �� ��� ����� �� �� 
���������% 0� ������ ��� !��� � �������� ���.# �(� * �� ���� � �"�� ��(� ��#
' ������ �� � D��� ���.# �(� ����"� ��  ��� ��!�� ������ ����� ������
���� ���� C �(�� �����  ���#��� �� ��� �� C �� �3��'��% �"#� �� ���*
�� �� ��� * 2� #�� 5����* -����' ��  ����* ���� ��!#���E$

��� &� �� � ���� 0� ������ ��"��� �� ���� ��� ������� ��# !��� �����# !�
��� �� ��� ������ ������$ ��� ���� ��� �� ����"��� "�� ��# ���  ����������'
�� ������ ����� &� � ��(��������# �� � �&�.��� ���� �� ��� ��'� ����� ��
-�������� �� ���(� ���� ������� 6��#�� �� ��� �� �� ;=K:�$ ��� &� �
�� 0� ������+� �������"� ��� �* � ��#� 2��#���.����� * &�� ��'� ����* !"�
'� ��'� ���� ����������� �� ��� &�� ��� ����"���� �� ��� �����.����"���
�$�$�$ �����#��$

����� ����"����� ��# ��� ������"������ �������� �� � '�������� #�'� �����
��� ��(� �������#���# ��� ��� ���� ���"� �� ����"��� ��# ������ �����$

0� ��&* 0� ������+�  ���� �� ' �� ���� &�� ���� �� #�����# �� �  ���� ��
'"!�����# '�'� � ��#  ����(�# ������"������ �3' ������ �� ��� ��"�#��� �� ���
����������� 	���� �� ���� �� ��� 6��#�� ���(� ���� ������"�� �� �#"������
�� ;=K>$ �''�����# �� � ���� 6���" � �� ��� �������� �� �#"������*
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0� ������ ���  ������# �� � �� �"���"� ���  ��� �� ��� ���#���� �� �� 
���#"�����  ���� �� ��# �"'� (����� #���� �� ��# '���.#���� �� ��"#���$

��� #�����"��� �� �"��� �8��� 0� ������+� ���� �!"���� �� ��'�" �# !� ���
�� ��� ���� ���)"��� ���������� � �� ��� &� �* -�"� ��������% N0� ������
�"��� �# ��� ���� �� ���� � ������ ������ � C �� &�� !��� ���&� �� ������ ��
��# ��(� ���# � & �����$+ F ���� ���� ��� �� !�  ��# ������� ��������+�
���� �� �����"����%

�� �� ��� �� ��� !��� ���&� ��# ���� ����"������ �� 0 �����
������������$ ��� &� � �� ���&� �� �"���"� ��� &� �# !�
������������* ����"���� ��# �#"������������$ ��� & ������ ��(� !���
&�#���  �'� ��#*  �' �#"��#* ���������8�# ��# #�!���#$ ��� �#���
��(� !��� ��� �"!,��� �� ���� ��� ��# #��'"�� �� ���� ��� �* ��#
���� ������ �� ��"#���� ��(� !��� ��)"�����# &��� �� ����� ����
(� ���� �� ����$ 0� ������+� ���� �''�� � ���� ��# ���� ����� ��
��3�!���� �� �#"������ ��# ����"���$I

��� �� �� &� � �� ����"��� ��# ������ ����� !����� ����"�* !"� ����� �� ���
�� � �� � ��� ����# ��� �' ����������$ ��� &� � �� ��#��� ������� &��
��#��# ��� N����&� �+* !"� �� �� �� �� #�(���'�# � #���������� !��&���
N���!� ���# ��#��+ D����� ��'����# !� ��� ��##�� �����E ��# N ��� ����#
��#��+$ ����� ��* �� #�(���'�# � #���������� !��&��� N�� ��� ����"���+ ��#
N'"!��� ����"���+$ ��'������* � ��##��.����� ����# ��"�# �'��� �� !���
����"����* &���� &� ����.����� ����# �� &� �  ��� ����# �� ��#�� �� '"!���
����"���$

���� ��#��� ���� � &�� �'�� �� ("��� �8����� �� � �"�!� �� �� ��$

���!��* ���� &� ����.����� ����# �� &� � �'� ����� &��� N����"����� #�������+
��# D� �" ��� ���' �� ��� ������ ��# !������ ' �����E ���� ����� #�������
�3'�����# ���� ����" � �� �������$ �����* ��� ���"� �� !���� &�� ������
������# � �� ��������� �� �"��" �� ��������* !"� ��� (� ���� �� ��� ��#����
��# ������� ' �������� &�� �������#$ �$�$�$ �����#�� ��� � ��# ��
"��� ��!�� &��� ��''���#%

��  ������� �� ��� ���� �� ���� � �� ��#��* ��� ������ N#������ � 
#���� ����+ �� ���� ��� !���#� ��� '����$ $ $ $ �� ��������� ������
�)"����� #�'��#� �� !���� �#"����#* ��# �� � #� �� !� �#"����#
��" ��(� �� �'� ��� &��� ���!� ���# ��#�* ���� ������ &�� ��� ��
������ �� ���!� ���# ��#�* �� &����(�  �����* �� !���� #����#
������ ,"�����% ����� ���� ������ �� �� �"�� !� �'���# "'* � ���
' ������� �� �#"������ �"�� !� ������#$=

0"� ���� &�� ��� ��& ��#��� ���� � &��  ��# ��#  ����(�#$

�� &�� !� ���� ���� !���� �"!,����# �� (����"� ������� !� D������
��� ����* !"� &��� ���� �����&.� �(���� � � �� ����&�� �E �����.
����"���� ��# �#"���� �* �� D�� ���� ������#E '"����� �� &� # �
N#������+ ���� � �� ����"����� (� ������ D��� �� �3��'�� 6�!�(* ;=F:E$
��� �����'� ��  ��� ����# ��#� &�� #���"���# �� ��'"���� ���� �� 
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������������ �� ��� &� ���� �������* ��# �� ���� � ��������� &��
!"��� "' � �"�# ��� ���"� �� #������ (� �"� #���� ���� �� &����
0� �����+� �������#  ��� &�� �� &��''���.!�� �� ��� #������ ��"��$
� ���������� ��� ��#�� �� ���  ���� �� '� �� ����� &�� � &�� ��
������ ���� ���� ��# ������� �� #� &��� ��� "�#� ����� '��������
�� ��� ������$;:

���� #��'�������� �� 0� ������+� &� � ���"�# ��� !� ����&�# �� ����#% ��
&�� � #��'�������� �� �����.'�������� '" '���� �� ��(� �" ��8� � �� ������
�������� ��# #�������� ��&� #� � �(��� ���� �(� ��$ �� ����* 0� ������+�
����� �� &� � ����� �� ��� ������� ������������$ �!�(� ���* �� N��� !���
����� ��# &��� �"��" �� � ����������+ ��# ������  �' �#"����� D�� ��� ���
� ���� ��"��� '� �* -��  � 0�" #��"E$ 0� ������+� ��#��� ���� � ���� �� ���
��� � �� ��� ���� &� �%

�� &�� ������� ���� ���� � �"������# �����'� �� ���' ����# ���
��������  ����������'� !��&��� ������ �����* �"��" � ��# �������8�.
����$ ��#�� &� � "��# �� �3' ��� ���� �� ' ����'��� �� �� "��" ���
��#  �' �#"����� ���� �����# ������� �� �  �� �� �������� ��(���%
��� #�(����� �� ��!� * ��� #��� �!"���� ��  ���� ��# �#��������* ���
����� "����� �� �������� ��# �������* ��� �3� ���� �� ������
���� ��$;;

0� ������ �������*;9 �� ��� �3������� ������� ��� � ����8�# !� ����
�#�(���*;> ��� ' ���"���# �� ��� (��& �� ��� ����&� �%

��� ���� # �(� �� �� �&� &� � #�(���'�# ��&� #� �3'�������� ���
#��������� ������������  ��"������� �� ����"��������$ $ $ $ �� # �(�
&�� �3'������� ����(���# !� ��� #��� � �� �����'�"����� ��#� �� ����
��� #��������� &�"�# ����� ��� ��(��� �� �������� ��# ���� �"��" ��
 ��"������$ ��!�##�# �� ��� �� ��� &� � �� � #���������� !��&���
� ��������� �� ������� ��# ��� �� � �� ���  ����������$ 1
�	�������
�� �	����� &�� ��� �"�#������� ����" � &���  ��'��� �� ��� � "����
#��������* �����3� #�'��#����B��#�'��#����$ �� � ��  ����������
 ���  �# �� ���  ��"������ �� ��� ���� �������� ' ������ �� ���
����������� �� ��� � ��������� �� ������� �� �'���� ��# ���#"��$
��"� '��������� ��# '� ����� �� �� �� �������� � ������ �� �� ��
���� �� ��"�# !� #���� ���  ����������� �� ��� ���	 � ��������� ��
�������% ���!� ���#$

-��������� ��# '� ����� �� �� �� ���� �� ����&�# �� #���� �����
�� ���	 ��������$ ��#��  ��"���� �� � ���� �3'��������� ��#
�'���������$ ��� � � � '��������# ��# �''��������# �� �����3��
&���� (� � �� ��� &�� '�&� �� � ���"����# ��# �"!,����(����� � �
����� "���# ��#  �(����#$ -��������� ��# '� �����* ��&�(� * #�#
��� '� ��� ��� (���� #���������� !��&��� '�&� ��# ���� ��$ ���
����� .� #� �����'�� �������������� ��# � ����� &� � #�(���'�# ��
;=F;@ '�&�  �������� ����� "���# ��� ' ����'�� �� ��� ��������������
��# ���� ��  �������� ����� "���# ��� ' ����'�� �� � �����$ �� ����
&��* � ��������� �� �������� ��  ��"����# !� �������������� ��#
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� ����� (��"��$ ��#� ��#������� � ����� � #��� �!"����� �� '�&� 
��# ' ����'��� �� ���� �� ���� �����3�"����  ��"����# ����"����.
�����$

���  ���� �� ��(�# ��&� #� ��� ����� "����� �� �'��������#
�������� ��#��* ����������� '�#������ ��#�� D' �(�#�# ��� ����� � �
! ��#�� #�����#E* �� ��� &�#� �����3�� �� �� �� �� ���!����
���� ��$;<

���� )"��� ' �(�#�� �  ������!�� �� ���������� �"��� � �� 0� ������+�
����� ��$ ��� �� �� '� ��# &�� ' ��� ��� ����� ��# &��� ����"���$ ��
;=F;*;? ��� &� � �� �������������� ��# � ����� &�� '"!�����# ��# � ���� 
'�'� D;=FFE �� (���!�� ��# ��(���!�� '�#����"��$;K ���� ���� '�'� ' ������
��� &� � �� '�#������ #����" �� D;=IK*;F ;==:;IE$

��� &� � �� �������������� ��# � ����� ��# '�#������ #����" ��� � �&�
� �� ��� ����� � �� �3���# ��#��� ���� � ���� �� "�#� ����#��� �� ���
N������� �������+ �� �"  ��"�"� ��# '�#�����$ �"  ��"�"� #������ &���
��"��� �� (���# ���&��#��* ��# '�#����� &��� ��"��� �� (���# � ����������
�� ���&��#��$ �� �����* 0� ������ �##�# N�(��"�����+ &���� #������ &���
��"��� �� (���#  ����8����� �� ���&��#�� !� ����� &�� ��(� !��� ��"���$

�� �" �������� �� ��* 0� ������ ���� � ��(�* �� �(��"���� � ��
���������� �� � ����� ����#� ���$ ��������������  ��� � �� ��� !�"�#� ���
!��&��� �"  ��"�"� ������ ���$ � ��� �������������� #������ � �"  ��"�"�
���� �� #���� �������# ��# ��'� ���# ���� � �#������� �"!,��� ���&��#��% &���
�������������� #������ �� ����� ���# �"  ��"�"� &��� &��� !�"�#� �
�����������$ ����� �&� ��'�� � � ��� ���� �8�# �� ���������� ��# ����� ���#
��#��$

� �����  ��� � �� ��� � ���������� �� &��� ��"��� �� (���# ������
���&��#�� �� �"�� '�#������ ' �������$ ��� �* ��� #�� �� �� ���� �� ����
������ � ��# ��"#���� '������ �(� ��� ��������� ��# �(� ��� � ����8����� ��
������ ���&��#�� �� �������#$ � ��� � ����� ������ ����� �'�����@ &���
� ����� ��'���� � &�#�  ���� �� �'�����$

6��� &� � �������� ��& ��� N'�#������ #�(���+ �� � ��#��� �� '�&� 
&�� � (���# ������ ���&��#�� �� #���� �������� #��� �!"��# ����� ������
� �"'�$ �� �* ��� ����� � �� �� ������� N��� ������ ����� ���"�'����� ��#
�����)"����� �� �� �� �� '�#������ ' �������+$;= ��� ������"����� �� ���
��� � �� 0� ������+� &� � �� �"��" �� � ���������� ��# ������  �' �#"�����
� � �(�#���* �� �'��� �� ��� �3���#���  ���� �� ��� ����� ��$ ��&* �(� ���
��� �* ��� ���� ���"������ ���� &� � !���  ����(�# ��#  ������8�#O �����*
�������� ����� ���� �����3�� '��� � ��,� '� � �� ��� ��� �$ �������� 	� ��$
�����%

�� ��* ��#��#*  ��� ��!�� ���� � ����������� &�� ��� ' ����" �# ��#
 �������# �"�#������� ������ ��# ���"�� �� ������'� � � ������
���"��� ���"�# ��� !�  ��� #�# �� � &�#��� �� � ���� �� ���" � ��
��� ���#���$ ���  ������ � � ��� �� # �� ���#* ��&�(� $ �� #��'���
��� �(�#��� ��'� ����� �� ��� ������ ������* ��# ��� ���������� &���
���� ������ � &�� ��,�� � ���� ���� �������� ������* 0� ������
��� ��&��� '��"���# ��� �&� ���������"�� �"  �&$ �� ��� �(��#�#
�������� ������� &��� ��������!�� '�������� ,"�� �� ��� ���� ��
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��(����� ����������� '����� �"��� �����$ ���  ���� �� ��# '"!����.
�����  ����� "��������!�� ��� �&�$9:

��� � ���#* 0 ��� ��(���*9; ,"#���%

���� �� �� � ��,� * ��# ��& ������ ���" �* �� ��� �� #��'"��$ ���� ���
���'��3 ��# ����� �(��(��� &� � �� ��� ������ ��� ��� ��� !���
&�#��� �'' ������# ��# "�#� ����# �� �� ����$ ���� ����� ������ � �
� ���(��"��# ��3�" � �� ��� �&� �����* �� ������ ��# &���������*
��� �����* ��# ��� ���� ���'��� ���� ��� � ��� !��� �� ���' �� �
' �'������� &� �� �## ������$99

0��� ����� �������� ��� ������� ��� �� '� ����� ��� ���� ������ �!�(� ���*
!"� ��(��� #��� ������� N��� �����+ 	� �������$

-� ��'� ������������ ,"#������� ��(� � ���#���� �� !� ������ ����* !"�
�� � ��� ����� ���� �����3� �� � � "���� '� � �� ��� ,"#������� ���� � � �����#
�� ��$ 0� ������ ��� &� ��# ��� ��� ���� �� ��� �� ��� � ��� ��!��� �� �" 
������� C ��� '� ������� '���� �� �� #���#(������ ���� "�#� '�� ��� ������
� #� $ �� ��� ;=K:� ��# ;=F:�* �� � ��� � ����* ����� ��!��� &� � �� �
������� '�� ����# ���� !��� � � ����� C �������������� ��# � �����* �� ��
�'���* &������# � ������$ ���� ����* ��� ����������� ��(� !��� '� ������� ��#
'� ��'��!��$ ��� ��������  ����� �� ������� ��������� �� #��'�� ���'��.
�����$ ����� ������� ��� !� �� � ��'� ���� �3'������ � � ���&� �� ��
�� �� �� 0� ������+� ���� &� � ���� )"������� �� '� ����� �����$ ��(��� �����
��� '���� &���  ��� # ��  ����� ��������� #����" ���%

5����� ���� �!�����(� �)"����� #�!���* ��& �� ���� # �(�� !� 
� ��
��� ���� ����� �������(����� ����#��* ��� � �� ������ &��#� ����
����� &�� ���� ������������!�� ���&� � ��(� !����� ������
��' �(� �$ ����  �"���� ���"��� �� � ���"����� &�� � ��(���
�!��#���# N&��� ����� ��"#���� �!��O+ C � ��(� ��(��� �� ��"���
'���# �� C &� ���# �" ���(�� ����� �� �� ���% N&��� ����� ����
�!�� O+9>

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

0"� ��(��� � ��# �� ������ '� ����� ����� �� ����� ���� �����3�* ��� �� ��
�����  ��'��� �� ��# ��(� 0� ������* &�� #��# �� ��� ��� 9:::* ��� ����� &� #
�� ��� �"  ��� �����3��%

5��� ����#� �"� �� ��� ��� ������ '�&� �� ��� ����� �(� ���
�������� �� ���!���� ���� �� ��# ��� �� � ���� '�&� ����� C ���
��� �#"����� ��# ����! ����� �� ��� �� ��� �� � � "���� #����.
� �����#  ���� �� ����� ���� ��$ 5����� ���� �� ������� ��� ��&��� �
 ���� �� ����� �#������  ������ �� !� ����$ ��#�� ��� ���� �����
�� �  ��'����(� �� ������ ��(������* ��������* ��3"�� � ���������*
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��#  ���������� �� �� �����'�� �� � ���� � ����"��� � ��# � �� ���
'���"���� �� ��������(��� ��#  �#��'��(� ��#�(�#"�����$ �� �� ������
�� #�����"�� �� ���� �!�"� ����� ��# �"��" �* ��� ����� ����� �"��" �$9<

	�(������� ��� )"��� �� ��� !�������� �� ���� '����* ��� "� ����� �� �� �� �
��������� �� N#�(���� ��# #��� ��+* ��� �� ����� ����� !"� � ��������� ��
&��� ��"�# ���� !� ���"���* !"� �� ��� ������ �� ���� ����� "�������!��*
!���"��%

�� ��� ��� ���#* ��� '�#������ #����" �� �� ������� �� ��& �� �
�� ����� ���������#* �"!,��� !�"�#� ���* �'��������# ���'��������*
!���� ������* ��# ������  ���� ���� ��"#��� '�#������  �������� � �
��'������#* �'������ (��������� �#"������ ��� ������ � �� '���� ��
��� �������� �"  ��"�"�$ 5��� &� ��& ��(�  ����!��� � � �#�������
� ���� ������ ��#��$ �� ��� ���� ���#* ������� � � '����# �� �
���'�����(� �� ��� ���"�����* ���#���� �"����� �� ��#� '"!��� !�
'"!������� ���� ��# �3���������  ��"���* ��� �#������ ����� ���
!��� #����� �����#* ��# � �� ��� � ��������� �� �������� ���
������ ��� �"��" �$ ��� ��& #����� �����# �������* ������� &���
��� ���������� �"��" �* � � ��� ' �#"�� �� ��� �����!� �� &��� ��
��� ��&  ���� *�� ��� '�#������ #����" �� ��# �������(��� �� ���
' �#"�� �� �� � � �#������� ����� (�����$ ��"� �������� &�����
������'� � � ����� (����� �� ��� ��(�� �� ��� ����� � �  �' �#"��#
�� �������� �� ��� �"��" � �� ��� ������$ ��� �����+� �������� �������
' �� ����  ������� ��� �������� &����� ������'� � � ����� (�����
��# !��&��� ������'� � � ����� (����� ��# ��� �#"��������
����!��������$ ���� �"�������# �� ���  ��"��� �� ������ � �� ��  �
�"� �������� ������� �� ;<.��� .��# ��"#����* ��#* �������* �� �
 �(����� �� ��� &���� ������� ' �� ���� �� �������$9?

�����

; 0� ������* �����6 ���	� ��� ����
��� ��%�
�� � �	�
� �� �����������
�
�����������* (��$ >* 6��#��% 	�"���#�� A ����� -�"�* '$F;* 9�# �#�* ;=F?$
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'����!����� �� � ����� � �� ���� ���* �����'��* � ������$ �� �� ���'��
���� � &��#� &����� �"�� #��� �'����� � � �������(�� ���"��*
&����� ���� #� ,"����� �� ��� ������� #������ �� #����" ��*
&����� ��� � #� ��� �3���* �"���#� ���� �"����� � !�"�#� ���*
������� ��  ��"�� ����� ���� ��(� � #�����(�  ��� �� ��� ����� � �� ���
��������$I

�	 1
�	
 �� ����� ' �'���� �� � ��������� �� ��� �"��� �������� !���#
"'�� #����(� ��� ��� ��&�*  ��"�� ����� ��#  "��� �� ��� �� ������ �� �������
�� ���"��� &���� ��� ��# �� ��� ���������� ����" �$ ��"��"�� #������"�����
�� �� 	����	�	� � ������ �� ���"���* ���� &��� ��� �&� #��������(� �� "��" �%
��� 	����������* ��� ��������� ��� ��# ��� ��#� � ���$ � ����� ����"����#
!� 
���8����+� �	�	����� �� ��
��� D;IIFE ��# ��� N� ���)"� �� �"������+*
��"��"�� ��! ���� � (� ������ �� ��� N#���� �� 2�#+ &��� �� �"������% N��
�" #��* ��# ���� ����� 
���8���� ��#�����# ��� �" ����.'���� � �� � ����
&�� ���* �� �� ��� �� �"�� ��� �!����� � #���� �� 2�# ���� �� ���� ��# �� ���
��# �� ��� $ $ $ += ��# ������"�� N�� ��� � ��������� �� �" ���"��� ������
���&�* ��� �� �� ��(������ ��  ����� #���$ ��# ��� '� ��'� ��� ��� ���
��#$+;:

�� ���� ��"#� �� ��"��"��+� &� �* � ���"� ��# 	�!���& D;=I9E ' �'���
��" ������% � ���#���� ��� ����� D��'����# !� ��� ��"#� �� ��#���� ��#
 �����E* �� � ������������ � )"���.�� "��" ����� ����� D��� ���� �8�# !� �	
�
��	����� �� ���%�	��	 ��# �	 1
�	
 �� �����E* � ������������ �����
��#* ������� �� ������� �����$ ��� ����� � �� ��� � ������������ �� ���
������������ ����� �� ��"��"��+� & ������ �� &���  �' ������# �� -��������	
��� #����* � &� � ���� ��� #� ���  ���(���� �� �#"�������� ���� �$ 6���
�	 �����
� ��  	0������* -��������	 ��� #���� �3��!��� � 
���8������
������������ �" � ���"��# "'�� ��"#��� �� ��� %��� �� ���%�	��	 "�#� ����#
��  ��������� !��� #���" ��(� ��# ���.#���" ��(� D�$�$* ������"������E ' �������
��#* �� '� ���"�� * ��� ���'��3  �������� ����� '�&� * ���&��#�� ��# ���
!�#�$ -��������	 ��� #����* �� ����� ��# &��� ��� !�#� �� �� �!,��� ��
�� ���� #����'���� � ������������ �� '�&� ��# ��"��"�� �3������ ���
��������� �� �� �� �� '"�������� ��# ��� #�(���'���� �� ��� ��#� � '����
������"����* #���"����� �� �" � �� �" � D!�������� &��� ��� � "����� ����"��
�� ������ ���  �����#�E* '"�������� D&��� ���� ������ �� 
���8����+�
����"� ���� �� �������� �� ��� �	�	�����;;E* #����'����* ��# ��� ' ����$

��� ������� �� N#����'����+* � ����8�# ���� �� �� ��������*  ��'����(���
N#����� !�#���+* N��� ����� �� ��  ��� � ������+ ��# N'���'������+* ����"#��
�� ����"�� �� ��� &��� #" ��� ��� ��(�������� ��# ���������� ����" ��� ���
#����'����� !����� ���� �� �� �"��� �� #���������$ ��"��"�� ������ ����
���� ��& '�������� ������� &�� �(�#����# �� � �"���'������ �� ����� ���� 
' ������� �� #���� ��� ��������� ���� �(���"���� ��������# ���� � ���� ��
�����#% N���� G�$�$* #����'���� � ������)"��H &� � �� &� � �� �����#� �
�#"������ �� � (� � �� �� #���* ���� �� ' ��� � �������@ ���� ���&�� ��(����#
��� �'��� �� ��� ���'����@ ��#* �� � ��& #���#��* ����  ��� "��" �# ���
������ � � ����8�����$+;9 ��"��"�� ����� �� #����'���� � ������)"�� �� �� ��
�� N��� � � �� #��� �!"�����+* ��� �������� ��#�� �� ������" � !����� ���
���� '� ���� �#"��������  ����� ��# N'� ���������+ D�(� � ��#�(�#"�� ��# ���
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� �� �&� '����E$ N���  "�� �� ���������� ���	�+  ��� � �� ��� &��� ����
� �������� #������# �'��� �� ��  ��'��# �� ��� ���# �� �"'� (��� ��# ��
' �(��� N#���� �"� ����"��������+$ ��"��"�� � �"�� N��� � ����8����� �� �
�� ��� �'��� &�� ��� �� ��� � ��� ��������� �"������� �� �������� �
�#"������+;> ���� ��#� �� '����!�� �� �"'� ��#� ��� � �#������� �'' ������.
���' ������ &�� � ��� '"'�� �'��#� � ��& ���"��� &��� ��� ����� &���� ���
 ��� �� ��� � �"'  ������ �#��$

��"��"�� ���� #������ N��� ���� �� �� ����(�����+* ����"#��� ��� ������!��*
&��� �� ����� N��� ���'� �� ���!� ����� �� ��� ���+ D�$�$* �� �����E* ��# ���
��  ������� �� ��� !�#� ��# ��� ����" � D�$�$ N���# ���#& ����� $ $ $ ' �.
�"''���� � ����������+E* �� &��� �� ���� ��'����$ �� & ����%

�� �"� "'* �� ����� !� ���# ���� #����'���� � ����� �"� �� ��� !�#���
�� ���� ��� ��" ��'�� �� ��#�(�#"�����* �  ���� �� ��#�(�#"�����
���� �� ��#�&�# &��� ��" ��� ���� ������@ �� �� ����"�� D!� '��� ��
�'����� #��� �!"����E* �� �� � ����� D!� ��� ��#��� �� ����(�����E* �� ��
������� D!� ��� ���"�"������ �� ����E* �� �� ���!����� � D!� ���
���'������� �� �� ���E$ ��#* �� #���� ��* �� �'� ���� ��" � ���
������)"��@ �� # �&� "' ��!���@ �� ' ��� �!�� ��(������@ �� ��'����
�3� �����@ ������* �� � #� �� �!���� ��� ���!������� �� �� ���* ��
�  ����� N�������+$;<

�� #���"���� ��� ����� �� ��  ��� � ������ �� �� �� �� N��� � ������
�!�� (�����+* �� �� �"������ N��� ������ !"��#��� &�� �� !� � ��������� �� 
� ������ $ $ $ +* � N'�#�������� �������+*;? �� ����8��� ,"#������* ��# ���
�3���������$ ��� �3��������� N� ����� ��# ��� ������� �� (���!�����
���� ��� �3� ���� �� '�&� +* ��� �#"��# N��#�(�#"����� ���� ��� ����# ��
#��"���������+* ��# N�"  �"�#�# !� ��� ��� #��"����� � ������)"��* $ $ $
G��#�H ���� ��#�(�#"�� � NN����++ +$;K ���� ����"���* ��"��"�� #���"����
N'���'������+ C � ������ �� �" (��������* !���# �� 1� ��� 0������+�
� �������" �� ���" �* ���� �'� ���� !� '� ������� ���  ��������� ��# ������"��
�!�� (����� �� ������� �� ��� '� �'�� � !� ��������� �� ��� ���� �* &����"�
���� �(� !���� ����$

-��������	 ��� #���� �� ����� ��# &��� ��� �'� ����� �� ������������ ��
'�&� ��# ����  �������� �� ��� ��� ����� �� ���&��#�� �� ��� �� � �� ��&
#����" ���* !���# � �"�# ��#�� �� �!,������������ �� �"�� &���� �"���
!����� !����� �"!,����$ �� �� � ����� ���� ��"��"�� #�(���'� �" ��� �� ���
&� � �� ��� ����� � �� ��3"�����$ ��"��"�� ����%

5�� ��� ��3"����� !��� �� &�#��� #���"���# ��# &��� ��� !��� ���#
�!�"� ��O 5��� &� � ��� ������� �� '�&� ���� ���# !� &��� &��
���#O 5��� � � ��� ����� !��&��� ����� #����" ���* ����� ������� ��
'�&� * ��# ��� '����" �� ���� &� � ��(����# !� ����O 5���
���&��#�� &�� �� ��# �� �  ��"�� �� ���� �������O ;F

�� �� �� ��� ��" �� �� ��� ��)"� ��� ���� ��3"����� ��# ��� ' ����� ����� ��
���������# #����" ��� ���� ��"��"�� ����� ��� �� � N!��.'�&� + �����#� �# ��
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� ���# �� �������.'������� �� ��� �"��� !�#� ��# ���� �� �� ��� '�'"������
�� �� ��$

�� ��� ��.�����# ����� N�������+ '����* ��"��"�� �� ���# �� ��(� N!��� �� ���
�"!,���+* �� ��� ������ �� ����.�� ������ �����#� �# �� �� ������� ' ������$
���"�"�� � �"�� ���� N&� �+ #��� �� ��� ���� �� ��� �� !� "�#� ����# �� �� ��
�� � �#������� ���� &��� ���	�� �� ��*	
����� !"�  ���� �� D�������E �
�����	�
�� �
		���* �� ��� � �� �� ���������* ��##��* � � "� ����* �� ��"��"��*
N��������#* ��������#* � ��' �����# �� ��# !� ���������� ��  �' ������+;I

���� �� �� ���# �� ��!� ����� !"� ���� � 	
�	�	����� �� �	 �	��* � ��� ��
' ������� �� ����.���� ' �������$ ��"��"�� ��'����8�� ���� � ��#�� �� ���
����������� ���#����� �� ������ ��#* �� ��� &� �� �� ��� ����� � �� ��3"�����*
��  ��" �� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� ������ �� N�� � �� ��� ����+ &����
��� ' �� ��� �(� ��# #�(���'� �� ��� ���� N�� � �� ���� �+$

��� ������������ �� ��"��"��+� ���"��� ��  ������� �� �#"������ ��
���� �� ' �(�#�� ���� ������ ��# �����#�������� ����� �� ��"#� ��� ����# ��
�#"������* '� � �� ��� ��� ���� �"��� ��������* ���"���� �� ��� '�&� B
���&��#��  �������� ��# ���#������ "�#� &���� �"!,���� � � �������"��#
�!,���� �� ���&��#��$ �#"������������ � � ���� �� ��� !�������� �� �3'�� ���
���  ���(���� ��# ' ����� �� ��"��"��+� ���"��� �� ���� �&� ����#$
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���� �� ��� ������ &���� &� (��"� ���� ������ �� �" �#"������
������ � � ��� �"���� ����� �� ��� �'�������"� ��#�� ��
�"��������� �� ��� �"��� ���#$;

�� �� �� �����#��� �� � #�(���'������ '����������� &���� ���� ���
�!�"� ��� ���" � ��# #�(���'���� �� ��� �"��� ���# ��(� �� . �������
��'��������� �� �#"������$ �� &�� !� � �� ��� ������� ��&� �� -������*
��� 2�����&* �� ;K 1"�� ;=9K* ��� ��#��� �� �� �� ����# ��$ 5��� ��� &��
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��3 �� ������ ��(�# � �� -������ �� � (������ �� -� ����� �* &�� � ���
�����#�# ��� ����� ' ��� � ������ ��# ���� &��� �� �����#� � ������ ��
������#� $ �� ��� ��� �� ��(������ ��� ��!� ��# "'�� � #�� �� �� � ����
��# 2� ��� �� ��� ���(� ���� �� �#��!" ��* ��"� ��� ���� � ����.���� ��#
#������"����# ����������� &��� ��� ���(� ���� ��# ���� �� �#��!" ��$ ���� 
�!������� � �� ��.����� #�� �� �� ;=<F* ��� "�#� ���� �� �$�#$ �� '���������
��# �#"������* � �#"����� &��� #���������� �� ;=?>$ �� ���� '���� ��� #���#�#
��� �� !����� � ������ �� � ���� ��# 2� ���* !"� �� '" �"� �� � �&���
���� ��� �� ����# ��+� �������� ��# ��� ����@ ��� ���� �� ��������� ����" ����'
�� ��� ��'� ����� �� �#"������ ��# ���'����# � -�$�$ �� ����# ��+�
�������� �� ;=?K$ �� ;=?I ��� �!�����# � ����" ����' �� ��� ��'� ����� ��
-��������� �� �#��!" ��* ��#  ������# ��� � �� ���  ��� �� �� ���#����
�� �� * !���� �''�����# �� � 	��#� ���' �� ;=K= ��# � - ������ ���' �� ;=I:$
�� �� �"  ����� ��� ��"� - ������ �� ��(���'������ -��������� �� ���
���(� ���� �� �#��!" ��$

�� ��� ���� &��� �����#��� &�� ��!� ���� �� �� �� �� ��
#�(���'������ '���������* 0 ����� '��������� &�� (� � �"�� #�������#
!� !���(��" ��� ���� ���$ �����#���* ��&�(� * !����� �� � ���� ����# ��
#���� ��� ���� ������ �'' ������ &���� &� � ��� ���� � �� ���� '� �� �� ���
&� �#$ �� ;=?F* �� �3��'��* ��� �'��� � �� � �� 2���(� &� ���� &���
��� &��� '����������� 1��� -����� ��# ��� ����% ��� ���� !��� ��' ����#
!� ��� �����#� ��# ��� ����� �� ��� ���� �8���* !"� ��� ���(����# �� &��
������� ���  ����$ �����#��� &�� ���� ����"����# !� ��� ��&�� ��� ����
&� � �� �(��� '������������ �"�� �� 6�( /������� ��# ���3��#� 6" ��*
��# !� ���� �� ��� ��� ���� '����������� 1� ��� 0 "�� $ ��#��#* ��� �'���
��(� �� �"��� � #" ��� ��� ;=K:� &� ���� &��� 0 "�� ��# ��� �������"�� ��
�� (� #$

��� �� �����#���+� �� �� ����� �� &�� &��� ��� ���# �� ����� "��# ��
������������ �����$ �� !����� ���� ����# �� &�� ����# �� ���# '� ���"�� 
)"������� #�����"��* ��# �'��� ���� � ���� �� ������ ���  ������ !����#
����# ��+�  ��'����� �� �"�� )"�������$9 �� ��"�# ���� ����# �� ����� �����#
�� ' �(�#� ��  ��� ���&� � !���"�� ���� #�# ��� ����� �� ����� �� ���
���� ������ ' �(�#�# �� ��� )"������$ ������# ���� &�"�# ��'� � �#��� ��
���� �&� C &���� ����� ��#� �"��� ����� C !"� &���� &� � �  ���(��� ��
��� ���� �� ���#$ �� &� ����� ���* ���� �� � �����* &���� &�� ��  ��" �� �����
�� �����#���+� ���� &� �$

�" ��� ��� ;=K:� �����#��� !����� '� ���"�� �� ���� ����# �� ���
�������� ��# ����"��� �� ' �.������ ����# ��$ �� ��� "' � �" �� � &�����
��� -��������� ��'� ����� �� �#��!" �� &���� &�� �����#�# !� �����
����# �� ���# !��&��� �� �� ��# ��(� ��� �$ ����� ����# �� &� � ��"#��#
�������(��� !� �����#���* �� �������"�� ��# �� ��"#����$ ��� ��������
� ����# !� ����� ��"#��� �� ��# ��� !���� �� ����
	�2� �����* �����#���+�
!���.���&� ��# ���� ������ ��������# !���* &���� &�� '"!�����# �� ;=FI$

��� ���� �� �#�� �� ����
	�2� ����� �� ��� #���������� !��&��� ��������
&���� �� N��!�##�#+ &����� �����3�� ���� ���� �"��� ����� ��#
�������� &���� �� ��� ��!�##�# �� ���� &��$ ���� #��� �� �����#���*
�������� &���� ����� '���� &����� ��� �����3� �� ������� �  ��#���
"�#� ����#�!�� �"��� '" '���� ��  �����(��� ���� �� "�$ �� �"�� �����3��*
�"���� � � "�"���� �!�� ��  ����� � ����� ��������� �!�"� ' �!����*
'� ���"�� �� �� ��� �����"���� ���� ��  �����# �� ��� �� �������� &��� ���� 
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�3������ ���&��#�� � !������$ ��#��#* �3��'��� �� �"��  �������� ��� !�
���� ����� ����# �� �� ��"�� �� �� �� � ��" ��� � �� ���$ ��&�(� * &���
&� � �  �)"� �# �� ��(� N!����# ��� !�"�#� �� �"��� �����+* �� ���� �" 
�������� �� �� ����� �"������# !� ��� �"''� ��(� �����3� �� ��������"�
�(����* ���� �(�� �#"��� ����"��� �����#� �!�� #�����"�����$ ���� ���# ��
�������� �����#���  ���  �# �� �� N#����!�##�#+* � �� � &���� ��� ��'�#
&�"�# ���(�� ��� ������ ���� N���� �� ���"��� &���� ��� !��� ' ���# �"� ��
��� ��# ' �����(� ��� �3 &����� &���� � �������� ��� �" �������� ��
��������#+$>

���� #���������� !��&��� N��!�##�#+ ��# N#����!�##�#+ �������� ��
&��� ���"�� ���# !� ���'� ��� �&� ����� "��# �� ��"#� ��"�� ����# ��+�
������� ���$ ��� �� � N������� ���+ ����� � �� ��� &� � �� -�����< ��#
����� �� ��� �!����� �� ���� ����"�� �� ������ '� ���+� '���� �� (��&$ �� &��
-�����+� !����� ���� ����# �� !���& ��� ��� �� ��3 � ��(�� ��� � � � ��'������
������� �� �� ���� �����* ��# �� #�(���# � �"�!� �� ����� &���� �''�� ��
#������ ��� ����$

�� ��� &���.���&� ����* ����# �� � � �����# �� � ��!�� �� &���� ��� � ��
� ��#�� �� �� �� ��"������* ���� � #���� ��� ����" $ � #��� �� '����# �� �
#���� ��� '������� �� ��� ��!��* ��# ��� ����# �� ����# �� ������ � '���" � &����
���&� ��� #���+� (��& �� ��� ��"������$ -����� ��"�# ���� ����# �� "' �� ���
��� �� ��(�� � ����� ��� � ��(� �����#� �!�� #�����"��� &��� ���� ����* ��#
&��� ����� ������ � '���" � ���&��� ���� �&� (��& �� ��� ��"������ ������#
�� ��� #���+�$ -����� �����"#�# ���� ��"�� ����# ��+� ������� ��� ' �(����
���� � ��  ����8��� ���� ���� �&� (��&'���� �� ���� ��� ����� ��(� ��$

�� ����
	�2� �����* �����#��� ���� ���� ��� ��"����� ���� &���
������ ���� #�(���# �� ���� ����# ��+� ������� ���$ �� ���� ���� ��� � � �
�� �� #����* �&� �� &���� � � '�������� ��# ��� �� � ������ !��$ ��� ����# ��
���� ����# �� ��#� ��� !�� &����� � ������" ����� �� ��#�� &���� �� ���� ��
������ !� ���� !� ����� '��������$ �� #� ���� �"������"���* ����# �� ��(� ��
���� � ���� �&� (��& �� ��� ����� ��# ���� ����"�� �� ��� #���� ���
(��&'����� �� ��� ���� '� ����'����$ ��&�(� * #��'��� ���� �"''���#
������� ���* ����# �� �� ��"�� �� �� �� � ��" ��� � � � �!�� �� �"����#
�� ���� ���� &��� ������ #�����"���$?

���� #��� �� �����#���* ����� �&� ����� ' �(�#� � ���# ���"�� ����� ��
��� #���� ���� !��&��� ��!�##�# ��# #����!�##�# ��������$ �� ���
'�������� ����* ��� '" '���� ��# ����(�� �� ��� '� ����'���� � � ���� 
��#  ��#��� "�#� ����#�!�� �� � ��"�� ����#% ��� ���� �� ��!�##�# �� �
�����3� ���� ����� �"��� �����$ �� ���� ���* ��� ��"����� ���� C ���� ����
�� -�����+� ����� C �� ��� ��!�##�# �� �"�� � �����3�% ��� � � � �� ���� 
���������� � '" '���� &���� &�"�# ���� ��� ���� ��������� ���������!��$ �� ��
��� �" ' �����* ����* ���� ��"�� ����# �� ���# �� #�����"��$

���� #���������� !��&��� ��!�##�# ��# #����!�##�# �������� �� '� ��'�
��� ������ ���� ��'� ���� �#�� �� ����
	�2� �����$ �� �� ���� � #����������
&���� �� �� � "���� ��'� ����� �� "�#� ����#��� &�� �� ���� ����# �� ��(�
#�����"��� �� ������$ �� * �� �����#��� � �"��* N��� !���� ��" � � �� ��������
' �!���� &����"� ��(��� �� !� �"������# !� �"��� �����* ��� �� � ������
��" � � �� �"����# �� �" �#"������ ������+$K �� �  ��"��* &� ��# "' &��� �
����� �"�!� �� �#"�������� N�"�������+* ��# � �� �� �"�!� �� �#"��������
N����" ��+$

��	2�	�� ��
�6��


;FF



 

��& ��� &� �(��# ���� ����� �� ����� �O �� ����
	�2� �����* �����#���
#��� �!�� � �"�!� �� &��� �� &���� ������� ����� ���' ����# �� �(� ����
��� #�����"����� ��(��(�# �� ��)"� ��� #����!�##�# ��#�� �� ��������$ ��
'� ���"�� * ��� '����� � ��� ��'����� �� ��� ' ����� ��  ��#���* !����(���
���� �� !� �� � "���� ��'� ����� �� ��� �� �� ��� � �� ������$ ��&�(� * ���
�� ����� ���� ���� �� ��� ���'�� �� ���" � ���� ����# �� ��(� ��� ' ������� �����
��  ��#��� ��3��* ��'� ���� ���"�� ���� �!(��"��� ��$ 	���� * N��� ��'�* ����*
�� ����  ��#��� ��� !� ��"��� �� �"�� � &�� �� � ����� �� ������� ��� ����#+�
 �������(� �&� �����* ��� ���� �� ����"��� �� � ���!���� ������* !"� ��
��� ' ������� �� ��� �&� ���#+$F �����#��� ��� ��� � ��'����8�� ���
��'� ����� �� ������ ����# �� �&� � �� ���  ����������' !��&��� �'����
��# & ����� ����"���* �� ��(��� ���� ���� ��  ������  ���� ���� ��(��� ��
 ��'��# )"�����* ��# �� ����&��� ���� �� ���� �  � � ��# ��� � � �� ����$
�� ���� �#(������ ���� ����# �� ���"�# !� ���# �!�"� ��� ���" � �� ���
������ ���� � � ����"��� ��� �� �  �����(��� �� �� ����� C �� �3��'��* ����
��� � �� ��� � ���'�� ���.��.��� ��  ��'��#���� !��&��� & ����� ����� � ��#
�'���� ��"�#�$

����
	�2� ����� &�� �3� ����� &���  ����(�# !� � &�#�  ���� ��  ��#� �$
6��� ��� �� �����#���+� & �����* ��� � �"����� &� � ' ������# &��� �3� ���
�"��#���* ��# ���� �� "�� �  ������� ��� # &��� � �� �� �"�!� �� �� 
 ��#� �$ �� �  ��"��* ���� ������ � �� ' ��� � �������  �.�������# ���
���"�'����� ���� &� � ������ �!�"� ��� ��'�!������� �� ��"�� ����# ��* ��
&��� �� ��� �'' �' �������� �� �"�� -�������� ������� �� N ��#����� ��
��� �+$ ��(���'������ '������������* �� ���� '� �* !���� ��  �.�3����� ���
������)"�� ���� "��# �� ������ ����# ��+� �!�������* ��# �� �3'�� � ���
��'��������� �� �����#���+� �#��� �� ���� � ���* �"�� �� ��� ��� ���� ��
�����������$I

���� ����
	�2� �����* �����#���+� &� � #�(���'�# �� �&� ����
#� �������$ �� ������"�# �� ��(� �"!�������� ��������� �� ��� �������� ��
���� ���* ��# �� ;=I= ' �#"��# � '�&� �"��� � �"�# � ���)"� �� �����#�
&���� &� � �"  ����� �� (��"� C �"�� �� ��� ����"����� �� N ��� !����+ ��#
��� ������ ���� ��� ���� ���� ��� �� ����������� � ������ ' ����� �� ��� ���� ��
"�� �'���� ����"���$= �� ���� & ��� � �"�!� �� ������� !���� �� ����# ��*
&���� # �& �� ��� "�#� ����#��� �� ����# �� &���� ��� ��# �����# �� �"��
��  ���� ��$;:

�����#���+� ��,� ����� �* ��&�(� * &�� &���  ���#���� &��� ��� ����
�� !� ���� �� ��� ��� �������� �� ����
	�2� �����$ �� '� ���"�� * ��� ����
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���"�������� ��������� �� ���  ��� �� �������$ �� ��� ��� � ��!� ��# "'�� �
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� �" ��� ��'� ���� ����" � �� �����#���+� ��#�� �� #�(���'���� �� ����
�� ��(�� ������� C &���� �����#��� #������ �� N (��"� ��������+ C ��� ����
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����� �����#� �# �� !� ���� �� �� ����� �  �����$ �� ����* �� �����#���
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�3'�� � ��� ����� � �� �������* ��� ���" � �� 0"##���� ��# ��� (� ������ ��
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0� � ��� ��#��� �� �� �� ���� �� �'���!� �� ;=9K �� /�����* �"�� ��*
������+�  �#���� #�(����� �� ��� ��" �� ���"!���# #" ��� ��� �" !"���� ��� �
�� ��� ��"��$ �� ����#�&��� ��� �3������� �� � '��� �� ��# � #���!� �����
������ ��� ������ * �� �'��� '� � �� ���� �� ��� �� �� ��" ��� � �� ��� ����
��(��� �� ��������* /�����* ��# � ���� � &�� �(� ��� '� ���� ��''���# ��
!�$ ��� � ��#����� +� ��"�� �� /�����* ��&�(� * ���� �� !� ��� ' ��� �
'���� ��  ���#���� #" ��� ��� ;=>:�$ �� �"���"� ����� �� �� ��� �* ������+�
���������"�� #�(���'���� !�������# ��� ���� � �� ��� ���� �� �'��� &��� �
�"�!� �� #���� ��� ��(� ������ &�� ��"��� ��� ���� �� ��� ����"���� ��
&���� �� !����� ��"���* ��#  ��#��� � �� ��� � ��#����� +� �"!��������
��! � �* !"� ���� � �� ��� ���� ������� &��� ��� ���� ����!�� ���������"���
����"#�# ����� ��� '� ����+ �� ��� �� � ���#� D�$�$* 	"#��� ����� * 	���� 
�� �� 	���� ��# 1��)"�� �� �����* ��� �� ������� ��� ������ '�������� ��
���"�# � �"#E$ 
����������* ��� ��"�� ������ &��  ��� #�# �� ���
N ��� #�#+ �� �����# ������ ��#* ��"�*  ������#$

�� ;=>I* ����� +� � ���� ���"'��# �"�� ��$ �� ��� ��� �� � &������
��������� ������� ��# � �'�� #�� 1�&��� ����� * ������ &�� �"!,��� �� ���

�8�  �����+� ��"��"����� #��������� �� � ��� ��# 1�&$ �� ;=<;* ��* �����
&��� ��� ����� ��# ��"��� �&�� ! ���� �* ���# �"�� ��* ������� ������ ��
�����$ ���"�� ��  �'� �� #�����"��� �� �3'������� ��� #�������* �� &�� #" ���
���� '� ��# �� ��� ���� ���� ������ ���� �# ��� ' �������#$

0� ��� �&����.��" * �� ��# !��� � #����# ��# ���'����# ����� +�
#�� ��� �� �������� ��# '������'�� �� 	���+� 2 ��� ��� ���(� ����$ �� ���
��� ����� * �� �� ��# � #���� ��� �� ��� '������'�� �� ����� � � �� ���
���(� ���� �� ��8!" �$ �� &�� �� ��8!" �* "�#� ��� �"������ �� - ������ �
��!� � �"� ��# ������� �"������* ���� ������ #�(���'�# � ����������� �� 
��� ��"#� �� ����� ���� �����# ��# ��� ���� ' ������� �� ��# ��3��$ �"� *
&���� & ������ �� ��� �������� �� �"��� ��� �� ��� �&����� ����" � ���#
'� ���"��  ���(���� �� ������* &� ��# ������� &��� ������ �� ���'��� ���
���'���� ��� #���� �� ������ �� � ���# ����!��+� '������'����� ��#
����� ���� �����#�$ ������ &�"�# ���� '" �"� �" ��� �#(����# ��"#��� ��
������� � D� �������� �'��E �� ��� ���(� ���� �� ��� ����$

���"�� ���  ������8�# ! ��������* � ����� ���� ��'�����������* ��# '����
�� ��# ��� �� �� �#��� ���#�#��� �� ��� /������+� ����  ������ #�'�������
�� �* ������+� � ������ (��& �� ��� ������"������ #��������� �� ��� ��" �� ����
�� &�"�# ���� �3' ��� �� ��� & ������ ' ��'��# ��� �� �" � #�&� ��
��(������� �� �����# ��� ��" ��+� �������� #� 
�!��� �������������$ ������#* ��
;=?;* �� ����� �� ���(� 	��� ��������� �� ���#"�� '���#���� �� ��"#��� ��
��!� � ��� 2 ���+� &� � �� ������� �� - ������� ���(� ����$

�� ��� �(����� �� ��� �  �(�� �� 
�& �� �* ��&�(� * � ���(� ������
#�(���'�# �(� #���� �� � � ���#+� ��"�� ���� ��# ������ �� # �' ����� '����$
��� ��'�� �� ���� ���(� ������ &�� ��� N-"� �� 	���� ' �!���+ �� 
�& �� �$
�� ��� ��� ����� * �� &��� �� ��� ������ �� �� #���� '������ ��  �)"���
���������� �� � -"� �� 	���� '� ���$ ��� �� #���� �!����# ��� ��"��
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��� ��+� &�����* ��������� ��� �� ��� ���� ������ -� ��� �� 5���������
�������* � ����� ������ � ��� ����"���� ���� &�� �3'� ������� � # ������
����"3 �� -"� �� 	���� ����� ����$

�� ��� 
�& �� � � ��#������* ��� N-"� �� 	���� ' �!���+ &�� �� ���"�
�� N����� �����+ ����� ����� ���� ���� ��� ����.����� ����������� C �� �#��
���� ������  ��� #�# �� ���"(������� ��# ���'������ �� �##� &��� �� ������
��(�$ �� ������* N��� ������� �� �"��" �� �"'� �� ��� �� �� '�&� �"� �
������������� �� � ������ ��� �� ��� ����"���� �� ����"�� �� 0�!��$ ���
' ����� �� �!������� � ���+* �� �� ����#* N����� ��(��(� � ����� �� �''��� ��
�"��" �� (��"��* NN� !�����"#� �� �"��" �� '�(� ��++$+<

����#������ "'��  �'� ���� �� ���� ������ -� ���* �� !���� #�(���'���
��# ' �������� �� ���� ��� #���� ��� �'' ����$ �� ��* ������ #�(���'�# ��"����
�� '����� &����� �� �� ������ �� ��� �  �(��$ �� ������� �� ��.&��� '� ��# ��
� ������ �� � 0� ���8 ' �� ���� ���!��# ������ �� �"���(��� ��� ��"����
�� �"�� ��� ����.��.���� ���� ������� &��� ��� -"� �� 	���� ����� ����
�������(��$ ����#* "����� ��� ��� ���� ��"��� '� ��* ������ ���� ��#
������� �� ��� �"��" �� '���� �� �� ��� -"� �� 	����� �� !���� "�#� ����#
��& �� ��"�# ! ��� ������� ���� � ���#���' &��� ����$ 
�� ���� #�# �� �'��#
� ����#�"� ���"��� �� ���� '� ����'����� &��� ��� -"� �� 	����� �� ���� 
�"��" �� ����(����� �� 
�& �� �* �� ���� ���� ��� (�������� �� -"� �� 	���*
&�� � �� &����#*  �#� �� ��!��� ��# ���������# ��� ���� � ������ ��# &�#��
�� ��� �����# ��� ���� �!�"� ��# ������� ��� �� ��� '��'��+�  ������"� ���#�
�� ���� #�����# ����$ ���� �"��" �� ���� ����* �� ��" ��* � ����� ����������#
��� ��"���� �� '�����$ �� ���!��# ���* �� �� !��"���"��� �3'����� �� N���
���)"���� �� ������+*? �� ��� � ��� ,"�� ��� ��"�#� �� ��� ����"���* !"� ����
��� ��������$ "�� �� �'' ���� �� ����"����� � ������ &�"�# ���� !� � ������ �
�� ��� '����� ����"��� ������"��� ���� �� &��� �� �� ����!���� �� -"� ��
	��� ��# ��3���$ �������* ������ ����  ���� ���# ��# �#"����# ������� �!�"�
��� #��������(� ��� ���� �� ��� -"� �� 	���� ����� ����� C ��& �� #���� �#
� �� ' �(��"� '���� �� �� ����� ����� �� ��� �����# �����* ��# ��& ���
����� ���� ���#������ �� -"� �� 	��� ����"���# �� ��� #��������(� )"������� ��
-"� �� 	����� �� ���������$ �� ' ������ ���� �� ��� ���#���� �� �����
����� � �� ��� �����* N
�� �� ����� �* ��� �� ����+$K

�� �(�#���� �� ��� �"����� �� ��� �'' ���� �� ������� ��� �� ��� ���#� ��
��� -"� �� 	���� ����� ���� �� 
�& �� �* &� ���"�# ���� ���� �� &�� ������
&�� ���'�# '����� &��� ���� �� !� ���&� �� �� 1"��+� ���$ �� ���
!��� � ��� �� �� ����! ����� �� ���� �������� ����� #��* ��� '����� ��������
' �#����# �� ������ ���� �� ���"�# �3'��� ?*::: '��'�� �� �����# ��� ������$ ��
����* �(� >?*::: '��'�� �����#�# ���� �� �� �� 1"��+� ��� ����! ����� �� ���
����!��� ����# �� �� #��� ���(� ����$ �� ��(� * ������ ��# !����� ��� �#��
�� ��� #��'����# �����$

������+� �"����� �� &� ���� &��� ��� -"� �� 	����� ��# �� ��� !���� ��#�
��� ��"����� �������� D��� �&����.����E �� ��� ����� � �� ��� ��� ����
��" �� ��# ��� #����� �� ��� ������ �� '�����C��� ���� ����� �$ ��
;=??* �� &�� �''�����# �� �� (� �� ��� /���.	���� �� ��� ��������
���(� ���� �� -"� �� 	��� �� -����$ ��� ��� �� &�� �� � ���� � ���� �
D������"�� �� ���� �"��" �� ����"��������� D���EE ���� &�"�# ���� ��
��� ���� ' ����� �� -"� �� 	���� ��# 6���� ��� ���� �"��" �$ �� �##�����
�� �"!,������ ��� �������� ���.��.� ������ �� (� � �������(� � ������ �� ���
'����� ����"���* ������ ���� � ��# �� ���" � ���� ��� '���� �� �� #���� ��(���
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&����� ��� ������"�� &�"�#  ������* �� ��� �"����� �3���� '����!��* ��� '���� ��
�� -"� �� 	���� �"��" �$ �� ���� &��* ������ ��'�#* ��� ' ����� &�"�# ���� ��
 ������8� ��#  ����� ��� �  ������ ��# ��� (������� �� �"��" �� ��'�������
���� ��# !��� ����� ������ '� '�� ���# !� ��� ��" �� ��# ��� N��������������
���)"����#� ��+$F ���� ��(� ��� � �� ��� �����#* #"� �� ��� (�������� �� ���
0����' �� -����+� !�� �� ����������� &��� ��� ' �.���� ���'����
�"!� ���� ��� ���#�#���* �"�W�8 �� ��* ������ &�� � #� �# �� ���(� -"� ��
	���$

���� � ! ���  ��" � �� 
�& �� �* ������ ���& �� �"�� ��� ���* &�� � ��
' ����#�# �� &��� ��# ��������� ��� �� �� ���"���# ����� � �� �������*
����� �� �� ����* /���8"��� ��� ����� �� � �������� �� ����!���� � ��&
���� �$ �� ��'�# �� � ���� ���� ��& ���� � �� N� (����� &��� �3������� �������*
&��� � ��&� ��� �� � ���� �� ��" �&�� � �� � � ��� ��! � � ��# � ���#
"��(� ����* &�� � ��"���� ��# ���# &�"�# !� ����' ���"�� �� �������#���
���� ��"#����+$I �� &�"�# ���� ���# ����� �#��� ���#������ �� �"� ��(���*
��3���* &���� ���� �# ��� �##������� ��� ������ �� !���� ������# �� ��� ����
' �� ����(� '� ��� �� 6���� ��� ���* ���#�# !� ��� ���� �(� ���� ���" � ��
0����' ���#�8 � ���$

5��� ��� ��#� ������ �� 0����' � ���* �� #���� '������* ��#
�� #��� ���(� ����* ������ ����!�����# ��� ��& ���� � �� N#�.��������������+
�� ;=K;$ � �������� ����# ��� ����� �� ���� �"��" �� �� ������ D���E* ��
&�"�# ���� !����� ���&� �� ��� ����� �� ���� �"��" �� ���"���������
D�����E$ ������ � ����# ���� ���� � �� �� ���� � �� �"!(� � - ���#���
�����#�+� �������� �� - �� ��� D&���� �� (��&�# �� � ' �'������� ��
��� ����.�����# !�" ����� �''������ �� ��� �3'���� �� �"��" �� ��#
��(������#� �� ��� ��"��E ��# ��� -�'�� #�� �� � #� ��� ��� ��� ����
��" �� �� ���# ;: '� ���� �� ��� ' ����� ��#  ������"� D�'' �3������� >?*:::
'��'��E �� 6���� ��� ���$ �� �������* ������ �����#�# ����� �� �� (� ����
�� ��� ���� '" '���� ���� ��� ��# �� (�# �� -"� �� 	���$ 0���"�� ��� -�'��
� #� &�� �� �!(��"��� ���# �� ��� �������� �� - �� ���* ��&�(� * ������
! �"��� �� �(�� � ���� ����� �� " ����� �� ���� ' �,��� ���� �� ��# ��
-"� �� 	���$ N� &�� �''���#+* �� �3'�����*

�� ��� �3��"���� �� ���� � #� % � &�� ���(����# ���� �� &�"�# #�
�� ��"� #����� �� ����� ����* �� ���� �������* ��# �� ���� �'���� �
!��� ����$ � ��# ��� ��# �� -"� �� 	��� ���� ��� � � � ���� � ��&
'��'�� &�� � � ��� ��"���#* � &����� #��� ���#* !� �������� &� �
N�� ��� '�� + �� � �� ���� ��"�� �$ ��� � ����� �� �����# �����
��(��� ����#� #� ��# �3'��������� ��"�# ���� ��'�#� ���  �(��".
����� � ������� ���#�#* ��# ��� "�� �� ��� ���'�� �� ��� �� (��� ��
��'������� � ��� ���� �#������ &�� & ���$=

�� ��� �����* ������ !����(��* ��� ��" �� &���� "'���#��� ��� ' �'�����
������� �"�� #���"��� &����"� �����������$ ���� �� ���� &�� ��� ���
��" �� �(��# ��������8��� ��� '�������� ����� � �� ��� &� �#$ 5����
&���# �&��� ������ � �� #� ��� ������ ��# '�������� ��#� ������* ��� ��" ��
�"�� ����! ��� ��� ����� � �� ����� �"� �� &����  �#���� '� ����� ��# ������
������ � ����$ ���� ����������� ������ C � ���������� &���� ' �,"#���� ����
��" �� �� �� D��� ����� � �� 2�#+� ' ������* ��� ����#�� ����� "�E �(� 
��� ��" �� �� �� D��� ������"������ ���� ������E C �� ��# ������ ������� ��
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��� ���� ��#  ����* !��� &����� ��# �"���#� �� ��� ��" ��$ ���"�� �� �
'� ��� �� ��! ���# ���� �(� ���� '�������� '��������* �� � ��� ����� ������
 ������# #��'�� ��������# �� ��� ����������� ����� (����� ��# ���
�" ' ����� ����(��� �� ��� ���� '� ��$
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��� �������* ������ �'��# �� �'� � ��� ��" �� ��� ��!�  ������� �� ���
'� (� �� ����(���$ �� �� ������ ���� * ���  �)"��� �� ���(� �� � #� �� ��(� ��
� ������ &�� � ����#$

�� 1��"� � �� ;=K=* � -�'�� !�� �� !�#� ��� �������� ' �����* ����� ��#
�"�� � �� �����#��� ��" ��� � ������ � �� �����$ ����#������* ������ ����
#������ �� ��� ��)"������� �� ��� /	% <�
� ���	� 	������� �#��� $ 0� �� ��
�� ���� ��� * ������* ��� �� ��� ��" ��+� ���� ! ������� ��# �!�#���� �� (����*
'� ��������  ������#$

���'��� ��� !�� ������� ����� ��# ��� �"!��)"���  �'��� �� 1"�� ��
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�#"������+$ 	���� * -�"� 2��#���* 1��� ' ���* 1��� ����* 1�������
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�� �"  ���� ��* &� ��(� ��"�# #������� ��# "��(� ��� ��(��� ��
#�(���'���� �� �� �� ���"���$;

6�& ���� ����!� � &�� �� �#"���� * '����������� ��# '������'�� * ��#
 ��� #�# !� ���� �� �� ���������"�� ����� &�� �����&�# �� ��� �������'� ��
�� ����* 1��� -����� ��# 1��� ��&��$ ����!� �+� &� � &�� ���� �# �� ���
#�(���'���� �� �� �� ,"#������ �� ����# �� ��# �#"��� "���� � �������(�
#�(���'������ �'' ���� ��(��(��� -�������� ����� ���� �$ � �����# �� ���
��  ���� �� ��# '"!�������� ���"��# �� �� �� !���(��" * ��# �� � ������� ��
,"�� ����"������ ��# #���� ���� ������ #�������# ��� &� �$ ��� ����"����
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�� �#"�������� ' ������ �� ��"�# �� �#"�������� �"  ��"�� �� �� ��
#�(���'���� ��# �� ��#��� �� ������ �#������ ����� ��# ��(� �����$
0����# ��� �#"�������� �'�� �* ����!� �+� &� � ��� ��# � ' ���"�# ��'���
�� ���� � ��� �� �#"�� #�(���'����* �"�� �� ����"����.!���# �#"������*
 ������"� �#"������* ' ���� �#"������ ��# �#"������ �� ��� ' ���������$
'������ � �#������� #����'���� � !�"�#� ��� ��# ��(��� !��&��� #��� �'.
���� �� ��'� ����  ������ ��# �� ����(� '������'����� ' ����'��� �� ,"�����
��# ��� ����* ����!� � &�� �� ���� �� �!,����(�  ���� ��� ��# '���������
�#(����� �� #���� ���� ��# ��!� �� (��"�� ��# ������"�����$ N��� ���� ��
��� ���� ����� �� �� ���� � �  ���� �� ' �� ���� ��� !��� ��� ���� .
#����'���� � ���" �* "���� ��'� ���� '������������ ��# ���� �'�������� #���
�� ���� '������'����� ������* ��# "���� '������'��� ���"�'����� �� #�����
��# ���� ' �� '������������* ���� �'��������* ��# �#"�������� #���+ D����.
!� � ;=I?* '$?:?E$9

����!� � ������� #��� �!�# ��� ������� �� ��� ���� ��� �� �� ����� ��
 ����# �� ��� �3'� ����� �� ��� 
�8� �� ���� #" ��� ��� ���� �� !�� #���
������ ��# �������$ ��� ���� ��� �� �� ����� ��# �� �� �#"������ N� ��� ��
'� � �� �  ��'���� �� ��� ������"�� G��#H ��� ���& !"� ������"��� ���� � ��
&� �# ������� �� ���� ���� �� �� ����� �� G��H+$> ��� �� �� '"!�����# � ����� ��
;=<I &�� ��� ����"�� �� � ���' � �&+� �� ��� �����'� �� ��"������ �" �'���
1�&� �� -��������$ �� �� "�#� � �#"��� �� ��� ���(� ���� �� �������* ��  ��#
������� ������ ��# ��� '�������� '������'���� �� 6����* 1���� ��� ��# 1���
��&� � ����*  �����# �� "��(� ��� �"���  �����$ �" ��� ��� ���� �� ���
� �#"��� ��"#��� �� '��������� �� !���� �� �� �"���� ��� ���� � �� �� ��
#�(���'���� !���# �� -����� ��# ��&��$ �� ���'����# ��� #���� �� ��"#���
�� ��� ���(� ���� �� ������� �� ;=?I &��� � #���� ������ �� ��� #�(���'����
�� ��#�� �� �� �� �������� ��# ������ ����� �#���������$ ���� ��3 ��� � ��
��� '��������� #�'� ����� �� ��� ���(� ���� �� ������� �� � �����  �# ��
��� 2 �#"��� ����� �� �#"������ �� �� (� # �� ;=KI &�� � �� ���'����#
��� ��,� ��� �� ���  ���� �� ��# & ����� "���� ��� #���� �� ;=IF$ �" ��� ���
��� � �� �� (� #* ����!� � � ����# � �"'� �� ��"#���� ��#  ���� ��� �
&�� &�"�# ������"�* �3'��# ��# � ���)"� ��� &� �* ��# �� ���#"���# '����
' �� ����� �� �� �� �#"������ �� �������* ' ����� ��# ���� ������"�����$
��� �&� ���� �� ��� &� � � � ��� ���� ������ ��# ��'� ����  ���� �� �� �� ��
#�(���'���� ��# ��� ����!�������� �� ,"�� ����"������ C ��#��� �� �������
��# ' ����� !"��� "'�� #���� ���� ' ����'��� �� ,"����� ��# ��� ���� ����
 �' ����� ��� ���� #�(���'�# ������ �� �� �� ��������$

����!� �+� ����� � &��� �� �� #�(���'���� �� ���� �� �� �#"������ ��#
���� !��� �� ���� �� ����� �� �� �� -����+� �� ���� &���� #�����"� &���
���� ���� �� � �"�# ��� )"������ �� &����� (� �"� �� ��������� ���� ���
!� ��"���* &����� �� ����� !� ' ������* � &����� �� � ���� � �� ���" ��
�'���"#� � ��������$ ��� )"������ �� ���� �� �� ��(���8�# ������� ��# ��� ��(��
�� ��#�(�#"��� !���"�� &����"� (� �"�� � �� ����� ��������� &��� )"�����
#����� ��� ���� � ��!!����� N&� �� �(� � ��� ������� �(� � ���+* ��
&�� &�������# #" ��� ��� �������� ���  ������ �� �"���"� ����� �$ /��"��
����(��� !���(��" ��# �� �����* ��"�* ���� � � �"�#������� �� ��� �(� �#��
#��������@ �� �� ,"#������ ��# �������� � � �����# ���" �* &����� #���
�������"��� � ���$ �" ��� ��� ����" ��� ����� -����* '������'�� � ��(�
' �'���# #���� ��� ���&� � �� ����+� )"������ ��# �� ��(� �#"���� �$ �� �
������� � ����� �� ��� ��
&�
� ��������� �	&�	% �� ;=F9* ����!� �
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�"��� �8�# �� �� ! ��# �� ���� �� ��� #�(���'���� �� 5���� � �#"��������
���"���%  ����������* �"��" �� � ���������� ��# ' �� ����(���$< ���
 ������� (��& �� �#"������ �����&� ��� '������'���� �� 1��� 	�"����"*
2�� �� �$ ���# ��# 2$ ������ ����* ��# �� �3��'�����# !� �$$ 
����+�
"��� ���� ��(�����$ �� ���� (��&* &��� ����� � �� &����� ��� ����# �� ���
���� ��'� ���� ��'��� �� #�(���'����* ��# �#"������ ���"�# ����& ���
����#+� ���� ���# �� ���� �� ��� �� � C ��# ��� ���� !�# "�#� ���� �� C ��
� '� �����(� '�#�������� ��(� ������$ ��� �"��" �� � ���������� �#������*
�� ���� ���* ��������� ���� ��� ' ��� � ���� �� �#"������ �� �� � ����� ���
���� ������*  "��� ��# (��"�� � �� ��� ���� ����� �� ��� ��3� �� �� ��
�������� ���!����� ��# ' ��� (� ��� �����(������ �� ' �(��"� ���� ������$
�#"�������� ������������ ��#* �� '� ���"�� * !���(��" ����� ���� ���* ���� "'
���� �� ��� �� �������� �!�"� �#"������$ - �� ����(���* �������* �� �� ���
��� # �� ��� �� �#"�������� ���"��� ��# ��� ��� � #����� ��! ���# !�
����!� �$ 5�� ���  ���������� "�� �������� ���"��� ���� &����(� ��!� �
���#������ � ����# '�������� �"��� �� !� �"''� ��# ��# &�� ��� �"��" ��
� ���������� �#��������  �'������ ��� �������� ������ M��* ' �� ����(��� �� ����
�� � #�������� ���� '��� !��&��� ��� ����# ��# ��� ��(� ������$ - �� ���.
�(���* !���# �� 5������ 1���� ��# 1��� ��&��* ���#� ���� �#"������
���"�# ��" ��� ��� ���" �� ���� ������ !��&��� � ����# ��# � ������� � 
��(� ������$

�� ��� ' �� ����(� (��&* ���� ���  �)"� �� �� �#"�������� ��(� ��.
���� ���� ����(��� ����"����� #�(���'���� �� �"�� ��� ' ����������
��  ����(�!�� !"� ���"��� ' �!���� � ���������$ �#"����(�
�3'� ������ ���� ��� ����# ����� C ����� �� &��� &���� � ����8�
!��� ��������� ��# ������� $ $ $ G�H�� ��)"������� �� ���&��#��
G ��"��� ��H �� ����(� ������ �� '���� �� �� �������� ! �"��� "'��
!� �3'� ������� ' �!���.���(��� ���"������$ $ $ $ G�H�� ' �� ����(�
���� ��� ��)"������� �� �� ����� �� �� ����(� ������ �� '���� �� ��
 ��'���� �� ' �!������� ������ ���"������$?

�� ����!� �+� (��&* ��� � �� � "���� !��&��� �������(� ��# �� ��
#�(���'����* !��&��� ��� �������(� ��# ���������"�� #������$ N��� #�(���'.
���� �� ������� ��# � ������ ���"���* ���� �� �� �������(� �#"������* ���#� ���
�� �� ������� �� ��� ! ��# ��� �� �� �� (��"��$+K

����!� �+� ���� � �� !���# �� -�����+� �'' ���� &��� ��� �����&��� ��,� 
������$ D;E ��������� �� ���� �� ��# �� ��  �������� �� '� ���"�� � �
�� "��" �# �� ��� ���# �� ��� �� � �� ��������* ������ �� "��" �� ���� � �
"��# �� '� ���(� ��# ���� ����� �� �(� �#�� �3'� �����$ ���� ������ ��
!���# �� ���"�'����� �!�"� ��� ���" � �� ��� &� �# ��#  ������* ��# �� �� ���
������ &���� #��� ����� ��& ��#�(�#"��� '� ���(�  ������$ ������� �3���
� �� ��� �� ����� ����#���# ��&� #� ��# ��(� ���' �������� � !�������
�� �  �����#$ ��(���'���� ����� ������ �� ������ �� "��" �$ 
�&
�3'� ������ � � ����� ����������#* ���� �� ����� ���# ���� �3������ ��������
� �������#���#* ���� ��* ����� �3'� ������ �� �� ��� � ������ �� ��&
�������� �� "�#� ����#���$ �������(� #�(���'���� ���" � �� �"��
������������ ��# �������#�����* �� �"�� ����� ����� �� �3'� ����� ����
�3������ ������ �� "��" �� ��# ��� � ������ �� ��& ��# �� � ���!� ��� ����$
D9E �������(� ��# �� �� #�(���'���� ���" � �� ����# �� ��# �#"��� ��(�
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�� �"�� � �� ��� �� ������* ���� �"������(��� �� � ��'���������#* ����
 �' �������� � �� "��" �# &���� �� ������ ����� �� �3'� �����$ ��#�(�#"���
��(� �� �"�� ��� ������ �� �� ��(� ���� ��)"����* ���� #� ��� ���' ������*
 � ���  �� ��� �� �� ��� ����* ��# ���� '� ��� '���� �� �� �������� ��
' �(��"� ������ ���� ��� ��&�� ��)"� �# ���$ ��(���'���� ��# ���" �����
���" � �� �  ��"�� �� �������(� #���)"���! �"�* ��� �3'� ����� �� ���"������
���� ������ !� �#�)"����� "�#� ����# �� ��� ' ����� �����$ D>E ����� ������
� � !���� �� ��� ����� ���� ���� ����& ��#�(�#"��� �� ���� ����� ��
�3'� ������ �� �� � ���' ������(� &���$ 
�� ��� ��#�(�#"��� ������ ���
����� ������ �� #�(���'���� �����"�� ����� #�(���'���� ��  ������ &���
���* �� ����� #" ��� ��� �� �� ������ �� �������(� #�(���'����$ ����
#�(���'���� ��� !�  ��� #�# !"� ��� ������ ���#$

5���  ��� #� �� �� �� #�(���'����* ����!� � #��� �!�# ��3 ������ ��#
�� �� ��(���% ' ����(�������� ��(�� � �������� �� ����� ; D'"�������� ��#
�!�#����� � ���������E ��# ����� 9 D���� "������  �����(��� � ���������E$
���(�������� ��(�� �� �������� �� ����� > D���� '� ����� ����� #����
� ���������E ��# ����� < D������� ����������� � ���������E@ ��# ���
'������(�������� � ' ����'��# ��(�� ��� �������� �� ����� ? D������ ���� ���
� ���������E ��# ����� K D"��(� ��� ������� ' ����'���E$ �� #������� ���
'������(�������� ������ ? ��# K* ����!� � # �& �3�����(��� �� ������
���� ��� ���� � ��# �� '� ���"�� �� ��� &� � �� '������'�� 1��� 	�&��$F ��
���� ����� �� #�(���'����* ��#�(�#"��� &���  ����� �!�"� &��� ��  ���� ��#
&�� �� ��  ���� �� � (� � #���� ��� &��$ 5��� ����# &�� �������� � �� � � ���#
�� & ���* �� �3��'��* �� ��#�(�#"�� �� ����� ;  �������� &��� ����� ���&� 
���� �� �� & ��� !���"�� �� ��"��� ��� &��� ��� '"�����#* &���� �� ��#�(�#"��
�� ����� > ����� '���� �� ��� ���� ���� �������� &��� �� � ��� � "��
 ����������' &��� ��� � ���#$ �� ����� ?* ��� ��#�(�#"�� ����� '���� �� ���
��'����� ���� ��� ����� ���!� � �� ������� �� "'���# ���  ���� �� ' �'� ��
��# �� ��� �� �"�"���� !��������� &���$

����!� �+� ��'� ����  ���� �� ���"��# �� ��� #�(���'���� �� �����#� ��
����" � ��# �� ������ ��� (���#��� �� ��� ���� � �� �� �� #�(���'����$ ��
#�(���'�# ��� �� �� ,"#������ ���� (��& D�1�E* � ' ������ ��# ��� ���
���"�� ��(��(��� ����.�� "��" �# ���� (��&� �� ��'��������� �� �� #����.
���* &�� � '� ����'���� � � ����# �� #���#� ��# �� ���� ,"����� ���� ��" ��
�� ������$ ����� ��� �3�����(� ��� ��� �"�#������* �� �� '����!�� �� #��� ����
��� ����� �� �� ��  �������� �� ��� ���� (��&��$ ����� ���  ��"��� �� �
�&����.��� ������"#���� ��"#� &�� � �"!,���� &� � ���� (��&�# �(� � �� ��
��� �* ����!� � ���&�# ����� ' �� ������ ���'.!�.���' �� ' �#����# !� ���
���� �$ ���� ������"#���� ��"#��� (���#���# ����� ���#����$ 6��� -�����
!��� � ���* ����!� � ��  ��# �"�  ���� �� �� ������ ��� � ���.�"��" ��
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�����&��#��# � �����#� �!�� ���������"�� #�!� �� -��� �9E ��# ���� ���� ����
��# #�(���'��� '������'����� '�������� &� � ���'������� � ��# ���'��.
�!��$ �� ��+� ' ��� ��� �'������������� ����� �� �� ��� ���� ���!���# &���
-��� �+ &� � ��  ������� �� �� ,"#������� ��# ��� ���" � ��# ,"�����������
�� #���� ���� ������ ' ����'��� �� � ���� � #��������(�* '�&� �"� �(� ���
���� �� '������� �� '������'�� �� �#"������> D���&� �� �� ���� )"� �� � ��
N��� 6��#�� 6���+E &���� ���# ��� ��"�#������ �� ��� #�(���'���� �� ���
�"!,��� ��# &���� ��� ��� � ���&� � ��# ����#� �� ���� ��� �$

�� ;=F;* �� �� ��(�# �� ��� ���(� ���� �� ���! �#�� �� - ������ ��
�#"������ ��# ���# �� ��� ��'� ����� �� �#"������* &��� ��� ����
�� ����!������� ��� ��"#� �� �#"������ &����� ��� ���(� ���� �� � ' �'� 
���#���� ��# ' ���������� !����$ �� ��(��� �� ���! �#�� ��# �� ���(�
 ��'����!������� �� ���#���� ���#� ���' ��# �#������ �����* �� �� ����'��#
���� ��� ���� �!"���� �� '������'�� �� �#"������ ��# �� ���� �����# '����
�� ��� ���� !���� �� �� � ' ������ ����� ��$ �����&��� ���  ��� ����� � ��
���! �#�� �� ;=II* �� ��  �.����!�����# � �����  ����������' &��� ���
6��#�� ������"�� �� /������� - ������ ��� �����& ��# ��!� ��# �� � ��,� 
 �.�����#� ����� ��#  �.��������� �� ��� ���"���$

�� ��+� ���"��� �� ��� ���� ��������� ������ �!�� ��� D���"���� �� ����� �
�� �"�#������� �����'�"���8����� � ' ����'��E* ������� & �"���* #���� ��#
�"����#$ ��� �"��#���* ��# ��� " ����� ��# #� ������� &��� &���� �� ��
' ������#* ���'��� ��#  �)"� �� �"������# � ������ ���������* ��� ����� �� ���
�#"�������� ��'��������� �� ��� #���"�����* &���� � �  ��� !"� �� ���# ��
�� ��"� ���� ' �������$ �� ��+� &� � �3��'������ ���� ����" �� �� ���
#�(���'��� � �#����� �� �������� '������'�� �� �#"������* � ����� � �� 
�����'�"�� ��� ��������� !���� '" �"�# ��� �� ��� �&� ���� !"� �� ���
���� ���� �� ' �(�#��� ,"��������� � �"''� � �� � �"����� �!�"� �"�#�.
������ �#"�������� )"�������$ ��� �� �� &� � ����"#�# �� � ���"������ �� ���
���" � �� �#"�������� ���� � &����  ������# ��� � "#� ������������ �� �
���������� ��#��*< � �����'�"�� ��''��� �� ��� �����'� �� ��������? ��# ��
� �"���� �� ��� ������ ����* �����  ������� ��� �� "��� ���� �'�������������
����"�* �� ������ �� (� �� � !���� �� ������ �� �� �#"������K D�� ��+� �&�
 ������"� (��&� ��(�# �(� ���� ���� ���  ����� �� �����������E$ ��&�(� *
�� ��+ � �� �� &� � �� #�������# !� ��� N�� �� �� ���&��#��+ ������* �� ��
#�(���'�# �� ��� ������ ����"������ ;=K? '�'� N6�!� �� �#"������ ��# ���

��" � �� ���&��#��+F &���� �� � �"�!�� ��� ���� #���"���# ��# #�!���#
'�'� �� �������� '������'�� �� �#"������* ��� ����� !���"�� �� ���
�"������(�* !"� �����'���� ��# ' �� �������* ��� ���� �� ��� � �"�����
�#(����#$ �� ���� '�'� �� �� � �"�# ���� ��� ���&��#�� ��# "�#� ����#���
��� !� ������# &����� � �"�!� �� N�� ��+ �#�������!�� �� �� �� �� #��������(�
�����'�� ��# ����� �� � "�� D� "�� � ��� ��E ��# ���� ����� �� �� D&����*
�� &�� �"������#* ��"�# ����"#� �� �����* � � C ������(�# ' �'����������� C
��#  �������E ��(� � ��,� D���"�� ���'��3E !�� ��� "'�� � ' �'� 
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"�#� ����#��� �� ��� �'' �' ���� ���'� ��# �� "��" � �� ��� ������
�"  ��"�"�$ ���� ������ &�� ����� ������� ' ���#* '� ���"�� �� �� ���
�#"�������� ��'��������� D������ ��� #� ��� �������� �� ��� �� �� ��
��"#���� &�� �����#�#* �� ��� �#������������ �� ��� �� �� &��� ������
�"!,����E ��# ��� ����������*  �.���������� ��# � ���)"�� �� ��� ������ &� �
' ������� �� ���� ��� �$

�� ��+� N�� �� �� ���&��#��+ ������ ��� ���� !� ' �'� �� "�#� ����# ��
��� �����3� �� ��� ! ��#� '������'����� '������� �� &���� �� &�� ������#$
�� ��� ��� � �� ���� (��& D&���� �� �� ��&  ��� � �� #�������(��� ��
N ����������+E ��� �������(� ��'������� �� ��� '� ��� D���� �� ��� �� ������ ��
�����'�"�� ������� ���!���� ��� �����(����� �� ,"������!�� �  �������
!������E � � ���� �� �� "��" ���* ��# �������� ��� ���������!�� �'� ����� ��* ���
���� ��'�������* �"�� �� ��� �������(� ��# ��� ������(�* ��� �!� ������
'����!��  ������� �������� ��#  ������� ������% ��� N ������� ����+ �� &���� ���
���"�# ��'� �$ ��� N ������� ����+ ' ������# �� ���� (��& &�� �� ��� ����(� ��#
���3�!�� �#���$ �� ����"#�# ��� ������ �� � ��#�� �� ������ ��#  �������
�"������ D�����  ����� &�� ���� �� ���(��� ���� ����� � ��  �������
#��� �������� !� ��� ��#�(�#"��E !"� �� � �����3� �� &����  ����� ��#
#���(� �# ���� �"�#������� ������ ' ����'���* �"�� �� ����� �� ��!� ��
#���� ���$ ���� (����� ����#�# � ���� * ���� ��� ��# '�&� �"� � ���&� � �� 
��� �� �"������ �� �#"�������� ����$ ��� #�(���'���� ��# '" �"�� ��
���&��#�� ��# "�#� ����#��� D��� (� ��"� �� �� �� &���� &� � ��''�# ��
��� N�� �� �� ���&��#��+ ������E &� � ���� �� ���� �� �� �#"������ ��� ����
!���"�� ���� &� � ��� ��������� &� ��&���� !"� !���"�� ���� &� � ���� ��
(���� �� ���  ������� #�(���'���� �� ��� ���� �"��� ��'������� �� ���� 
'� ����� ��# ������ ��'����$ � ���'"����(� ����"�� �� N��!� �� �#"������+ ��
��� ���.���� "������ ���������� ���� ��� (� ��"� �� �� �� ���&��#�� &��� ���
��� �� #�(���'��� ��� �������(� #�������� �� ���  ������� ���# &�� ���� ��
' �(�#��� ��� �� � �� � &�#� D���"�� �"!��#�� �E �#"������ &���� &��
����� ��# &��� ���&��#��* ������ ��# )"������� �� ��� ���� �� � #� �����
���"��# "'�� ���  ������� ���� �� ��� ' ������� ��'����$ N�#"������+ ������ &��
��� '�� #������"����# � �� ����(����� �"�� �� N����������+ D� �� ������ ��
 ������"� �����E �� ��� � �"�#� ���� ' �'� �� �#"�������� ����"���� ���"�# !�
��(� ��# ��# ������# !� &��� ��� !� ���&� �� !� �'��������������� &���
� �"�#�#$I

�" ��� ��� ;=F:� ��# ;=I:� �� �� !����� ' �� ����(��� #����������# &���
���� ���� �� '������� "�#� ��� ����"���� �� ���.� �������������� ��#
'������'�� � �"�� �� ����#�� ������� �* 	���� # 	� ��* ��� ��� ����� 
��# 0� �� # 5�������$ ��� ���� &� � ��� ��!� ��# �� � ��,�  �.���������
�� ��� (��&* ��'����8��� ��� ���� ����� �� �#"������ ��� ��  ����� �� �� ���
�� �� �� ���&��#�� !"� �� ���������� ���� ������ ' ������� D'���� �� ��
����(��� ������# �� �� ��� ������������ �� �"��� ���#� ��# ���� ����
���' ����� �  ���� �� �������� ����"#��� ���&��#��* �����"#��* ��������*
(� �"��* ������* #��'�������� ��#  ����������'�E$ �� �� ��'� ���� �� ����*
��&�(� * ���� &���� ��� ���� ��  ��� ��  ����� �� �� ��� �� �� �� ���&��#�� ��
�� ��+� �� �� '������� &�� � �"�# �� # D��� �� �� ��+� ����" �� �� ���! �#��
&�� �������# N��� ���� ����� � �� 6��� �� 	�����+E ��� ������������ �� ��� ������
��# �� ������ ' ������� &�� ��� ���� �#$ �� ��+� �� �  ����� &� �* &�� �
� �"����� ������� ��� ���� ����� �� D���� ������E  ����� � � " ��# &��� �)"��
�� ��* �� ��� ��� � !��� ���� ��� �� � &��������  �'"#������ �� ��� �� ��
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� �"����� !"� �� # �&��� ��������� �� #���� ��� ' ��� � ����� �� ��#
��'����� D�  �.������(�#* ���"�� � "����*  ��� �� �� �� ��  ����� ��#
��#�(�#"�� �"������  ����� ��# ��� �3������� �� �� �� �� ���&��#�� �� ���
#����#E$

�� ��� ���� &� �*= �� ��* �� ������ &��� 1��� 5���� ��# ���� �* ���
��(�# �&�� � �� �� ��'����� "'�� �'���������� �� ' �(�#��� ��� !���� ��
�" ' �'� "�#� ����#��� �� �#"������$ �� ��� ���� (��&* �� �� ' ������
��� ���# ���� ��  ����# ��� �� �������(� ,"#������� ��# ��� ���� ������
���&��#�� !���# �� ��� �� �� �� ���&��#��* !"� �� #��� � ������������*
' �������  �������� ��# ��(��(����� �� ��� ��"�# ������ ' ������� ��  �������
�� &���� �" ��(�� !����� �� "��" �# ��# ������������� �!�����#$ �� ���� ���� 
(��&*  ����� �� ���� �� �3� ����# ��  ������� �� ��# �� '� � �� ���� &���� ��#
�������������* �� #� ����# !� �" ���� ���� ��# �� ' ��� ��� ' ������� D� ����� 
�� N���&.��&+  ���� ���� N���&.����+* ��# �� ��� �����  ���� ���� ���
� ���"����# ��# �3'�����E$ �� ���� (��&*  ����� ���"�# ��� !� ������(�# ��
��'� �!�� � ��* � ��(��� #��� ������ ����"� �(� * ���� ��'������� �� ���
'� ���$ �#"������ �� ���� �� ����� ��# &��� ��� #�(���'���� �� ��� ���#
���� ��# �� ' ��� ���  �)"� ��� ��� ��� ��)"������� �� ���&��#�� !"� ! ��#
��#  �������(� ���������� ���� ������ ' ������� D���� �� � ������� � ��#
"��(��#�!�� ���� ���� �E ��# ��� #�(���'���� �� ' �������  ����� ��  �������
�� ����$ ���� ���#���� ���� ������ #����'����� � � ��� ' ��� ��� ��# #� �����
 ���(��� �� ���� #�(���'����* ��"#� �� ���� D�� #������� � �� ���������� ����
��� ' ������ �� � ������  ��������� "'�� ' �������E �� ���� �� �'' �' ���� ����
�� ����� &�� ���# �"�� ��"#� '� ������� ����������$;: ��� �#������������
�� � #��������(� ������ �� ��!� �� �#"������ �� �� ����� �����#� �# �� !�
��'� ����$ �� �� �#"������ �� ���� �� ����������� ����� ��# ��� &��� ���
#�(���'���� �� �� ��  ����� D"�#� '����# !�  ��������� #��� ����# �� ��
' ����'��� "��(� ��� ��# �����E !"� &��� ���������� �� �'������ �3������ ��#
 ��������� �(��(��� ������ ' ������� ����# �� ��#�(�#"�� ��# ������ �"���
�"��������$;; ��� ' ����� ��� ���� ��# #������!����� �� �� ��+� ���� ���� ��
�(� ��� (��& D�� '� ���"�� * ���  ����������' �� ��# ���'���!����� &��� ���� ��
�������� �� ��� ��!� �� � �#�����E ��� ��� �� ���� ���� ���"� ��# ���
�3'�� ����� D��  �������* �� �3��'��* �� �'������ �3��'��� �� ������ ' �������
�� ���"�������� �� &��� �������"��� � �"������"� ' ������E &��� ������# ���
������"��� ��������� �� ������'� � � '������'�� � �� �#"������$

�� ��+� ��'����� �� ' �������  ����� ��# �� ��� ���������� �� ���� ������
"�#� ����#��� ��� !��� �''� ��� �� ���� ���� �� ��� #�(���'��� (��&� ��
��� ���" � �� ���  ����������' !��&��� ���� � ��# ' ������ �� �#"������ ��#
��� #����#� �� ' ���������� ' �'� ����� �� ��������$ �� ��� ��� � �� �����
(��&� �� �� ���������� �� ��� ���#�)"��� �� �!�� ��� �����'�"���8����� �� �
�"�������� !���� ��  ������� ' ������ ��# ��� ���# �� ���� ��� �'' �' ����
�����'�"���8������ D��# N' ������� ' ����'���+E &����� ' ������ ������* ����.
 ������ ���&��#�� D�"�� �� ���� ��"�# �� ��� N#����'�����+ �� �#"������E
��(��� �� ��#� ���  ��� �� ���  �������(� ���������� ��#  ���������� ��
' ������$;9 ��� ��,� ��'�������� �� ���� (��& �� ��� ���� ����� �� ��� �������
� ������ �� ������ � �� ' �� ����(� ���������� �� ' ������� �����3�� ����
' ���������� ' ������ &��� ���  �)"� ������ ��  ��������� �� #���� ��� ��(���$;>

�� �##����� �� ��� ���������"�� &� �* �� �� ��� ���� ��#� � ��,� 
���� �!"���� �� ������"������ ��# '����� �� �� �� �#"������$ �� ���! �#��*
�� �� ! �"��� �!�"� �� "�' ���#����#  ��'��� �� �#"������ �� � �"!,���*
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�� �"�� ��" �� #�(���'���� D����"#��� �  �(�����8����� ��#  �.� ���������
�� ' ������ �� ��� �� �!"�# -���.2 �#"��� �� �������� �� �#"������*
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�"  ��"�"� ��# ���� "�����$ �� �##����� �� ����� �#������ ���(� '��������*
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����� ���'$ 0"� � (��� 6� �� &�� ��� ��� ���� ����� * �����"�� �� &��
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���� ��" ��"�#�+� !� �" � � �� ���+� �P ��� � &����� � ��� ���� ��#�(�#"��
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�� ��'� ������$ ��� ' ��'���� �� ��� ���� �������� �������������� (��"�!�� !�
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���!���# &��� � ���� � � ��# '����� ����� �� & ����� ��#� �� '����!�� �� ���
!��� �� ��� ��# �� #��� �!� �� � ������� �� �� ' ������� ���� !����� �!(��"�
���� �� �  ����������� ����"����# !� ��� ���# �� �(�����(� ' ��� ���� 1������
"���$ �����#� ��� �����&��� '������ � �� 9������ (	�����> �� &���� ��
#��� �!�� ��� �� ��� ����.������ ������ �$

5��� �  ����!� ���� (�(�#�� �!�"� �� �� �� �� ���� ������� ��
� �$ ���8�+�  ��� &�� ��� &�� ��� ���#��# �" ����&� �
�����������$ �� �� � ��" ��"#���� �� � ���� &�"�# !� ���� ��
��� !����!�� # �� ��� � ��� �� ���  ��� �� &� � �"� ��� �� ���
' �!���� ���� ��# !��� �������# ��� #�� !��� �$ ����� &� � "�"����
��3�!��� �3� ����� ���������� �� �)"������ �� !� ���'�����# ��#
���(�# �� 3$ � �$ ���8�* ����#��� �� ��� ��#� �� ���  ��� �''�����
��� &��#�&�* �� ������� �������� &���  �������# �����* &�"�#  ��#
��� ' �!��� ���"# �� ��� ��"#���� �� ��� !�� # �� ��'� ��# ���(�
&���� ���  ��� �� ��� ����� �����# ��$ �� ���� ��"#��� �������# ���
����"������ �� &�"�# �" � ��# ���� ��� � ��� �� ���  ���* ��(���
�������� �� ��� ��#� �� �� #�# �� �� � #� �� ���� ��� !�� # &� �
(���!��$ � �$ ���8� &�"�# ���'��� ���� ���"���� �� ��"��� D�� &�"�#
�(� ���� ���� &�� &�� �����#E* ������ ��� ���� ��� ���&� !"� ����
�� ��� ���'� ����� ��  ���� ��$ D��� �� ��� ����"������� ��# �� !�
#��'����# �� #����� �� ��� !�� #$E �� �(� ������ &�� ��  ��� ���
&�"�# ���# ��� ��"#��� !��� �� ��� ���� &��� � &� # �� ' ���� ��# �
�" � ��#$ �� ��� ��"#��� ��# ��#� �� �  � ��� &�"�# ��(� ��� ����
� ����� ���� �� ��� &� � �� ��� �� �� ��"�# ���# ��� �������$ N��� � ��
��������� & ��� ��� �* 	�!� �*+ ��� &�"�# ���* N���� ������ 
����$+ �� ���� � ��& �����#� �� �� "���� 	�!� � &���+� �!�� �� #�����
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��� �  � * � �$ ���8� &�"�# ��� �� (��"���� � D�� &���� ��� � &� �
"�"���� '�����E �� '���� �"� &�� � ���� ��'���� ��������� ��# ����
& ���$<

��� ��'��� �� ���� '������ �� ��(�� �(�� ��� ����# &����� &��� ���!���#
&��� )"��������(� #���* � ' ������ 1������ ��'����# �� (��	 �� �����
����$
(��	 �� �����
���� �� !��� �� �����(����� �� )"�������(�  ���� �� ��# ��#���
�� ����������� &�� �� &���� )"��������(� ���� ������ ��� !� "��# �� �"''� �
��# �"����� &��� ��� !���  ��#� �# �� ' ���$

5��� �� ��'� ���� �!�"� 1������+� (��	 �� �����
���� �� ���� �����
&��� 6�"�� ����+� ��# 5������ 2���� ��+� �	 �����	0���	� �� �� 9
*��
�����
���*? �� !���� � ��(����� ���� ��� ��� �� ��� �� ������#$ ���
��(����� � �'��� �� �� ��� �3� �� #��� � ���� ��� ����� �#"��������
 ���� ��� � �� ��� ��� �� "�#� ����#��� ��� #������ ���'��3����� ��
�������* ����� ����* �������� ' ������� ��# ��� ����$ ��� � ��* �� ���
��� ���� �#"��������  ���� �� ����"����* � ���# �� )"�������(�  �(��"����
#������# �� ' ����� ������(� ��# ��������"� ��  ���(�� �� ��� ' ������� ����� �
�� ������ ���� �� &��� ���� ������ !�  �(����# �� �"�!� �$ 1������* �����
&��� � ��& ���� �* ��!� ��# �� �� �'' ���� �� �#"�������� ������ ���'
&���� ��� ��� �!���#$

1������+� &� � �� �#"������ ���* �(� ��� ��� �* ��(�# � �#"���� � ��
��� )"��������(� ��'� ����� �� ��� ��# �� ������ � ������� �� ������ ���#
�� ��'� ����� ���� �� ����� �� ��� ��(�����* ��'������� ��� ��������* ���� �� ���
&� � �� ����� ����� ��# &��� #��� ���� ��� !�  �#"��# �� �"�!� � ��#
������������� �������#$ ��� ���� ��� �� ��� ����� �� � �� � �� �3' ������ ����
&��� ��� ���� ��� �� ��� ���� � � "�� �� ����"���$ ��� &� � �� ���� �� � ��� ���
�� !���� �"�� ��* �	 #
�����	 �� �	�����6K '"!�����# �� ;=IK* 9������
(	�����*F '"!�����# �� ;==9 ��#* $�� -	%	� ��� �	 (	����� �� �
�*I

'"!�����# �� ;==I$ ��� �������� 1������ ��(�# �� ��� �����#�������� ����
��# �� �� #���� ' �(�#�� ��� ��� ���� �#"��������  ���� �� ����"����
&��� ����"��� �� �������� ��# ��������� ���� � � ����� ��� ���� �������(�
��# ��������"� ���� � � �(����!��$

-����' 1������ ��� �� (�# ��� ����# �� �#"������ ��� ���� �� � ������ * !"�
�� �� �#"�������� ���#� ��# �#������ ��� $ �� �� �� ������# ���!� ��#
�� �� /���.- ���#��� �� ��� 
������� ���#��� �� �#"������* �� &��
- ���#��� �� ��� ��� ���� �#"�������� 	���� �� ����������� �� ;==:C=;*
- ���#��� �� ��� 1��� ��&�� ������ �� ;==KC=I$ �� �� (�# �� ��� �#(��� �
!�� # �� ��� �������'��#�� 0 �������� �#"������ �� '� ����� � ��
;=KKCKI ��# &�� �''�����# �����& �� ��� ����� �� �#(����# �"#� ��
��� 0���(�� �� ������� �� ����� #* ������ ��� �� ;=K9CK>$

1������+� �� �� �� ��� ���� �#"������ �� ��� ���� �8�# !� ��� ������(�
��# � ������� �!�� (������ �� ��� ���� �#"������@ �� #��� ��� �"��� �����
���#�� ��# �� ��� �� �'�" �# &��� ����"�#�# !��#&�����* �(�� &��� ���
���� �� !� ��''��� ,"�'��� �!�� #$ 0"� � ������� !� ���#����� �� ������� ��
���� &��� ��� ��� ��  ��'����!����� �� ��� #��.��.#�� �'� ������ �� �
����� ��� � ������$ 1������ %�� - ����'�� �� ��� 6�!� ��� � ����� �� ���
���(� ���� �� �������$ �� ��� ���"�#� ���  ��'����!����� ��  "����� �
������ C �� ������� � � ��#��# ������"����� ��� ���  "�$ � �"�'��� 1������
&�"�# ����� ���� ������* ��# '� ��'� �� � ��'� ����* ���"�# ��� !�  "�$
5��� �� ��� ���� �!"��# �� ��� ���� �#"������ �� � '� �'����(� #�(���'�#
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� �� � ���� �����!����� ��# �� ������(� ���# ������ �'� � ��# ����
 ������ "����� #��'� �������� �� ��� ���� ��# ����� �� �#"������$ � ����*
 ���� ��� * ��������* '���* -����' 1������ ��� ���'�# ���  ��� �� "� �����
�� #� ��# �� � #��'�� �!�"� �#"������$ "�� ������ �� �� ��� "�������$

�����

; -����' 1������* 9������ (	�����* 
�& �� �% ������ � ������� - ���* '$F>* ;==9$
9 -����' 1������* (��	 �� �����
����* 
�& �� �% ����* 	����� � ��# 5������*

'$(��* ;=KI
> -����' 1������* 9������ (	�����* �' ���$* ''$;C9$
< �!�#$* ''$;C9$
? 6�"�� ���� ��# 5������ 2���� ��* �	 �����	0���	� �� �� 9
*�� �����
���*


�& �� �% ���� 	����� � ��# 5������* ;=KI$
K -����' 1������* �	 #
�����	 �� �	�����* 
�& �� �% ������ � ������� - ���*

;=IK$
F -����' 1������* 9������ (	�����* �' ���$
I -����' 1������* $�� -	%	� ��� �	 (	����� �� �
�* 
�& ��(��* ��% ����

���(� ���� - ���* ;==I$

��� ����

�� ����� ����
 ����	
� �� ���������% ��&��

-������
� ���� �	�	���

1������* -$* &��� 1$5$ 2��8���* �
	���&��� ��� '��	����	��	* 6��#��% 5����* ;=K9$
(��	 �� �����
����* 
�& �� �% ����* 	����� � ��# 5������* ;=KI$
�	 �	��	
 ��� �	 �����	* -����!" ��* -�% ���(� ���� �� -����!" ��* ;=KI$
�	 #
�����	 �� �	�����* 
�& �� �% ������ � ������� - ���* ;=IK$
9������ (	�����* 
�& �� �% ������ � ������� - ���* ;==9$
$�� -	%	� ��� �	 (	����� �� �
�* 
�& ��(��* ��% ���� ���(� ���� - ���* ;==I$

�66��� 5$ ��
�	

��!� .1��!� ��.(-! ;=9=C

�� ��� � �� ��� ����� � ��(� ��� ��# � �� �� �&�  ���� �� �� �� ����%
�� ���� �#"������  ��� ��#  �&� #��� �� �(� � �� � ��# !�� ��#
���� �� !��������� �� '����!�� �� ������� �� � &����* �� �� �!���"����
������� � �� ���' ������� &��� ���� ��# ����#� ���� �� ��� �� ��
��# &���� �� ��� �#"�������� ���#���'� ��# �� ��� �"��" ��
������ ���� ��(� � �#��������� !��� '����# �� ���� ���'$;

�� ��� �� �� ���� ����������  ���&��# '������'�� &���� ��)"� � �� ��#
�!�"� �#"������ ��� ������ ��� �����'�"�� ��"�#������* ���&��� ���� ��
! #��'�� ��# �����)"�������� ���#� �#$ �� ��� ��� ���� �8�# � ��##��
�"  ��"�"� �� ���#� ��!�##�# �� ��� �#��� �� ��� �#"����# '� ��� ��# ��
!���� �����'�� �� ��������* ��������� ��# �#"������ ������* ����� ���"��#
�� !� ���#� .!���#$ ��  ���#���* ��� ��� ' �'���# � ��& ���#� .�������(�
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�#"�������� �#���*  �.�����'�"���8�# ���������* " ��# ����(��� �� ���#����
� ����� ������ ��#  �������#�# '"!��� �����&��#������ �� �"���'��
�#"�������� ������* &��� � (��& �� ' ��� (����� �� � ! ��#�� ������(�#
�"��" �� &�����$

��"���� �� � ��&�'�'� ��� ��# � ���� ��������� ������ * ��� � �&
"' �� 
�& �� � ����$ �� �����#�# ��� 6����� 	�# ����� ��"�� ��# ���
�����!��� � &�� ���� �����* &���� ��(� ���� �!"��# �� ��� � ��� �
�3'� ����� �� ' �� ����(� �#"������*9 �� ���� �� ���+� �&� & ������ ��(�
#��� ����*> '� ��� !���"�� �� ����� �������+ ��'��� "'�� �� $< �� ;=?; ���
� �#"���# � �� 	�#������ ������� &��� � ��,� �� '�������� ���� � ����
��(� �� � ���� �!�� �3'� ����� �� ���#� !��� &���� ��� ���� !���� ��
"�#� ����# ���� ��� � ���� &� #�$? 6��� � �#"��� ��" ��&� � �� �#"������
�"������# ���� '������'����� ��"#� ����� ���' �� �## ��� )"������� '���#
!� ' ������� ���������� ��� ����# �� �� �������� � ������ ������ $K 0"� ���� 
���'������ ��� -�$�$ �� '������'�� ��# �#"������ �� 	�#������ �� ;=K;* ���
��"�# ���� �''����� �� '������'����� ' ����������� �� N���  ��� ���� ' �!����
�� �#"������+ &�"�# !� � ��,� ���������$F

������ ��������� ����"����� #�!���� ���� �� #������� �������� '����.
��'����� ' ������ �� �#"������$ �� ��� �� ���� ���� �!"��# ' ��������� ��
����� #�!���� �� ��� �� "��" � �� �3'��������I �(�� ���"��* #" ��� ����
����* &����+� '"!�����# ���� �!"����� �� �#"�������� ���� � ��(� !���
#��"�����# �� ��� ��$= 5����"� ���� ����(� ������* ���* &����+� ���" �.����
��'������� &�� ��� �)"���* ��'������� D�� �� �� ���+� ����E &��� &����
������ � ��# ������ .�"�!��#�$ ���� ���#��� (� ��"� �#,"��� ���"���
'�������� �� �#"������ ��# '������'�� �� �(� � #���#�* ��� �(���"����
��(�# �� �"�� ��� ���#����  ���� �� �� "�#� � �#"��� '������'��
#�'� ����� �� ��� ���(� ���� �� �������"�����* 0�����* &�� � ��� �� ��&
' ������ ��� ���$

�� ��� ��(��  �����* '���� ��# &����+� ��(������ ��'�" �# ��� ���������
�� � ���'"��� ��# �� ��� � �� ������ ��(����� ���" ����# �� ��� ;=F:�*
�� ���+� ��)"� � !���� �� ���"� �� ��� ����� �� �"  ��"�"�$ 5��� ���"�# !�
���  ����������' !��&��� ��� #����'����� ��# �"  ��"�"�O 5��� ,"������� �
N��#.��(�� �"!,���+ � N���"��!�� !����+O 5��� �� ��� ������� �� � ' �'� 
������ �"!,���O 5��� '� � ���"�# ��"#��� ������ '��� �� �"  ��"�"�* ��#
���"�# �� !� ���� �� ������O 5��� �� N��##�� �"  ��"�"�+O "�� �������� ��#
�� ��� �� � ���)"� ���� #������� ���"�'����� "�#� .�� #��� ��� �#���
�� � ��!� �� �#"������ ��# ��� ���� ����� (���(� �#(������+ �!,������� ��
���� #����'���� � ����#� �"�� �� ������ ��"#���* 0���� ��"#��� ��# &����+�
��"#���$ ��"� ��� !���� �� �## ��� N���  ��� ���� ' �!���� �� �#"������+
'������'�������$ �� �� #����* ��� ���&�# ���� '������'����� ��)"� � ��
�"  ��"�"� ���# ��� !� �'�������������* �� ����� ���� ���"��#* �� 
����������� �������* ������ ��# '�������� �"  ��"�"� )"������� � �)"����� � ���
�� &���$;:

�� ���+� �������� �� �"  ��"�"� #�'����# ����#� # '������'�����
�����#� ��# ��#� �� ������� �� &���� � ���#� $ ��&�(� * ���� #�#
��� ��'� ���� �����'�"�� � �"�#&� � �� ��� !����  ���� �� �� &���� ��#
�#"������ ���� ��� !���� �� ;=I: ��# �� &���� ��� �� ��& !��� ���&�$
����������� '������'�� � ��# �#"���� � �� ���� &����+� �#"��������
�3'� ������ ��# ���� �!"����� �� ��"��� ��# �� )"������ ���� �&� ����.
����#��� ���"�'����� �!�"� ���#� * ��� ���������# ���� ���� ��  ������ ���
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������� �� �#"������ ������* �� &��� �� ���� �������� �'' ����$ ��"� ���
�'� ��# �� ������"� ���� �(� ��* ��'������� ����� �������� '������'�� � ��
�#"������$ ��� #������� �� ���������� �� ��������	���* &���� ����� �� ���
�� � ���� #�8�� #���� ��� ��� ���*;; ��� ������# ���� ��� �������� ��������� ���
��������# ��� N������# ��� ���� �� '������'�� �� �#"������+$;9

��#��#* �� !��#�� ����(��� ' ���#���� �� ��� -������'�� �� �#"������
������ �� ��# � ��,� �" ���� '���� �� ��� ����#+� ����� � �� ;=I;$ �� ���
�� �� ' ������# �� ��&  ���� �� �� &���� &��� �� � �)"����� ����# ��#
 �'"!�����# ' ���#������ �## ���* N��� �#��� �� ��� �#"����# -� ���+* &����
� ���)"�# �������� '������'�� 	$$ -��� �+ ������#�� ���#� .��"� �� ����"��
�� ���� �#���* ��# &��� �&� ���� ����"������ � ������ �� ��
&�
� �����������
�	&�	%$;> �� �	�������� � ���&	
������ D;=I?E* �"!��)"����� � �������# ����
1�'����� !� �$ ������� ��# �$ �������* ���  ��'��#�# �� ���� ��
����� � ������+ ����������$ �� �� ��  ���� �� �� &���� ��# �#�������# ��
�'������������� ���)"����� �� ������'� � � �������� '������'�� �� �#"��.
���� ���� �3��"#�#* #���� ��#* ��# #�(��"�# &���� �� �"!,���� ��# �!,���� ��
�#"�������� ���"���$ �� ��# #��"�����# ������'� � � �������� '����.
��'�� �+ ������� �(�� �� �������� D!� !��� ��� ��# &����E � �� ��� ����� �
�� ���"��� �!�"� &����+� �#"�������� ����(�����$ �" ��� �� �* �� ��� ��#
���&� ���� �"�� ������� &�� �����)"������* ������ �� �� ��# ������'� � �
'������'�� � �� �#"������ ��� ���� �� �3��"#� &����* !"� ���� ��  "��
)"������� �!�"� ����#. �� ��� �"� �� !�"�#� �� ��� ����#$ �	�������� �
���&	
������ �## ����# ����� ' �!���� !� � ��������  ������ "����� ���"���
�!�"� &����+� �#"������ � �� ��������# ��3�� !� -����* 1���.1��)"��
	�"����"* �� � 5��������� ���* ����� ��� 0����� ��# ��� ����� -� ����
2����� ��# !� �����&��#���� ���� ����� ��� ��� !� �#"������$ 5����
� ���)"��� �"�� ������ �+ ���#� .!���# ��# ���#� .!�"�# �#"�������� �#����*
�� ��� � �"�# �� � �	��	
)�	�����&	 �#"�������� �#���$ ���� �#���  �)"� �#
�#"���� � ���������� �� !� �&� � �� ���#� +� &� ����� �� ��� �&� ��3��+ ��(��
C &�� � ���#� ��"�# ���� �� �#"�������� #���� ���� ��# &�� � �� ���"�#
���� ����$ ������(� ��  ���� ���� ' ��� �'��(� �� ���#� * ��� �#���
' ��"��# �� ��������� � ���� �� ����� ��3* !"� �������"��# �� ��� ���� !���
��3�� ���"�# !� �#"����# ��* �!�"�* ��# �� !��� N' �#"���(�+ D'��������*
�"��" ��* ��������E ��# N �' �#"���(�+ D�" �" ���E ' ������� �� �������$;<

�� ��� ���� �� � ' �'���# ���� ����� ���� �� �#"�������� ���"��� ���"�#
)"������ ���� ���"�'����� �!�"� ����'��!�� ��" ��� �� #���* �����#� ��
��"#�* ��# �"��� ���' ������ C ��"� ��(����� ������ � �� ��� �� �� �(�#����
�� &����+� �#"�������� ���"��� �� ���.����#� # ��" ���% �$�$* ����8����*
'� ����� #�� ���* ����� �* '��'�����* ��&������ �* '����� �� �������* ��# � ��
��" ���$ �� �"������# ���� ����� ���� �� �#"�������� ���"��� ����� ����
��(� �� N���� �� ���  ��� �� ���� �'�������+ �� �##����� �� ��� ����#� # ���
�� '������'�� $;? �� ��(� �"��� � �� �#"�������� ���"��� ����� !� ���
���� ��#�(�#"���* !"� ���� � �"'� &�� ��"�#�# ������� � ������ ��(������$

�� ���+� � ������ D;=K=C=>E* ����  �.'"!�����# �� ������� �	 �����)
������ (�������	 D;==<E ��# &�#��� ���������8�# ����&�� �* ���& ��� �" ��� 
��������� ��  ��������� ��� ��.�#"�������� �"  ��"�"�* &���� ��� "�#� ����
�� �	  ������	 D;==9E$ 	�.���� ' ����� �� �� �������� �+� N���� #��
!��!���+ ��# � ���)"��� 5������ 1����+ N�� �� �)"�(����� �� 5� + &����
������ �� ��# ��" ��� � �� !��� '�'"�� ��# ���� �"��" �* ���� !���
 �#������  �.�����'�"���8�# ������ �� � N�� �� �)"�(����� �� ����+ �� !���
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N��� ���� �� ��(�+ ��# ��� ���� �!�"� #�������# ��# #��������� �"��" ��$
��"����� ��� �'������������� ������� ����  �#"��� �"  ��"�"� �� �� �
N�'������ + ���&��#��* �� ���� #�'����# � �������+� ���#�� ���� ��  �.
���� �8� ���#� .�������(���$ �� ��(� * �� �����# �� �������"�����. ������
�!�"� � ����#"����(� '��������� ��� ����# ���	��*��* � �� !�# ��� 
��#  �' ����(� ��� �# �� ������ #������� ���� ������� !��� �"��" � ��#
�#"������ �� ��� �����# ����� �� ��� #�� ����� �� &����+� ��# ����# ��+�
&���!����$

��&�(� * �� ��� ��� ������ � �"�# ����  ��� ���� ������� �� ���
 �������#� �� �	  ������	* ���"�� ������� �* ������ !� �"�������� ��
�## ��� ���� �"��" �+� ���� !���� �#"�������� ���#�$ �� ��&���  ���� ��* �����
�� ' �� ���* �� ����������� �&� '�'"�� ������������ �)"������ C !��&���
�#"������ ��# ��������� ��# !��&��� �"��" � ��# ���� �"��" �$ �� ��� ��
���� � ���)"��� !��� ��� N���#� �#.#�(����� �� �#"�������� �"�������+
!��&��� ���� ��# ������ ��# ��� N�"��" �� ����+ ���� ���"�� � �� �����
������������ ' ������ &���� �#"���� � ���� �� � ����#$ � �&��� � �� ���
#���������� !��&��� ��� N�"��" �� &�����+ ��# ��� �"��" �� ���!������� ����
���� "' ��� ���� �� N�"��" �� �����+ &���� �#"������ ��� � ������* ��� ��
� �"��� ��& �� � ! ��#�� #�����# N�"���'�� �#"�������� ������+$ �#"��.
������ ������ !������ ��� ���� �� ������� ��# �����* !"� ���� �� ��" ����*
�����!�" ���#�* &� �'�����* �"��"��* ��! � ���* ����� � �����* ����� ����
��# ' ��� ��#��$ �� �� (��&* �� ��� '"!��� &� � �� �����&��#�� ! ��#
�#"�������� ������* �"�� �"���'�� ������ ��"�# ��# ���"�# !� ���#
����"���!�� &����(� ���� ����#"���� ��"��* N�� ��� #����� ���� � �
#���� �� ' ��� (��� ��# � ���������� �" �"��" �+� ���!�������  ���� ���� ���
&�����+$;K

���������� &��� �� ��& ������ �� �"���'�� �#"�������� ������* �� ���+�
���� �8��� ��� ��� �3��"��(��� ���"��# "'�� ����# ��+� �#"������$ �� ����
 ������� '"!�����# !���* ������ �� ��	 �� ����	�	 D9:::E* ��� �������#
��& ��� �����#.����� ����"� �� �#"������ ������ �� � ' �������� ��# ����# ��
��"#�  ������� �� N�#"������.���#� ������+ �� ����� �#"������$ ���'� ���
���#���� &���� �� ����� ���� ����������# ���� ��� �����# ����� �(� 
��� '��� �&� ����" ���* ��� ��� � ���)"�# (� ��"� ���#���� ' ������� ����
'� '��"��� ��� ���#���+� ��� �������� � �� &����+� ��(�# �3'� ����� ��#
��'������� � �� �������8�# N&����+�+ ���"'������* ����"#��� ��������$ 
��
���� &���� �"��� � �� ���� ������$ �� ��� ��� �� ��# �� � N! ��� # ���+
���� #�(� �� N��� ��������� �� �������+� NN!��� ��# ! �������++ � �� ���
' �!���� �� ���  ��� &� �#+$;F � ���� ���#���� &���� ��  ��"��
������������* ��� �#(�����# #���������� ��� �#"������.���#� ������
�� �"�� N������� � ��� ��# �����+*;I N!��� �� ������ ��# �"� ����"�+$ ����
��� '���#�# &��� ��!� ��.� �� ���"��� N�� ����� �� ��� ��� #����'����� ��#
�� ��� ������� ����� �� � #� �� ���� ������ ��"�� &��� ������ � ��
�#"������* �" ����* ��# ������.&� � ���"�����+$;=

��"� ������ ��� ���# �� � �������� '����� �� �#"�������� ���� �* �� ���
��� ! ��������� �"����#�# ������� �� ��� �##� �� ! ������ �� ������ ���' ����
����� ���������� &��� �� �(� �#�� ����*9: ��� ���� �� � ����� �� �&� ����
��# �� � ' ������ �� "�#� � �#"��� '������'��$9; �� ���� �8��� �!�"�
���#���� ���#� !��� ����  ������� �� �3'� ������ ���� �"��� ����� ���
&���� � �#"��� ��"#���� � �"�# ��� &� �# &��* ������� ��� �(����!��
�������� ����� � �� '������'�� �� �#"������ �� ���� �&� "��(� ������*99 ��(�
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��#�'��#����� ��"��� �� �"������$9> 0"�* � �������� "����� ���� ����� .
���&� &���� ��� �� �� ���� ����� �� '������'�� �� �#"������* �� ���
��(� ���# � ���" �.���� �''�������� �� ��� ���' ������(�  ���� ��
"��(� ���� &�� � ��� ����� ��(� ��"��� ��# �#(���# �"�� ��"#����$


����������* �� ���+� ��������� �� N! ��� &���� ���� �#"��������
���"���+ ��#��  ����(�� ' ������� �"  ��"�� ��������� �� ������ �#"��.
����$9< ��"�� ������ � ��(� (��"��� ��� ����� "' ���� ���� ���������$ �� 
���� ��(� ! �"��� ���� ��� ����# ��&��+�* �����+� ��# ����#� (�� ��''��+�
���"��� �� &����+� �#"������ �� &��� �� �#"�������� ���"��� !� ����
�"��" ���� #�(� �� &����% �$�$* ����� ��� ����"���* ��� 	�)"� #� �"' ��*
���� 1"��� ���'� * ��!�� �����* !��� �����* 6�"��� ��� ������* 
��8���
�����* ���� ��  ����* �� �� �� �"��� * ��� ����� 0 ����4* ��� � ����
��(����� �������* ��� ����#��� ��(����� 6$�$ �������� � ��# ��� ��������(�
(���� �� ��� ��� ���� ����������� �� ���(� ���� 5����$ 9? 
�& ����
�� � &���� � � '������'�� � �� �#"������ ���� �(� !��� �$ �� ���+�
��������� �� ��� ���#� .!���# �������� '� �#��� �� �#"�������� ���"��� ���
���� ��#� '����!�� ��& '������'����� #���"������ ��# #�!���� �� ���"�� ��
(���� ����� � �� ����������� �#"�������� ' ��������� �% �$�$* �!�"� ��������
��# ��.�#"������* '������� �#"������ ��# ��3 �#"������* '�������� ��  ���.
���� ��# �"��" �� '�" �����*  ��� ��#���* ��# �����* ��3��� ��# ���#� .
� ��#�� �� '"!��� �#"������$9K "�� #�!���� ��(� ���� # �&� "'�� � �� 
&�#�  ���� �� �"��" ��  ���" ��� ���� �(� ���� ���# !��� � C ��(���* �����*
'���" ��* �(�� �"��� ��# ��� &� �#&�#� &�!$ �� ��� &�� �!(��"���  ���� ��
;=I; �� ' ����� ���� ��� ����# &�"�# !�  ���(��� ���# ��# �� ����# !�
! ������ &���� ���� �#"�������� ���"���$9F

���� &��#� * ����* ���� ��� ��� ���� �#"�������� 	���� �� �������.
���� ��� ����" �# �� ��� ��(� �� ����� ��# ���� ���� ���� � ����8������
��(� ����" �# �� �� &���$9I ���� &��#� ���� �� ��� ���  ����(�#
���� � � #���� �� #�� ��� �� !��� ��� �����# ����� ��# &�#�� ��# ����
�� &� � ��,���  ��'��� ���� �� ����#� ��# �"�� ����$ � ���� ��� ���
����" �# �� ������#* �� ���* ������#* ��� 
���� ���#�* 
� &��* &�#�� ��#
1�'��$ -� ��'� 2�� �� ������ ��� !��� �"���# "' ��� ! ��# �''��� C ���
���� ���(� '�&� ��# ' ����� C �� �� ���+� ���� �8��� �!�"� �#"������%
N1��� 	����# �� ��� ! ���� "� ������� �� ����� �!�"� ��� ��� �� !���� &�.
���# �� �� ��# ����* ��# ��� '����!������� �� ����� ��� ���� &� � ��� � ��+$9=

�����

; 1��� 	����# �� ���* N5����* ������* ��# �"��" �� 5�����+* �� ������ ������
��# �� �� �$ ������� D�#�E* 3��	�2� #�������	� �� ���������� �������
�
��� 1�
 ���	
�* �''� �##�� 	�(� * 
1% ��  ���* '$;F?* ;===$

9 �� #��"���� ����  ��� ��!�� ������+� ����� �* 1��� 	����# �� ��� &�� �&� #�#
� '���� ��"�#����� 2 ��� &��� ������ 	�����7 �� � ' �,��� �������#
N	����!� ��� - �� ����(� �#"������% ���� (��&� &��� ��� ����� �� +<>+$

> 
�� 
�##����* #������� �� ���������* 0�"�#� * ��% 5���(��&* ���'$ ;:* ;==?$
< 1��� 	����# �� ���* �	  ������	� �	�������  ����� ��
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�� ��� �3'� ����� � ���� � �� !���� �� �# �� $ � �� ���� !����* 
�##����
#�(���'� ��� ������ �� ������� �� ���* � ����� �� !���� ��  �������*
��� ���� �8�# !�  ���'��(���*  �����#���� ��# ��� �������$

��� �� ����� �� 
�##����+ �'' ���� �� ��� ��'����� ��  ���' �����* �
'���� �� &���� ��� � �"�� ���� ������� ����� � ������ !� �������# ���'��
� �� ��� '� �'����(� �� �� ��#�(�#"�� ����� ������ �"� �� #"�� � ��
���� #���� &��� ���� �!�� ��� ' ����'��$ ������#* ���  ������� ��&���
����"#�� � N�� �# �� +* ������� &��� ��� � �� ���� ����* ����(�� ��# �������(�
 ��'�����$ �� ����  ��'���* ��� �'' ���� ���������� ����� ��  �������� ��
���#$ 5��� ' ����'��� �"�� �� �)"��� ��# ��� ���� � � "��# �� ����
#��������* ���� "�� �� #� �(�# � �� � ' ��� � ����� � �� '� ����* #�����"�
&��� ����� '� ���� ��# ��� )"����� ��  �������� ���� � � �� ��# �� �  ��"��$


�##���� # �&� �� �  ���� �� �������� ���� ��� �� �"''� � �� ��������*
��# �� ����  ����� ��� ����� ���������� ������ �� ��� ���������� ����"��� �#
!� ���� �������� ������ �$ �� ��� ���� �� ������* �� �� ������ �� ��'������
#��� �!�# �� N��� ����"��� �� ��� ����� +* 
�##���� & ����* N�� �� �� �"�� ��
,"�����������* ��� ����* ,"�����+$I ����� � &�� ��'����8� ���� ��� ���� ����*
��&�(� * ���� ��� #���"����� &��� &��� �� �� 2������� �����# N� #���� ���
(����+$= ��� ��������� �� ! ������ � ��& (���� �� �� ��# #����� �� ��
' �������� � N ��� �"�+ �������� &����"� ��(��� "' ��� (� � �'� �� ����
���� �!"��� �� ��� �������� �� ��� �� �� '����$ ��� )"������ !������ ��& �� !�
N��"��.���#�#+* �� �� �'���* �!�"� �����'�� ���� � � ��� �� ����� ��'� ����
� ������� �� ��� �� ��� "�� �� ����� �� ��$


�##���� ����� ���� ��������� �� ��(� �� &���$ �� ��* �� &� �
������������ �����&��#��� �''����� (��&�$ �� ���� �3'������� �## �����
��� #�����"����� ���� � ��� �� �� �&� �������� �� �� ��� C ��� ,"�� ��� '��������
#�����"����� ����# �!�(� !"� ���� ��� �������� #�����"����� �������# �� ���
���� � ������$ �� #���"����* �� �3��'��* ��� &��� �� &����  ���' ����� C �
�� �� ����� �� �� � ���� � C !������ �3� ����� ���'��3 �� ��� ��'�� ��
"��)"��  ����������'� D�$�$* ��"#���C������ E ���� ����� � �#"���� � ����$
���"�� �� ����* ��������� ��# ���"������� (� ������� ���� �"�� !� &� ��# �"�*
�� #� ��� )"������� �� &��� �� ����� �� �� � �� ���.�"��� �������� �"�� ��
'�����* �������* �#��� ��# � ����8������$ �� �� &� � ���"�� ����* 
�##����+
���(������ �� �� ����� �� �"�� ����� ���'��3����� �� ������������� �� '����!��
 ���� ���� #���� # ��� ���� � !���"�� �� ����$

����#* 
�##���� #������ �� �'' ���� �� �������� �� ��� ��������� �����
�� '������ ��� ��'����� ��  �����#���� ��#  ���'��(���$ �� '� �* ��� ��� ��
#���� �� �� �� ��'� ��� ��� �'' ���� � �� ��'� ���� )"������� �� ���#� �	

�	$ 5����* ��� � �"��* � � ���� �� ��'�!�� �� ��� ������ ���� � � ��'����8�#
�� ���(�������� ������ C �� ���  �������� ��# ��� �  �������� �� ' ����'���
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��� � �������� �� �  �(� �� ������� �����"�����$ �� ��� ���� ����* ��� ��(� ��
 ����� ��  �,��� �� ��� �� � !���� �� ���� �� �� �������$ 6��� &����* ����
��� ��(� � (����# ���� ��� �� ' ��� (��� ����* ��������� ��� )"����� ��
 �������� ��# ����� ��� ��#�(�#"�� � �&��$ �� ��� ����� ���� ����* !��� ���
��# &���� �"��� � �� �� "�������� ��� ��  �& (��& �� ������$

��� #* �����"�� 
�##���� � �"�� ���� �� �'' ���� �� '���������������
�� ��� �����#* ��# ��"� ����� ��# &��� �'����������* ��� '" '��� �� �������
'������������ �� ��� �� N' �(�+ � �� �� � "��$ ������#* 
�##���� ' �'����
���� �� � ���� ���� �� �(� �� �����'�"�� ���&��#�� ��# ����������#
"�#� ����#���* �� �''���# �� �� �"���� �� ������$ N��� ���# ���� ����#��#
"� �� &� ��� ��# ��  �#� �" �� �� !������+* ��� & ����* N#�# ��� ' �(�#�
' �'��������� ���&��#��* !"� �� �"�#�# ��# �"''� ��# "� ��� ��� ����* ��#
&� �������# "' NN���&��� ��&++$+;:


�##����+ '������'����� �������� �� �� ��� &�� �����&�# �� ;=I= &���
3��	� ��� �&��*;; � !��� ���� �##�# �� ��  �'"������ �� � ���#��� ��������
������ $ ���� &� �  �(���� � ����.����#��� ��� ��!�(����� ����������� &���
1"#��.�� ������ ��������* � ��� �� � �#������ ���� ��(� #�����# �(�� �� ���� ��
�� �� �� #���!�#����� ��# ���$ 
�##���� � �"�� ���� ���� �'' ���� � �����
��� ' �!��� ��  ���������� �"��� ���� ��� &��� � !���(����� ��# ���.
'�&� �"� 2�#$ �� ��(� * ���� �� ��  ����(� ���� ' �!��� ����� ������� �(��*
��# ��� �(�� ���� �!"�� �� ��� �� �� �� #�������� � �� &���� �(�� ���
� ���$ 
�##����  �,���� ���� �'' ���� !"� ��� ��� ���# �� � �� ����� ����
&��� ���' ��#�(�#"��� "�#� ����# ��# ���� �� ���� �&� ���#������ ��&� #
�(��$ ����� # �&��� �� ��� �3'� ����� �� &����* ��� ' �'���� �� �'' ����
���� ������� �(�� �� ��� '��������������� ���#������ �� '���* ��'� ����� ��#
���'��������$ 5��� �(�� �� ����"��� �# � �� ���� '� �'����(�* �(�� ���# ��� !�
�3'�����# �&��* !"� ���'�� ����# &��� �� �"�� ��" ��� �� �" ���"������
����&$ �� ��� �� �� ��'� ���� ��" �� �� ���� ��'� �� ��" ���* �� (��� ���� ��
� !���� �� #�����"� ��# ���'� �����$ �� '� ���"�� * 
�##����  �������#�
���� �� ��� ������ � �'���� �## ��� ��� �'� ��"�� ������� ��# ��� ���
)"������� �� ��� ��"#����* ��'������� ��"#���� &�� � � �������8�# � ��'� � ��
#��������$


�##����+ '������'����� �������� �� �� ��� ��# �(�� ��(� ��#� �
����������� ���� �!"���� �� ������* '������������ ��# �������� ������ ���'$
������ ��#� �� �� &� �* ��&�(� * ��# ��� &���� �� �)"���� ��'� ����* ��
 �' ������# �� ��  ��"  ��� ��'����� �� ��� "�� �� '������'�� �� ���� �
�#"�������� ' ������$ ���� ��'��� �� �� ������ ���' ��� !� ��!����#
� ����� ��������� �� ��� ����� ���� 
�##���� �3'������� ����� "' ��� ����
�� � ����� ���� ��� �� "��" �� �� �������� ��# ��������� �� &��� ���� &���
����" ��� �� ���  �������� ��# ��� � �&�� �� ��#�(�#"���$ ����� �� ����
���"� �� ���� "������� �  ���������* �"  ��"�"� ��# ��� ' �������� ��
�������� �������� �� 
�##����+ !��� �	 ����	��	 �� ��
	 ��  �����$;9

� �� ��� '� �'����(�* ���� !��� ��� !� (��&�# �� � � ���)"� �� ��!� ��
�#"������ ��# �'���������� ��� � �#������ ���� #����� ��!� �� �#"������ �� ���
N!���+ �#"������ �� ��� ��"#����$ �3'��#��� �� �� �� ��� � �������� ��
�� ���� �#�� +� -��#��� - �'����*;> 
�##���� ������#� ���� ��� ����#� #
#����'����� �� ��!� �� �#"������ ��! ��� �� �(� �� ��  �& �����'���� ��
�"���  ����������* ��� &���� �� !���# ������ ���� ��� �� � ����# ������������$
�� � �"����� � � ��� ���'�� �������  �)"� ��� ��� ��"#���� �� ���� ��� ����
��" ��� �� �����������* �������* ����"��� ��# �� �� ��* !"� ������� ���
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�"  ��"�"� ���� ���� �� ��� &�#�  ���� �� ���� ���� ��# ������� ���� ��"#����
#�(���'$ 2�(�� ���"��� #���� ����� ����� ��"#����* ' ��� �!��� ��� ����
�"  ��"�"� �� �(� ���� ����  �)"� �� ������ � ��  ��� �� ��� ����* ��"�
"�#� ������ ���  ����������'� ���� � � �� ���� �� �� ��� ���� ��# ��#�(�#"��
� �&��$

�#"�������� '������'�� � &���  ������8� ��� ����"���� �� ��&�� �� �����
� �"�����* �� &��� �� �� ��� �����# ���� 
�##���� "��� �� #�(���'��� ��
���� ����(� �'' ����$ �� �����# �� �� ������  ��#� � �� � ���'��3 ���"���
�3'� �����$ �� '� ����* 
�##���� ����* ��& &�"�# &� &��� �" ����# �� ��
!� �#"����# �� ���� &� � � �� �� � �"' &��� #���� ��� �!������� ��# �������O
�����"�� ��&��+� ������ �� N��� !��� ��# &����� '� ���+;< ��� !��� "��# D� 
���"��#E !� ��� ���� ' �'������ �� ��!� �� �#"������ &��� &��� 
�##����
���#� ��"��* �� ���� ' �������� ��"� ��� ������ �� �� �#"�������� �7����$
�" ��� �� �* ���� ���"��� �3'� ����� �� ��� ���� ��� ��'��������� �� 

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


�##����+ ' �'���� �� �� � ����8� ������ �"  ��"�"� � �"�# ���� �� ��
�� �* � #�'� �" � � �� ��� ����#� # #����'����� ���� ��&�� &�� "�&������ ��
����$ 
�(� �������* 
�##���� ��# ��&�� &�"�# �� �� �� ������ '����$
5���� !��� '������'�� � ��(�" ���� �#"������ !� ����� �# �� ��"#���
���� ����* ���� �)"���� �''��� #���� ��������� �"  ��"�"� �� ��� !���� ��
'� ���(�# ������ � ���"'������� ���#�$ "�� �� �� �� � ������ ���� � ����
�#"������ �� �� � ���� ���'�� ' �'� ����� �� ����* !"� ���� �� �3'� �����
��(�# #� �����$ ������'� � � #�!���� ��(�  ����# � #���� ��� ���"� !�
#������ ����� ���� ���� "��� �� � ������ ���� ���# �� �� ��"� ���)"�����$ ��
���� '����* ��&�(� * 
�##���� ��"����� ���� &� ���"�# ��� ����"�� �)"���
&��� ��������$ N�"��� ������� � � &��#� �"��� ! ��#+* ��� & ����* N��#* ��
&� � �  ����� ����� ��# &��� �)"���* ����� ������� ���"�# !� � ����# &���
�)"��  ��'���$+;?

�� ������� �� �� �#"������  ��'����(� �� ��"#����* 
�##���� '�����
 ���&�# ��'����� �� ��� ������"����� !��&��� ��� ���� ��# �3'� �����$ ����
��� �� �  ��"  ��� ����� �� �� ������ ���'$ �� �� ���� ��� ���"� �� ���������
��
 '��	����	�� ,	��	� �
 9�*	��	�*;K � !��� �� &���� 
�##���� �3������ ���
����������� !��&��� �"!,��� � ��� ��# ��� �'� ��"�� )"������� ����
�#��������� �����  ���� �!�"� �������(��* ����* #����* ���" � ��#  �������$
�� �����������* �� ��������* 
�##���� ����� ���� ���� � ��� ���������.
����� ��(� �� "����# &��� ������ �3��������� )"�������* ����"#��� &����� 
2�# �3����* ��& ��� "��(� �� !����* &�� � ���� ���� � ��* ��# &��� ��''���
���� #����$ 0���"�� �"�� )"������� ���� �� � ������# ����* '���� ��#
���� &��� #�(� �� �"��� �3'� ������* 
�##���� &��#� � &�� ���� � �
������ ���� ��� �!���� �� ��� �"  ��"�"�* � &��� ' �����*  ��� ����# ������ ��
��" ��� ��  ������� ��# ����� �$

�� ��"��� ��� ���� ���#����* 
�##���� ' �(�#�� � &����� �� �3��'���
���� ���"�� ��� ��& �#"������ �� ����������� !����� � "�!����� ��� !� "��# ��
��� !���!��� �� � ������ �"  ��"�"�* ��� ,"�� &���  ��'��� �� �'� ��"��
)"������� !"� �� �� �'' ���� �� �'�� ��)"� � ! �"��� �� !�� �� � ! ��#
 ���� �� ��"#��� ����� ��$ �� � �����* �� ' �'����  �' ������ ���
���� �!"����� �� '������'�� �� �#"������ �� ��� ��� �"  ��"�"�$ 0"� �� 
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�##����* ��� ���� �� �"�� ��)"� � � � ������ � ������ �������� �	
 �	* �� 
��� ��'� �� �� ���� � �"��������� ���� ����� �� #����� �� ����������$
	���� * ��� � �"�� �� �� �� �� ��)"� � ���� &��� ' �(�#� ��� '� ����'���� ���
�''� �"���� �� ���� '� � �� �� ��� ��� #�����"�$ N�� �"�� � #�����"�+*

�##���� & ����* N!����(� ��# "�!����(� # �& ����� �� ��� ������ $+;F

�� �"��� �* &���� 
�##���� �� !��� ���&� �� �� &� � �� �������
�� ���* �� ���� �!"����� �� �#"������ �'�� �  ���� �� ������'� � �
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1"4 ��� ��!� ��� �� ��� ���#��� �����# ���� ����� ���" � �� ��� � ����" �
�����* � � �"' �� '������'�� �* ������ ���� ���� ��# �"��" �� � ����� &��
����!�����# ��� ������"�� �� ����� 	���� �� �� � ����" � �� ;=9=$ ��!� ���
��"��� '������'�� �� ��� ���(� ������ �� ���#��!� � ��# � ����" �* !��� �
��(��� �� ��� ��3 -����� ������"�� �� ;=F9* ��# �"!��)"�����* � �� ��� ��#
;=I:�*  ��" ���� �� ��� '��� �� ' ������ �� '������'�� ��# ��������� �� ���
���(� ���� �� � ����" �$

���"�� � ������ ���� ��� ��# '������'��  ���� ���� �� �#"���������*
��!� ��� ��� �3� ��# � ' ���"�# ����"���� �� �#"������$ ��� �� �� &� �
����� �� &� # ��� ' �,��� �� ��� � ����" � ����� �� � ������ ���� � D�$�$
�� ������ * �#� ��* �� �"��E �� ��� � ���)"� �� ���� "������  ����� ��#
'�����(��� �� !���� N�����������+ D��� !����� ���� ��� &� ��&���� ���&��#�� ��
���� ���������� ���&��#�� D��!� ��� ;=F9* '$<E ��# N����������+ D�$�$ � ������
'��'�� ��# ���"������ �� ����� �� �� ��#E* ��# �� ��� �3' ����# '��������
��������� �� ������'����� #����'�&� �# ��#�(�#"��� ��# � �"'� &����� ��
������� ��� �������$ ��!� ���+ �� �� &� � �� �� �����'� �� !��� � ������
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���� � �� �'����������* ��# �� �3'������� ' ��� �'��(� ��# �� ����(�*
��������� � (��& �� &��� !���(��" �� � ������ #���� ��� ����� ������$ ���
��������� �� ��� ���'�� �� ' �(�#� �� ����"�� �� ������� ��# !���(��" !"� ��
 ������ � ������� ���� �� !���# �� �)"����� ��# #���� ��� �� ��� ��� ���!� �$
��� '" '��� �� ��� ���� � �� ��� �� ��� �� "�#� ����# ���"������* '�&� ��#
'�������� !"� �� ������ ����* �� � �#����� ���)"�����$

��!� ���* ���� ��� �� �� ����� ��# ������ �#� ��* ���#� #���� ������*
������������ '�&� ��# ���)"����� �� !� �� "��" ���� ���� ��� �� ��'�������$
��'������� ��������� ��� �������� D&�� � �#������ ��# "��)"�� '�&� 
 �������� �'� ��� &��� ��� ����� ������� �� ��� '� ����'����* �(�� ���
#����'�&� �#* ���� �!"���� �� ���� ����'����� �� ���� #����'�&� �#
'��������E !� �(� ���� � ���� �� ����(�����* ����������* �#������* '������� ��#
���������$9 ��!� ���+ �� �� &� � �� ������# �� ��� � �#����� �� �#������
� ���)"� �� ��� � ����" � ����� ��# �� ' �����# �� �"�#������� ' ����'���
�� ������ ,"�����* ��� ' ������� �� ������ �)"�����* ��� � ������ ��# �" �" �
�� N���� ���8�!�� ���� ����+* ��# ��� ���������� �� ��� �����(����� ��
#���� ���� �������$ ��!� ��� #������ ��� ������ �� �#������ �� ���
N�"'' ������ �� ���� ���8�!�� ���� ����+> �� ��� #��.��.#�� ��(�� �� '� ����.
'����* &�� � ������� � � �"'� '��������� '�&� �'� ��� ��  ���������
��#������!�� &��� !���"�� ���� '�&�  ����� �� ��� #����'�&� ��� �� ���� 
� �"'�* �$�$ ���� ' ����'��� �� !���(��" � � ��� "��(� ����8�!��$ �#������
� ���)"�* �� ���� '� �* �� � � ���)"� �� ��� ������������ �'� ����� �� '�&� ��#
�������� �� ��'������� �������$

��!� ���+ � ������ ���� � �"������ �� �#"�������� ����#�* ��# ���� ���
��� �&� �����#�������* �� '� ���"�� �#������ � ���)"� ��# ������  ���� ��$
�#������ C ��� (��"��* !������ ��# ' ������� ��������� � �� '� ���"�� 
#������� � �"'� C �� ��� ����� !� &���� '�&� �"� � �"'� ' ����� ��#
���������� ���� '� ���"�� C ����� �� C ���� ���� �� ��� �3'���� ��
#����'�&� �# � �"'�$ �#������ � ���)"� �� #������# �� �3'��� ��� �'� �����
�� �#������ �� ���� �'�� �� �� ������� ��# �#"������ ��# ��� &� ���� �"�
�� (����# ���� ���� "�#� ��� ������ �� ��� ���� �� ���#* &���� ��� !�
���"  ��� �������"��� � �"!���������*  �(������ �� '� ����'���� ��& ���� ���
!� ������ �� '� '��"��� � ������ &���� ���'� ���� ����� ��'�&� �# � #��.
��'�&� �#* �$�$ &���� �"'' ����� � ���� ���8�!�� ���� ���$ ��"������ � � ���
���" �� !"� � � ��� �"������ � ' ������� &�� ��� ���� ���� ��# '�&� � � �
' ������# ��# �"'' ����#* ��# ��� ���� �� �#������ � ���)"� �� �� �3'��� ����$

��!� ���< �"������ ���� �#������ � ���)"� ��� !� �## ����# �� ��" 
������%

 ���	 ��	% � #��� �'���� ��# ���� ' ������� �� ��� �3������ ���"����� C �
�� ����"��� �3� ���� ���� �#�������� ��# �����'�� �� ���� ����� �� ���
�"  ��� ���"����� D�������* � �� 5�!� * ��� &	
��		� �'' ������ �� ���
���� ' ���(� '� �#���E$

 ���	 �%�% � '���� ����� �� ���  ������ ���� ! �"��� ��� �3������ ���"����� ��
��� �� � ���� �� ����� C ��� ��"��� ��# '" '���� �� � ���"����� ��# ��
�(��"����� �� ���� ����������* ��(��(��� �� �������� �� ���� ���� ��#
�#�������� �� &� � �� � ���"�����* ���� '�&� ��# ���������� D!��� ��
��� �. ��# ��� �.������������ �� ��E$ �� ��!� ���+ �� �� &� � �� ������
���� �� '������������� �� � ����� �� ! ������ ���� �������"����� ��
N'�������+ �����  �' ����#* #���� ��# ��# �'' ����(� ���#������* �3'� ������
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��# ����� � ���� ��(� ' �(����# ���� � �� � �"��* ���'���� ��# ���" ���
"�#� ����#��� �� ���� ���#������* ���"������ ��# !���(��" * ��# ����* ��
�"�� �3'��" � ��# �3���������* &��� !����� ��!� ��� � ��# ������'��� �$
� ���)"� �� � �� (�� ��  �(��� �� ��#�(�#"��� ��# � �"'� ��& ���� (��&� ��#
' ������� ����� !� �#��������� #���� ����� ����* �� ���� �������* � �
'� '��"����� � ������ � #� � ���"����� ���� &� �� ������� ���� #���� ����
� ��#���* ���� ���� ��# ��'�&� ����$?

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

 ���	 ���
% �� �(��"����� �� ��� �����(����� �� ��� ��&* ������� ��� ���"�����
�� ' ������$

�#������ �� ��� �� � ���� � !"� ��'���� #� ����� �� ' ������$ ���
�#"�������� �����#����� �"������# !� � ������ ���� � �� ������  ���� ��$K

������  ���� �� ���� #� '�&� �� ����� &�� � � �'� ����� �� �#"��������
�����3��* �� ���� � � !��� ��� ������� ��  ���� �� ��# �� ' ������$ �� ����
����� ��� ����� �� ��#� ���� ������  ���� �� �� �� ����� ��'�&� ��� ��#
������'��� �$ �� ��(�� ' ��������� � � N(����+*F '� ����'����� �� #�������
������* ��# ���� �� �(� ���� ��(� ������ ��# ' ���������� ��(��$ 5����� 
��� �� ����� �� ��� ������ �� ��'�&� ���� �� �"�� ������  ���� �� � � ��
�� ��� �� ���� ' �'������ &�"�# ���# �� ������ ����� * �� ������  ���� ��
�� ������ ��# ���� �� ����� !�  �����(��� '�&� ���� �� ��� ���� �� ���#���#
������� �� �#"������$

��!� ���+ ���� � �� ���&��#��.�������"��(� ���� ���� ����� �� "���(� 
��� ���	
	��� �� &� � �� '� ���"�� ���"������ ��# �� ����  ����� ��� ����������
�� ����� ���� ����*I �#��������� ��� �3���� �� &���� ���� �� (� �)"����� ��#
#���� ���$ ��� ��������� �� ��� ���� � �� �
�����
����&	% �� � ����� �
������� ��# ��#�(�#"��� �� ������ #���� ���$ �� ����  ��'��� ��� '" '��� ��
� ������ �#"��������  ���� �� �� ��������� ' ������� C �� ! ��� �!�"� � �� �
,"��* ������� ��� ������� �� &���� ��#�(�#"�� ��# ��������(� � ��#��� � �
' ������#* ��# �� � �#����� ��� �3� ���� ��# ������� �� ������������ '�&� $ �� 
� ������ ���� ���� ��# � ������ �#"����������* ������ � ��#  ���� ��� � ��� ��
����� ����� ��"� ����� ��# �#��������� � '�������� ���������$

��!� ��� �"������ ���� ���&��#�� �� (�� #���� ��� ���� ���� ��# ����
������ �������� ��� !� ���#"���# �� �� �� �� ��� ���&��#��.�������"��(�
���� ���� �'� ����� �� �������$ ���� ����* �� � �"��* � � �������� ����� "���#*
��# � � N���&��#��.�������"��(�+* !���"�� ���� ���'� ��# #��� ���� &���
��"��� �� ��� �!,���� ��# ��'�� �� ���&��#��$ ���� ���� ��(� �� �#���������
�"������*= �� �3��'�� � N��������� ���� ���+ ��� ��(� ��� ������ �� ���'��� ���
��'�&� �# �� ���� ��'�&� �# '������� ��# ��� #����'�&� �# �� ���� 
'�&� ��������* �$�$  ����� ���� ��# '� '��"����� ��� �������� ������ M��$ ��
N������'��� � ���� ���+ �� ������ ��� ������ M��$ �� ���� (��& ���&��#�� ��
��� ��"� ��$ 5��� ��"��� �� &� ��&���� �#"�������� ���&��#�� ��
#��� ����# !� ��� ������ ��# '��������� '�&� �� ��� �#(������ �� ����
���&��#��* �$�$ ����"������ �� ������ �$ ���&��#�� ��# #���������� ��
���&��#��  ������ ��� ���� ���� �� ��� ����"���� �� ������ � &�� �'� ��� ��
'� ���"�� '� �#���� D�$�$ �"�� ;=K9E$

��!� ���;: ����� "��� ��� #��������� �� &� ��&���� ���&��#�� ��#
��#�� �� "�#� ����#��� � �"�# �� �� �������(� ���� ����% D;E ' �#������
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��# ���� ��@ D9E "�#� ����#��� ��# ���� ' �������@ D>E ������'����� ��#
� ��#��$ �� ����� ����� ��� �	������* �
������� ��# 	���������
� ���� ����
 ��'����(���$ ��� �	������ ���� ��� ��� ���� �8�� ��� ����������* '�����(���
�����#* &��� ��� ��'����� �� ��&�*  "���* ' �#������ ��# ���� �� ��
!���(��" * &��� '����(�  ���� �� �!,����* ��# ���� "������ ���&��#��$ ���
�
������� ���� ��� �� �3��'�����# �� ��� �� ����"���* ���� ' ���(� �����#��.
����� �"�����# �� )"�������(� �'' ������ �� "�#� ����#��� ��#  ���� �����
�#"������ D�$�$ ���!���� ���� ���������E$ �� �  ���� �� �����#������� ����
�� ��� ���* "�#� ����# ��# ���� ' �� ��� ����"��������� �� N�'������ ��#
������ �"!,����+$;; �� ����"���� ���"��� �� ���� ������ ��# ����"���@ ��
����� �� "�#� ����# ���"������ �� �"�� ��� ���� �� ��� '� ����'����* �������
5�!� +� ' ����'�� �� &	
��		�$ �� �� ' �����# �� ��� (��& ����  ������ ��
�������� ����� "���#$ ��#��# ��!� ���;9 �"������ ���� ��������� �"��
"�#� ����# ������ ����� �� ���� �"��" �� ��������� ��# �� !���� ��������
#��� ����#$ �� ����"���� ��(��(��  �(������ ��� �	������ �� ���� ������
�"!,����*  ���(� ��� ��#  ������ "����� ��� ���	������ �� ���� � �� � ���"�����$
"�� �� ���� ' ��� ��(��(�� ��� �������� �� �	����� �� � ������ ����	0�$
��������  ���� ���� '�������� ���� �� ������������ �� �$

��� 	���������
� ���� ��� �"!�"��� ��� ' �(��"� �&� ���� ����@ ��  �)"� ��
���� !"� ���� !����# ����$;> �� �� ����� ��# &��� �
�0��% ������ ���� ��
���� ��# !�  ��������� &��� ��� ��� �� ������'���$ ��� �&�� ���������� ��
���� ���� ��� � � �� �3'��� ��� �'� ����� �� '�&� ��# �� ! ��� �!�"� ������
,"�����* � �"��� ���� #��������� ��#  �' ������ ' �(��� ��� �"�� �3���������
 ����8����� �� ��#�(�#"�� ��# ������ � ��#���$;< ��� ���� �� ���� ���&��#��.
�������"��(� ���� ���* ��#��# �� � ������ ���� � ������* �� ��  ���� � ��
�������"����� ����� �"'' ����#*  �' ����# ��# �"!�� ��# #��� ������� ��
"�� �� !���(��" &��� � (��& �� ���� #�����"����$;?

��!� ���+ &� � ��'���� �� �#"������ (� � �����#� �!��* ��(� ���* �� 
�3��'��* �"  ��"�"� #�����* ����* �������* '�#�����* �(��"����� ��#
 ���� ��$ �� ��� ��(�� �� ��

������ �	����* ��!� ���+ �� �� ���&��#��.
�������"��(� ���� ���� ��� ���� � �� �� ������ �� �"  ��"�"� #�����%;K

; �  ����������B!���(��" ��� N�"  ��"�"� �� ' �#"��+ (��& �� ��� �"  ��"�"�
 �(������ ��� N���������+ ���&��#��.�������"��(� ���� ���@;F �� �� ���
' �����'���� !" ��"� ���8�# ��# ���� "������ �"  ��"�"�@

9 � �"��������* ���� ' ���(�* ' ������� N�"  ��"�"� �� ' ������+ (��& �� ���
�"  ��"�"� &���� �� �#�������# &��� �����"��+� N' �����+ �'' ���� ��
��� �"  ��"�"�;I D#��� �!��� ��# "�#� ����#��� ��� �#"�������� ��.
��"���  ���� ���� ' ��� �!��� ��� �"�����* �$�$ �� ����� +� N�3' ����(�
�!,����(��+;=E* ��# &��� ��� �"�������� �"  ��"�"� - �,���* ��!�#����
��� �� ����"��� ���&��#��.�������"��(� ���� ���@

> �� �3���������* ��'�&� ��� ��# �#������.� ������ (��& �� ��� N�"  ��"�"�
�� ' �3��+9: &���� ��!�#��� ��� ������'��� � ���� ���$ ��!� ���+
������'��� � ���� ��� �� �� (�# !�  ��#� ��� ��� �"  ��"�"� ' �!���������
C �� �3��'�� �� �"�� ������  ���� ��* �� �"�� ������ N��'� �� ��
�!,����(��+;= C ����� �!,����(�� &���� #��� &��� ' �!���� ��# ' �!���.
���(��� �'' ������ C ��# �� �"�� ����!������� ������'��� � ��# � ������
���"�� �� ��� �"  ��"�"� D�$�$ �"��" �� ���� ��� ' �� ����� �� #�(���'�#
!� � �� �9;E ��# ������ ��"#��� ' �� �����$ �!�(� ���* �"  ��"�� 
)"������� �"�� ��% N&���� �"  ��"��O+* N�� &���� ���� ���� �� ����
���"  ���O+* ��# N��& ���������� � � ����� ���� ����O+ � � ��(�� #��������$
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���&��#�� �� ��� ��"� ��@ ��� �"  ��"�"� �� �#����������� ��������!��
��  ���$ �� � ��� ��"#� �� ��� ��������� �� �#"�������� ���&��#��
��#������ ��& ��� '�&� �"� �����  ����� ���� '�&� �� �"�� �"  ��"��*
��# ��& ���&��#�� ��# '�&� � � ����������# �� �"  ��"��* �� �3��'��%
�� �"�� ��� #��������� �� ���� ����"� N��������+ ���&��#�� !� '�&� �"�
� �"'�@ ��# �� �"�� #���� ������ ������ ��* ��# "'���� ��* ���� ����"�
���&��#��$ ��� ��������� �� �#"�������� ���&��#�� � �"�� �� ���
�"  ��"�"� �� !� !��� �"!,��� �� �#������ � ���)"� ��# �� ' �����
�#������ � ���)"� �� ��"#����$

������'��� � �"  ��"�� �� (� ��"#��� ��'�&� ���� !��� �� ������� ��#
' �����* #�(���'��� '� ����'��� � #���� �����* ����������* ��"#��� (����
��# ���  ����8����� �� ��#�(�#"�� ��# ��������(� �3��������� � ��#���$ � ���)"�
��# ' ������ ���!��� �� � ���"���� � �"  ��"�"� &���� ����  ������ �"��" ��*
��(�# �3'� ������ �� '�&� * #��������� ��# �'' ������* �$�$ &���� �"!,����
�"  ��"�"� ����* �������� ��# '" '���� �� �#������ � ���)"� ��# &���� ����
�� ����#� �� ' ����� ��'�&� ����$

�� �� �� �� ��

������ ����	�� ��!� ���+ &� � �"������ ��(� ��
�"!������(� ���"��� �� �#������ � ���)"�* �$�$% ��#�� ��"#���@ ������ ��"#���
��# ��� �"��������@ �"��" �� ��"#���@ '�������� �#"������@ ����8�����'
�#"������@ �)"�� �''� �"������@ '�&� ��# �"��� ���@ �#"������ ��# ���
����"����@ �#"������ ��# ��� �������@ '� ����� ��# ������ �#"������@
����"��������@ ��# ��������� �#"������$

��!� ���+ &� � ��� !��� '� ���"�� �� ���'� ������� �� ��� ����# �� �
������
�	������* ����"������ & ��� � �"�� �� 2� �"399 ��# �''��$9> � � ������
'�#����� �� ���� &����  ��#� � ' �!���������* ��# &���� #�(���'� ��
�#������ � ���)"� ��* ��� ��������� ��# #������� ������ �� �#"�������� ����*
�"  ��"�"� #�����* �������* �������� ������* ��� ���� ������* �(��"����� ��#
#�(���'����* &��� ��� ��������� �� ��(��� � �� ��� N�"'' ������ ��
���� ���8�!�� ���� ����+ ��# ���)"����� �� ��!� ��* �)"�����* ������ ,"����� ��#
� ��� ����* �� ��� � �� ��#�(�#"�� ��# ��������(� ������'�����$

�� �� �� �� ����� ��� �������� �����#�* ����� ' ����'��� �� '�#�����
� �� � ��!� ������ '� �'����(� ��� !� �"�����# &���� ���& � �� ��� (��&�
�� ���&��#��.�������"��(� ���� ����%9< D;E ��� ���# �� ��.�'� ���(� ��#
�����!� ���(� &� �@ D9E ��� ���# �� #���"����� !���# &� �@9? D>E ��� ���# �� 
�"������"�* �3'� ������� ��# ���3�!�� ��� ����@ D<E ��� ���# �� ���������#
��� ����@ D?E ��� ���# �� ����"����. �����# ��� ���� �� � #� ���� ��"#����
��� "�#� ����# ��# ����  ����� �  ���� �� ��(� �������@ DKE ��� ���# �� 
' �!���.���(��� ����(�����@ DFE ��� ���# �� ��� ���� ��"#����+  ����� �� ��'���
����@ DIE ��� ���# �� ������ � �� ��� �� N� ����� ����(� ���������"���+*9K

' ������� �#������ � ���)"�$
� ������ '�#����� � �"�� ���� �#"���� � �"�� &� � &���* ��# ��* ���

��(�# �3'� ����� ���� ��"#���� ! ��� �� ��� '�#�������� ����"���  ���� 
���� ��'����� � �"  ��"�"� ����  �' �#"��� ������ ���)"�����$ �� ����
���� ' ��� ������ � � � �� � ����� � ��� �3'� ����� �� #��������� ��
��"#���� ��# ��'�&� ���� �� !����� N������'���#+ �� � �"�� #���� ���$
�"#����+ �(� �#�� �3'� ������ �� �'' ������* �� !���� N�������#+* �� ��(���
���� �"��" �� ��# N(�����+ �3��"#�# � �� �#"������ ��# #�������.������ � �
�� !� ����  �����# �� ��� �#��������� �������� ���� � � ��������# �� �"��
����$ 	������ �&� ����� �� �"�� ���)"������� �� �� ��'� ���� ���' ��
�(� ������ ����$ ������ � ��# ��"#���� ������� ��(� �� &� # �� ���
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' �� ��� ��&� #� ��#�(�#"�� �"������ &����� � #���� ���� ��# ,"�� �������$
�� '���� �� ���� ���� ' ��� �!�# ��# �"��" ���� !����# �"  ��"�� ���� ��"#����
���'��  ����(�* � ������ '�#�����  ��� #� ��� �"  ��"�"� �� � �� � �� �"��" ��
'������� �� &���� ��
��������� �� D ���� ���� 
	����	��� ��E �"  ��"�� )"������
��# � ���)"� ��� �"��" �� ��# #������� � �������� ��������# �� �"  ��"��*
��#  �'���� ���� &��� � N����"��� �� '����!�����+99 ��# ��'�&� ���* �����
����"����. �����# �"  ��"�� D�$�$ ������� ������� &��� ' �,���� �� ���
����"���� ���� �"''� � '� ����'��� � #���� ���E$ �� ���� &�� �"  ��"��
�� (� ��� N�������� � ������+  ���� ���� ��� �"��" ���� ��# �#�����������
 �' �#"���(� ������$

��!� ������ ������ �"����� ��(� ' ����'��� �� "�#� '�� 	����������

	�	�
�6 ������ 
	�	�
� ��# 	&��������* � �"��� ���� ���� ���"�# !�% D;E ��.
�'� ���(� ��# �����!� ���(� �� � �������"�� ��� �� �� "�#� ����#���@ D9E
�#�'���� � ' �!���.���(��� �'' ����@ D>E ���.!" ��"� ����* &��� �����'.
���� ��# �3��"���� !���� ��'� ������� * �$�$ ���� �� !���� �� ��� ���#� �� ���
��������#� �@ D<E ������'��� �* ��'�&� ��� ��� ��� ��������#� � ��
'� ����'��� �� �� ������� ��� �������*  ����8��� ���� �&� �3��������� �"�" ��@
D?E �(��#��� �3��"��(�  ������� �� '�����(��� �����#�������$ ����� ��(�
' ����'��� � � ��� �� (�# �� ������  ���� �� ��# ��������  ���� ��$9F

�� � #�'� �" � � �� ��� �� ��� �����'� �� #� �(� � ������ ���� � � ��
�'����������* &���� �� �����&��#��� &�� ���#�)"���*9I ��!� ���+ ������
���� � ����� � N����"������(� �" �+ &���� � ����� ��� !� � ���# �� ��� �� ��
&� �$9= ��!� ���+ ����� � �� ���� � (����� �� ��& �� ! ��� �"� �� ���
N���� "������  ����������+ �� 5�!� +� N� �� ����+ �� !" ��"� ���+ D��
��!� ��� �� �� ��* ��� N������8����� �� ��� ����&� �#+ !� N���� ��� ��#��+
�� '�&� * ��& ��# !" ��"� ���8�����E*>: ���� � &�� �� &� # �� N����".
������(�  ����������+ &���� �!�#�� !� ��� ' ����'��� �� ��� N�#��� �'����
���"�����+ &���� �������� ���' ���% D;E � ��#�� �� ���� � #����" ��* �����
)"�������!�� ������* �(��"��� �3'���������* ��#��� ��(�� �����'�"��
�� "��" ��* ������ ,"������������* ���� �� ��* ����  ����� '�������� &���* ��#
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��� '��� ����" � ��� ���� &�(� ���� &�(� �� �#"��������  ��� ��
���� ����� �# ��� �� �� � &���� ��# ���� ���� ��$ �� &� ���� � ���
��"��� . ��� �� ��# ���� �� ����� ���� �� "�� '��'�� �� ��& ��#
�3������* &� ���# ���� ������ ��&��� ��� '� ���(�# ��(���� ��� �� �
�� � ����������# ��# �"���� &�� �� ��  ���� �� ��� ' ����� ��
�#"������$ �� &�� ��� '� ���(�# �� �3���#��� ��� ������ �� ���
'����!��$ ��� &��� &� ���# ��# ��#��# ��(� ���� �� #����# ��
���� ���� ��'���� �� ��#� � ���� �� � ������"�� �3'������ �� ���
'����!��$ $ $ $ 0"� ��� ���� ��� ���� �����# �� ���" �� �#"������* ��
��� ��� �(�� ���"  �# �� '��'�� �� ���� �� ��$ -��'�� ������
������� &��� �� �3������� �� ��� ������ �� ��� '����!�� ��
�#"������ &�"�# ����$ � !����(� ��� &� � ���� ����� ��"#���� ��
���������� � ���� � �� ���&��#�� �� ��� �� �� �� � (� � ���� ���� ��
!� �� ��"��� � ���� �� �3���# ��� ������$ �� �� �"����#� C ��# ���
��#�������� �� �� � � '�����(� C ���� ��� ������� �� ��# �  ��� �
���� ��� �" (�(�$;
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0� ���� �� �� �#"�������� '����������� &���� ��'� ����  ���� �� ��#
���� �8��� ��(�  ����# �(� �"�� �� ��� ��  ��� � �� ���� ����# ��# �3���#�#
!����# �� ���� � ��� �� '�����* '������'�� ��# ����������$ ��� ����������
�� ��# ��� !��� ��� #��� �* �� ��� &� #�* �� N�3���# ��� ������ �� ��� '����!��+
�� �#"������$ ���� �!,����(� #�# ��� ���� ���'�* ��&�(� * "���� ��(� �� ��� �
���� ���'������ ��� #���� ��� �� ��� ���(� ���� �� 5�������� �� ;=?=$
� ����# �� )"��������(� �����#� "�#� �&� �� ��� ���#��� '�������� ������
�� ��� ����* ������ ��  �� ��# 1"���� ������* 0� ���� ��!� ��# �� �
������ �� �� $ ��� ' �#"�� �� ����� �� �� ��� �* � '�'� �����# N���
-� ������� �������� �� ��� ����" ����� �� ������+ D;=K>E*9 �� ����� ����# ��
� ����� �����'�"�� ' �!���� ���� ��(� ��� ��� !���  ����(�# �� �(� ����+�
������������$ 0� ��� ���� ���� '�'� �''�� �#* ��&�(� * 0� ���� ��#
�!��#���# ���  ���� �� � �#����� �� &���� �� &�� ������(�#* ��(���
�����"#�# ���� ������� ��& �� �#"������ ��"�# � ��� � ��  ���� �� ����
�������# ������ �� ��� �������� �� �3������ (� �������* &����� �� '��'��*
���#������* � �����#�$ ���� �� � �#(���" �"� �3'� ���������� ��"�# #�
����$ ����(���# !� ���� ���(������* �� ��(�# �� ��� � ������ 	���� ��
6�!� ��� � �� ��� ���(� ���� �� ��������* &�� � �3'� ������ &� � "�#� &��
�� ��� ��&�� ��� ���� ����# �� �������� !� �������$

��� &� � �� �������� ���� ! �"��� ��� �� ��� ��������� ��� ���� ��
�#"���� � !"� ��� ���� ��#�� �� &��� ��# ������� �� #� &��� ����������*
��&�(� $ �� &�� ' ������� �#"������ �� #���#(������# ����# ��* �
!" ������� ����# �� &���� ��� N������ �� ��� '����!��+ &� � ��� ��� ����#����#
�� ' ������$ ���� &� � ��(� �� �#"������ ��� �� � N#� ��� ���� "�����+$
�����"�� #� ��� ���� "����� C �����������* �#��������� &��� ���#� �� !�
��� ��# ��# �������� �� �� ��� ���� ��������� ����� �(����!�� C &�� ��# ��
��� �����# �� ������ �� ���� ���#� �� �#"������ ��# � ������* ��� �''��������
�� ��"�� ����# �� &�� ��(�� ��# �����#� �# �"� ����"� !� ����$ 0� ���� 
��# ���������+� �	����� -����&�����	� ����
	� �� �	 #
	����� D;=KKE>

!����� � �������� �������* �����"�� � ��8��!�� ' �'� ���� �� ��� ���������
&� � ���#������ �$ ���� #��� �� 0� ���� ��� !��� �����(�# ������ ����"�*
������� ���� �� &�� �����#� �# '� �����!�� �� ���#��� �� &����"�  ��#��� ��$
5��� ��� 0� ���� C��������� ' ������� #������ ���#* ��&�(� * &�� ����
�� �"�� �������(� #� ��� ���� "�����* ����# �� �� &��� ���#���� �3'����.
����� &� � (� � ��& ��"�# !�  ��#��� ��# #���� � �������� �� ��#.�����#
� �#� ��(�� !� ��� ���� ���� ���� ���#� �� ��� ��# ��� ��� �� ��� ����
�� ���  ���� �� ������������ �����$ ��� ��'��� �� ��� ' ������� &� � �� �� #
�� ������$ �� ��� ���� "����� �� ��#� ��� ���"��� �� ��& ������ ��
���#� �� ����$ �����"�� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���#� �� ��� C �
�� #�� �� ����# �� C  ������ "�������#* ��� � �� �(�#��� � � ����� ���� �#
����� �� &��� �� �� '����!�� �� ��"�� ����# �� �� �����(� ���������"����$

0� ���� +� &� � �� ' ������� �#"������ &�� �3'������� ����� ������$ �� ��
� �"�# �� � ;=KI � �����*< ������ �� ��� ���� ������ � ���������� ����
�(����!�� �� ����#���# �#"���� � C ����� ��� !���(��" ��� ��# -��������
#�(���'��������� C ��#� ������� &��� �"�#������� )"������� �� &��� ��
����� ��# ��&$ �� �������# � ���� ��'� �� � ���� ������ �'' ���� ���� &��
���� !�������� �� �''�� �� ��� �#"�������� �� �8��* &��� ���� �� !�
���&� �� �������(���$ �� �''� �"�� 2"�������� �����&���' ����&�# ���
�� #�(��� � ��� �� ��"#���� ��� &� �� �� ���� ��& ������� ��#* ��
,"3��'�������* ��� & ������ �� ��&��$ �" ��� �#(�������� �� ��� N������ ��
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��� '����!��+ &�� ����� ��  �)"� � � ���������� !���� C �� "�#� ����#��� ��
���������"�� ' ������� �"�������� �� �"''� � ��� ��(������ �� �� � '�&� �"�
&��� �� ����"���� ����$

����� &��� �� ���� �� #������* �� !���� � ' �� ���� ��  ���� �� ��
��� ���� �� ������"�� �� �"#��� �� �#"������ �� �� ���� ���� ��# � �� ���
'��������� �� & ����� �� ��(����������� �� ����������� ��� ���� �� ��� #�����
�� ���'"�� ��(� ������� ��# ������ ���&� �� ���� ��(� #������ ���#  ���
)"�������(� ���'�  ���� ���� ��� ������� ����� �� ����# ��+� ���������"��
�����'���������$ �(� �� �����.��� '� ��#* !�������� �� ;=FK* 0� ���� 
��# �� #������ ��  ��# �"� ��� �� �� �3'� ������* ��(���������� ������ ���
�"��  ���� �� �������(� ���"�� �"  �"�#��� ��� ���'����� ' �����$ ���
)"������ ���� ��'������� ��� ��"�# ���� &�� ��� ���� �� ��� ���� &��
��(����������% ��& �� �� ���� ����# �� ��� & ��� �� &��� �� ���� #�* ��(�� ���
����� ���"�� �� �������� ���� ���� �(�#����� '"� ���� ��O ��� ���&� ����
'����# ������� � �� (� ��# �(�#���� ���� ��� �� � �� &��� ���� �����# ���
N���&��#��.������� ��#��$+ �� �� � ��#�� �� ��� ������ ��������� ���� ����� ��
��3� ���� ����� ��'�� ��# ��� � ����� ����� !"� ���� ���(�� ��� & ��� +�
���&��#�� (� �"���� "��������#$ ���� ��#�� &�� ������ "��(� ��� ��
����# ��+� & ����� ��# ���� ����# ��� '�� &��� &��� &�� &�#��� �!�� (�#
����� �3'� � & ��� � &���� ���� ��� ���� �8�# �� ��� N���&��#��.
� ����� ���� ��#��$+ �����"�� ����� ��#��� &� � � ����# �� ���&� 
���������� )"�������* ����  ����# �#"�������� ���"�� �� &���$ ��� ���&��#��.
������� ��#�� �� �#����� �"���# �� ������ & ����� �����������* &�� � ��� �� ��
 �)"� ����� �� ������� �� #��� �� ����$ ��#��#* ��� ����#� # ' ��� �'���� ��
������  ���� �� ���#!���� �� ' �#"���� �  ���� �� '�'� ��'� ' ������� ��
�� ���� ��#��% ������ � ��'��*  �#"�� �� �� �������!�� ��8�* ������� ���� ���*
� ����8� ��* ' �#"�� � # ���* �#�� ��* ��# ' �#"�� � ����� ��'�$ ��� � �"!��
&��� ���&��#�� ������� �� ���� �� �� ���# �� �� #�� ��� ���# �� & ����� ���� 
���� ������ ����������� ���� ' ��"''��� ��$

5��� ���� �!�� (�# &��� & ����� ���� ���� ��"�# �� �������� �� ��"#����+
 ��#��� ' ������� ��# �� �����# ��  �' ����� � '���� � ������ �� ��� ���
������ �"  ��"�"�$ ����� ����� ��# ��"#����+ �� ������� �� #������ &���
���� ��.�(��(� "���� � ���!�� ����� �� �����(�# �� &���� ��� ���� ��# ���
��"#����+ �� ������� �� ������8��� ���� ��# �������(� ���� � � � �� �� ����$
���������� ' ������� �(��(� ������ ��*  ��"����� �� � (� �"���� "��������!��
���!������� �� ����* ���� ��# �� �����$ �� ��� ���� ���� ���� ���� &� �
#����(� ��� ���� '��������� �� & ����� ��#  ��#���* ����  ���� ��� �
&� � #����(� ��� ��� ���8��� �3���� ��# #" �!����� �� ��"#����+ ����������
��������'�����$ ��� )"������ 0� ���� ��# �� #������ ����# &��* ��&
��"�# ����� ��������'����� ��(� ���� "�������# �� �� ����O 6��� ������
 ��#��� ��# & �����* ������ ������� �''�� �# �� ��(� �(��(�# �� �� ��
����� � �� &��� ���� ������ �� ��"#����$

���� �#"������ � ����� &� � ��������� ��� N#"�!��� #�&�+ �� ���
�"  ��"�"� ��# ' �'�����* �� �!(��"� ���"�����* ��� "'� �#��� �� �������
��# ��� ��"������� �� ����#� #�$ �� �  ��"�� �� ����  ���� ��* 0� ���� ��#
�� #������ ��& � #��'� ' �!���$ /��&��� ����� ��� ���� "����� �� �
���� ��� �����.�������(� ' ����� &��� ���� '� �� !���� '� �� ��# !� ���
������ ��# ���� '� �� !� ��� ��"#����* ���� ��& !��� � �#������� ��# ����#.
���� �# (� ����� �� N���#+ �������� �� ���� �� &���� ��� ������ '� �� ��
���� �� ��� ����.��(�� �������(� �"������� ��# ��� ��"#���� '� �� � ���
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��&� .��(�� ����$ ��� �����#� #���� �# ������ �� ��& �"�� ���� �� ��"#����
&� � ����&�# �(� ��� ��&� .��(�� '� �� �� ��� �#"�������� ' �����$
�"�#������� ������ &�"�#  �)"� � ���#��� &��� �� �" ���� �(� �� ��"#����
�� � �� ��� ����� .��(�� '� �� C ��� '� �� ��(��� �� #� &��� �"�� ������ ��
�����* ' �!���� �� "�#� ����#���* ���  ������� �� ��& ���&��#�� �� ��#* ���
�(��"����� �� ��#�(�#"�� ��# ��������(� ' �� ��� ��# ���  �� ������� �� ���� �
�� ��� !���� �� ��$ ��� �"��� � �� � ���� "��# �� ���� &�� N����� ��(��� ��
������+ D;==;E$?

����� ��(��� �� ������ �� ��"#���� ��"�# ��� ���'�� !� #���� �# ��#
�3'����# �� ���� ���# &����� ��� ����!�����# �� "��" �� �� ������ ����* ���� �#
� �"�# ����� ��# ����(����� D&����� ����.������ � �������# !� ��� ������ E$
�������� ��# �� !�  ��� "��" �# � �"�# ��� ��"#����+ �&� ���� �� ��
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����� �� �� � "���� &���% N�� ��* ��� ' ��� � �� ��� �� ��� ��� ��#�(�#"�� �������
!"� ��� ������ ��� ���	��	����� ����������� ��!�##�# �� �������� ����� ��#
�'� ������@ �����#* �� �"�� !� � ����	���&	 	��	
�
��	  ���� ���� ��� !" #��
�� ��� ���� ���#����@ ��#* ��� #* �� ����� ��� �� ����"�� !"� �� *���
	�� �	
	����	��������� �	��
���+ �� ��� #����'����$<

�'������� ��#�(�#"��� #���� � �� !��������� ��#�(�#"��� �� ���� ���� � �
����� "���# � �� ��� �'������������� ��� ���� ������ ���� ��  �$ ���� ��*
��� �'������������� "��������"� �� � #����'���� �� ��"#��# �� �"�� ���
����� ������ ��# �������� ����� "���# ������������ ' ����'��� �'� ����� �� �
������ ��	��&���� �� ��� ����'�� �� �3'���� '�&� �� "�����$ �� ��������* ��
��� � ���� "��(� ���� ����# ���� 0�" #��" ��"#��# �� ���� ����	���&�* ���
�(����!�� '�������� �� ��#�(�#"��� �� �#�'� � � �� "��" �# ���� #��� �� �&�
���'����� ' ����'���$ �� ��# ��� ���������� ��������#  ���(��� ��#����� � �� 
�''� �"������ �� ������* �#"�������� #��� ������� �"�� �� ������� �����#�#*
��'���� �� ���#���� '�&� �* ��'���� �� ���������� '�&� * ���������� ' ������
�"�� �� � ���������� ��# ���������* ���������"��  ���&�* ��'���� �� '��������
��# �������� '�&� * ��# '�������� #��'�������� �� "��(� ���� ' ������ �$ ��
#����(� �# ���� ��� � ���� "��(� ���� ����# &�� � ����8�# ���� #��� �� �&�
������������ ' ����'��� �� ��� � ���8�����%
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��� ������ ��� � ���* ��  ��'��#��� �� ��� ��'���� ���� ���# ��# ���
�������� ��# '�������� ��'���� ���"���� ���#* �� �� �''������� ��
��� �'������* ' �'� �� �"��" �� ��� � ���* ��  ��'��#��� �� ���
��'���� �� ���������� �"��� ��� � ���������"��  ���&�$ ���� �''���.
���� �� ���� ��� �� ��� (� � �� "��" �� �� ��� "��(� ���� ����# &���� ��
��� ���"� �� ���� �������� !��&��� �&� ���'����� �
������	� ��
�	����������$?

��� �����"#� ��# �����#� �� �'�������  ����3�(��� ' �(�#� � �� ����� ��
 ������ �� ��� �'������������� ��# ������ '������� �� ���  ���� ��� *  ���� 
���� ���� ���� � �"!,����(��� ' ������ ���� �� �� ��� !��� �'����� ��#
�3' ������ �  ����������' &��� �" !������ ��# �� ��� &��� �� &���� &� ��(�
�#�'��# �� ���� '�������� D&����� !� � &��� ����* � �����(�# ����E$

��� �����'�� �� ��� ������ �� �'�������  ����3�(��� � � ��!��"� ��# ������
�� �������$ 0�" #��" �3'����� �*���� �� ��� �� "��" �# ��# �� "��" ���
������ �� "��" � �� �"�� &���� ��#�(�#"��� ��)"� � ���� (��&� ��#
!���(��" �� � �����# ���" �$ ��� ��!��"� �� ��� � ������ ����� !"� �
�� "��" ��� ���� �� ������"���� ��!�#��# �� � ' ����� �� � ����� ������* ���
������ �� ��� ������ � �,���� ��� ���#��� �� ������� �� ��� ���"������ ��
��#�(�#"���* ������� ��  ������� �� &��� ��"��� �� ��'���� �� � ��(�� ������
����#$K ��� �� "��" �� � � ���� ����8�# �� ��� N� "��+ �� "�#� ����# ��� &� �#
� �� ��# !������ �� ����� �� $ �" ��� * 0�" #��" #��� �!�� ��!��"� �� �
��������(� ���� ' ��� �� �"�� &���� ��� ������ &� �# �� ' �#"��# ��#
 �' �#"��# �� � #������ ���� ' ��� �� &���� ��� !���� �� ��� ��#�(�#"��
'� ����'����  �����(� �� ��� �(����!�� ��'����$

0�" #��" "��� ��� �#�� �� ������ ��
��	��	� �� �3'���� ��� &�� �� &����
��#�(�#"��� ������ �������(�� �� ��� �� "����� �(� ���!���� ��'����$ �����
�� ������� � �* ���"������"���* �������"�* N �������+ ������� &� ���� �� ����
�" !������ ���� � "� ��# ��� "��������"� "�� �� ����� !������$ �� ��������*
'���� � �� ��� � ���� "��(� ���� ����# D��# �� ��� ����#E ���# �� ���� �(����!��
#���" ��(� ������ ��# �"��" �� ' ������� ���� ���� ��� �#�'� �� ���� �&�$
���� �#�'� ���� !���"�� ���� !����(� ���� � � ��  ���* ��� !���"�� ���� � �
�������� �� �������(�� �� � ���'������� �� ���# � ���� '�&� �� ��� �� � ��
��'����$ ��� &�� �� &���� ������ �� ������� � �* ���"������"���* �������"�
��# "��������"� ��* '� ��'�* !��� #��� �!�# �� 0�" #��"+� �&� &� #�% N�� ��
!���"�� ������ ��(� ���& ���'������ &��� ���� � � #���� ���� &��� ����
#� ��� �� � ����� ���� ���� ���&+$F

��� ������ �� ������ �� ������� ���� ����"��� (� � &��� �� ��� ���� ����
��� � ��&��� � � ���������� &��  ��"�� �� ����'� &��� �� ��(�� �� ���� 
���������� ����#$ 0"� �"�� ����(���(� ���������� � � ���� '���� � �� ��� ����# ��
���� �� ���� '� ����'��� �� � �� "���� ������� &��� ��"��� �� ��'���� �� ���
����#$ ���� ����� ���� ��� N�!,���+ �� ��"#� D��� ������ ����#E !����� ��# ��#�
&�� � ��� ������� �� ��� ������������ ' ����'��� �����* &�� � �� �#�� � �
' ������ � �� ���#���� �����* ���'� ��"����� �� ���!���� ��'����$

0�" #��"+� �����'�� !�'��� ��� ' �!��� �� &����� � �� "��" � � ��
����� �� �� � ��'� ���� �� "�#� ����#��� ���  �������� !��&��� ����� �&�*
���� ��* &���� ��� #��� ����� ��� ���� $ ���� �� �� !���"�� ��� �!,��� �� ��"#�
�� ��� ����  �������� !��&��� ��#�(�#"��� ��# ��� ������ �� "��" �* �� &��� ��
!���"�� � ������ ����# �� � �'��� ��  �������� ��� ���������� �� ' �#�����#
� �"'� � '�'"�������$ ��� ������ ����#* �� � ����'�� * �� ����� "���# !�
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�!,��������� ���  ����������' !��&��� ��� ������������ ' ����'��� ��# ���
��#�(�#"��� ���'����� �� ���� ����# �� &��� ��"��� �� ���!���� ��'���� ��
���� ����#$

�� &� ���� ����� ������ �� 0�" #��"+� �����'�����* &� ��� ��� ���� ���
���� ������ ����'� �� ��� ' ����� &� � ��� ���&�� #�(���'�# �(� ���� ��� �
�� ��� ���� ������ N��������+ ������"���� &� � ! "���# ������� ��# ���� ����#
&��� ��'� ����  ���� �� �� ��� ' ����� �� #�(���'��� ���� ' ��������$ ��"�
��� �����'� �� ������ ����# &�� #�(���'�# ���� ���� ��� �����'� �� ��'����$
��� �� ��� ���� �����'�� �� ��	�� �� ��%	
* � ����'�� �� ������ ��� &����
�������$ 0� "���� ���� �����'�* 0�" #��" ' �(�#�� � &�� �� �����#� ���
' �#"����� �� ������ ��� � �����$ ��� ����# �� '�&� �� ��� � ��� &�� �
���#� � �� ��� (� ��"� ���#� �� ��'���� D�"��" ��* ��������* ������E ���'���
�(� &���� �� ���� &��� ��(� ��� � ������ ������ �� !���� ���!���� � 
����������$ ��� ���� ������ ���'������� �� ���� ��������� �� !��&��� �����
&�� ���# �������� ��# �"��" �� ��'����@ ���� ���'��� �(� ��� N�3������
 ����+ !��&��� ����� ���#� �� ��'����$I

0�" #��"+� &� � �� �#"������ ��� !� ���'� �# �� ���� ������'� � �
 ���� ��� � �� ����� &� �� ���� ����$ ��� �"�� ���'� ���� �� �� ��� &� � ��
0���� 0� ������ &�� ���� �'' ������ ���"�� �� ���  ������� �� ������ � �"'�*
���&��#�� ��# ������ #���� ���������$ ��'� ���� #���������� ��  ��#��� ���
�&� &� �� �� ���� 0� ������+� &� � �� ���(��� ����"����# !� ��� ����������
'������'����� � �#����� �� 0 ����� ���������"��� �� '" �"��� ��� �#�� ��
 ������� &�� ��� 0�" #��"  ����� �� � �� ��� ����������� '������'�����
� �#������$ � �����# ���'� ���� �� &��� ��� &� � �� ��"��"��* !���
���� ����# �� ���&��� ���� ���&��#�� �� � N������ ����+ ���� ���"�# "�#� ��
������ ��# ����� ���� ��)"� �$ 0�" #��"+� �	 #�������� 1������� �� ��
���
�	��	��	
 ��# �� �  ����� & ������ �� ��� ������8����� ��  ����� ! ��� ���
�&� ����� ������� �� 0�" #��"+� "�� �� ������������ ��)"� �$ ��� #���� ����
���� �� ��� ���� ���� 0�" #��"+�  ���������� � � ��&��� '����# &����� �
������������ ����# ���� ���"��� �� ���  ������� �� ���&��#�� ��# ��� ������
'������� �� ���� �$=

0�" #��"+� �����'����� ���� � ���' ������(� &�� �� ������ ��� &� �#$
�� ��� !������ � ��  ����3�(� ��������� ��� � �� �� ����* ����� �����# ��
N����� + ��� �#���@ ��� �����'�� ����� �''�� �� ���'������# ��# #����* �(��
N!�"  �#+ ��# �"88�$ ���  ����� �� ���� �� (� � ���'��% ��� &� �# &��� ��&���
!� �"�� �� � ���'��3 ���� ��� �����'�"�� &�� �� � ���� �� "�#� ����#
��$;: ��# �(�� ���"�� ��� &� � �� ���  ��#��� N����"��!��+* ��� '����"�����
D��# �"��" E �� ��� &� � ��(�� � ���� �� ��"#���� �� ��� &� � �� ���� !����
�� '��� &��� ��� �#��� !� "���� ����$ � ���# &�� �� !���� �� ��"#�
0�" #��"+� &� � �� ��  ��# ���� �� ��� � ������ ��������# �� '� 1�	
 3�
��
��# ��� &� � �� � �* �� �3��'�� -����������$ ����� &� �� ���"�# ���' �
��"#��� �� #�(���' ��� '����!����� �� ���"���� ���� �� ��& ��#�(�#"��� ��'���
�"��" �� ' ������� �� ������ �� ������� �� ���� ���!���� ��'����* ��# �� ��� ��
���� ��� �"�� '�&� * �� ����� �� #������"��� �������(�� � �� ���� � !� ���� 
���� ����$ ��� ��"#��� &�� !����� �� #� ���� ��'� ���� �!�� (������ � ��
�"�� � '� �'����(� &��� #�"!����� ��� ���� '������ &��� ��� �����'��* "����
���� �� � � �� "�#� ����# ��� �"��" �� !���(��" �� '��'�� D�(�� ��
�������(��E* �� ��� ������������ &��� ���������"��  ��� @ �� �� ��#��# ��� &��
��� �����'�� &� � #�(���'�# ���� � ���' ������(�* �����'�"�� �'' ����
�����#  ����3�(� ���������$
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; 0�" #��"* '� 1�	
 3�
��* '$;>:$
9 � �7#�7 �� /��#��!� ���* N NN��� 	��� �� 	���������++% �� �'������������� ��������

�� -��  � 0�" #��"+� 2��� ���(� � "��" �����+*  ����������� �	�
�* ;F* ;*
''$>9CK* ;===$

> 6�X4� 1$�$ 5��)"���* N��&� # � ����� - �3������% ��� � "��" � ��# 6���� ��
0�" #��"+� ��������+* �� -$ 0�" #��"* &��� 6$1$�$ 5��)"���* �� '�&������� ��
�	��	0�&	  ��������* '$<;$

< �!�#* '$>K$ � ������ ��'�����$
? 0�" #��"* ���� ����	�����* '$<I$ � ������ ��'�����$
K 0�" #��"* '� 1�	
 3�
��* '$;;K$
F 0�" #��"* �	 (���� �� #
�����	* '$K=$
I 6�X4� 1$�$ 5��)"���* N�� �&� #+* �� 0�" #��"* �	  ���	 /�*�����* '$3�$
= ��* �$�$* -��  � 0�" #��" ��# 6�X4� 1$�$ 5��)"���* N�� ��� �"����� ��

��'� ������ 	�����+* �	�
�6 �����
	6 ���  ���	��* ;K* ;* ''$<C?I* ;===@ -��  �
0�" #��"* N��� ����� ���#������ �� ��� ���� �������� �� �"������ �� �#���+* ��
	���� # �"��� ��� D�#$E* ,��
��	�� � �
������ �	��	
* �3�� #% 0����&���*
''$99:CI* ;===$

;: 6�X4� 1$�$ 5��)"���* N��&� # � ����� - �3������% ��� � "��" � ��# 6���� ��
0�" #��"+� ��������+* �� -$ 0�" #��"* &��� 6$1$�$ 5��)"���* �� '�&������� ��
�	��	0�&	  ��������* '$9> D�$<;E$

��� ����

�� ���� !���% ���#���� * ��"��"��
�� ����� ����
 ����	
� �� ���������% �" �����

$���	��
� ���� �	�	���

� ���� �� 0�" #��"+� ��,� & ������ &�"�# ���� ��(� �� '���� ��# � ���� �� ��� ��� & ������
� ����� !���$ 5� ���� �� � ��� !���� ���� &� ��(�  ���  �# �� �!�(�* ����� &��� � ��&
���� � ���� � � �������!�� �� �������* �"�� �� ����������� �� ������$ ��� � ������
'"!�������� #��� �� � ���� �� �����# ���� ��� ������� ����"��� �#�����$

0�" #��"* -$* &��� -���� ��* 1���.���"#�* �	 '�	
���
�� �
	��  ���	��� ��� �	�

�	������� �� �����
	* �������* �6% ���(� ���� �� ������� - ���* ;=F=* ;=K<$

0�" #��"* -$* &��� -���� ��* 1���.���"#�* �	�
�������� �� ���������6  ���	�� ���
�����
	* 6��#��% ���* ;=FF* ;=F:$

1�����	 �� � �	�
� �� #
�����	* ���! �#��% ���! �#�� ���(� ���� - ���* ;=FF* ;=F9$
-����������� �  ����� �
���M�	 �� �	 $���	�	�� �� ����	* 6��#��% 	�"���#�� A �����

-�"�@ ���! �#��* ��% �� (� # ���(� ���� - ���* ;=I<* ;=F=$
�	 (���� �� #
�����	* ���! �#��% -����� - ���@ ����� #* ��% ����� # ���(� ����

- ���* ;==:* ;=I:
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'� 1�	
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����� #* ��% ����� # ���(� ���� - ���* ;==:* ;=I9CIF$
�	 #�������� 1������� �� ��
��� �	��	��	
* ���! �#��% -����� - ���@ ����� #* ��%
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(������	 ���  ��*���� #�%	
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!�-� �1"(��! ;=>;C

'���� �� ��� ' ���� ��# ��#��'����!�� ��#�"�$ �� ��#� "�
�"���* ���'� "� �"���* ��# �� ���� #������ &��� �"��� �����
$ $ $ G�H�� � �� �� ����'� � �� ������� &��� ����"��� �� ���
���� "���� �"�#��� ���+� ���"��� $ $ $ G�H������ #����#� �� !�
"�#� ����#$;

- ��� ����$ 5� � � �� ��� �� $ N��� � "���� �� �#���$+ ���
����������� ��& �/ ' �� ����$ N�* &�� #� &� ��(� �� �" �"���
���� ��#��O 
�� �" ' �������* &� ��(� � ��������� ���� �� � ���#� &��
&��� ���!�� "� �� ��,�� � �"'� ! �(�����$ �" �� �� �"��� �� �� ����
���� - ������ 
��� -������* ��� �� ��� � ������ �#"�������� ��#
����"���������� '������'�� �* &�� ��� ���� ' ������ !���� 
��������* !"� ����  ����(�# ��� �� ������ 6��#!��� �&� # �� 
�3�������� �� ��������$ �� �� ��� �"��� �� �� � ���� �&����
!���� ��# 9:: � ������* ��# �� ��(�� &��� "� �� � �� 
�& �� �$ �
 ���'���� �� ���� �� 
��+� ������� ����" �* ����"#��� ��
�''�������� �� ���(� ���� - ������ �� ;==> ��# ��� -�"�����
2�##� # - ������ �� ��#�� �������* !"� !��� � &� ��(� �� ���
�� �� )"������* ��� "� �� �� �" ����� ���� ! ���$+

N��# �� �" �� �� )"������% ��� ��" '����� �3'���� �� "�* ��
���'�� �"��� �� ��* &�� � � ��" ������� ����(�����O+ ������ �
#��' ! ���� - ������ -������  �'����% N�� �� ��� � &� �������
����(����� ���� � �� ���� ����# ��$ �� ���� ����� � �� ��� ���.
������� !��&��� �� �� �� �"��� ����"�������� ��# ��� )"�����
�� �"��" �$ � �� � ���� �� "�#� ����# ��� ����� � �� ��� ����� ��
& ����� �� ��� ����� �� ����� �����$+ N2 ���Q+ �3������
��� ���� (��&� * N����(����� �� ��#��# ��� ����� �� ����� �����$+
-��������* -������ ������"��% N��# ����(�����* ���� �(� � ���� 
��#��* �� ������# �� ��� � ����� ������ �� ��� &�� &� �����* ���
&�� &� ��� �* ��� &�� &� �3' ��� �" ���(��$+ N� ���� ��*+ �� ���
���� (��&� +� �&���  ��'����* N��" & ��� ���� &� ����� ��"��
�" ���(�� �� #����$ �� &�O+ D ���  ��� �� -������+� !��� �������
1�
�	�&	� �� -	��* ;=I?E N5� � � ��� ����� �� #�� ���* !"� &�
����� ��# "' &��� ��'�� ! ����*+ �� -������+� ��� � ���&� *
 ��������� ��� )"��� '��� �� ����(����� ��"�# !���$ N�* ��� ��&� ��
��� #�� �� ���� ��� � � � ���# ��&�* ��# !�# ��&� $ $ $ +
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5� &��� ���' �� � �� ���� ������� � ���� (��&* &���� ' �!�!�� #�# � �����
��(� ����� '���� ����&�� �* ��# &����  ������� -������+� (��&* ����
����(����� �� N������� ���� ���� � '������'�� ��  ���� ��+$9 ���� N��� !���
������ �� ����(����� �
	 ��� ,"��+*> ��# ���� N��� ��&� �� ��� #�� �� � �������
�� �" ������������� �����������+$<

-������ ������ ���� ��� ��#� � ����� ���� ����"�������� ������*
&���� ����� ���� ��# #������� �!������* ��� ��� �� ��& 0"������* �� � '�� 
 �'�������� �� ��� ' ����# ��� �� �3'�������* � ��#� �� ���"���* � �����#
�� ��� ���� ��# � ����� �� �3' ������$ ��# ���� ��& ��� �� ��& 0"������
����� ������ ��� �� ��� ��� ���� ������ ���� � � ���������# &��� ��� ���" � ��
#����" ��$ �� ����� "� ���� ��� ��'���������# �!����� �� ����� �����'�"����*
#�#"���(��� ��# ��)"��������@ �� ����� "� ���� ��� ���� (��"����� ��  �����
��# � #� @ ��� �!��  ���� �� ���� �#������@ ��� &�#� ��'����� �� 
#��������� ��# �!,����(���@ ��# ��� ���� ���� �� #�����#  ��'����$ ��#
&� ���"�#  ��# ������� 1�
�	�&	� �� -	�� �� � &� ���� ���� �#"������ ��
�������� � �� �������� �� � ' ����� �� #�����"� �� �������� �� �� ��"����
����(���$

���� �� ��� #��' ������� ��# ������� �� �� ����� ��6"���+� ����� ����
��� N��#�"� �� ��� �������+ ��# &���� ���� &�"�# � �"� ���� -������
! �"��� �� ��� �3� ���$?

-������ ��� ���� � ���� &�� ��&� #  ������� ���� ���� ����"������ �����
�� !���� ��� �� ��� ���� ' ������� '������'�� � ��# ��� ���� �#"��������
��������� �� N����� ���� �#"������+$ -������+� ���#���� �� �� !���� ��
;=?= �� �� ������� �#"������ ����� �����# ��� ���� ������� 2 ���� $ ��
;=K;* ����� �� �� ��������� - ������ �� ������� �#"������ �� 
�& �� �
���(� ����* !��� � !������� ���� �� ��� ��'� ����� �� �"��" � ��#
����"�������� �� 
��* -������* �� ��#�  ������8��� ��� "�' ���#����#
����"���� �� ����(����� �� ��� ����* '� ���(�# ����(����� �� � ���� '� �������
��# �������� ��" �� �� ���� ������ ��# � ' ��� � ��" �� �� ���� ���
�3'� �����$ 0"� ��� ���#� �� ��� �#��� �� ������� 1�
�	�&	� �� -	�� &� �
�� ��#� ��� �$ �����"�� �� ��� !��� �	�	&����� ��� �	 �	����� �� ������*K

-������ ���� � ����(�����* ��# ��# ����" ������� �� ������ � �� �������
&�� &��� �� "����8� ��� ����(�����* �� ���� �� ���#������# ��� "������ ��
����(����� �� �"  ��'����� �� ����(����� !���� ���� ��#* #��� ��������� ��#
� ����(�$

�� ���� ��� �� �� �� �� �������� � ������ ������ * -������ �����
'� ���(�� ������� �� �  ������� !����(� �� �#"������ &�� ���'� ��
�'�������� �'� �� ���(�* #��'��� ��� #�!��������� ������ �� �������� !� ���
�"  ��� �"��" �$ ��#��#* ��� ������ !���* �	 ��� �� ���������* �� &���� ��
��� !��� ��(���# �� ����� ��  ����(� ��� ��(��� � /����"��� ���� �������� - �8�
�� ��� ������� � ���������*F �� & ����� &��� ��� ��'� �� ���� ��� ��������� !�
 ���� �#"���� �� �� ��� ���� ��� '" '����* ��� N��#�+* !"� &��� ��� &� ���� ����
&����"� � �� ��"� #�����"� �!�"� '" '���� ��������� &���  ���� ��� N������+*
����� N&����"� �������* ��� ���� ��� �� '" '���$ 5����"� � '" '���*
������� � � ��"��� �� #��������* ��� ���������+*I N��# ��� ����� &� � � #���
&��� ��* ��� !���� +$=

0"�* �� !� �" �* �� �� ��� ������� �� �"�� ���� -������ �� ��������* ��
�"�� �� ������� ��# �"  ��� �"��" �* &��� ��� �(� ��8�# ����������* ���� ��
���"��� ��* ����� ������� � � ���� ��  � � �� ������ !������* ��(��� !��� &���
��� ����8�� '"�� �� � ��� �� ����$ ���� #�����* ������� � � ���� ����# &���
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�&� ���� �#������ !������% ��� !����� �� ����# �� �#"������ ��&� # � ������
��������* ��&� # ��� #�(���'���� �� �� ��#�'��#��� ���#* ��# ���"�� �����
�� ����� ��# ������ & ����$ ���� �� &��� -������ ����� �	����� �� �
 �*&	
��&	 ����&���$;: ��� ���� !����� ����� �� ������� �� � ����� ��
�������� ��� ��"#���� �� ����'� ��� &� �# �� �� ��* � �(�� �� �"!� #�����
�������(�� �� �"��" �+�  "���* ����� ����� ��# �(�� ' �,"#����$ ���� �� ���
�	����� �� � ����	
&��� ����&���$;; ���� �� ����  ������� -������+� ��# ���
����� & ����� ���'����� �� ��(� !���� ��� ��� 5����� ��� +� #��������
�'' ����* ���� �� �(� � N� "�+ �#�� ���� ��� ���� "' &��� �� ���� ����(�*
&��� �� �''����� N� "�+ �#��$ �#"������ �� ��� ���������* ��# �� 
���
-������ ��������� ��� !� � �"!(� ��(� � � ����� (��� ����(���* !"� �� ��
�� ������ � �� �"��� �!�# ���$ �� -������* &��� � !�� �� � ���* #��� �!�� ���
��������� ���� ������% N�� ��� � ���� !�������� ��# �� �� �� ��# ��# ��
!��&��� �� '�"��� �� �"��� (�������� ��# ����#���* ��# ���� �"���
�3�"��� "� &��� &� � � ���$+;9 
��� -������ #�#�+� �� �� &��� �	 /	% <�
�
���	� ����5��	 &��� �� �� �� ;=F; �� �#�������# ��� �� � N���#���
�#"��������  �#����+$;> 0"� � ��� �� ��� -������ ��# ��� ��� 5����� ��� 
#�# '"!�����# �� ��"#���� ���# ������� �� �&����.��(� � ���#!��� �� 
�" ���� ������� � �"�#% �	  ��� �	&�������$;<

�� ��� �� �� ;=I:� -������ �� ��# ��� �#"�������� &� �# �� !� �&� � ��
�	 -�����	�
���	 �� �������;? ��# �� ��� )"������% �������� ��� '� ,	
#
	�	
&	�G;K -������+�  ��'���� &�� ���� $ �� &� ������"� �� !� � �''�# ��
�" �&� ����������* �" ����(�����* ����#���# �� #����# �� � ������
�� "��" �$ -������ � ���� ��� ����� � �� ����#���# ��#* ���� #��� �!���
��� ����� ���� #�(���'���� �� ��� �����'���� ��# ������ �������������
�� ��#� � ����#���# � �� ��� 	����������* ��# �'"  �# !� ��� ��(������ ��
' ���* �� '����� �"� ��� &��� ����(����� � ���� ��� #�(�#��� ���� !��&���
����#���# ��# �#"�����#$ �� � �"�� ���� ������ ' ���" � ��# ��'�������
����� ���� ��#�� � � ���#��� �� ��� ��# �� ����#���# �� � ������ �� "��" �$
�" ��� �� �* ��� ���� �"��" � �''�� � �� !� ��� ����� �� ����#���#*
���#��� �� N��� ����''�� ��� ����#+ D;=I>E* &��� ����# �� ����* # ���* ����
��# !���(� ���� �#"���$ ��#* ����� &��� � ����'�� �� � ���* -������ �##�
����* �� ��� ���� ����* �#"��� ��(� !����� �� � ���� ����# ��$

� � ��� � ��� ������ ������"����� �� ��� ���"�� ��# ��������# ���"�� ��
 ����� ��� #������ �� ����#���#O -������+� �'��������  �'�� �� ���* ��� ������
��# ��� ������$ ������ �� &� ���& ���� ��#��* � ' �#"�� �� ���
#�(���'���� �� ' ���* &��� ��� ������ ,��� �� ��� ����"�� �� ��� '� ������$ ��
��� �� � � ������ * �� ����� ��& #��"��# ��� ���� �* ��� ������"���� �� ���
������ &��� ����# �� ��� ���� #������ ������� ��� #���''�� ���� �� ����#���#$
0"�* ������� ��� � ���� * �� &� ��(� ����# �!�(�* ��� �'�������� (��& ��
-������ &�� � ����� ��# �� � ����������� &� ���� &��� ��� #�"!��
������� �� �	 ��� �� ���������*;F ������� ��  �#������� ��� (��"�� ��
������� �� �� ������ ���� #������ �� ������� �� �� �#"�������� ������$ 0"�
�����* -������ ��#� ��� �'����"� !� ������ ����%

�� ����� �� ���� ������ &��� ��#" � ����� �� ��� ��� ��(����# �
!���� &�� �� ��� �#"�� ��� ��"�� �� ��� &� �# �� ��� ����@ ����
'"!��� ������ &��� ��#" � ����� �� ��� ��� ��(����# � !���� &�� ��
� ���� � '"!���@ ��# ���� ����#���# &��� �" (�(� !���"�� &����"� ��
&� �"�� ���� �" ����� �� &��� �� ����� �� !� �� �#"��$;I
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��� !����(��� ������ �� ����� ��� �$
��� '� ��'���� �� ��� ������������� �'' ������ �� �"��" � ! ���� -������

�� ��� �� ��� #������ �� ����#���# ��������� � ���� �� #������ �� ��� ����
�"��" �$ �����* ��� ���&� �� ��� )"������* ��� � �"��" � ' ��� (� �"���
(��"�� ��# � ���� ��& ���� !� ����&��� ��#� � ���������� ��� �"�����
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��� ������ ���"�# ���"� �� ���'��� ��"�� '��'�� �� #�(���' ���
��!�� �� "���� ���� ���#� &���$ $ $ $ ��� ������+� ���#���� ����
���"�# !� ���'��% ���� ���� ��"#��� ����� � � ������# �"�!� ��
��������� ������ ��# � ��� �� ���&��#��$ ��� �'�� ��� N���� ��
�� �+ ���"�# #�������$;

��� �"  ��"�"� ����� N���� �� �� �+* ��� �� ����#� � �8� +�  ���&��#*
�� � #����#��� #����*  �' ������ � ���� �� ' ���'� �� ��� �#"������  ��� �
���� �� ��# ��� ��'����� �� ��� ��'� ����� �� ��� ���� )"����� �(� ��������
)"������$ ����" ����� ��"#���� �� '� �� � �� ��"��� ������#* !"� � ��������
(���� ����� �� � (� � ���� ����#� # C N�� � &��� ����+ C �'�����8�� �8� +�
��������� �� ������� ��  ������ ' �� ����� �� �#"�������� ����� ��# ' �������%
�� ������� ��� �� ���������"�� ��# ���������(� ���'�������� &���� ����&
��"#���� �� ������ �� �* ��� ���� ���&��#��@ �� !� ����(�* �� �''���# ��
'����(� ��� �� �@ �� �3��!�� ����(����� ��# �" ������*  ���� ���� �'����@ ��
�'' ������ #�'��  ���� ���� ������&����* ��# �� #�(���' ����  ��'����"���
���'����� ��# ���#�"�* �� �''���# �� ���#���� �"��� !�����$

����#� � �8� * � ��#* �� �� �� �������������� ���&�* �� �� ��������#
�#"��������  ��� �� &��� � ���  ��� �� '"����� �� &� # � ��& (����� �� 
������� ��# ��������� ��# �� (��� �"��� '"����� �� ���� ������$ �8� &��
!� � 9> 1"�� ;=>9 ��# � �& "' �� � �� � ,"�� �� �� �� 
�& ��(��* ��$ ��
�� �"  ����� - ������ ��� ��"� �� 0 �&� ���(� ����* &�� � �� �� (�# ��
���� �� ��� �#"������ ��'� ����� � �� ;=I< �� ;=I=$ �� �� ��� ����! ���#
��"�#� �� ��� ��������� �� ��������� ������ D��E* ��� ��"�#��� #� ���� 
�� ��� �����!� � ������"�� �� �#"������ 	��� � D;==>E ��# ��� #� ���� 
"���� ;==K* ��# ��� !��� �&� #�# ���� � � #�� ��� � �� ���� "��(� ������*
����"#��� 0 �&�* 5�������* �� ���"�� ��# ���������"� �������* �
2"�������� �����&���'* ��� 1���� 0 ���� ����"� �&� #* ��# ���
�������"����# � (��� �&� # �� ��� ��"���� �� ����� ������ ������ �* �����
���� �$

���� � �#"����� �� ������� ���� ��" � � �� ���� �� ;=?>* �8� ,����# ���
� ��$ � (��� �� �� � ����� � ������ * �� &�� ��' ����# !� ��� � ��+�
#��� �������� �� � ��� ��� ���  �� "���* �(�� ��� ������ # �'�"��* ��# &��� ���
!����� ���� ���� &�� �� �����(�!�� ����$ �����&��� #���!���8�����* �8� 
��"��� ������� ��# ����������� D;=??C?KE �� 	�3!" � 6���� �����* !��� �
���� ��� �� (� # &�� � �� &�� �&� #�# ��� ��� �� ������ ��"#��� D;=?FE$
���� &�� �����&�# !� � �������� '��� �� �"�� ����* &�� � �� ��"��� ����� �
��# ���� �'�� �� ���!�" �� 2 ���� ����� �� 0��� D;=?IE$ ���
�������� �3'� ������ �� ���� �� ����� � �#������� ������ ��# � ' ���"�#
����"���� �� �8� +� �����'���� �� ���  ��� ��# ��'��� �� �"��" �* ������
����"���� ��# ������ �3'��������� �� ��� �� ������ �� � ������$

	��" ���� �� ��� �* �8� ���'����# ��� -�$�$ �� �#"������ ��#
��� ���� ����� � �� �� (� # D;=K;E$ ���� � ��� � �'��� �� �� ���������
' ������ �� �� (� #* ��# #� ���� �� ��� ��� ' �� ���� D;=K;CK<E* ��
&�� �''�����# ���� �� �� (� #+� 2 �#"��� ����� �� �#"������ D;=K<CF9E$
��� ����� � &��� ���"�� �� �)"��� �� �#"������ !����� �''� ��� #" ��� ����
'� ��#* &��� ��� ����! ���# ' �'���� �� ��(��� (�"��� � ���� �� ��&.������
��������$ �� ;=KI* &���� '� � �� ��� 5���� ��"�� ���� �� �� �� ������* ���
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�#�� �� ��� �� ��� �(� � '"!��� ������ ��# ����&��� ��"#���� �� ���� ��� ��
���� '"!��� �#"������ ����� &��� ���� �� ��� '"!��� ������ ���� ��
��#���!�� �� � �� ��� ������� ������ ������ '�����$ �  �#���� �#�� �� ���
����* ��� '����� ���� "��������� �� !� ����'��# �� '� � �� ��� ����� (���(�
����#�$ ��� �� �������* �8� !����(��* ���� !��� ���'������� ��# �)"��
������ C ��������� ������$ 0"� ������* �� '� �����* N��� �� � ��(� 
�� ��� �������* !"� �� � '�&� �"� �������(� �� ��������* ��"#���� ��#
������ �+$ 9

0� ���� ;=F;* �8� ��# ���� �� (� # �� ����� ����� � ��# ���#����� ���
-�����' ���#��� �� ��#�(� * �������"����� D;=F9CI;E$ ��� #������� �� ���(�
�� (� #* �� �3��'������ ������ �� � ��"�� ��# �"������"� ' ������ * ���������
�� ��� #��'�� ���� ����� � ��# ���������� �� ��� ���#� �� �" �.��.���.
����" � �#��������� ��# ���� ���������$ �� �� ����#* N�� &� �# �� ��� &� �#
�� ���� ������� C ����� ���� ������� ��# ��##�� �������+$> ��� ���� ��� �
�'��� �� ��� ���#��� &� � ������ ����"������ �� �8� * &�� !����� �(��
�� � ���(����# ���� ��� ��"#���*  ��� #���� �� ��� � �� �"��" �� � ������
!���� �"�#* ��"�# '� �� � &��� �� ���  ���� ��(� ������ ��# &��� ���  ����
���# �� �"''� �$

��� #��� �������� �� ��������� ��� �3������ ������ ������ #�(���'�#
�� ���� �"� �� ���� �3'� ����� ��# &�� �����&�# !� �  ���� �� ��"#� �������#
N� �"#� �� ���� ������+ &���� �8� "�#� ���� &��� ��(� �� �������"��$<

���� ��"#� ��# �� ��� '"!�������� �� ��� ������ �����&��#��# !���* ��
��	2�
����
����	� �	 -��	��� �� �	 ��	
���� ���  ���� D;=I<E* �  ���&��#
� ���)"� �� �����#� � �������* ��# ��� �� �� !��� �� ��� �� ��� � �����$?

- ���" � �� ���� ���� ��� ���" � �� ��������"� ������� ��# �� �''�� ���
�#��� �� �(� �#�� ' ������ �� � �"�!� �� ������� ��# �8� �� ��"�# ���
��������� �� ��������� ������ D��E �� ;=I<$ ��� �� �� N���������+ ��#
N���������+ ��'�" � ��� ���" � �� ���� � ����8����� ��# �8� +� ���� ' ����"�
(��"�� ��# �����% ��� ����!�������� �� � '� ��� ���' �� ������� &��� � ��� �#
���������� �� ���"���� �� ����������* �$�$* ��� ���������"�� �� � �� ���������$
��� ���������* "�#� �8� +� ���� ������'* !" �����# � �� �&��(� ����
������� �� � ���!� ���' �� �(� ;9:: ������� �� !��� ��� '"!��� ��# ' �(���
����� * ��# �' ��# �� ��� ��� ��.����� ������ ��# �&� �� ���� ��"�� ���$ ��
����� ���.��� # �� ��� ��"#��� '�'"������ �����# � �� ���� ��� � �"'�$K ��
�" ��� #�(���' ���  ��� � ���� ��* �8� ��# ��� ��������� ,����# �� ���
&��� ��� �#"������ ���������� �� ����� D��E �� � ' �,��� ���&� ��
N	�%6�� ����+F ��# �����!� ���# &��� ��� ��6� ����"������ - �,���$I

�8� � �������8�# ��� ���� �"�#������� (��"��* �#��� ��# !������ ��
��������� ��# ��� �'' ���� �� ���������* ���� ���� ' ����'���$ ����� �#���*
&���� &� � '"!�����# �� ;=I>* ��# �� ;=I? !����� ���&� �� ��� ���������+�
������ - ����'���*= "�#� &��� ������ ��#��������� �(� ��� ��� �* ��# ����
 ������� &�� � ����� ' ����'�� �##�# �� ��� ����$ �� ��� �* �8� +� (����� �� �
���� �� ������� �� �"����� ���������"�� ���"� �� ���#���� ���������� &����
�(� � ��"#��� �� ��� ������ �"�� ����� @ �� �����&��#�� ��# ���� ���
#�(� �� ���#� �� ��� ��"#���� !� ���"���� ���� ��� ����* ���� "����� ��#
���������� �� �����������* "��(� ��� ��# '� ������� ����������� ���"��@ ��
#����� � �"  ��"�"� ���� �"���(���� ���"����"� ��!��� �� ���#  ���� ����
� "������ )"������ ���� ��(� ��� �� ���� ������@ �� (��& ���� "����� ��#
��� ���� �� !��� �����3�. ��# ��"#���.#�'��#���@ �� ,"#�� ��"#����+ ����� �
�� ���&��#�� ��# ������ !� � ����8��� N�3��!������+ �� ���� &� �@ ��  ��� #
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������ � �� ���� ������ D ���� ���� �� �"!,���.����� �'���������E* �� ��&� 
������ C��"#��� ���#� ��# #����� ����#"��� ��#  �"����� ���� ��� ���'
������ � ��# ��"#���� ��' �(� ����  ��������@ �� ���' �3'��#��" � &����� ;:
'� ���� �� ' �(��"� �����@ �� &� � �� �� �����'�� � �� ���� �3'���������*
� "�� ��#  ��'��� �� ��� ������* ���"���* ��"#���� ��# '� ����@ ��#��
#���� ���� !���(��" ��# ����" #�(� ����$

������ ���� �#"��������  ��� �� �* �8� ' ��� �!�� �� �'������ N��#��+
�� N��'������+$ 
� #��� �� ���� ��� ����#� #�8�# ���"�����* � �'������
�"�#����$ 5��� �� #��� �� �� ���� � ��� �� ���"���.' �(����� �#��� ����
��������� '�'"�� ������  �"�����$ ��� �'' ���� �� ������ ������ ��
��"�#�# �� ��� �� ��� !����� �� ��� "��)"� )"������� �� �(� � ������* ���
������+� �'������ ���#�* ��# ��� &���������� ��#  ��'����!����� ��&� # �� ����
��� �&� �#������$ �8� ���� ������ N ���(�����+ �� � ����� '��������� &����
�"�� !� �## ����# �� � ������.!�.������ !����* &��� ���� ������ ��������#
��  ��������� ��� ' �� �����* ��� �!� ! ������� ���� ���� ��� (����� � ���"����#
�� ��� ' ����'��� ��# '"����� ��� ����� ���� ' ������ �� � �� �  ��������� ���
�������+ ���� ��'� ���� (��"��$ ��� #��� ��� #����� � ������* �8� � �"��*
N� ������ � �&�* "�"���� ���&�� ��# ������ ��&��� '����"���* �� ��"�� ���"��
� � ���+$;:

	��'��� �� ��� ��#�(�#"�� ��# ��� (��"� �� #�(� ����* � � ���� �� ������
�� �8� +� '������'��$ ����� ������ � �  �������# �� ��� ��(��� �� ��� ������
&���  ������� �� ��#�(�#"��� D��� ��"#���* ������ * '� ��� � �#"���� E* � 
� �"'� D��� ����� ���* ������* ������ � ����"����E$ N-��'�� #���� $ �����
���#���� ���� #�$ �"�� �� ��� ' �� ��� �� �"������# ��� ���� !���"�� ��
���  ����������� �� '� ���� &�� ��(� ���''�# !����# ��� ' �#����!�� ���#+*;;

�� �����$ N��� � � � '���� �� �� �#�������� #�(���'����+* �� � �"��* N!"� ���
��#�(�#"�� (� ������� &����� ����� '���� �� � � �� ��'� ���� �� ��� '���� ��
�������(��+$ N� �� #���� ���$ � �� �'�����$ � �� ����!�#�+*;9 �8� )"����*
������������ ��� "��)"� (��"� �� ���� ��"#���$ 0���"�� N�� �&� ��"#����* ��
�&� ������ �* �� �&� �������* �� �&� ����"������ � � �(� ' ������� ����� � 
�(�� ����� � �� ��� ��� �� ��� ��3�+;> ���� ���"�# ��� !� � ����# �� ' �������
�����* ���� �� �8� * ��# ���� ������ �"������ �� � !���� �� ��� !���
�"  ��"�"�* ��� !��� '�#�����* ��� !��� ��� ���� '��� � ��� !��� ����$
���#� #�8����� N�� �� ����������� �� �� �� ����� � "��+ �� � �"��* ��# �� ��
' ���"�#�� #��� ������� �$

���* �8� !����(��* ��#�(�#"��� � ��#�(�#"�� ���"�� ������ !� (��&�# ��
��������� � �� ���� ��(� ������* ���� ���"�# !� ���� �� '� � �� � ���� ���
&����$ 1"�� �� ��"#����+ (��"�� ��# ����� � � ��'� ����* �� �� ��� ���# ��
�����#� ��� ������ �� � &����* ��# ��� (��"�� ��# ����� �� �� '� ���� ��#
����"������$ N������ ��(� �� ��(� � ��������(� �"��" �* � NN�� �� � #� ++*
��� &���� �� �� !������ &��� ��#�(�#"�� �"������+*;< � �"��" � � ����# !�
�����!� ����� ����� ������ �* ��"#����* ��# �������� �� ��"#���� �� �
'� ���"�� ����"����$ "�� ����� ��# ��������(� �"��" ��* ����� ���"�� �� !�
���� ���* ����������� ����"������ �� � ���#�* � N����� #���� �����+* ��
�8� ����� ����* ������ !� ��������# !� �"���#� ��������* !"�  ���� 
�����(�# �� �"�� �3'�� ����� ��# #�����"�$ �"���#� �* � N� ������ � ���#�+ ��
"�� �8� +� �� �* ��� ����"���� ���� ' �����* !"� ���� ������ ���� �� ��$ ����
������� � �"���� #������ ���� ��� �����  �,������ �� ��� ' �(������ ������
&��� ��� ���� ���8�# �� "��" ��* ��'.#�&� �� ������� ��# !" ��"� ����*
�����������* #������* ������.���#�# �"��� ���$
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�8� ���� � � �������� �#"�������� (��&* ��(��(��� �(� � ���'�����
��# ��(�� �� ��� ������ ����"#��� ��� �"  ��"�"�* ���� "�����* ��� ����*
����������* � ����8������� �� "��" �* �#"�������� '�����* ' ���������� #�(��.
�'���� ��# �"�.��.������  ������* ��� !�"�# ���� ���������� ������� �� �� �
� ���� ��� &����$ ��!�#��# �� �� � � ��& ���#� ��  ����������'� !��&���
'��'��* � �"'� ��# ������"�����* ��� � �"�#�# �� �� ������� #�����"� �'�� ��
�������� �(����* ���#� ��# ��'��$ ����� ����� ��# ����  �����#���� � � ��"�
#������� !"��#��� !����� �� �8� +� �����'����* &����  ��� #� ���(������.
���� '�� �# ��# � �#��������� �''����� ������� �"�� �� ������� ��# ���#*
���������"�� ��# �� ��* ��������� ��# ����� �@ �#"�������� ' ������� ��#
���������� �����* �� !����  �����# �� ��# ��!�##�# �� ��� ������ C ��� ��
�"�"���� �3��"��(�$ 6���&��� �� ������(�� ���&��#�� ������������* !"��#��� ��
��� � �������* �����3�"�� ��# �"������� ���" �* &����  �,������ �� �3��"��(�
 ������� �� � ������ #����'���� � � ����8�����$

0�  �##��� �#"������ �� ���  ���# !�"�#� ���* �8� �� ������� ��� ����� ��#
��� "��(� ���* ��� ��#�(�#"�� ��# ��� ��������(�$ ���� )"��� �� !������*
���� ��� �� �� �� �� � ���� ���� �� "��� ������ ��# � ���# �� ���' �����*
����� �3' ������ �� �8� +� �'' ���� �� ��� ������ ���� �(� ���� ���"� ��
�������� ����#� #�$ �� ��� ���������� ���� ����#� #� � � � �"�#�# �� (��"��
���� � � #�(� ��* ��!��"�"�* �������!�� ��# �����3� #�'��#���* &���� �� ���
���� ���� ���� &�#��� #��� �!"��#* #��'�� ���# ��# ��� �#* �8� �� ���(����#
���� ����#� #� ������ !� "��)"�(������ ���� � #��� ���* �� ��� ���� ������
!� #���#�# �� ����� !� ��� ����� ������ � ��� �������� �"��� �����$ ��
!����(�� ���� ��"#��� N�3��!������+;? ��� �� (� �� � !���� �� ����!�������
�������� ����#� #�* �� �"�� � �������� #�����"� !��&��� ��� ��#�(�#"��
������� &��� ���� ��"#����* ������ � ��# '� ����* ��# ��� &�#� ' ����������
����"����$

����������  ���� �� ����(��� �"����#�# �8� +� ���� �� ��&� # ������
 ��� �*  ��"����� �� �� �!"�#���� �� ���� "���(� ��# ����" ����� ���#����$;K

��� ��"#��� ���� ���� #������ ��� ���� &��� � ������ ������� �� �8� +�
�#���* !��� &����� ��� ����� ���� �������(�� ��# �� �"���"� ��� ������* ���
 ��"�� �� �� ��� ���� �� ��"#��� ���������� �� ���#���� &� �* �������#
��(��� �� ��"#��� �����(����� ��# '� ���* ������ ��# ��"#��� ������������* �
'�����(� ������ �� ��"#��� !���(��" * ��# �� � �)"��� �� �����(����� �����
#���� ��� � �"'� �� ��"#����$

�� ;===* �8�  ��" ��# �� �� (� # �� � (������� ' ������ * &����
������"��� �� ���� ��� ��$ ����  ��� ��� � �� 0 �&� �� ;==I* �� ��#

���� ��"�� �8� * ��� &��� ��# �������"� ����� ;=??* ��# ��.�"��� �� ���
 ����� !��� D;===E* ��(� �� (�# �� ��.' ����'��� �� -� �� ��� �� �����
D;==IC==E ��"� ������"��� ��� '���� � �� ���������� ���#���� ����(���
���� &�(�� &��� ���� �'��� �� ��� ������� ���� ��� ��'����# ��# �8� +� �� �� $

�� ���'� �������* ��#�������!�� ������ .����(���* &�� ������������* ��#
�� �"���"� ��� �� �� * ��� ���� �'� ��# �� �!�#���  ����������' &��� ���
���� ������ ��# ���#���� &� �# &��� �� �3��'�������� ����������� ��#
����"������ �� �� �� ���  ��� &� �# �� �������* ��������� ��# �#"������* �8� 
��� �"''���# �#"�������� ���� � &��� � ��� �� �"�#������� ' ����'��� "������
��� #��'�� ���# ���(�������  ��� #��� )"����� �� �#"������* &��� ��� ��������
�� ������'� � � ���� ����$ ��� ��'� �� ���� &� ��� #�(���' � ������ �"��" �
��'�!�� �� ' ������� �" ������� � ��������"� �#"������ �� ��� �" ����# ��
������� &��� � ������� �� ������ �)"���$ ������ �� ��� �3��'������ �������(���
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�� �#���������+ ���#�* ��"'��# &��� � �� &� # �������* �"��������
'� ��'���� �� ��� #������ ��# ���'��3 ���" � �� ��� &� �#* �8� ����������
"� ��� �� # �& ���� �� �" ����# �� ��&� # N���"����"� � ��#��+$ ���
������ �� &� �  ������� ��� �� "���� �� ���"����� �  ��'��� �� #���� ����� ��#
� (��"� �� #�(� ����$ �� �� ���'� �# !� � #��' ��# ��� ����� ����� � ��#
�"������# !� ��� �� ��#�� �"��� ���� ��# �"��# �������� �� ��� & �����$

�� �#"���� &�� ���� !� &��� �� ' ������* &�� �� ��������# ��* ��#
'� ��������� ������ �� * &��� �� !����(�� ��* �8� ����������  ���� ��� �*
' ��������� � ��# '�����.���� �* �� ! ��� '�&� �"� �#��� �� � "�����$ ��
#������ ���� ��& � �������� (��& �� ��������� ���"���� �� ���� ���#����
�3'��������� �� ��� ��� ��"#��� !�#�* # �(�� !� � �����������* ���3�!��*
�"������� ��# �"�������� ��� ���� ��(� ������ ��� ��� &����� �"  ����$
���* ��� ���� �!"���� �� �" �#"�������� �������� ��# ' ������� �� ���� ��� N!�
��� ��# ��# ���+* ��� ��� � �� �#"������ ��# ��� #��� (��� ���� �� �" 
���������"�� ��# �������(� ���� �� ��# ���������* �� ��� �"��� !���� C
��'������� ��� ��"#���$ ��� ��� � &� ���# �� ���& �" ��"#����* !����(� ��
����* � "�� ���� ��#  ��'��� ����* ���' ���� �� � �& ���� ���"����"�*
 ��'����!��* � ����(�* �� ���* � "��&� ��� '��'��* &�� � � �������(� ��
�������(�� ��# �� ���� �* ��# &�� � � ���� �� ��� � ��# ���� ���� 
&��#��$ �8�  ����#� "� ���� ��� ��� �� ����� ����� ���� �� ��� ��������
��!���* (��"�� ��# !���(��" � ���� &� ! ��� �� �"  ����������'� &��� ���� �*
!� ���� ��"�� � ��#* ��# �" ��� �� �  ����#� "� ���� ��� ���" � �� �" 
&� � �� ���"����� � #��'�� �� �� ���$
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�� � �"��" � �� &���� �� � '��'�� &���� N������ ��"#+ �� ���
����� ���� �����# ����� �� �� ��������� �"��� ��� ��� * ��� �� �����
'���� �� ��� � �� �� "�#� ����#�!��$ ���* ��� ��'�� ���� �#"���� �
&�"�# #� !���� $ ��� ����� �� "� &�� &� � �� �#"������ ' �(�#�
��� ���������"�� ���#� ���' �� ��(� �" ����# �� � ������ �� ���&
��# '� ��'� ��(� &��� ���� � ��& ���& ��# ��(�O ��� �� ��
'������� �� � ���� �� ���� ���� ��''��$;

"��� �8��� ��� �� �� �� ������ ����� �� � #�"����� ����$ �� ��� �� ���
�� �� ��"#����* � ��(� !��� ����# �� ��� �#"�� ��� �� � ��& �� ��� �'������$
���� ����* � &�� ���� "���# �� N!� ! ���+$ � )"����� #����(� �# ��& �� # �� ��
�� ���#���� ��� �����(������ �� ������� &���� ���� �!"����� ��#
�����'��������� ��(� !��� �� �3'����(� ��# #������"����#$ �� ���� ��"��*
������ ����� +� ��

������ &���	 �� ������.�&� '���� ��#  �(���� ��� �� �� �
�� ����!�� �����(�����% 6�� 1���� - ������ �� �#"������ ��# � � ��
����� # ���(� ����@ ��(� ���� � � #�� ��� ����� �� ���� ��� -�$�$ �� ���
���(� ���� �� ������� �� ;=K9@ �������� �� �&� �" �'���  ���� ��������� ��#
�� ��� 
������� ���#��� �� �#"������ �� ��� �����# �����@ �"�� �"�
' ���#������ �� ������ �� � ����8������* � �� ��� 
������� � � �#"������
����������� �� ��� ��� ���� �#"�������� 	���� �� �����������@ ��# ��(� ��
�&� #� �� ��� &� �* ����"#��� � 2"�������� �����&���'$

�� ��� & ����� 9I? � ������ ��# ������� !����* �(� ����� �!�"� ��(��
'"!�����# � ������ '� ��� ����� ;=F:$ 5���  ��� #� �� ���� !�#� �� &� �* ��
���� �� ��������� �����  ��#��� &�"�# ����"#�% �	 �
� �� �����������
�&�������� D� ���������� �� ������ ��'�" ��� ��� �� �� �#���E* �	 �����������
'���������� D(���� �� ��� �"  ��"�"� &� �� �E* ��������� ��� ��

������
�	������	
	� D��� #�������(� &� � �� ���# ��#  �' ����������E* �	
������	�	� ��	 D��� ��,� ��3� �� )"�������(�  ���� ��E* ��������� �
������
;����� D�� ��� � � �#"���� �E ��# �	 ���� ��  ����� 3	 /		� D� ����������
�� ������ �� ������  ��� �E$

���� ����� &�"�# �" � �"� �� !����� �"�� � ' ������ & ��� ��
�#"�������� ��'��� &�� �� #�� �3'����# �� ��� �� �� ��� �$ 5��� ������+�
��� #.� �#� ������ ' ����# ��� � ������ ������ �� ��� ����� * ��� �� ����# ���
�� ��" #�� �� ���� � � ������� �� ��� � � ������"�� �� �������$ ��� ����� 
��'�# �� &�"�# !����� � ����� ���� � ���� C � '������� �� &���� �� ��"�#
���� �����$ �� #�# �� �� �� ��,� �� � � D��# �#"������E$ ��&�(� * &����
�� ������� �� ���� � ,�! �������� �� ����.��� ���� !��� �� ��� ��� ����
0��� ������&����� �� ��� �����!�" ���# �� &���� �� � �& "' �� ��� &���
��#� �� �������$ ���� �3'� ����� ������# ��� ���"� � �� � � �� � � �#"������$
� �� ���� �����* ��&�(� * �#��� ���� &�"�# "��������� ����"���� �#"���� �
� �"�# ��� &� �# !���� �� ����$ �����  ������8�# ���� ������� ��������
��� � �� &� � ' �(�#��� �� "�!������# � ���)"���!�� ��'� �� �#"������$
�� ��(� * �� !���� ��  ����8� ���� �����'����� �� ��������� ������� � ������
��#�� �� �������� &� � ���#�)"���$

�� ��� �����3� �� ��������� $ $ $ &� ��(� �#��� �!�"� ���
#�(���'���� �� ���# ���� � � ������� �� ��� &�� �� ��� � �� ��#
���� '�������� ���� �!"���� �� �#"�������� #�(���'����$9
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�(� ��� ��" �� �� ��� �� �� * �����  �#�����# ��� &�� &� (��& �#"������$
�' �� ��� ;=F:�* �#"�������� ��# ' �� ���� �(��"����� &�� ' �#���������
)"��������(�$ ����� ����� * �"  ��"�"� &� � ����� ���"���� �� !���(��" ��
�!,����(��$ �� �������# ��� ����� �� ������.���������� ��&� �� �"���
!���(��" $ �� �� ����# ������ .' ������ �"  ��"�"�$ �� #�'��#�# �� ����������
��# ��#"�� ��� ����'�� � �� �#"������$ 0��� � ����� * ��� � �� &� � �� ���
�������(� ��# � ����(� ��#��(�" � C �� ������ ��� �������(� ����$ ����� +�
' ��� � ������ �� �� �� �� ��(� � ��# �#"������ � �� ��� #������� ����������
��# ������� ���� ��#�� �� ��������* �##��� � (� ���� �� ��& &��� �� (��&
 ���� �� ��# �(��"�����* ������  ��� � ��# ���  ��� �� � � �� �#"������$
���� �#"���� � &� ��# �� ������ ���������"�� � ���* !"� ��& ' �(�#�# ���
������ ��# ���)"��� �3'��������� ���� �� #�#* �'������ �� !��� ' ��������� �
��# ������ �$ �(�� ��&� ��# ��� '� ��'��(����� ��# ����������� �� ������
�� ���� #���� ��� ���"�� �� ��& &���$

� � �#"������ ��#  ����# �� � �"�!� �� ' ������ ���� ����� �3'���# ��
���#�)"���$ �� ���'�# �(� �� �& ��� �#��� ���� ����# �� ���� �� ���� �&�
#�(���� &��� �'�������"��� #�(���' � ������ �����!�������* ���� ������ � ���"�#
,"�� ' �(�#� ��"#���� &��� �� �  �� �� � � ����(����� ��# ���� ���� �"� �� ���� 
&��* ��# ���� ��� � �� � � �� ��� ��������� ��# � ����(� �"�����$ ����� 
�� ����# ���� ��(� ������ ���'�� � ������ �'���"#�� ��# ���� � � �#"������
��� "��)"� ���� �!"����� �� ���� �� � �&��� ����# ��$ �� �� �� ����" � #"�
�� ����� +� �#(�����* � � �#"������ ��� !����� � �������.� �����# #����'����$

�� ;=KF* ����� ��������# ��� ����� ��� - �,���* ' �(�#��� (��"�� � �
���� "������� ���� ���� �� "�� ����# �������� � ������ �$> ��� ' �,���+� �&�
��� ���"�'����� &� � ���� ��� ���� ��'� ���� ���� �!"���� ���� ��� !�
��#� !� ��� (��"�� � �� �� � ����#+� �#"������ �� ���� &���� �� ���� ��� �� � �
��# ���� ��� �"  ��"�"� ���"�# �����# ��� ���� �� ��� ' �#"���(� #�����
!"� �� ��� ���������* � ������ ��# ����� ���� #������ �� &���$ ����� �#��� &� �
� ' ��" �� �� &��� &�"�# !����� ��� #������� � � �'' ���� �� ��� ;==:� C
#����'����.!���# � � �#"������ D�0��E$ ��� ���� '�&� �"� � ����8�����
' ������� �0�� �� ��� 2���� ����� �� �#"������ �� ��� � ��$ ����� ���
!��� �� ��� �#(��� � !�� # ����� ��� ����'���� �� ;=I9 ��# �"��� �# ���
�� �� ���� �� ��������� �� ��� ����$ ��#��* ��� 
������� � � �#"������
����������� ��! ���� �0��+� �'' ���� �� �� �#��� �� �������� �!�"� ��#
� ����8��� �"  ��"�"�$ ������ �(� � � ����� ��! ���� ��� �0�� ��#��*
��# �� �� ���� "��# �� �"�� ���� ��# ��� ��$

����� ���� ���� � �"� � �� � � � ������� ��# #�(���# 	����������
��������	�
��� ��� �
�������* � ��#� �� �(��"����� ��#  ���� �� ����
���"��# �� &��� ���"���� � ���'� �� �� ������� ��# ����� ����$ ���������" .
���' �� �"�#��������� ��� � � �� �'' �������� &��� � ������� ��� � � ��
#������" �$ ��� � ����  ��#� � &��� �� � ��� ��� ��� ��# �� �"��
���������" ���' ��'������ #��� �'����* ���� ' �������* �(��"����� ��#
���������$ ���� �'���� ���!��� ���� � �� ���" � � (�(�# '���" � �� &��� ��
#���"���# ��# �� '� ����'��� �� �� (��� ��"���$ ���� ' ������� �� ��� ' ����� ��
����"����� �� &��� ��� ��� #��� �!�#$ �� ��(��(�� ��� ������� �� �� �(���$
�(��"����� �� ��� ������ �� (��"� ,"#������� �!�"� ��� �#"�������� ��'� �
�� &��� ��� !��� �3�����#$ ��������� ' �(�#�� ��� N�� �� �� ��� ��� �+ C ��
��"�� ���� ��� ������� ��� ��#$ 2��� ����* �#"�������� � ����� �3����� �
������+� �"  ��"�"� �#������ D!������ �!�"� &��� ������� ���"�# �����* ��#
�� &��� ��#�E !� ���"���� �� ��� ������+� ��,� #��������� D����������*
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�"  ��"�"�* '�#�����* ������ �� "��" � ��# �(��"�����E$ ��#�� �#"��������
���������" ���' ��# � ������� �� "��# !� �#"���� � &� �#&�#� �� !���
 ���� �� ��# �(��"�����$ ��#�"� ��# ��������� ���� ���� �'' ���� �� ��� ��
��(� ��,� ��'�� �� )"�������(�  ���� �� ��# �(��"�����$<

�� �������� �� ����� +� &� � �� ��� � �&��� � ��.!���# ��)"� �
��(�����$ ��� �#�� ���� ��! ��� ����� +� �#�� ���� ���� �� � ��
 �' ���������� ��� ��� '�������� �� ����"���� �" �3'� ����� ��# �"!��.
)"����� ��� &�� �� &���� &� "�#� ����# ��� &� �#$ �''����� ���� ������� ��
 ���� ��* ���� ���� � ���� ��� & ����� &� # ������ �#�)"�����  �' ����� ��� ��
��� &��� ���� &� ���� �� "�#� ����# ��# ���� ' �� �#"������$ �����*
����� +� �#��� �� ��������� ��# �� �� ��  �' ���������� ��������8� '��������
��# ������������ � � �3��!���* ��# ���� � ��.!���# ��#�� �� ���&��� ��
' ����� ������� ��# "�#� ����#��� �� �#"�������� �����3��$?

����# �� $ $ $ ���� ���� ��� &� �# $ $ $ ���#����$ � ���& ���� �"��
��"�# � !�� �� ���� �� ��"$ ���� #� ��� ���� �� &����"� ! ����$
0 ���� � � !���������@ ���#� � � �"��" ��$ ���#� � � � �� � ��
�"��" �� �����(�����$ ��# ��� ���#� �� ���#� ����# �� ���� ��
�&� �� �� �� �� ����" � ����"����# !� ��� ���#� �� �''� �"������
���� ��(� �� ���� ��(��$ ��# ��� ���# �� �''� �"������ $ $ $ �� �� ����
����"����# !� ��� ���#� �� ' �� ��� ��# �'����� ���� � � ��#�
�(����!�� �� ���� �� ��� ��" �� �� ���� ����#���#$K

����� ��� ���� ���� �!"��# �� ������  ��� � �� �� �� ��,� &���$ �� ��
�� �#(�����# ��(��� !����# ������� ���� ��# !���(��" ����� ��#�� ��
��������$ �� �3��'��* �������#� �#"�������� �!,����(��* ����� ' �'���#
���� �#"���� � �����#� N�3' ����(� �"������+ C ��� �����)"����� ��
�"  ��"�"� ����(����� C �� ���� '�������$ ����� '�����# �"� ���� ' �������
������ '���� ���� ���� � ���"����# �'������* ��  �& �"������ #� ��� ����&
����� ������ � � ��"#���� �� � �& � �� "��3'����# #����(� ��� D�$�$*
&������� � '���* ��(����� �  ���� �� "��� �����  ��'�����E$

����#* ����� &� ��# �������  ������� �� ������� � �#"�������� ��#�$
��  �(�����8�# ����� � &��� �"�#��������% 5��� �� !���� �� �#"������O 5���
�� ���� ���O 5��� �� ���#O ����� � �����8�# ��� #������� '� �#���� ��
��� ��� �� ����� �� ��� ����� � ��# ��� �����!�� ����* &���� ���������(�#
��# "�#� ��������# ��� ���'��3����� �� �������� ��# ��� ����$ ����� 
������# ' �����# � !��������� ����'�� D���� ��# !� ��� ��������� ���� ���
�� 1��� ��&��* "8���� 6���� * �� !� � 	��# ��# 
����� 2��#���E ����
!���� &��� �� "�#� ����#��� �� �"��� ���" �$

�� �"��� �8�* ���� �'' ���� �� ����# ���� �"��� !����� ���� ��� &���
��� ��(� ������ �� ���� �� �"�� ���� ������* &���� � � #������# ��
�������(��� ���� �� ���� ������$ � �� �"�� ���� �������* �����'�� �� �$
�����'� �� ������* &���� ' ���#�� ����"���* #�'��#� "'�� ������ #� �(�#
� �� ��� ����� � ���� ���$ 5��� '��'�� �3' ��� �������(��* ���� ���(� �
���� �����'�� ���� �� �� ��  �' ����������* &���� ��� !� ����"�����* !"�
&���� ���� ��� !� �"����� � (��"��* �� �3��'��$ ���� �� � ��
 �' ����������* &���� ����&� "� �� �3' ��� ���� ������ !"� ��� ���� �*
 �(���� ��# ��������$

� �� ���� ��"�#�����* ����� ���� ��# ���� ���� ���� �� ������� ��
�#"������ ���#�# �� !�  ������#� �#$ 6��� ���* �� �3��'��* ���"�# ���  ��� 
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�� ��� ��  ��#��� &� #� !"�  ���� ��� �!����� �� ����#� ��# #���#� ���
������� ��!�#��# �� � (� ���� �� �� �� ��  �' ����������$ 	����������* &����
&�� ���� ���� ������(�# �� �� ������� �� ���" �* ��"�# !� ����� "�# �� N���
�3� ���� �� ������������ �� ��� � ������ � '� ��'���� �� �������� �� ����
 ����� �� ��� &���� �� &���� ���� '� ����'���+$F ����� ����� �� � �"!��� ��
 ����������$ ���������* &���� ��# !���  �#"��# �� ���&��� �� &� #�* ��"�#
��& !� ���"��� �� �� ��� ' ����� �� �"�� &���� �� � ������ �����
�&� ����� �� �"�� ��� � �� ������$ ����� �� ����# ���� ��� ������ � �
��� ������� ���# �� ���&���$ �� ��(� * �� �"������# ���� ������� �"��� ���
�� ����� ���&��� �� ' �'��������� ����"��� ��# ����������� D&��� ��
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�� �� &������ #�&� � �� ���$ 
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&��� &����* !"� &� ��� �����'�"���8� �� ���� ��� �� �" ���(��
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����� +� ������� ���� �!"���� ��� !��� ��  ��� � ��& &� ����� �!�"� � �
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�������$ ���� �������� �� ��� ������# �� ����� ���* ����� � �����* ��#
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'�������� �� �� ��(� !��� ����!�����#* ��# ����8��� �"�� ���# ��������"�
��(�� �� � �"��" ���� ��"�# ��# ��������������� ���'��3 &� �#$

5����+� �� ����� ������ � � �� ��# !� ��� �� �"��'��� �������� ����� ����
-��� � ��' ����# �� � ���� ����� �� 0 ����� ������ �$ ��� �� �� ������ � �
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��� ���� �� ' �,��� �� ���#��� � '������'�����  �������� �� ���
�� "��" � ��# ������� �� ��� �"  ��"�"� &�� ���� �� �� �������� '������'��
�� �#"������ #" ��� ���� '� ��#$ 0"� ��%�
�� � ��������
� ��

������
#�(� ��# �� ��� �� ����� &�� � ��  �(�� ���� ��� #�(���'�# !� -��� �* -$�$
�� �� ��# ���� �$ �� �����"�� �� �'������������� #��� ��� ���" �# ��
5����+� �"  ��"�� � �"���� �� � ������� � ' �����* ��� � �"����+� "�������
��"�#����� &�� �� ������% )"������� �!�"� ��� ���" � �� �"��� (��"� ��# ���
���# ���� &� � ��� �� "�#� ����#��� �#"������ �� ���� �� ��# ��� ������+�
 ��� �� '� ���"�� $ -��� � ��# �� �� ��# !��� ' ����"'��# &��� ��� ���" � ��
���&��#�� ��#  ����� �� ��� �� ����� '������'����� ���"�� �� #��� ������
��� ������� �� �#"������$ 5���� &�� !�������� �� ��� � � #���� ��� ��" ��$

�"������* ��� �"��� ���#* ��# ��� ������+� �"  ��"�"� � � �����
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�## ����# �� 5����+� ��3� ��,� &� �* �	 ���� �� ��������� �	����	�$ ���
�����'���� �� �"������ ��& !"��#� �� � �"����� #�(���'�# �� 1��� 	�&��+
� �	�
� �� $�����	* &�� � ��� ���# �� #�����# �� &��� ��� &�"�# ������
���� ���� ��#  ��������� �� �(����!�� �'�����$ 5���� � �"�� ���� �"������
�� ������� � �� ��#�(�#"�� &���!���� !���"�� &����"� �� ����# �� &��� ����� !�
�� �# �� ��������� �� #��� � � ���� &��� ���� �� � !�� � � �"��� ��� ��  ����(�
��� �������� �� ����$ �"��� ��� �"�� !� � !�� � � �� ���� �����3� !���"��
&����"� ������� ���&��#�� ��� � ��� !� �� ������� �3'� ���� ���� �� ���
������+� #��� ����$ 0"� 5���� �� ���� ������ �&� � �� ��� ' �!���� ��
#������� ��� ���# �� ��� ��#�(�#"��� �� �� �� ���� �3���� ��� ��� (��"�
��  ���������$ ��� ����� ' �!��� ��  ������8�� �� ���� ��� #��������� ����� ��
�!��" � ��� �"�������� �� !� ��"�# !� ���� '��'�� ��  �����(��� "� �������(�
&��� �� ����$ ���� '���� ��  ������ �# �� 5����+� � �"���� �� � �"  ��"�"�
���� �� ���� � !������ !��&��� N#�(���'��� ����"������+ ��# ����" �����
 �������(� #�'��$

��� !��� ���� �## ����� ���  ������� !��&��� ��� ���# ���� ��# ��� ���#
������� �� � �3'������� ��# #��'�� ���� 5���� ��# ' �(��"��� #���$ ��
�#"������ �� '� ����� �"������ �� �3�����# �� � ! ��# ������� ����
����"#�� ��� �������� ��# ��(�� '" '���� �� ���������* ��� ���# �� ����� ���
����.���� ��� �� ��� �"������"� ���� &��� ��� ��� "��� ������� � �� �"����� ���
������ ���#* �������� ��� ����* ��# ����"���� �� � �����3� �� ��� '" �"��
�� �#"�������� ��#�$ �� ��� ���� ��!����� ��# ���� ���� �� �## ��� �� #
�� ����(� )"������� ���#.��* �	 ���� �� ��������� �	����	� ! ��� � �� ��
���� �� ��� ����� ����� �� ��� 0 ����� �������� � �#����� "�#� ��� ' ����'���
�� -��� �$ �� ��� ��� ���#* ��� !��� ������� ��! ���� ��� �� �� �����'����
�� ��� '������'�� �� �#"������+�  ��� �� � ��" �� ��  ������# �� ����(�
,"#������* � �����'���� ���� ��# !��� ��������� �� '������'�� �� �#"������
!��� � ��� �����#���� �� ��������$ �� ��� ���� * 5����+� ���� � �� "�#� ����#
�#"�������� ' ������ �� ��� ����� �� �!�� ��� ������.'�������� ' ����'��� �����#
 �����*  �(��"����� � #�(���'����� �� �� �� ��# '�������� '������'��* &�� �
	�&�� ��# ���� � ��# ���&� ���� ��������  ���"  �)"� �# ��  �,������ ��
'������'��+� ������� ' ����"'����� &��� ��� �"!������ D��# ��� ,"�� ���
#���������E �� ���  ���� ��# ��� ���#$

��������� ��� �	 ���� (��	  �(����� ��� ���#��� �#��� �� 5����+� �� ��� 
!���* �## ������ ���� �� &��� ����  ������ ��� ����"���� �� ���� �� ��� ����
����!�� &� � �� �� �� ��# '�������� '������'�� #" ��� ��� ;=I:�* ��'�������
1���'� 	�8+� �	 ��
����� �� �
		��� ��# 0� �� # 5�������+ ����� ��� �	
(����� �� #�������$ 0"� ��� !��� �� �� �"�� �� ���)"��� '�������� '������
�� �� �� � ���� �!"���� �� '������'�� �� �#"������$ ��� �"!����� C ,	���� �	
/������� ��

������ C ��#������ 5����+� ���� ��� �� ���#��� '"!��� #����" ��
�� �#"������ !����# ��� ������& ���� �(� �� �"  �"�#��� ���  �������
��� �#"��# ���'"��� � �"  ��"�"� �� ������� �� ������# ��# 5����$ ����
�"  ��"�"� ��# !��� ��� �#"��# �� ;=II !� � ����� (���(� ��(� �����$
5����  ��� #�# �� �� �� � !�� � � ��� ��(� ��'�������* &���� ���!���# ��
�!"�#���� �� �'������ ' ��� �'����� &��� ��  �������� �� ��� ' ��� �'�����
���� ��"�# !� #� �(�# � �� ��� ' ����'��� �� ��!� �� #���� ���� ��(� �����$
��"� ��� '" '��� �� ��� !��� �� �� � ���)"� ��� �3������ �������� �"  ��"�"�
��# �� ����� "�� �� ���� ����(�  ����# �� ��� �� � (��"�� �� � �� ���������$

��� � �"���� �� �"������ �� 5����+� �� ��� & ������ ��# �����# ��
 ������ ���� '" '� ��# �� ��(� "��(� ��� �''��������$ ��� ������# � !�� � �.

1��
 5����

9?<



 

���� �� #��� ���� �� ������� �"��� ���* �" �"���'��!����� �� ����������� #��� ��
���� �� ����� �� '� ����� #���!� �����* ��� #�'��#���� �� � ��#�� �� ���
"�#� ����#��� �� �'����� C ��� ����� �����#� ������ '" '� ��# �� ����!����
��� #��� �!����� �� �"������ �� ��� �"��� !���� �� ��� '���� �� ��� ����$
0"� "�#� ��� ����"���� �� 	�8 ��# 5�������* 5����  �.��������# ��� ����
�� �"������ ��  ������ � �� � ����� ����* �����3�"���� �������(� ����� �� ���
�#"�������� ��# '�������� ��'� �����$ ���� #��� �� 5����* �� ���� �� "��" ��
����" �� �� ��������������� �#(����# ��!� �� #���� ����� � ���� �� N�"���.
��� �"''� ���� ��(� ������+ �� &���� ��#�(�#"�� &���!���� ��# �"������
���# �� ���(� ��$ �� � �#������� ��������� ��� �"������"� ���� ��# ��� ���#
���� ����� &��� !� (� � #���� ��� � �� ���� ���� * !"� ���  ���#��� ��
� �#������� ��������� !������ �� �� �  �� ��(�!�� '��� � �� &���� '�&� �"�
� ��#� �� ������'� � � ��������� ��  � "� �(� �" ��� �&��$

5���� #��� ��� �� ��� ���� 5�������+ ��# 	�8+� '���� ���� ��
�"������"� ���� �� � ������������ ���������$ �� �� ���#�"� ���� �"  ���
������ �� �"�������� � � �"���������� '� �����(�  ��� #��� ��� "� �������(� ����
���� � ���"������� �#�� ���� �� �3������ ���(�������� �� "��" �� �� �����
'����!�� ��# &�#��' ��#$ ��� ����� ��  ���� ���� ��� �#��� �� �"������
���� �� �� �3������ ������ ��# '�������� �� "��" �� �� ��� ����� ���� ���
 ��'����!������� &� ���� &��� ��(��� "�#� ����� �� "��" �� ������ !� ���
&����"� ��� �"���(����� �� �"������$ �"������ �� #����# ������� � �� �
��� ���� �� ����. ��� #���  ������ D�$�$* � '� ������� �"�������� ���� �� "�������
�� !� �����(�# "�#� ����� �� �"�������� &����"� �"������E !"� ���� �� 
���� . ��� #���  ������ D�$�$* ��� &��� ��� ���� �!"�� �#�)"����� �� ���
�"�������� �� ���� � &����"� ��E$ ��#��#* 5���� ����� #�"!� �� ��� ��� '
#���������� !��&��� ����. ��� #��� ��# ���� . ��� #���  ������ �� ��
�#"������ �� �"������* ������ ���� ' ����� �� ����� ����� ����.���� ���
��# ��� "��� �� � ���� #�� �� &���� ��������� ���  �������(� ��'�!����� ����
��#�(�#"��� ���# �� �#,"#����� !��&��� ���'�����  ������$

0"� �� �"������"� &���!���� �� ��� �� #���� �#"�������� (��"� �� � ��
���������* ��� �������� �"  ��"�"� ����#� ��#����# �� � �"�#��������� ����!� ��
��# "�#���� ���� ��������(� !���"�� �� �� � �"�#�# �� � ��  �&�� "������ ���
������ �� (��"�� �� &���� ������� ����# �� �� ,�!� �� � ������ �� ������#
������� �� ��� '� ���"�� ����$ 5���� �������� ��� �"����� �� �� ���� ����(�
�"  ��"�"�* �� &���� ���&��#�� �� �������# �� ��� !���� �� ��� ���� �!"���� ��
��� '� ����� #��'�������� ���� �������"�� �"������"� ��� ���� $ � ' �(�����#
'���� �� �������# �� ��� � �� �� ���� �"  ��"�"� !���"�� �� ��� '�&� �� �� ���
�" "�#� ����#��� �� (��"�.���������* � '�&� ���� ���� � � ��� �"''�� �� ���
�!����� ��  ������"� �"��� ��� ��# "��'��� '�������$ ���� '� ���"�� �����
&�"�# ���� !� #�(���'�# �� 5����+� ���"�" �� 6���" � �� ���� ��
-������'�� �� �#"������ �� ��� ������"�� �� �#"������* ��������� ���
#	
����� 3	��),	��� �� �  	����
 9��&	
�	$

,	���� �	 /������� ��

������ �������# ��� �#�� ���� ������� � � � �� �
��������!� �� ��� ��!�" �� ���$ 0"� ��� !��� #��� ��� ��� ��& ��
�#"������ �� �"������"� &���!���� ���"�# !� ��������# �� ��� &� � &����
��"#���� "�#� ���� �� �#"���$ ���� )"������ �� ����� "' �� ��������� ��� �	
��� �� 3�
�* � ' �(�����(� ����� �� !��� ��� �"�" � �� &� � �� '���.
��#"�� ��� ��������� ��# ��� �#"������ ���� &�"�# ' �'� � ����# �� �� ����
�"�" �$ 5���� "���"��� #������"����� !��&��� ���������� %�
�* &���� ��
����(��� "�#� ����� �� ����# ���� ��#.' �#"�� �� ����� ��# ��� ���������
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(��"�# !� ��� �����* ��# �������� �� %�
�* &����  ��� � �� ���  ���� �� ����.
#� ������ � &� ����  ��� ���� #� ��� �����*  ��� #���� �� ��� (��"� �������#
!� ��� ����� �� ��� ��#.' �#"��$ �"������"� &� � �� ��� � "���� �����'� �� 
5����* ��# ��� ���� �� N��� ��# �� &� �+ �� �� � �"���� �� ��� ��# ��
���� �����"� &� � �� � ' ������  �'"����� �� �"������"� ���" ������$
��"� ��� �#"������ �� &� � &� ���# ������ !� ��  �&�� (���������$

����� ��� �� !� �� �3� ���� �� ����.�� � �� �� '������� ����� ��� ��"�#���
�� ��� '���.��#"�� ��� ������� ����� �"�� '������� �� ����  �#"�#���$ ���
' �'� �����'���� �� �#"������ �� &� �  �)"� �� ��� ��� �#"����� ��
����# �� ��# �#��������� �� ���  ���� �� '����!������� �� �"������"� &� �*
�� &��� �� ��� �������* �������� ��# ������������� �����3�$

-� ��'� 5����+� ��#" ��� ���� �!"���� ��� !��� �� ��  � ��� �� ����(�
 �(��"���� �� �� �� ��# '�������� '������'�� ���� ��� #����'���� ���� -��� �
��# � ����� ��# �� ��� �� ��� * �������� � ����� ������ ���� ���"  �# #" ���
��� ;=K:�$ -������'�� �� �#"������ ��� ���������# ��� � ��� (������� ��
0 ����� ��# � ����# �� �� �� '� � !���"�� �� ���� �����#  �(��"����* ��#
5���� ������"�� �� !� ����� ��� ���#��� �3'������$

����

; 1��� 5����* �	 ���� �� ��������� �	����	�* 6��#��% 	�"���#�� A ����� -�"�*
'$;* ;=I9$

��� ����

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

��%�
�� � ��������
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������* 6��#��% 	�"���#�� A ����� -�"�* ;=F>$
�	 ���� �� ��������� �	����	�* 6��#��% 	�"���#�� A ����� -�"�* ;=I9$
��������� ��� �	 ���� (��	� ,	���� �	 /������� ��

������* 6��#��% ����� -���*

;==:$
��������� ��� #	
����� 3	��),	��� �� �  	����
 9��&	
�	* 6��#��% ���(� ���� ��

6��#�� ������"�� �� �#"������* ;==<$
��������� ��� �	 ��� �� 3�
�* 6��#��% �������* ;==F$

����� ���	��

������* ������* �������� ���  �������* ���� ��� ��# ��������* ;=II$
�������* ������&* N5���� �� �"������* 
�"� ����� ��# 5���.0����+* $��
��� ��
#������� �� ���������* 9F* ''$;:;C;9* ;==>$

����'���* ����� ��# 5����* 1���* ��

������ -	&	����	��� � -������	 *	�%		�
�	�� ������� ��� $�� 3��	* 6��#��% -�����* ;=F?$
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5��� � ������� &� #���� � ���� ��� "������� ���� �� "�#� ����#���
 ���� �� ���+� �!����� �� � ����� � ���+� ���&��#�� ���� ��������$
����� &�� ���* #�$ ����� &�� "�#� ����#* �����$;

	���� �� !����� �� &��#� ��# �" ������ !"� ��#� �� ��������$9

6�� $ �"���� ��� �'��� ��� ' ���������� ���� �#(������� �� ��� ��'� �����
�� �������� �� ��� ��(���* � �� ���#� �� ��� �� �"�� � �#"��� ������$ �� ��
!��� ���&� �� ��� ���� ������ ��# ��'� ���� &� � �� ������ ���������*
�� ��� &� � �� ��� ���&��#�� !��� �� ��������* ����"#��� ��� ����� "��
�� N'�#�������� ������� ���&��#��+* ��# �� ' ������� ��� ������ ���' ��
�������� �� ����� �#"������$ ���� ���#��� ' ������ ���'� �� �������� ����
���(� ���� ��# ����� # ���(� ����* �� �"  ����� �� (�� �� - ���#��� �� ���
�� ����� ��"�#����� �� ��� �#(�������� �� ��������$

6�� �"���� &�� !� � ��#  ����# �� �������* ��� ���� ��� �� 1�&���
����� ���� &�� �&��# � ����� #�����������$ �#"����# �� � �����(� ����
������ D���� ��3�# ���"�� &��� ��� �# ��"#���E* �"���� &�� � ������ ���'
�� ��"#� �� ��� ���(� ���� �� �������$

�� �"���"� ��� �� �� * �"���� ��� ��(� ���� ����� �� ��� ��'� ����� ��
�"!,��� ����� �� #���"������ �� ��������$ �"����+� ���� ��� �� ��� ��������
�� �"!,��� ����� ��# ��� ����������� �� #���� ��� #����'����� � �& �"� �� ���
"�#� � �#"��� �#"������ �� ��� ������� �� ��� ���(� ���� �� ������� &��� �
������� ����� �� '������'��* ��# ���� �� � #���� �� ��"#��� �� �������+�
#�'� ����� �� �#"������ "�#� ����� � 0��,���� 0���� ��# 1���'�
��&�!$ �"���� &�� '� ���"�� �� ����"����# !� ��&�!+� ������ �� ���
�� "��" �� �� #���� ��� #����'����� C ��� �����'��* � �#������ ��# ����� ����
#����'����� "�� �� ���� ������* (� ��� ���&��#��* ��# #��� ���� ��� )"�����
�� ���� �!"�����$> � ���� � � ���� ' ������� �� ��� ��� ���� �� � ����������
' ���@ ��� �����'� �� ��"������ �� !������ �� ��� �#������� �� ������� ��
��"������ �� ����� �$ ���� �� �� ��� �#"����� �� #����'���� � #���� ���� ���
' �(�# �� !� � ���������� �� ��# �� �"���"� �"����+� �� �� $

�"����+� �� �� ���#���� ,�! &�� �� �������� ���� ���(� ����* &�� � ��
,����# ��� ���"��� �� �#"������$ ��� �� ��� �� ����� �3'� ������ �� ��
��������� ' ������ ��(��(�# �� (��� �� ���  ��� #� �� � ����� ���� ��
��� ���� !� #����(� �* � ����� ���� �����#�# !� �"���� ��� �"�� �� ��(�#
��&����* 6�� 1$ � ��!���* 1� ��� �����* 1� ��� 0 "�� * ����� ���� �$
�"���� �#���# ��� !��� ���� ��� ��# � �� ���� ����� ����* ��# � �#��� ���
�3'� ����� &��� �� ��  ������ ��� �&� ����� �� ��� &��#�� �� ' ������$<

��� �� ��� !���.���&� �� �� ���� �!"����� � ��� � �� ��� �����!� �����
&��� � �������"� �� ��� ��#���� ������* ��# �� �� �������  �������*
� ��" �������$ �� � &�#��� ����# ��"#�* �"���� ��# ��� �������"�� ��"#��#
��� �������� �� �3'� � ��#���� #������������� �� ���� ������# �� ��������
#��������$? �&� ������ � �� ���� &� � &� � ��  ������� �� �"���"�
�"����+� ���� &� �% D;E ��� ���"� �� ��������� "�#� ���#������ �� "�.
�� ������ �� ' ���������� ' ������ ��#* D9E ��� #�����.�'��������� �� �3'� ����$
�3'� � #������������� #�# ��� !���(� �� '������������ ' �#����# � ��
��#���� �#"���� � ��"��� ��"#���� �� !���(�$ ������# �� ����� ��� �� ��
���"��� �� #��� ' �� �� ������ � ��'�������* ��� '��������� �� ��#

6�� $ ��6��


9?F



 

�"���'�� ���'����� ��'������� ��# ��"��� �� ����� � ��� �� ����$
�"���� ��# ��� �������"��  ����8�# ���� ��� #���� � &� �  ��'��#��� ��
��� ���'��3��� �� ��� ���� ��# # �&��� �� ���� ���&��#�� ��# �3'� �����
�� �"�#� ����$ ���� ��"#� ���� ��# ��� &��#�� �� ' ��������� �* �(�� &���
���� ����# ���� � � �� ��� "�#� ����#��� �� '������������$ �� �"����
#��� �!�#*

��� ��������� �� �� ��� ����#� ��� ���#� �� ' ��������� �* �� ��� ���
&� �# �� ���� ��� ��* ���� �� "�#� ����# ��� ����� �� &����
�3'� �� ����� "�� ���� ' �!��� �'����* ���� #���������� �� ���
���"�����* ��"� '� ������� ���� �� ��� �� ���� #�$K

�"����+� ��������� ��* ��#  ��'��� �� * ��� &��#�� �� ' ������  �' ����� �
������ � �� ��� &� �$ � �����# ��� ���#��� �� ���  ���� �� &�� ���� #���� �+
�'������8������ �������# ���� #��������� �3'� ����$ ��� � &�� �� �"�� ������ �
�� �� �3'� � #������������ N�� ���� ��+$ 	���� * #���� � #������ ���# ���� 
�3'� ���� &����� ���� � ��� �� �'�������$ ��� ����� �� �"!,���.�'������
�3'� ����* �� ��#����� ��# ��������*  �(� !� ���� �� �"���"� �"����+�&� �$

�"���� !����(�# ���� �������� &�� �� ���� ���'��3 ���� ��#�����*
��# ���� ������ �* ���� #���� �* &� � ����(��� ������# �� ����� ��� #��� ��#
������ #�������� ���� ���� ��# ���� ' ������$ �"����+�  ��'��� �� ���
�������(� ���'��3��� �� �������� #��� ����# ��� ���'� �� ��� ������
����"������ '����  �'� � �� ��� 
������� ������"�� �� �#"������ ����������
�� �"�" � #� ������� �� �#"��������  ���� ��* �������# �	����� �� ��������
'���
������ #
��	�����+F ����  �'� �  �� ��"��� �� ��� ' �(������ (��& ��
�������� �� ��������� ���� ��"�# !� "�#� ����# �� �"�� ���������� ��
#��� ��� ������ ��# !���(��" �$ ��� 
��  �'� �  �' ������# �������� �� �
���'��3 �"���������# #���!� ���(� ����(��� C � �� �"������ ���� ���'�# �'" 
��� �������(� �" � ��  ���� �� �� ��������$I �� &�� #" ��� ���� ���� ����
�"���� ��# 1"#��� 6���� ���'���# &��� ����� # ���(� ���� �� �
 ���� �� ���� � �� ��������* �"�#�# !� ��� � ��'� ����� �� �#"������@
�"���� ��# ��� �������"�� &�� ��� ���'������� ��# ��(�# ��� ������"��
�� 	���� �� �� �������� �� �������� ���� ���(� ����$

5���� �"���� ��"#�# ��� ��� ����  ���� �� �� ������ ���������* ��
����� ��"�# ��� ����# &������ �� ��� ��������� �� ���"�� �� �������$ ��� ��
�"����+� �� ����� �����'�� �� ��' �"� � �� � �"!,���.�'������  ���� ��
' �� ���� &�� ���# �"� �� ��� ;=F< � ����� N-��������� �� ����� "!,����%
� - ����" � �!��"� �+$ �� ���� ' ������� �����* �"���� ������# ���� ���
���� ��# ���� �� �#"��������  ���� ��� � �� '"� ���#� ��� �#���+� # ����
�� �&��'��� ��&� �� ��� ���� ���� �����(�# ���� ����� ���� !� ���� ��� ���
������� �� ��� �"!,���� �� ��� ������ �"  ��"�"�$ ������# �"���� �#�'��#
	$�$ �� ���+� ������ �� ���� ��� �� N��� ��##��  ����+* �� � ��#��� ��#
���3�!�� ���� ��� ����� �# �� '� ���"�� �#"�������� ' �!����* �"�� �� ��&
��"����� � ���� �� ����� � �������* ��& �#��������� �����(� ����� ����
'� �'����(�* � ��& ������ � #�(���' &��� �� ������ ��"�� '��'��+� ���� ���
�� ���� ��" �$ �"����+� �'' ����  �� ��"��� �� ��� ' �(������ ����� �� ���
#��* �� &���� ����� !���(��" �� �'' ������* &���� �'" ��# ��������
��������� * � ��� ���� �� ' �!��� ���(��� �'' ������ ���� #�����(�# �"!,���
����� #�����������* �"�� �� 	�!� � 2����+� ���� "������� '���������*
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' �(����#$ �"���� �����# �� � �����#�������� ����������� �� �#"��������
 ���� ��* " ���� ��� �������"�� �� ���� "' �!�� (������� ��# ������ �'���
�'' ������ �� � #� �� "�#� ����# ��� ���'��3��� �� �������� ��# ��� ����$

���� ����� ���� ���"�� ���� �"����+� ������"��� ���� ��� �� �'' �' ����
�����#� �� ��� ��"#� �� ��������$ ��"'��# &��� ���  ���������� ��
��������+� ���'��3��� ���� '"88��� �!�"� ��& �� ��"#� ��� '���������$
��& #�  ���� ��� � ��"#� ����� ��� �������� �� ��� ��� !"88��� ����"����O
5��� ������ #� ���� "�� �� ���"� ���� ��)"� ���O 5��� �� ���  ��� �� ���
� �#������� #����'����� ��  ���� �� �� ��������O �� �� �� �� � �����*
N	������ "����� �� �#"�������� 	���� ��+* �"���� ���# ��� � �"�#&� �
�� �"�" � �����#� ������ �� �'' �' ���� �����#� �� ��� ��"#� �� ��������$
�� ���� �� ��  �(��& ��  ���� �� �� ��������* �"���� '���#�# ��  ���� ��� �
�� �����# �� ��� ��'� ����� �� ��(� �������� ����� �$ N�� �� ���� �� �"��
�"�� ��(� ������.����� �#  ���� �� ���� !���(�� �� ���������� ��� #�(���'
�#�)"��� �� �� �� #��� �!� ��� �#"����������  ���(��� ��� �!"��� �� ���
�������� &����� &���� �"��� ��� ���� ���" �$+= ���� � ����� �� ����#�&�# ���
����� �� �#"�������� '��������� �� �� � ���"���# '� �'����(��* �� &��� ��
#��� �!��� �� �� �� (� ���� �� &��#�� �� ' ������ ��"#���$ �� �"���"� ���
�� �� * �"���� ������"�# �� ��� )"������� �!�"�  ����������'� �����
 ���� �� '" '����* )"�������* ��������* ��(�������� �* ��# �����#� �� ���
��"#� �� �#"������$;:

�� ��� ���'�� N-� �#���� ��# 	���� �� - �� ��� �� ��� �"#� ��
��������+ �"���� ' �(�#�# � ����'��� (��& �� ��� ����# ��  ���� �� ��
��������$ �� ��� � ���)"�* �"����  ��" ��# �� ��� ����� �� �"!,��� ����� 
#���� �����* �������� ���� ��� � &�� � N������� '� �#���+ �� ��� ����#$ ���#��
��� �"�# �#� �� ��"#��� ��  ���� �� �� �������� ���� �����# ��� ��� # �#�����
�� ��� ����*��� �� �	�	�
� �� �	�����* ��� � &� � ��& ��"#��� ���� ����
�� ��"��� ��� #����#� ��# ���������� �� �������� '� ���"�� '����� �� ���.
���� C ��& �������� � ������ � #��� &��� ��� ��"��� ���"���(� ������ ��
������(� �"�!� �* � ��& ����� � ������ � ���!�� ����# ��+� ���#���� ��
��� �� �� ��� N ���� ���&� + �� ����� ���� ���� ' �������$ �"���� ���������#
��� ����# ��  ���� � ���� ������� '� �#��� ��  ���� �� �� ��������$;;

�"���� ��(�# �� ����� # ���(� ���� �� ;=I9* &�� � �� &�� �� !�����
��� ��� ��� �$ �"����"� - ������ �� �#"������$ �� ��� �� �� ��� � ��
����� #* �"���� ������# �� � ������"#���� ��"#� �� ���&��#�� � �&�� ��
�������� C � ������ ��� ������� �� ������ �+ �"!,��� ����� ���&��#�� ��
���� ���'����# ���� ������ �#"������ ' �� ���� ��# !���� �"��.����
��������$ �� &�� #" ��� ���� ����#.!���#* ������"#���� &� � ���� �"���� ��#
�������"�� #�(���'�# ��� �����'� �� '�#�������� ������� ���&��#��$;9 ����
����� "�� ! �#��# ��� #�(�#� !��&��� �"!,��� ����� ���&��#�� ��# ���� ��
���&��#�� �� '�#�����$ �� ��� ;=I? - ���#������ �## ��� �� ��� ��� ����
�#"������ 	���� �� ����������� �"���� �� �� #�����# ��� ������� ��
'�#�������� ������� ���&��#��%

5����� ��� ������ � �� '�#�������� ������� ���&��#�� � ����"#�*
�� ��� ����  ��"�� �� ��"��� ��'��� �� ���+� �"!,��� � ��* ��� ����
"���"� �� � ��  �' ���������� �� ����� �#���* ��� ���� '�&� �"�
���������* ���"�� ������* �3��'���* �3'���������* ��# #������ �.
����� C �� � &� #* ��� &��� ��  �' �������� ��# �� �"������ ���
�"!,��� ���� ���� �� ���' ������!�� �� ���� �$ $ $ $ -�#��������
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������� ���&��#�� ���� ����"#�� �� "�#� ����#��� �� &��� �����
��� ��� ���� �� �'������ ��'��� ���� � #�����"��% ��� �����'����� ��#
' ������'����� ���� ��"#���� �� #���� ��� ���� ��# !���� �"�#�
! ��� &��� ���� �� ��� ��� ���� �� ����� ���� � �)"����� ��"���
��'��� ��# �������$ �� ����� ' ������'����� � � ��������'�����*
&���� ���� �� ����� � �* ������ � ���# ���&��#�� �� ��� �� �������
���� ������ �� !� � "���"� ��  �� ����8��� ��� "�#� ����#��� ��
��� �� �* !���"�� ����� ��� �� � � � "������� �� �''�� !��� � ����
�� !���� ������$;>

�� ��� ��� � �� ���� ����� "�� &�� ��� ������ �� � �'������8�# !�#� ��
���&��#�� ���� ���� ������ � '�������#* � ������ � �� ���&��#�� ���� �����
#������"��� !��&���  ���� ��� � �� � ����# ��# ����� &�� &� �  ��'����!�� �� 
�������� ��$ 5���� !��� ����� ���� ��# ����� � ������ � ����� "�#� ����# ���
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�#������ ��� � "���� ���������� ����  �������# � !���(��" �� (��& �� ��������$
�� ;=IK* �"���� ��# ��� � ���# ��# �������"� 2� � ���� & ��� � ' �'����
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��(� ������* ��� #��#�� ���#������ "�#� &���� '��'�� D!� ���E
�" (�(�* ��� ���� �� � ��������"� �"�" � �� ��� ���"���#� ��
����# �� � ����# �� �� ��� �* $ $ $ G����H �� �  ������ ���� �������� ��
'��'�� �3'� ����� �� ���� !�#��� �(� �#��$ �#"�������� &� � ����
�� ��� ��������# #��'�� �� � '�&� �"� "�#� ����#��� �� �����
 �������� $ $ $ �� �� #���� �� ������ ��� ��"�$ ��� ��(�� �� �" 
����# �� #����# �� ����$

D������� 5$ �''��* �	�	�*	
��� ������� E

������� 5$ �''�� �� � ���#��� �#"�������� ���� ��� ��# � ' ������� (���� ��
�"  ��� ' �� ����(�B� ������ �#"������$; ����� &��� �"�� � ������ �#"���� � ��
-�"�� � �� �* ��� � �$ 2� �"3* -��� ��6� �� ��# ���� �* �� ��� ���'�# ��
���� � ������ �#"������ ��"#��� � ����� '���� �� ��� ' �(������ ��������
���� �(� �� �� ����������� ��� �#"�������� ���"�� �� ������������% � ��
������ �#"������ �� �"  ��"�"�* �� �������* �� �#"�������� ��������� ��#
��(� �����$9

�''�� &�� !� � �� 9: �"�"�� ;=<9 ���� � &� ����.����� ������* &���
'� ���� &�� &� � ��(��(�# � #����� �� ������� '�������$ 0���"�� �� ��� ������+�
��������� ���"�����* �� ��# �� �"''� � ������� �� �� �� ��# ��� '����!�������
�� � ������� �#"������ &� � �� #�"!�$ 5���� &� ���� �� � "���� ' ���� ��#
� "�� # �(� * �''�� ��"#��# �� �&� ����� ����� ������ � ��������$ ���� ��(� ��
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��� � ��# ��� ��� �� ������� � �#���* �� &�� # ����#$ �� ��� � ��* �''��
��"��� ���'���  ��#��� ��# �� �� ��# ��# � �#��� ����� �3'� ������ &��� ���
�� ������ �� � ������ $ 0���"�� �� ��� ��� ��"� ������ ��� ���� �� ���
-��� ���* 
�& 1� ��� '"!��� ������� ��# ��� � �� �������� �3'� �����*
�''�� &�� �� �# �� � �"��.���� �"!����"�� #��'��� ��� ���� �� � #�� ��* ��
�������� ��� � �� ���$

0���"�� �� ��� #��' ��(��(����� �� -��� ���+� �� ����.��� ���� ��#
���'���� ����"������* �� &�� "�"���� �������# �� ������� &��� �"!� #�����#
'�'"������� C ����� &��� �� ���� �� �� ��.��3 ����# �� �� � ����� ���$
�''��+� ����(��� ��  ����� ��# ����� '������� ��# ��� �� !����� � ��"�#���
���!� �� ��� -��� ��� ���'�� �� ��� ���� ��� �� 	����� �)"�����
D��	�E$ �� �" �* �� !����� ���� ��# �� ������ '������� ��# �� (�# �� �
'� ��# �� ���� �� ' ���#��� �� � ������ � "����$ �� �"���"� ���� ' �����*
�''�� �#�������# ������� '���������� !� �3������� ��� ' ������ �� �� ����(���
��# !� ���"����� ������� �� ��� ������+� �3�����(� '�������� � �#�����$ �''��
���'����# ��� !������ +� #�� �� &���� �������� �� -��� ��� ��#* ���� &� #*
"�#� ���� � �#"��� ��"#��� �� ���"�!�� ���(� ���� #" ��� ��� '��������
"'���(�� �"  �"�#��� ��� /������ 5� ��# ��(��  ����� ��(����� �� ���
�����# �����* &��� ��� �����#��� ���'� ��  �#���� ���� ��" � ��# ���������"��
�"��������$

����  ����(��� �� �� �� �"  ��"�"� �"#��� ��# -������'�� D;=KIE* ��#
� -�$�$ D;=F:E �� �"  ��"�"� �"#��� � �� ���"�!�� ���(� ����* �� ���� �
'������� �� ��� ���(� ���� �� 5�������� �� ��#����$ �" ��� ��� ���� (��&*
������ � �����  ��'��#�# �� �������"� ����&� ' ������ �� ���� ���'"� ��#
��� ��� �����# ��� !"��#���$ �� �''��+� �&� &� #�* �� ���& &��� �� &��
���� (��&�# ���� ���� &�� ��� '���� �� &����# �� !�$ ��#��* �''�� �� ��� 1���
0����� - ������ �� �"  ��"�"� ��# ���� "����� ��# �#"�������� -�����
�"#��� �� ��� ���(� ���� �� 5��������.��#����$ ��� �������� ���"��� ��
�"  ��"�"� ���� � ��#  ���� �� ��# �� ��� ��������� �� �"  ��"�"�$ �''��
� �(��� �3�����(��� �� �##����� �� #�#������� ���� �� ��� & ����� ��#  ���� ��$
�� ����" �� ��# ������� �� � ���. ���� '�������� &� � �� ��� �����# �����
��# �! ��#$ �''�� ��� ���# (������� ' ������ ���'� ��# !��� ��  ���#���� ��
�"�� ����* '���* ��� ���(� ���� �� �"�����# �� 
�& M�����#* ��� -���������
���(� ���� �� �W� -�"�� �� 0 �8��* ��� ���(� ���� �� � ��#���� �� 
� &��*
��# �
�� D��� 
������� �"������"� ���(� ����E �� ��3���$

�''�� �� "����8��* �������� ��# #������ "��� �#"�������� ������� �� ���
�����# ����� D��# ����&�� �E �� &��� ���� � � ���"������"��� #���" !���*
����"������ ��# ���'� ���$ ��� &� � �3'�� �� ���  ����������' !��&���
�"��" � ��# '�&� �� �#"������* "�#� ��� ��� ��� '� ��� ��# ���!������� �� ���
!"������B�� '� ���.# �(�� ���" � �� �"  ��"�"� �� ���� ������ #��� ����$ ��
!����(�� #���� ���� ' ������� �"�� '� ����� ��� '"!��� ������� �� &���
���� ��'��� #���� ���� �#���� �� ��� �� �� �������$ �� ���� �3������
������������� ���� ��� � �� � �"��" �� ��# �����.�������� '� �'����(�
D ���� ���� �� �� ��� � ��������� ���"�E$

�#�����������* �''�� �� ��� �������� �� !�  �#"��# �� � ������# ��� �� ������
� �(�� �� �� ��� �#�� ���� �� � '� ���"�� ������ �� ���"���$ �� ��*
�����������* ����� ��� �� � ' ������� �3'������ �� ��� ��.�����#
� ����" � ����� �� � ������ ���� �$ � ��������� �� ��� ������"�� �� �����
	���� �� �� � ����" �* 2� ���� !��&��� ��� �&� &� �# &� �* ���� ������
���������� ��& ��� �������� ��� ���� �� ��'������� ��������� ������� ���� 
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 ����������' &��� ����8��� ��# ������"�����@ ��� ��(�� �� ��#�(�#"�� ����.
#��� ��������* ��# ��� ��& �� �� �� #��������� ���� ��� �� �� �"�� ����
' �����$> �����"�� �� &�� ��(� � �����"��"��� #�����# '������'��* ��� �� ��
� ����" � ����� �&�� ����������� ���������"�� #�!�� �� ����* �����* �� 3*
��#� ���� ��# ��� �� � �������� �� ������'� � � ���������� ��������$
���� ���� &�� ! ��� ���� '� �'����(� �� (��& � � N� ������+ �� �� ����� �&� &���%
D;E ���� "����8� ��� � ���)"� �� ' ����� �� ����  ���� ��@ ��# D9E ���� &���.
����!�����# ���#�������� �� ��� �������� #��' �'� ������� ��#  �' ����(�
��'��� �� ��'������� �� ��� ��#�(�#"�� D��'������� �� ����� &�� � �
�"!� #�����# � �� ������8�# �� �������E$

�� ��� �����# �����* � ������ ������ � ��(� ! ��#���# ��� ���'� �� ���
�� �� � ����" � ������$ �� ��� ���� '� �* ����� ������ � �����"#� ����
������ ���� �* �� ��� ��� ��������������* ���#� �� �� !����# �������� ��#
#��"��������� ��# ������ #� ����� �� ������ ������$ � ������ �#"���� � �"��
�� �''�� ' ����� �#"������ �� � ' ����� �� �"�� � ����� ������ ��#
�3'�� � ��� ! ��#� �����3�� �� ������� �� ������� D�����.��������* '��������*
�"��" ��* ��# ����� ����E$ ����� �#"���� � '" �"� ������ �� �  ��"�� ��
����� ����� �������(�� &��� ��� ����.�������"����� �� �"!� #�����# � �"'� ��
�������$ -�"�� � �� �* '� ��'� ��� ����  ���&��# ��#  �(� �# � ������
������ * �# ����� �"��� �8�� ��� ��'� ����� �� ���� ����� N��'�+ �� �"��.
�"� ���� ' �����% N��� �� ��� ����� �� ��� ' �� ����(� �#"���� * �� �"�� �
�� ��"�* ��  ��� '�������� �������� �� �� "�(��� �''� �"������ �� ��'�* ��
����� &��� ��� �!������� ��� !� $ $ $ &��� &� ����� �� ��'����� � 
#��'�� ��� '� ����* �" �� "���� &��� !� �"���#��$+<

����� ��� ��'��� ��# � ��� ��! ���# !� � ������ �#"���� � � �% ������
 �' �#"����� ���� � D&�� ������� ���# ��  �' �#"�� ��� ������ M�� ������#
�� ����� ��� "'&� # ��!�����E@ ��� �������+ �������8����� �� ��"#���� ��
����"�� �@ ��� ��##�� �"  ��"�"� �� ��������� D&��� �� ��"��� ��'�������E@
��� ��������  ���� �� �''��������� �  �������� !���(��" � �� ��� '� � ��
��"#����@ ������ �"!�"��" �� D'�� � �"'�* �����* ���)"��E@ ��# ���
#���������� !��&��� N���������+ D�������8�����E ��# �#"������ D��)"�������
�� (��"��* '� �'����(��* ���&��#��* ' �����������E$

�� �'' ������ ��� ������������ �� �''��+� ���� �!"����� &� �"�� ���� ��
��� �����3� �� &���� ���� � � ��#�$ �"  ��"�"� �� � '� ������ ' ����"'�����
�� ��� �����# �����@ ����� &��� ���"�� ��  ���* ��� �������* ����"���
��# �"��" �* �� �������"��� � ��,� '� � �� ��� �������� #����" ��$ ���
���� �������� �� ���� ��"�� �  ��� ���� �������"� �� ���� ���"�� ��
�����)"����$ �����* '��������* ��������*  ������"� ��# ������ !���� �"�#�
����"���� �'����� �!�"� &��� �� ��'� ���� �� �����* �� &���  ����� � 
��&� # &��� ��#* ��# &���� '� �'����(� �� �� !� N��������+ ��# �#�� �# ��$

���� ���� #�!���* �''�� ! ���� ������� �� ��� ������ �� ' �(�#���
N�#"������ �� ���+$ -� ��'� ��� �� ��� � ������ ���� �!"����� �� ���
�"��� �����(� ��# ���#�#  �������� �� ��  �(���� ��� ������* '�������� ��#
�������� #��' �'� ����������� �� '"!��� �#"������ �� ��� �����# ����� ��#
���� ��'������� ��"�� ���$ ������ ���� ���� �#"������ ���� ���� � & ��� �
D&�� ����� �����#� ���� � �� ��������� � �� ' ������* � �3'���� ����� � 
�������� �#"������ ���"�� #������# � �� ���  ��� �� ��� �������E* �''��
��  ������ ���� �* ' ������* �������* '������� ��# ��� �������* ��# �������$
�� ����� ���� ��� N���!�� &��� ��� �����+*? �� ���"�� ��� ��� ��� �����
�����)"����� �� &��� �� ��������� �� ��� ' ����� �� �#"������$ ����� ���
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&��* �''�� ����� �� �"�� ���"�� �� ��� ��'������� �� ����� (���(� �#������
��# ������� �� �"  ��"�"� ��# ��3�!��� �#�'���� '�������@ ��� N&��+ ��
�#"�������� ����������  ���� ���� �� ��� ��� N��& ��+@ �����'�� !� ��� �� .
' ���� ' �(��� ����� �� ��� ��� ���� ����.���� ���� ���� ��� �������@ ���
#��' �'� ������� #��� �!"���� �� �������(� ���&��#�� ����� #������� ��#
�"!� #����� ������ � �"'�@ ��# ��� ������� �� ��� �� ���� �� �#"�������� '�����
��# ��� �''��������$

��� �� �''��+� ���� �� ����� �� �� ��� &�� �� &���� D"�#� ��'�������E
���&��#�� �� ' �#"��#* N������8�#+* �''� �����# #���� �������� �� '� ���"�� 
� �"'�* ��# D"���������E ���"�"����# !� ����� �� '�&� $ ��� �����&���
���'��#�"�* �#���# � �� ��(� �� �� ��� &� �� D��#�(�#"���� � &��� ��.
�"��� �E* ���"�� ���� ���� '����%

��� �"  ��"�"� �� ��(� ���'�� � ��"� �� �����!���� �� ���&��#��*
������& �''�� ��� �� ��� ��3�� ��# ����� ���� �� � ������$ �� ��
��&��� '� � �� � �������(� � �#�����* �������+� ���������* ����
� �"'+� (����� �� ���������� ���&��#��$ ��� #������� �� #����� ����
� �"'�+ ���&��#�� �� ��� ���� ����������* �� �������� ���&��#��*
&���� ���� � �"'�+ ���&��#�� �� #�� ���� ��� ����� �� #��* ����
��������� �3� ����� ��'� ���� �!�"� &�� ��� '�&� �� �������$K

�"  �����* N'"!��� �#"������ �� "�#� � ����� ��# ������ � ��
 ���� &��� �� ��� ���� &��� �� �"!����"�� �� ����� �� ' �(��� ���� ��#
�� ����"�����+� ' ���� ��# ���� ����� �� ��� '"!��� ���#+$F �� �
�'����������* ��� N	����+I ' ��� � � �� ���.����� N����"�� .� �����#+
������ ���� &�"�#* ��'�������* ���� N��� ���#� �� !"������ ��#
��#"�� � ���� ��� ����� �� �#"������+$= ��#� �"�� ' ���" ��*
������� ���� �"�� �� ����  ��� �� ������ �� #���� ��� ��#
�)"�����$;: �� ����* N��� �#�� �� #���� ��� ��� !��� ���� �#+ � �� �
'�������� �����'� �� �� �������� ��� ���"��# ������ �3��"��(��� ��
���������� ��!��� �� ����"�'����$;; ���  ��"�� ��� !��� ���
N�� ����8�����+* � N�����#���������+ �� ������� ��# ���� �"  ��".
�"� �� &���� ��� ������ ���# �� �� ������8�#;9 �� ��(�" �� ���
����.���� ��� �� �� .' ���� �� '� ������ D������� ���@ ���� ����@
��3�!��� ���'�����E$ ���&��#�� ��� !����� � ���# �� ��'���� ����
�#"�������� ������"����� ������ ��# #��� �!"�� �� ��"#���� �� �
����� ������ �� &��� �������� ������"����� #� &��� ���������
��'����$;> �� ��� !��� �!�� (�# ����� ������* ����� ��# ���� (��"��
� N������ �������� !����� '� ���"�� �� ������ ��������* ��# ��"�
��& ��(� ��� &����� �� #���#�� �� ����'����� !����# ����+$;<

��� ���������* ����* ��� �#"�������� ��# �"��" �� ������ �� ���
�����# ����� �� �� "��" �# ��# �����#�# �� N�"��" ��  �' �#"�.
����+$;? ���� ��* �� ' ��� (� �3������ ������ '���� �� ��#  �������.
���'� �� #�������� ��# �"!� #�������* �"�� ���� '� ���"�� ������
� �"'� #��' �'� ��������� �3'��# ���� ��������� �� �"��" ��
��'����* "�"���� ' ��" ��� �"�� ����� �� �  ��"�� �� N�"��" �� �����
���� ���� ���" ���� � �� ���� ����� �  ��� � ���#� '�������+$;K

��� ������+�  ��� �� � ��� ��� !� �!(��"�$ ��"�* �''�� ' �'���� ���� ��
"�(��� ��& ������� ���� �!"�� �� �"��" ��  �' �#"�����* ��� ���# ����
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�� "����8� ��& ������� ����" ��� ��#�(�#"�� �"�����* ��# �!�� (� &����
� �"'� � ��#�(�#"��� ���"���� �"����# �� �  ��"�� �� �������+ ���� ��$ �� #�
���� ������. �' �#"����� ��# � ������ ���� ����* �''�� ���������� ���
' ��"''������� ���� '"!��� ������� �� ��� �����# ����� �� (� �� �)"���8�
��� ������ ������� ��# ���� ��� ����# �� ��(� ��� �''� �"���� �� �#(����
!����# ��� �����.�������� ����"� ���� &���� ���� &� � !� �$

5���  ��� # �� ��� ��(��(����� �� ' �(��� �� '� ������ ��# !"�������� ��
��� ���'��� �� �"  ��"��* �''�� ���#� ���� ���� ��(��(����� �� !� � �"� ��
����.���� ���  ���� ���� �"� �� ����� � �� ��"#����+ &���!����$ ������#
�� �"''� ���� ' �� ����� ���� ����� #��� ���������* ����.#� ����# ��"#����*
�� '� ������ ��'����8� � ������ ��"#���� �� &� �� � ��# ����"�� �$ �''��
'����� �� ��� �3'� ������ &��� ������� ���;F �� ��� ����� ��� �� ��
�3��'�� �� � �� '� �����+� #��� � �� ��� ��"�� �� '����(� ����"�� �$;I

N� ��#�� �� � #���� ��� �� �� ����� #�����# �� '� ����'����� �� !"��#���
��� ������ ���#* !"� �� ��(��� �� �� "������ �# ����� ���� �� ���* ��
&���� ��� �#"�������� ������ �"�� ��& !� ����� ���# ���� ���� �� ���+�
����������$+;=

����� ������ �����* �''�� ���� � #������� ����� �� ��� ������ #���� ����
���� # �� &���� '����� &�� �� ��# ���� ��� ����# 5� �# 5� $ �����
'������� � � �������# !� ���.����� (���(� ���������"��� &�� � � �� �
���� ����# �� � ������ ���#������ �� ��� ������ ���� �������� ���'�����(�.
����* ' �����* #����'���� ��# �  ��" � �� �  ��������8�# '��� �� N�#���+ ����*
������ ��# ������ ���� �� ��' �(��� ���#������ �� &���� ��# ���� 
�"!� #�����# � �"'� � ��� '�� ��# &� ���� �������$9: ���� #�����* �''��
��������� ���� &� ��(� N��� �"�� ��'� ����� �� ��� ������ �� ��� ���"�*
������# �� !���� '� � �� ��� �� �� � ���&� � �� ������  �������� ���� � �
�� "��" ���� �3'�������(�+$9; 5��� ��.�"��� �� ����'�� M���* �� ������#�
���� ��� !���� �� ���� ������ ���� ���� '"!��� �#"������  ����(�� ��
"�,"������# !���"�� &��� �� '�����(� � ������(� �!�"� ������ ' ������ #���
��� ' �(��� ���� ������* '��������* � �������� ' �!����$99

�''�� !����(�� ���� ��� �� ��� ����� �� ���  ������� ��������� �� �� ��'� ���
�������� �#������ � �� � ���� ��# ���������$ ���� �� �����'�����# !� #�(�#���
����� � � �� '�������* ' ���� ������ �������"����� ����� � �� ������
�3'� ����� ��# ��'����� � (����� �� � ���������* ���������"� ������� &���
� ������ � ������#��� �"��" � �� &���� �(� ���� �� �� ��#�(�#"��$9>

��  ��'��#�����* ��� ���� ��''��� �� �� ��#�(�#"�� �� ���  ��"�� �� ���B�� 
�&� �������* ��� �� ������ �� �����������*  �����* ���#� #��� ���������* � 
��� ����$9<

�)"���� �� ����#��"�* ���� ����� (���(� ��������� ��#�� D"�#� ��� �"��� ��
N������+E ��� �����'�� �� ' �(���8� �#"������ �� �"�� �"�� ���������� ��
��3.� �#��� D�� '� ���� &�� ���# ���� ����# �� �� ' �(��� �������E ��#
������ (�"��� � D&���� ��� !� "��# !� '� ���� �� ���# ���� ����# �� ��
' �(��� �������E$9? ���� N��((�+ ��##��.����� '� ���� &�"�# ���# ���� 
����# �� �� ' �(��� �������* �" ��� #�'������ �� ��#� ��� ��  ���" ��� � ��
'"!��� �#"������$ ���� '�� ��# &� ����.����� �������� &�"�# ��� !� �!�� ��
���� "' ��� #���� ���� !��&��� &��� (�"��� � � ��3.� �#��� ' �(�#� ��# ���
���"�� �"����� �� � ' �(��� ������$ -"!��� �#"������ &�"�# !� ' ��� ��� �� 
��"#���� &�� ��(� �� ���� ������� �(����!�� �� ����$ ���'��� ��� # ���������
 �#"��#  ���" ���* '"!��� �#"������ &�"�# ���� ' �!�!�� !� �"!,����# ��
��� ������ ���� ���8�#  ��"������ �� �"  ��"�� ��# ���� "����� ��# ���#
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 ��'����!�� �� �������� ��# ������ ' �!����$ ���� � ��# ��� �� ��#� !�
���� �� ���������� ����#� #�8�# ��3�!����* ��# �� �(� �" �� ��&� # ��������
�"  ��"�� ��# ���������� ����#� #�8�# ����.������ �����* ��# ����� �� �������
�" (�������� �� ������ ��# ��"#��� ' ����������� ��# ��� ���� �"������$9K

��� "�� �� ���������� �� ������� ��# N������������� ���� ���+ �� ������ 
�''�� ���"�$ �� &� �� ���� "���� ���'"�� � ��# ���� ������������ �� 
�#"������ �� ��� �� ��� � ��������� ����� * ��# ���� ���������� �� ���
������� ��"� ��$ �� ��� ���� � �* �#"���� � � � ����# &��� �� ��#
'�#��������* �������* ��������* �#��������� ��# '�������� )"�������$ �� &�
'" �"� ���� ��� ��������� ���"�� &��� #������� ��� '" '��� �� ���������� ��
�#"������* &� ��# "' ������ �## ������ ��� )"������� �� N��& ��+  ���� 
)"������� �� N&��O+ ��# N�� &��� ����O+$9F


�& ���������� �� ��� ,"�� �� �����!���� �� �������� ��# ���� 
�����'������ ����&� �$ �� ��!�#��� � �� � �� �������� ����
� ����� � '� ��� �� �'' ���� ��� &� �# �� � '� ���"�� &��$
���'"�� � ��(��(� &��� �� �������� ���� "�#� �"  ��� �#"��������
���#������ � � ' ��� ��� ���������$ ��� �� � ��� ��& ����������
� ����� �� ��� ����� ��� ���� ��� �&� �����* ��� �� � � ���������
����� &���  �'���� � ������ '�������� ��# ������� "�#� ����#���$ ���
#����" �� �� ��� ����� ��� &��� ����� �� ������)"�* ��# ���� ��
�"!������$9I

�''��+� '� �'����(� �� ��& �� �'' ���� ��� �#"�������� � ���� ��
�#�������� �� �"���������# ��# &��� ' �'� �����#  ���� ���� ���&�# ��&� #
��� � ������ N'� �� ����+$ �� ����� �(�#��� &�� !������� ��# &�� �"��� �
� �� ����� (���(� '������� ��# ' �'����� ��# ��& ����� �" ��� �� �����
��"#���� !� �����*  ��� ��# ���#� �� ���� '" �"� ��� ��)"������� ��
���&��#��$ ���* �� #��� ��� #����# ��� ������ M��$ ������#* �� ���������
���� ���� ������ #��� ����+ ��#���� ����* ���� �� ���3�!����� ��# "� ��'����(�
!" ��"� ��� �� ���� # �(� ���� �������"���� ��&� # ��� '��������  ����$9=

�� ��� ����� ��������* �''�� !����(�� ���� ��� ���� �(� �� �� �#"������ ��
�(� ���  ��� �#"������ '���� D� ���"�# '���E �� ��� #�(���'���� ��
#���� ��� ��# �� ' �'� ��� ����8��� �� (��"� ��# ��������� ���� ���
��������� ��# "��� ��������$ ���"�� �� �#"������ �� ��� �����# ����� ��#��
 �(��(� � �"�# N���'����� ������ (������+ �� &���� ���.��!� ��B���.
����� (���(� �"  ��"��  ��� �� #� ��� �����#� ��� ! ��#� �����3� �� �
N#���� ���� �#"������ ��# � �� � #���� ���� �������+$>: �� "�#� ��� �� ���
���# �� '�������� �#"������ ��# ������ ,"����� ��)"� � !� ��"#���� �� �������
�� ����#���� �� ��� #��� ������ � ������  �' �#"����� � ����# !� �������
#�(��# �� ����� #����" ���$>; �� #������ �� � '"!��� �#"������* �''��
' �'���� � !���# �� '�������� ��# �#"�������� �� �������* �� ��� ' ����� ��
�#"������* ���� �� ����� N���. ��� ����  ��� ��+$>9 �� ���� �'' ����* �"��
���"�� �� ������ �)"����� ��# ,"����� � � ����"���# �� �� �"��  ��"�� *
� ������ ���� ������ &��� ��� �"�#�������� �� ����� ��� ' ������� ��#
�3'� ������* &���� ���"������"��� ���������� ����� �� N� �� �� ������ (�����
��# �� � �� �� ������ ��(�����+$>> N����� &�� ������ �� � ������
������ ���' �� �#"������ ���"�# ��(� �������� ��# ����� ���� �� ���  ���
&� �# �� ������ �* ��"#���� ��# '� ����$+>< ���� ���# �� ,��� &��� ����� &��
� � ��& �� �(��� �� ���' N����� ���� ��(� !��� ��#� �� #���� ���8���
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�#"������ ��# �� ���� �� ���� ���� �" ������� ��# ��� �"  ��"�� 
��# �������� ' ������� &����� ���� � �  ��'����(� ��  ���* ���#� * ��# �����
�� ��+$>?

�����"�� �''��+� �� �������� ��� ��"�# ���� ���� �� � ����'� ���
���� ��� DN��� 	����+* ���.��!� ���* ���.����� (���(��* ���.2 ��������E* ��
#������ ���� ���� �� ���� ����� (���(�  �������� �� � �"�#�# �� ������� 
#��'�� ��� ����# !������ �!�"� ��� ���# �� �����"� # ��� N�� ��.!���#+ �����.
��� � ��� �� ��� �����# �����$ ���� ! ��# "�#� ����#��� �� ������ �''��+�
� ������ �3��������� �� ��� ���"�� �� �����#� � '�(����% ��� �� ������ ��
�#"������ "�#� ��� ���!����� �� N������+@ �������� ����#� #�8�# �������@
��# '���� �� � �������� �"  ��"�"�$>K

�''��+� &� � �� !��� �"!�������� ��# �����������* ��'������� �� ��� �"  ���
�#"�������� ��(� ������ �� ��� �����# ����� ��# ���� ��'������� ���������$
�''�� ! ���� ���"� �� �������"� ���"�� ���� � � ��� !���� #���"���# ! ��#��
��# ���� � � ����� "����&� � "��3�����# !� �#"���� � � ��� ���� ��
'"!���$ �  �����# �� ����� �� �''��+� &� � �� ���� �� ����� �� ���� �"�� ��
'�����#� ���� ��# '����� "��" ����� �������� �� ��� ����" � �� ����� � ������
&��� ��� ������'���� '� ���"�� � �� ��� ������ #��$ �''�� #��� ��� "�"����
���� �3'����� "������ ���  ���#��� �� #������ &��� ��� ' �!���� �� �#��������$
��&�(� * � ' ����'�� (��"� �� ��� ���� �� �� ��� �������(�*  ����!��* ���� ���
����� �� &���� �� ���'��� "� �� ���� ���� ��� ��������� ��# ���� "��� ��
����� ' �!����* ���� ��'�������� �� ' �� ����(� �#"�������� '����� ��#
' ������* ��# ��" ��� ��# ���" � �� ��� ����� (���(� ����#�$

������� �''��+� ����"���� �� �#"������ ��� !��� ���� �� ����!�����#$ ���
&� � ��� !��� )"���# �  �(��&�# !� ���� ����# '������'�� �* ���� ����
��# ' ��������� � D-�"�� � �� �* 6��#� �� ����.������#* ��3��� 2 ����*
���� �� ���� ���* ����� 	�(����* 1������ �����* -��� ��6� ��* ��� �
2� �"3* -�"� 5�����* ��# ���� �E$ �� ��� !��� #���"���# �� �� ��# ������ ��
,�" ���� ��# ���� ��'� ���� ' ���������� '"!���������$ �� �����!� ��
;===* ��������� 3		� D� �"�!�� ��� ���� ' ������� �#"�������� ��&�
��" �� �� ��� �����# �����E �������# ��� ;=F= '"!��������* '�	����� ���
��

������* �� ��� �� ��� 0���� �� ��� ����" �$>F �� �����!� ;==;* ���
$��
��� �� ����������� ����� #���� �# ���� &� � �� !� N �)"� �#  ��#���
�� ��� &�� � � ������� ��� ��# &��� ���  ��'����!����� �� ����!������� ���
'"!��� ������ �"  ��"�"�* ��'������� ����� ��������� � ��# ������ !�� #
���!� �+$

�� ;==?* �''�� &�� �������# �� #���(� ��� 1��� ��&�� 6���" �$>I ����
' ����������  ��"���# �� ��� '"!�������� �� �����
�� #������� ��� ���������$
�� �''��+� ������� (��"�� ��������� ��� #�%	
 D� �������� '"!�����# ��
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���* �(�� !��� � �#���������* 2� #��  ������8�# ��� �!������� �� #���� ��$
�� ���& ���� ���� 1�&��� ������ � �� 2� ��� ��# �"�� ��� � ����� C
��������* � �"#* �� 3* ����� C N��# ��(�# �� ��� ���������"�� ����� � ��
�" �'�* ��# ��# ��"#��# ��# ���'���# &��� ��� ���#��� ���" �� �� ���� 
���� ����� G&����H � ��# !��� ���� ���� �� "����� ������* ���������"����
��������* ��# ������������ #�' ����# -������(���� (�����+$<

2� #�� +� ���� �� ��� �"�'��� �� � ����� #�# ��� ���� ��  �!�� ����$ ��
&�� ���� �� !�� # �� � ��� !� ' �' ������* �� &���� �" �" ��� ������ �
���&�# ��� � ��� ���������$ � �� ��� �* �� &�� ��� �� �� (� # ���(� ���� ��
;=K;* &�� � �� ��� ��"� �� �'��� ��� !"� �&� �� ��� ���"��� ��� �$

2� #�� ���� �# �� (� # '������� �� ��"#� ����� � �� ' �'� ����� �� �
��& �� �� $ ��� "�#� � �#"��� ��� � ��& ����"��� � &��� ��(� �� �� ���
���#��� ������ � �� ��� #��* !"� �� &�� ��� �"�� * � �� � �����* ���
��� ������� '������������ ��# ������ �� #�(���'���� �(� ��� �����'��*
&�� N' �!�!�� �����# �� ��!����� �� !� � ������ +$?

����#������ ���� � �#"�����* 2� #�� !���� &� ���� �� 1� ���
0 "�� * � �������(� ��# �#"�������� '�����������$ 0 "�� +� ����"���� &��
�� ��#$ �� &�� N��� '� ���� �� �� ��#��+$K 2� #�� * �� ���� (��"��* � ����
��� "������� ��� ������ �� �#"������ �� 0 "�� +� ;=K: !���* �	 #
��	�� ��
���������F ��# ���� �� ��� &� � �� 0 "�� +� �"  ��"�"� #�(���'����
' �,���* N���% � ��" �� �� �"#�+$ ��� �"  ��"�"� �## ����# �� �� N���#.
�'����� )"�������+% N5��� ����� �"��� !����� �"���O ��& #�# ���� ���
���� &��O ��& ��"�# ���� !� ��#� �� � ��O+I ����� )"������� ���� ��
2� #�� +� �&� &� �$ 2� #�� +� ��(����������� �� �"��� ��������� �## ���
�� '� � ��� �� �� �� 0 "�� +� )"�������$ 2� #�� +�  ���� �� �� ���
#�(���'���� �� ���!�� ������� ��� !� ���� �� �  ��'���� �� ��� �����#$
��# ��� ����  �����  ���� ��* &���� ����� �� �3����� ��& '��'�� �'� ���
!��� ! ��������� ��# �"������* ��� !� ���� �� ���'� �# !� ��� ����$

2� #�� +� �3'� ������� &� � �� �"��� ��������� &�� �'"  �# !� ���
�3'��" � �� ��� &� � �� 1��� -����� #" ��� ��� 0 "�� ' �,���$ -�����+�
������� �3'� ������ �''����# �� 2� #�� +� ������ ������� ���#$ �� ��� ����
����* 2� #��  ������8�# ���� -�����+� ����� ���� � �� �"��� #�(���'����
&�� ���#�)"���$ ���� �� �� -�����+� &� � &�� � �����'���� �� ��� ����# �� ��
����'���� ���������$ 0"� 2� #�� +� �� �� �"����� �#"������* �� &��� �� ���
����������� &��� ��� ���� � � �� ��* ��#�����# ���� ��� ��������� #�# ���
������� ��� �3��'���� ��� ������� �� � �� �"��� ���������$ 5��� �� ����� ��
!� N#�(���'�#+ ���#�# �� !� ���� ��# !�%

��������� �� ��� ������ ��# ��'������� �� '����� �* & ��� �* �"�������*
#���� �* ��# ���� � �����$ ���"����# D ���� ���� ������#���#E !�
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��� ' ��'��� �� ! ��#����� ��� #��������� �� ���������* � ��"�# ��
����� ��!�� �� #��� ��� ��'������� �� ����� �� ��� � �� �� �"���
�������(� C �� ���� �������(� ���� ��� ������ �� �������������� ��#
����������* �� (��&�# !� �� �����& #�(���'����������$=

2� #�� ���� �# � �#"��� ������ &��� �� ���� ��� �� � ����(��� ��#
��������� �� ��� � ��* � ���� ��  ���� �� �� &���� ��� � &� � ��  ��� ����� �
&����� ��� '��������� #�'� ����� ���"���$ ��� �''� �"���� �� '" �"� ����
&� � ���� �� ;=KF &��� ��� '������'�� 
����� 2��#��� �� ��#
�� (� # - �,��� M� �* �  ���� �� � �"' ���� &�� �����#�# �� �� �������
� �� �#"������$ �� �"�� ���  �����#� �� ��� � �#"��� �#"������ �� ���
' ����� #��* - �,��� M� � ��� !��� �� ��� ���� � �� 2� #�� +� ���������"�� ����$
�� ��� N!��� ��� ���� &�� � �� �&� �#��� ��(� #�(���'�# ��# ��� ���������"��
����"���� �� &���� � ��(� ���� ��'������� �� ����+$;: ���� ;=F;* &���
2��#���  ��� �#* - �,��� M� � ��� !��� "�#� ��� ���&� #���' �� 2� #�� 
��# ��� ����.���� �������"�* ��(�# -� ����$ ��� � ����8����� ��� � �&� ����
��� �� ��� ���#��� ���� �� �� �#"��������  ���� �� �� ��� �����# �����$
�" ��� ����� ��� �* 2� #�� ��� ����� �# ��� �� �� ��"��  ���� ��� �* ��#
��� � ����8����� ��� � �&� � �� �3������� ��������� �� ��� � ��* ��
��(���������� ��� ����* ��������* ��# � ����(��� �� ��� ���  ���� ��
#����'�����* ��� � �"'�* ��# �#"�������� ��������$

�� - �,��� M� �* 2� #�� ��������� '" �"�# ��"#��� �� ����# ��+�
#�(���'���� �� ��� (��"�� � ��* �"��� ��# ���" ���(� ����"���$ �����"��
�� ���� �3'�� �# ��� � ����(� ' ������� �� �#"�� � �����* �� &�� ��'�������
����� ��# &��� ����# ��+� #�(���'���� �� ���!�� ������� �� ���� � � "��# ��
��� � ��$ �� ��"#��# ����� ��'��� ��'� ������ !� �#�'���� -�������� �����#�
�� �3'�� � ��� #�(���'���� �� ����# ��+�  �������� &��� � ������ ���!��
�������$ �" ��� ��� ;=F:� ��# �� �� ;=I:�* ���� ���� ��  ���� �� ����#�# ����
�� �� � ������ ��# !��� ���'�� �$ ����� �## ����# �"�� ���"�� �� ����# ��+�
�������(��� �� ����� �� # �&����*;; ���� "�� �� ���" ���(� ����"���*;9 ��# ���
#�(���'���� �� � ���� �$;>

�� �� ���� � �� "�#� ����# ��& ��� ! ��� ' ������# #���� ��� ���!��
�������* �� ;=K= - �,��� M� � ��(���# 
� ��� 2����&��#* �� �������
��" �������* �� �'��� �!�"� ��� &� �$ 2����&��#+� ��"#��� �� ���!�� "��
��# ! ���#�&� �� ! ���.#�����# '������� &�� N �(�����+$;< /� � ��� ���
��� ����� * 2� #�� !���� ���#"����� ��'� ���� &� � �� ��" �'��������� ��
��� 0����� /��� ���+ �#������ ����� ���'����$ �(� ��� ��3� �&� #���#��*
�� '"!�����# �� � ���� ��3�� � ������ ��# !��� ���'�� � ���"��# �� ���� ��
���!�� ' �������� �� ��#�(�#"���* ���������� � ����� &�� ��(� �"��� �# ! ���
��," �$;?

����� #"�� ����� �� ��'� ����  ���� �� ���(� ��# �� � ������ ���'������
'����$ �� 2� #�� & ���*

��� #���� �''� �"���� �� &� � &��� ����# �� ��# &��� ! ���.
#�����# �#"��� ��' ����# �� &��� ��� ! "�� ���� �� �"���
���" �% -��'�� ��(� � &�#�  ���� �� ��'�������$ � '� ���+� �� �����
�� ��� � �� �� '� �� ����� ���'�� #��� ��� ' �#��� ��� ���.
'� �!�� �� ������ �� ���� � ���$;K

0� ��� ��# ;=F:�* 2� #�� !���� �� ����� "�� � ���� � �� �"���
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��������� ����  �� ��"��� !��� �� -�������� ���� �* &��� ��� ' �.�������
���������* ��# �� '�������� �� ���� �* &��� ��� �������� �� ���� ��
������������ � N�+$ �� 2� #�� +� ��#��* ��� �"�� '����!������� �� �"���
�������� ��# �����'�������� ����� !� �3'�����#$ ��� �''� �"���� ��
#�(���' ���� ���� � &��  ����8�# #" ��� ��� �� �� ;=I:�* &���� 2� #�� &�� �
���#��� ���!� �� ��� - �,��� �� �"��� -��������$ ���� ' �,��� &�� #�(���#
��# �"�#�# !� ��� 0� �� # (�� 6�� ��"�#����� N�� ������ ��� ����� ��
���������� ���&��#�� ����� ���� �"��� '�������� ��# ���  ����8�����+;F

2� #�� +� ' �#"�� �� ��� ' �,��� &�� ��� � �"�#! ������ !���* �
��	� ��
����*;I �� &���� �� �'����# �"� ��� ���� � �� �"���'�� �������������$

2� #�� +� ���� �* "����� ����� ���� ���# !� � �#������� '�������� ��
�����#�* &�� ��� �  ��'���� �� ��� ��'����� )"������% &��� � � ��� �������(�
�!������� "�#� ����� � ���# �P ���� ��� �O ������#* �� &�� 2� #�� +�
 ��'���� �� ��� �3'����� )"������% &��� � � ��� �������(� �!������� ����
"��������� ���!�� �"��� !����� �� '� �� � ���  ���� �� �#"��  ���� D� 
N��#������+E ��"�# �� ��� �"��" ��O

�� ��� �� ���� )"������* 2� #�� ���" �# � &�#�  ���� �� ���������� ��#
������ ������� ���� ��" �� �� ���#�#��� �������������$ �� ���������# ����
���#�#��� ������������� ���"�# ���� ����* �� ��� ���* �� ��� ����� � ��� �� ����
�� #�(���'�#% �� ������������ ���"�# !� ��"�# �� ��������� ����� ! ���.
#�����# ��#�(�#"���$ �� ���"�# ���� !� ���� ��  �����(� ��������� �� ' �#�����*
�"������ ��(���� � ���� �3��'������ '�'"�������$ �� ������������ �"��� ��
��(� � #������� #�(���'������ � �,���� � D�� ��������* ���  ��� ��
#�(���'���� � �� ������� �� �#"�� �3'� � �� ��� �#������� �� �"���*
����"���* � ���� '� ����� �!�������E$ 2� #�� ���� ������# ���� ��
������������ ���"�# !� '��"��!�� � �� ��� '� �'����(� �� �(��"����� �
!������$ ���� ��* �� &�"�# !� ���#�# �� �" (�(�� �� �"��� ������� � ��#
�(�#��� �� ���� �������$ �� �##�����* �� ������������ ���"�# !� ����#�!��
�� ���!�� �������$ �&� �##������� � ��� �� � � ���� �� ������������ ���"�# !�
�"''� ��# ��� ���� !� '�������� �� ����� !"� ���� !� �(�#���� � ��
�3'� ������� '������������ �����$ �������* �� ������������ ���"�# #����.
�� ��� � �� � ��� �� ' �������� �'� ������* �"�� �� '���� #�������� �� �"���* � 
�����3 �� ����"���* &���� � � ����"����# !� ���� ������  ���(��� �� ����
������������$

����� ����� � ��� ��* 2� #�� "��������� �#�������# �����  �����(���
�"������"� �������������% ����"�����* �������.������������* �'�����* �"�����*
!�#���.�����������* ���� '� �����* ��� �'� �����* ��# ���" �����$;= ��� ����� 
���!��� �"��� !����� ��  ������8�* ������ �8� ��# # �& "'�� ����" �� �� ���
��(� ������$ 2� #�� ��� ���� ����# ���� �##������� ������������� ��� !�
�##�# �� ���� ���� ���� �� ��� � ��� ��$ ��� �"�!� �� ������������� �� ����
��'� ���� ���� ���� ��� � �� � �"���'������ �� ���� ��# ���� ���� �"���
!���� ��� � "��)"� ��3 D� N' �����+E �� �� ������ ��# &��������� �� ���
�������������$

5���� ���#���� '��������� ���  ������# �"��&� � �� ��� ���� �*9: �� 
�#"���� �* �� ���#� ��� ��"� �''���$ ��� ���� � ��� !��� &�#���
��! ���# !� ������ � �� �"���"� 
� �� ��� ���* �"�� ��� ��� ��#
�"�� ����* ��# �� '� �� �� �" �'� ��# ����$ �� ��� !��� �''���# �� ��� ��(���
�� �#"������* � �� ' �.������ �� �"�� �#"�� �#"������$ �� ��� !��� "��#
�� ��� ���#���� #����'����� ��# �� (��������� �#"������* ��# �� ��� ��"�# �
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���� �� ����� ���� �� (��� �� ���� ��'���� ��"#���� �� &��� �� ����� �� (���
��� ��� ���� #���!��# � �����#$

��� � � � ��(� ��  ������ &�� �� ��� ����� ���# �� �#"������$ �����
����� � � ���� ��� ���� � (���#���� �#"���� �+ �(� �#�� �3'� �����% ��"#����
����� ��# ��� � �� ���� #���� ��� &���$ �� ���� ' �(�#�� �#"���� � &��� �
�����'�"�� � ���&� � �� � ����8��� ��#  ��������� �� �"  ��"�"�*
���������� ��# '�#�������� ' �������$ �� �" �* ����  ��������� ��� ��# ����
�#"���� � �� #�(���' ��& �'' ������ ���� ����� !���� ���� ��� ���#� �� ���
 ���� �� ��� �� � �� ���� ����� ����$9;

5���� ��� �#"�������� �''��������� �� 2� #�� +� ���� � � � &�#��' ��#*
��� )"����� �� ����� �''��������� ���  ����# &��#��$ 0���"�� �
��	� �� ����
#�# ��� �'��� �"� ��& �� �''�� ��� ���� �* ������ �* �#������ ��� � ��#
�"�� �"� ��#�'��#��� ����"������ ! �"��� ���� �&� �#��� �� ���� ' �!���$
5���� ���� �� ����� �''�� �� ���!�� ����# ��+� #�(���'���� ��# "�#� .
����#��� �� ��� #����'�����* ���� ���� � ���'��  �)"� � ���� �(� � ��'�� !�
�## ����# �� ��(�� � �����* ����������* �"'� ������ &���$ ��� "��(������ ��
��� ���� �+� �''�������� ��� ��# ���"������"��� �� ��� ���� �+� ' ����99 ��#
#��������$9>
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	�#���� '�#����� ���#� � (����� C ��� ���� ����! ���� ��� &��� ��
!"� &��� ��"�# !�* ���� ����� !����# ��� ����#���� �� ��� �"�" �
��# ����� �� "���� �� � ��& ��� �� �"��� '����!�������$;

��& ���#����� ��  ����� �#"�������� ����� � ��(� �"����#�# ���� 2� �"3 ��
���!����� ��"�����* ���'� ��� '������ &���  ��� �"� ���#���� ������ ���'$
��� ���'������ � �"����� ��# #�88���� ����"���* 
���8������ �� ���
�'�� ����� '�&� * ���# �"� ��� '����!����� ��  �#����* � ������ '�#����� ��
�" ��� �)"�����* #���� ��� ��# �"������* &���� �� ���� �� �"  ����� "�#� 
�� ��� �� ��� ��� &� �#$

��� � 2� �"3  ����(�# ��� #���� ��� � �� �� �����.������ ���(� ���� ��
;=FF* & ����� �� �"  ��"�"� ���� �* ��������� ��# ��������� �� �#"������$
�� ��"��� �� 0����� ���(� ���� � �� ;=FFCI>* ��# ���� �� �����
���(� ���� � �� ;=I>C=9* !���� - ������ �� �#"������ ��# 	���&��#
����� �� 	���#����$ � �� ;==9 �� ��� !��� ��� 5��� !" � ���� - ������ 
�� ����#� � �#"������ �� -��� ���� ���(� ����$

��� � � � ��(� �� ��� ���"��� �� ��� ��,� &� ��* �� �3��'��% �)"�����*
#���� ���* �"��" �� '�������* � ������ '�#�����* ������ � �� � ����� ����(�
���������"���* ��� ' ������� �� �"��� #������ ��# ���  �#"����� ��
�'' ������ �� (� ��"� �� ��$ �� �� ����!�� ���� 2� �"3 ��� ����  ��" �� ��
����� ���"���  �'����#�� �� �"���"� ��� &� �* !"� ���� �� �3'��#� ��� ����#
�� ���� ��! ��� �(� ����* ��(��� �� �  ���������� �� ��� ��������#����
!��&��� �#"������ ��# �"���'�� ���� ����� �� �"��" �� ' �#"����� ��#
�� "����$ �� 2� �"3* �#"������ ��� �� ! ��� !����# ��� �������� ��
���������@ ���� ����#������ ���� �� �#"������ ���� ��� '"!��� �'�� � ��#
 ��#� � �� ��������� ��# ������'�!�� '��������$

2� �"3+� �� �� &� � # �&� ���(��� �� ��� � ����" � �����* '� ���"�� ��
�� ������ * �#� ��* �� �"�� ��# ��!� ���$ �� � ���)"�� ��� #��������
�� ��� ���� ������ ��# #��"����8��� ��������� �� ���� "������  ����� �� ���
'� '��"����� �� ���)"����� �� �������$ �� � �"�� ���� �#"������ �� �� � ����
� ���� ���'�� �� �"��" ��  �' �#"�����9 &���� �� (�� �� ��'�&� ��� �� ��#�.
��'�&� �# �� ������� ��# �� �������� ��� �� ������8����� �� ���
#����'�&� �#$ 	���� * �� �"������* ������� ���"�# !� ����� ��  ���������*
������������* ������* �"��" �� �� "����* ��������� �� � �"��" �� ��������
&���� ��������8��* �� ������8��* �'' ����� ��# �3��"#�� ����������� '� �����
�� ��� '�'"������$ �� � �"�� �������  �' �#"����� ���� ���� �"�� �� 0�&���
��# 2����� ��# 0�" #��"*9 &��� �� � �����8�� �� ���� ����������� (��&�
�� ������  �' �#"����� �� �"�� �#"������ ��# ���� ������� �� ��� '����!�����
�� ���� (����� ��* � ! ������ ��� ����� ��*  �' �#"�����$ �� ���� �� �����
�"��� � �� �(� #��� �������� �� �� "��" � �� ��� �3'���� �� �� �#�)"���
����"�� �� �"��� ������$

������* �� 2� �"3+� (��&* ���"�# !� ����� �� �"��" �� ' �#"����� ��#
� ����� ������  ���� ����  �' �#"�����@ ���� ���"�# !� ����� �� ��'�&� .
���� ��# ������'����� �� ��#�(�#"��� ��# � �"'� &����� � ,"�� �������*
���!���� ��#�(�#"�� ��# ��������(� �"������ �� !� ' �����# �� '� ����'��� �
#���� ����� ���� ��! ��� � #�(� ���� ��# '�" ����� �� �"��" �� ��# ������
� �"'�$ ���� �� � (��& �� #���� ��� �� � ����! ����� �� #���� ���� ��#
#�(� ����  ���� ���� �� �� (��� ��� ����#� �� �� �7����* '�&� �"� ���� ��� � 
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�#������$> ��#��# �� � �"�� ���� #���� ��� ��(��(�� ��� �'� ����� ��
�#������ � ���)"�* ��# �� ����  ��'��� �� �"������ ���� #���� ��� ��� !�
�)"���# &��� � ������ #���� ���$ � ������ '� ����'��� � #���� ��� ��
#������# �� ! ��� ���"��� �)"����� ��  �# ��� ��� N!�# �����+ ���� ��
&�������� �(� �&�� � C &�� � '�(� ��* #��'�� * ��'���������* ,�!��������*
��������8�����* ��� &���� �� ���� ������ �� ��"��* ��#��� ��� �� ����
�"��" �* � ��#* �����#���������* ���"(�����* ��3���*  �����* ���� ������*
#��"����8�����* ������ ����� �#�������� �� �����������* ��# " !�� ��������.
��� �!�"�#$<

	���� ���� !���� ���'�� ��� ��������� 1� ����� �� &���� ��������?

� �����8�� ��(� �� ���!� � �� ��� � ����" � �����* 2� �"3 �� �� '���� ��
� �"� �� ��� ���# �� ���!��� � N����"��� �� � ���)"�+ &��� � N����"��� ��
'����!�����+* �$�$ ��#������� ��& ��� N������ �� ��� � ��" +;E �� ������� ��
����� �� ������  �' �#"����� ����� !� '���� ���# ��# #�(���'�#$ �#������
� ���)"� �� ��� ������������ �3� ���� �� '�&� * ������� ��!� ���* ���!����
&��� �� ����#� ��  ��� �$ �� ���� ���� ' ��� 2� �"3+� �#(����� �� � ������
'�#�����B �#���� '�#����� �� � �� � �� �"��" �� '������� ��� ����!�����# ���
 �'"������ &� �#&�#�$ � ������ '�#�����* �� 2� �"3* �� ��� ���'�� � ����� 
�� ����� ��� �����#�����*K !"�* �� &��� ��� &� � �� � �� �* ���� �"�� &�#� 
���� ������� ��# �� '� � �� ��� #�(���'���� �� �� ������'���# ����8�� �$F

����* �� �" �*  �'����� �������� ���)"����� &��� ��'�&� �# ��"#���� ��#
����"������$

�� 2� �"3I ��� #�(���'���� �� ������'��� � ����8�����' �� ��# �� �"��
�#"������ ��(��(��% D;E �  �,������ �� ��� ������ ����* � ������#��� ������� ��
� "�� ��# �"��� ���* �� ��� �� "���� ��  ����������*  ����� ��# N(����+ �� �� �
��# ��& ��# ��� �� ������ ��� ��(�# �3'� ������ �� �'' ������@ D9E �
'�������8����� �� ���� '� �����  �������� �� � #� �� ��� ���� ����#� ��� �� �
N �#���� '�" �����+@ D>E � ������� �� ����8�����' �� � ����"��� �� !��� � ���)"�
��# '����!�����@ D<E �  �#��������� �� ������� �� '"!��� �'�� �� &�� �
���������� ��# #���� ��� ��� !� �"���(���# �� � �� "���� �� � N �#����
#���� ���� �������+$ ��� �����(����� �� � � ������ #���� ��� ������� �
�� "���� �� �������* (����*  �����* � ��#��� ��# ������'�����* &����*
 ��������� &��� ��!� ���+ N�#��� �'���� ���"�����+* ������� �� �� ����� �%I

D;E ��� ����'����� �� ���  ����� �� ��� � �"'� �� '� ����'��� �� �#"��������
#����" ��@ D9E ��� ���# �� ���� '�#�������� ' ������� �� ������� &��� ���
&�#� ������� D�$�$ ����" ����� #���� ���� !���(��" �� ������� �� �
' �'� ����� �� #���� ���� !���(��" �� �������E@ D>E ��� ���# �� �#"���� �
�� ���� �� ���� ' �� ����(� ������ � �"'� �"���#� ������ �� � #� �� � ����
��������� ��# ����#� ���$

�� 2� �"3* ����* ��� ���� �� �� ���� ��� '�#�������� �� � '�������� ��#
��� '�������� �� � '�#��������$; 	�#���� '�#�����* �� 2� �"3* �� ��� � ���
�� ������)"�� !"� � )"��������� ��  ����(�# ���"�'����� �!�"� ��� ���" �*
������� ��# '" '��� �� ���������$K �� ���� ����� �� �� � �� � �� N�"��" ��
'�������+ �� �� )"������� &���� �"��" �� � �  �' ������# �� �#"������ ��# ��&
���������� ���� ����� !�$ �� �� ���� #����'���� �* )"��������� ��� �"�#�������
������ ��� ��# ����"� �� #����'�����* ��# �� ��� � #���!� ��� '" '��� ��
������ ������� �� � #���� ����* &���� ��(�� � �� �� ����� ���� ��#
�#��������� � ���)"� �� ������� ��# ��������� �� �	� �
	 D�$�$ ������� �� ���
�� (��� �� �������� ����������E ��&� #� � (��& �� ������� ��# ������� ��
�	� ���� �� *	 D�$�$ ������� ' �!������8��� &��� �� ���� ��# #�(���'���
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��#�(�#"�� �"������ &����� ������� ��� ���������E$ ���� ���� �&�� ��� '�#�� ��
�� �� 3��� ��  ������8�# !� 2� �"3$= ������* �"  ��"�� ��# '�#��������
 �������� � � ��������!��* ���� � � �#����������� ���" ���#* � �)"����� �� (���
��� �3������ D������� ����E '�&� ��#  �������� �� "��" �� �� �������@ �� 
2� �"3* ���� ���#� �� !� �3'���# ��# ���# "' �� ��� ��� ������� ��
����������$

�#"���� � ��# ��"#����* 2� �"3 �"������* ���# �� ����  ����� &����
�"  ��"�� � �  �' ������# ��# "�#� . �' ������# �� �������* �� &����
���� ���� ����� � � �'� �����* &��� ��� ������� �� ���� �'� ����� �� ���� ����
� � �� �������* ��# ��& ���������� � � ����� �"  ��"�� ��# '�#������ �� �� ��
�������$F 2� �"3+� '�&� �"� �#(����� �� ���  ����� �� #����'�&� �# ��#
�'' ����# � �"'� ��  ���������� �� ��# �� �"�� �#"������ ����"#��
�3���#�# ���������"�� ���������� &��� ��������* ����.��3���* ����. �����
��# ����.�3'���������$ �� ����  ��'��� �� #��� ��� ����� ��� �� &���� ���
� ���)"�� �� ������'� � � ��� ���� ������� ��# �#"�������� '������� &����*
�� �(�#����# �� ���  ����� ��#� �� ��& ����� (�����* �� ���� �� � #���" !���
������������� �� ����������� �� ���� � �"�#$

2� �"3;: � ���"����� ��(� �� ' ����'��� �� � � ������ '�#�����%

� ��������� ���#� �� !� '��# �� '�#����� �� �"�� �� �� � �#�������
������ ���'* D �E����� "����� ������� �� #���� ���� '"!��� �'�� ��$

� ������ � � �� ���� �� ����� � �� � ������ '�#�����* )"��������� �#"����(�
' ������� ���� '� '��"��� ���)"�����* �3'��������� ��# �"��� �"��� ���$

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

� � ����"��� ���� ��! ���� ��(� �� (� ����� �� ����#� ��� ��# '������� ���#�
�� !� #�(���'�#$

� ��� � �� �� ������ �� �'� � � ��# ��  ���(�* !"�*  ���� * ��(� �� �� �'��*
��(� �� �"  ��"��* ��(� �� (� ����� �� �#"������ &���� ���# �� !� � ��������
����  �����#* ,"�� �� ��� � � � ��(� �� (� ����� ��# � ��� �� �3'���������
��# �'' ������ �� ������� &���� ��#���� ���� ���� $

� �"��" ��  �' ����������� �� �"  ��"�� ��(� �� !�  ��� #�# �� #����" ��� ��
'�&� ��# ������� ����  �������� �� '�&� $

� ��� �"  ��"�"� �� � N�"��" �� �� �'�+ &���� �������� ���"�# !�
�"���'��!�� �� � ���)"�$

� ��� '������� �� (����  �)"� � �� ���� ������ �� #�(� ���� ��# �� ���  �����
�� �'' ����# � �"'� ��  ���������� �� �#"������$

�� #�(���'��� � � ������ '�#�����* &���� ����� �#"�������� ' ������ &���
��� &�#� �������* ������ � ��# �#"���� � �"�� ��� �� N� ����� ����(�
���������"���+$;; ����� � � ���������"��� &��  ��#� �������� ��# ��� ����
'�������� ����(�����$ ������* �� 2� �"3* � � ����� �� �� "���� �� �������
��# '�&� $ � ����� ����(� ���������"���  ���� ��"#����+ �&� ����� �� �����
��������# ���"��* � ������ ��"#���� �� � ������ ������* )"��������� ��& C ��#
&���� C ���&��#�� �� ' �#"��# ��# #��� �!"��# �� ������� ��# �� &����
���� ���� ���� �� �'� �����$ ��� ��������� �� �� ���� ��"#���� �� �
�#����������� � ������ &��� � (��& �� ���� ������'�����$ ������ � &� � ��*
��# &���* ��� �3'� ������ ���� ��"#���� ! ��� �� ��� �#"�������� ����"��� 
��# ���!�� ��"#���� �� ����  ����� ��# � ���)"� ����� �3'� ������ �� ���� 
�#��������� ��������$ ��� ��������� �� � �� �� �3'��� �'' ������* ���)"�����
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'�&� �� #���� ��� � �"'� �� �������* &��� � (��& �� � ����� ���� ��"#����+
&��� �� ������� �� ���� ��(��* ���� ���"������ ��# ���� �������* �� ���� ����
�3'� ����� ��'�&� ���� ��# ������'����� �� ���!� � �� #�(� ��
�"��" �� ��# ����"������$ ���� #�(���' ���� N(����+ &����� '� ����'��� �
#���� �����$

� ��#;9 �"������ ���� 2� �"3+� '� ���"�� '������ �� ��� & ����� �!�"�
�#"������ �� ��� �� �� ���������� �� #���� ���� ' ������� ���� � �
����"��(�* ���� ������ ��� ����8��� �� ���� �&� ��(� �����* ��&�(� #���� ���
��� �"��" �� �3'� ������ � !���� �"�#� �� '� ����'���� ����� !�$ 2� �"3
�'���� �� ��� #���� ��� � �"'�@ ������ ����� �� ��� ��'�&� �# ��# ���
#����'�&� �#$

��� ������ �� N#���� ����+ �� �"��" �� ��# ������ ��������� �� � �"'� ��#
&����� '� ����'��� � #���� ����� �� ������ �#����������� ��"� �� �� 
��������@ �� �� ���� �� �"�� &��� #���� ����� �� '�&� * ' �(������� �� ����
#����" ��� ��# ��������� ���� �$ �� �)"����� �� ������� �� �� !� �����(�# ����
��� �'� ����� �� '�&� D&����� �#"������* �"  ��"�� ��# �������E ���#� �� !�
�3'���# ��# � ����� ��#$ ���� ���#� �3' ������ �� 2� �"3+� ������ ��
N!� #� '�#�����+*K &�� � ������ � ��# ��"#���� ����  ����� ��# � ���
� �#������� !�"�#� ��� D!� #� �E �� '�&� * �'����������* #�������.������*
�"��" �� ��# ������  �' ���������� �� �"  ��"��* &�� � �3������ �"  ��"�� 
!� #� � ���� � � N�� ��# �� #���������+ � � !��� ���������# ��#  �#�����#$
�� !� #� '�#����� ���"�� �� ���)"�����* '�&� * ���������* �'' ������ ��#
�"��� ��� �� #���� ��� ������"������ �� "��" �� ���# �� !� ���������#$ 2� �"3*K

�� �3��'��* � �"�� ����* ���"�� &����� ����� ��(� � ���(� '�������� ��#
�"��" �� ��(������� �� ���� ��� #���� �����* ���� ����� ��� "�#� �����
������� ����  �������� �� '�&� * &�� � ��� �� !� &����* � ����* � ��##��
����� �� �� !� #����# ������ �� '�&� � � (����$ ��#��# 2� �"3 �������
& ����;> ���� ��� �''����� �� �)"����� �� ���)"�����* ��� ���'�� #���� ����$

2� �"3K  ������8�� ���� ��� � � � ��(� �� �'�� �� �� �"��" �� ' �#"�����
�� &���� �#"������ �"�� �'� ���$ ��� � � � ��(� �� � ������� �� ������� ��
&��� N#���� ����+ ��# N!� #� '�#�����+  ��� * ��# ���� ��� � �� �� ������
� ��# ��  ���(� �� ����"����� �� ��� ������ ����� "����� �� �#������ ��#
'�&� $ �� ����  ��'��� ��� ���� &� �K �� �� � #������� ��(����� ��&� #�
'�����#� ���� ��# �&�� � �� ��� �� ���  ���� �� ��� ��#� ������ � ������
���� � �� ��� � ����" � �����$ ��#��# �� ���#� �� '�����#� ���� � &�� ��
N ��������� '�&� ��# �#������ �� �"!� #����� � �"'�+* �� ! ���� ��� '�&� 
�� �" ����� ��  ����������*K &�� ��� ��#� ���� �"��" �* �� ���* �������
��� '����!����� �� ' �(�#��� �� �#�)"��� ����"�� �� #�(� ����* (���� ��# ���
'����!����� �� N!� #� � �������+ D�$�$ ! ������ #�&� �3������ !�"�#� ��� ��
�"  ��"�� ��# �"  ��"�� #�������.������ &����  ����� �� '�&� �� "��" ��
�� �������E$ ��#� ����+�  ������� ��  ���������� ����&� ���)"����� �� !�
'� '��"���#@ �� 2� �"3  ���������� ������ �� ��� � �� �� �#������* ��# (��"�.
��"� ����� �� ����� ����$ ��� �� 2� �"3+� ����"�� �����(������ �� ��
�������� �� ������� #����" �� ���� �� ���!���# &��� �#������ � ���)"� ��# ��
������ ����� �� � '�����#� ���� �����3� &���� �(��#� ��� � �)"�����  ����#
' �!��� ��  �����(��� �� '�����#� ����$
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��! ��� � ����# �� ���"�$ �� �"������ ����* &���� ���������* �� &���� �� ��#
�� ���� �������# ������� �� ��� �� ��� &� �* �� � � "���� ���� �� #�(���'���
� ������ ����8�����'* ��� ���� �� �#"������ ������� ��� ��(�� !����# ��� ����
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�'�� � �� ���������$K ��  �#"�� �#"������ �� ��������� �� ��� ���"�� * ��#
�� �"��� �!�� ��� '����!����� �� #�(���'��� � ������ '�#����� �� �"��" ��
'������� &����� ��(� �� �'�� �� �� �"��" �� ' �#"����� ��#  �' �#"�����
�"���#� �������$ ����� ��� ���'���� �� '�����#� ���� �� ��� &��� ���#
!��� �� ;==9  ������8�� ��� ���# �� �#�'� � �"���'������ �� '� �#���� ��#
�� �'� ��� �� � (� ���� �� �'�� �� ���"������"��� D��# '�����#� ����
�)"��8�� ���� ���� � ������"�� ' �����;<E* �� ����� "���(� ��������� &����� ��#
!����# �#"������ � � �� !� �� ��# �� ������ ��� ���'��3��� �� ������ ����
��# ��� ������ ���� � ���� �����'����� ����$

�� ����� �� ��� ��'�"��� �� ���� ������ �� '�����#� ����* �� �� '� ��'�
"��" ' ����� ���� �� �  ������� ��� ��� ��� �� ��� & ������ ��� ���� ������
�� � ������ �"��" �� '�#����� !����# ���'�� ���� &���� ����� '���� �� ������*
�� ����"#� � ���� ��������� �� �"��" �� ��# ��#�� ���"��* ����"#��� '�'"�� 
�"��" � ��# ��� ��'��� �� ��& ������������ �� ������� ��# �#"������$;?

���� &�� ��������# �� ��� �� ��� &� �� �� ;=I= ��# ;==9* &�� � �3���#�#
#���"����� �� ���� �# �� '� ���"�� ����� ��# � �����$

5����� ��� ��(� �&�� � �� ��#� ���� ��# ��&� #� '�����#� ����
�� �� �� �3'� ������� #�'� �" � � �� ��� ���������"��  ���� ��# �� ���
&�������� '����!����� �� ��� ������'����� �� �"!� #����� � �"'�* � 
&����� �� �� � �� �  ��������  ���������� �� ��� �"���'�� ��# ���'��3
�"��" �� ����� �� &���� ��� �� "���� �� ������'����� �� �"�� �#"������ �"��
���" * ��* '� ��'�* �� �'�� )"������$ �" ��� * &����� 2� �"3+� &� � �" ��
�"� ���� �� !� ���� �� ��� N���� ���#+ ����� * &���� ����.��"�#��� ' ��� ��#
�#��� '"� �� � ���� ���+� !����* !"� &���� ���� �!"���� �� #���� ' ������ ��
������#* !���� �� ��� ���� ���8�# ��# (������ � D���  ��� �� ���#���+�
��# 5� #���� +� �"��������;K ���� � ������ '�#����� &�� � �����!� � ����#E*
 ������ �� !� ����$ 
���������� ��� &� � ���#� �"� ��� ��'� �� � !���� ����
�� "� ���$ ��� &� � �� ' ���"�#�� �"������ ���@ ���� �� �� "��������� �� �� ��
�'��������$ �#"������ ���#� ��� (������ ���$
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'�������* ����� ������ #��� ���� ��# ������ �+ ' ������* �" ���� ���� ���������
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���'�# �� (����� ��# ��� !�#� �� &� � ���� ��� ��� & ����� �� �� ��� � �
����O

�� !��� "�#� ����# �� ����"���� �� '"!��� '����� ��# ' ������ ��
�#"������* �� �� ��'� ���� �� #��� �!� �� ������* '�������� ��# ���������"��
#�(���'����$ �� � ����#* ��� �� ���� ������ ��(�# ����� �� ���� ���� 
����# �� ��"�# �� �� !���� �������$ 2 �&��� "' �� ��� ���� ;=?:� ��# ;=K:�
�� ���(����#* ����* ������� &� � ����" ���# �� ' �(�#� �� � ��"#���
������* �� � ' �,��� &� �* ����  ��� ��� ���� ��# �� � ����(� ��(��(����� ��
��"#����$ ��� �"  ��"�"� 	��� � ��(����� �� ��� ;=K:� �����# �� 
�#"���� � �� '�� #��'� ��������� �� ��� �"  ��"�"� ��# �� ���# &��� �� 
��"#���� �� �3'� ����� &��� �� ����� �� !� � ����� ���* � ���������* ���$ �� &��
��� � � �� N��� ��& ����+ ��# �"�� �"� �"  ��"��  ��� �� �����'���� ��
' �(�#� ! ��#� �3'� ������ �� ��"#���� �� ������ &��� �"  ��"�� �������$
�� �� �"�����#��� ��"#���* �� ���� &�� ���  ���'���� �� � ���# �#"������
��(��� ��# ���� ���"����"�* ���'����� ������ �$ ������ � �� � &� ����.
����� ������ ��# ����"���� &�� � ��& �� �� � ���#� &��� �� �������* �
�"�#���� ��"������ ����" ���# �� �� �''�� �� ���� ���(� ���� �� ���� &� �
����'���� &���� ��# �"!�������� �"�!� � �� N���� �����+ ��# '"!��� ������
��"#���� �� ��� �� �� ���� �� ���� ����� �$ �� &�� ����'��# ��# &��� �� ����
� �� ;=K=CF> �� � ���!� �� ��� �� �� ����� �� ����'� &����$

���� &�� � �" !"���� ���� �� ��� �����# �����$ ��� � &� � ����./������
 ������* ��"#��� #������ ������ �� ���� "��(� ���� ���'"���* ����� �� 
� ���� ��������� �� ��"#����* ��# ���� �� ��� !" ��"� ���8��� �� �#"������$
���� � � &�� ���� ' �'� ����� �� ��� ��(�� 	����� ��(����� ���� &�� ��
�����& �� ��� &���$ ����* ��� �����3� �� ��� �����* ��# ��� ��� ���� �� ���
��"#��� !�#� &�� � ���#� �#"������ �� ��� ��"�� 6��#� �� ����$ ���
���� ���� !��&��� ���� �� ��� ��"#���� &�� ��# ���� �� ' �(��� ������� ��#
����� � �� '"!��� ������� &� � �(�#���$ - �(��� ������ ����� &�� &� �
&������* ' �(�����# ��# "''� ����� &� � �� ��� � ���� ��� �� ������*
N���� ���+ ��"#���� &�� ��# �����#�# '"!��� ������� �� ���� ����"��� � ���$
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����� ����� ��  ���* ����� ��# ������ �� ���&��#�� &� �  ��#��� �(�#��� ��
����$

	������8���* !� �� �&� �3'� �����* ��& ���� ������� ��"�# !� #���#�#
!� ��(��� ������ �� )"����� �#"������ ��# ���������* ��� !����� ����(� ��
��� �� "����� ���� &� �* !� ����* "!�)"���"� �� ���'"�$ ��� �����* �)"��
������ �� )"����� �#"������ �� ��� ��"#���� &�� �� !����� ��� �� ��� � ���
�� �� &� � ��# �"!��)"��� & �����$ �� � ��"#��� ��� &� ��# �� # ��#
�(���"���� � �#"���# � �� ���� �� � ����� �"� ��"#�$

0"� �� #�#�+� ��# ��� �$ ��(��� #�(���'�# �� ���� ��� �� '"!��� ������
��������* ��� ��� �� ���� ���� �� �������� �� �������� #" ��� ��� �"��� 
�����&��� � �#"����� ��# !����� � ��"#��� ������ �� ���#��* 
�& 1� ���*
� �� �� " !��* ������������ #�' ����# ����"����$ �� ������* ���� ����
���� � �� " !�� � ���* ��# ��& ���� ���� � !���� �� ��"#���� � ���� 
������ �$ �� &�� ���# �� ����� ��� ��! � � �������������� ������ �� !���� !�
�� �"'� (��� $ 0"� �!�� (��� ���� ���� �� �� ��"#���� ��"�# ������  ��#
�� & ���* ��� ! �"��� �� !���� !� �"��� � ���� &�"�# �''��� �� �� ����.
������ ��"#����*  �����# ��� ������ �� ��� !���� �� ��� ��"#����+ �3'� ������
��# ��������# �� ��� ��"#���� �� �#��������� �� "������ �� "�#� ����# ���
&� �# ��# ���� '���� �� ��$ �� � ������ ��� &�� ��� ���� ���� �� ��" #�#�+�
�����& ���  "��� ��" &� � ���"!� #�����* !"� �� � �������(� �#"�� ��� &��
�� �"������ � (��& �� &��� �� ����� �� !� � ' ���������� &�� ���"�# !�
 ��'����!�� ��#  ��'����(� �� ���� �������$

6��� * �� ��� -����#��'��� � ��* ��� ��"��� ��"#���� �� ��� (���������
�#"������ � ��� ��# ��& �� �����# ��& ��� ������� ��# � ������ &����� ���
!" ��"� ���� �����3� �� ��� ������ ���" �# ���� ��� ���� �� ��& � ����#
��"#���� &��  � ��� #��' C ��� ���� !���"�� �� ��� �"  ��"�"� C !"� !���"��
��& ���3'� �����# ������ � ���� ����� ��� ��� ��"#���� &�� ���#�# ��� ����
���'$ �� �&� ���� �� �3'� ����� �� ���&��� ��& �� ����� ��"#���� ��  ��#
���'�# �� #�(���' �� �&� ����� ���� ��� ����	� ������ &�� ��'��8� # ��#
���� ��� ' �������� &�� #������# �� ���� ���'������ � �� ������ � ' �������
!���"�� ��� � &�� �� ������ ���&��#�� �(����!�� �� ����$ ���'������  ���� 
���� ���'������ &�� ��� �� �$ -������� &� � ���� �� !����# ��� ���� �� ��
������ �$ ������� '��������� �!�"� ��� & ���� �� ��� ���"����� ��# &������
�� ���& �� � ��� ���� �# � #���� �� ' �� ����$

�� � � �#"��� ��"#��� �� ���'�� ���(� ���� &��� � ��,� �� � !��
�#"������* �� ���� ��"�# � ����� �� - ������ 0� �� # 5�����$ �� ���
���� (��& �� �#�����# �� �� ��� ' �� ����* ��(� �� � ������ ���' ��#
�� �# �� �� �  ���� �� ���������$ �� #���� ������* �� &���� ��� &�� ��
�&� #* &�� �� �������� �������� �� ��& ������ ��"#���� ��# ��� #�� �� ��
���)"����� �� �'��#���$ -� ����� �� �� ��# �� � '���� �� ��#�� �����������
�� ��� ���� �� -������(����$ � �� �� ����� ��� ��� ��# ��# ����
���� ����8�# ��� �#�� ���� ��� ��"�# !� ��'� ����*  ��� �"� ��# '��������� ���
�� ��� ���� ����$ �� �� ����"����������� �����# N�� '������ ��# ����������
�� �������� ��# �� ��'����� �� ���!��� ����(� ���������� &��� ���
����"���� ��# #� ��"����� &� � �� "�'� ������# �� �" ����#+$>

���� &� ���� �� � ����� ������� 	��� � - �,��� �� ��� 
�������
� !�� ���������* �� ����.������# D��& ��  ��#E !����� � ������
��������� ��# '�����  ���� ��� �� ��� 	��# �� '� �����* � &���.���&�
' �������"� ����� ����$ �� &�� �� � �� �"�� ��� ����� �� ��� �"#� ��
�������� ��# -�����* &���� �� �������"� � ��" 5��� � ����# ��# ��#* ����
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��� !���� �� #�  ���� ��* � ���� '����� ��# #�(���' �� ���� ����(� &�� ��
�������� �!�"� ��������$ �" ��� �� ��� ��� � &� ���� &��� � ��" 5���*
��� ��"#��# ��# & ��� �!�"� ������ �"''�� ��# #����#* ���  �� "������ ��
������ �* ������ ���������* �������(� ������ �(��"����� ' �������* ��# ��� ��
�� ���� � ������ ��# ����� �'��$ ���� ��'� ������* ��� &�� !"��#��� �
�� '"� �� &� � ���� &�� ���'��� ���'� � #���� ��� (��& �� ������ '����� C
��� !"��� �� ��� ' �����������8�����  ���� ���� ��� !" ��"� ���8����� ��
��������$

�� ;=I= �� ����.������# &��� �� ������ � �������* ���"�!��
���(� ���� ���� ���&� �� ��� (����� �� � #���� ���� �#"������ �� ��"#����$
�� &�� �� � ���� ��� &�� �� !� ��(��(�# �� �������� �!�"� �������� ��#
��������� C � �� �3'� �����# ������ � &�� &� � �� ��"#����* �� �������"��
�� ������ � ������� ��# �� ����������� �� �  ��� � � �����# ��# ����(���
� �"' �� �#"���� � �� 
�& �� � ����$ ����� ��� � &� � �� ���� # �� ����.
������# ��� �''� �"���� �� �����* ��� � � �� ��# ��"#� &��� ����(���(�
�#"���� � &�� &� � � ������ ����� ������� �� 
�& �� � ���� D��� �� 
�3��'��* �� ����.������# ��# 1��)"����� ������* ;==<E$< ����� �������
&� � ��(��� �3��'��� �� ��& �� ' �(�#� ���# �#"������ �� ��� ��"#���� ��
��� �� ��� ���� #�(� �� ��# ���'��3 ��(� ������� �� ��� &� �#$?

5��� ��� 6��!� ���* ��� � ����# ��� 
������� ����� �� 	��� "��" ���
�#"������* ������ ��# �������� D
�	��E �� ������ � �������$ ���
� ����8����� &�� ��"�#�# �� � ���� ��# "�#� ����# ��& �� "��" �� �� 
'����� #�(���'���� ��# ' ���������� #�(���'���� !� ������� ������� 
������  ��� �� � ��#  ��� � � ����8������* #��"������� ' ������� ��&
' ������� ��# #������������ ���� ���&��#��$ �� ��� ' ����� ��& �� �� ��
#��"��������� &� � � ����#$ ��� '"!��������� ��� & ��� &��� �� �������"��
���'�# ��� ��� � ��& (��& �� ������  ��� � ��# ��� '������� ���#�# ��
�"''� � ����$K �� ��� ���� ���� ��� &�� ���������� ����� ����� �3��'��� ��
' ���������� ' ������ �� ����� '������� ���� &�"�# �"''� �  ��� ��# �����
' ������ �� �"�� �� &� � �� ���� �� ��� 
�& �� � ���� �"  ��"�"� ��#
���������� ��"���� &�� � ��� ���'�# ���������� � &�� �� ����� �!�"�
' ����������  ���� ���� !" ��"� ���� ����"���!�����$ ��� �3'� ������ &���
����� '�����.������ !�#���* ��"'��# &��� �� ����.������#+� ���� ����
&��� �����* ' �� ����(� ������� �� 
�& �� � ����* �� ��(��(����� �� ���
������ � ������� ����"���� ��# ��� ����(���(� 
�	��* ��(� �� 
�3'� ����� ��* ��# �''� �"������ �� * �������� �!�"� ��� ���# �� � �� ���
' ���������� ��� ��� "��" � ���� ��"�# ,��� ������ � ������* �������
' ���������� #�(���'���� �� ��������� �������� ��# � ������ �� ' ����������
����"���!�����$ ��� '�������� ����"���� �� !"��#��� �"�� � ' ����������
������ &�� �� !� ��#� '����!�� !� �� ��(������� � �� ��� 	��������� 
��"�#����� �� � ���� � !�.'� ����� ���������� ���� &�"�# ,��� ������� 
��(� �����* !"������* ��������� �* ����"����* �#"������ ���#� � ��#
������ � �� ���"� �� ��� �"�" � �� �������� �� ��� �����# �����$

��(��� ��& ' �#"��# ���� ���� ��� �� �� � ������* ���'�� � ��# ����.
� �'�� &�� � ��� &�� �������� ��� ���� �� �&� ��"#���� �� ������ �
�������* !"� ��� '"!��� ��# ��� '�����.���� � �!�"� ��� ���# �� � ����
'������� ���� �"''� � ��& �� � ' ���������� ' �������* �� ����.������#
#� ����# � 
������� ���������� �� �������� ��# ��� ���+� �"�" �* ���� �#
!� 2�(� �� 1���� �"�� �� 
� �� �� ����� ��# ����"#��� '��������*
!"������* ����"���� ��# �#"������ ���#� � � �� �� ��� ��� ��"�� �$ 5�����
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�&� ��� � ��� ' �#"��# �  �'� � D�����# !� ��� (� ��"�  �' ��������(�
�������"������E ���� &�� �� ��(� ��� ��"�� � � !�"�' ��� �� � ����� ����
��& ������ � ��# ' ����'��� � � ' �'� �#*  �� "���#* �������# ��# ��#"���#*
��# ��& ������� �"''� �* ������ ��#  �&� # ���� &� �$ ���  �'� � &�� ��
����#���� �"�����* ��'�" ��� ��� �������� ��� ����� �� ���� '�����.���� �
��# ' ��������� � �� � ��������� �� ��� ���� &��� �� ' �!������� �� �������*
!"� #��� ��# �3��'��� �� &��� ����� ���(� ����� ' �!����$ ��� ��(� ���������
���'��  �������#������ ��(� ������"�# �� ��'�" � ��� ��������� �� ���
�#"������ ����"���� ��3 ��� � ���� $ ���� � �%

� 2�� �� ��"� �!�"� ����#� #�* �� !��� ��"#���� ��# ������ �$
� 	���(��� ������ ' �'� ����� ��# ' ���������� #�(���'����$
� ��3 ������  �� "������ ��# '"� )"������# ������ � �� �(� � ����� ���$
� ����" ��� ��#  �&� # ������ ���&��#�� ��# �����$
� � ���� ������� ���� � � � ����8�# �� ��"#��� ��# ������ �"�����$

���  �'� � ��� ����"����# #�8��� �� '����� �� ��#� �� ��# ����� �����������* �
&�#� �  �� �� ����� ��������(�� �� ��' �(� ��������* �� ����� �&� ��#� ����
�"�#�#  ���� �� ��# #�(���'���� ��������(�� ��# &��� �(� ;?:: � ������ !���
�� � ��# �! ��#$ �� ����� �������� ������ ��# ���� " !�� ������ #��� ���� � �
&� ���� �� '� ��� � &��� ��� �"''� � �� ��� ���������� ��# ��� '� ����.
'����� �� � ! ��# �������"���� D����"#��� ��(� �� �* ����� #�'� ������ ��
�#"������* ���������(� ���#� � ��# �#"���� �E* �� ��'������ ��� �#���
��������# &����� ��� ����������+�  �'� �$

��� ���������� 	�'� � &�� ' ����# �� ;==K$ �� ;==F* �� !��� �	
���� �� (	�
� &�� '"!�����#$ 5�� ��� ��� ���������� 	�'� � #��� �!�#
��� '����� ��������(�� ���� ���#�# �� !� '"� �� '���� �� ' �(�#� )"�����
������ � �� �(� � ����#* ��� !��� ' �(�#�# ���  ���� ��* ' ������* '�������
��#  ������ �� !"��#��� #���� ���� �������$ ��� !��� ��# !��� �� ���
������ �� ��� ��� � ��# ' �(�#�# ��� ���#�# ���&��#�� �� � ���� N��� �� 
��# ��� ����.����� �# �������+$ 0��� ����� '"!��������� ���& ��� '�&� �"�
������� �� �� ����.������#+�  ���� &���� ������"�� �� ����"���� � ! ��#
�"#����� ����"#��� ��� '"!���* '�����.���� �* ���  ���� �� ����"���� ��#
�#"���� � �� ������� !��� �� ��� �����# ����� ��# �! ��#$ �� ' �(�#���
���#� ���' �� �#"���� �*  ���� ��� � ��# '�����.���� �* �� ����.������#
��� � "�� !��� � '����� * � '����� &��� � (����� �� ������� ��# ������ � &��
'� ����'��� �� ��� !"��#��� �� #���� ���� ����"������ ����!����� � �� � ,"��
��# �)"���!�� �������$

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

�����

; 6��#� �� ����.������#* N	�� ����� ��� ����� 	��� � ����#�% ��(���'���
��� ��'����� �� ����� � ����� ������+* #� -	��� ������* 1"��* '$F?<* ;==>$

9 6��#� �� ����.������#* N
�& ���#� #�* ��# ���)"�������% ��� �"  ���

6�
�� ��	6�
2.�����
�

9I=



 

��������� �� �� ����.��� ���� �#"������+* �� 6$�$ ������� D�#$E* �	  ���	 ��
,���� ��	
���* 
�& �� �% 
������� � !�� 6���"�* ''$;:=CF;* ;==I$

> � �� �� ���� (��& &��� 0� �� # 5�����* �� ��* ;==K$
< �� �� �3��'��* �
�������� *� #�
������ �� �	��
�� #�
� ����  	�����
�  ����*

&��� 1���)"����� �$ ������* 
�& �� �% 
������� ����� �� 	��� "��" ���
�#"������* ������ ��# ��������* ������ � �������* ���"�!�� ���(� ����* ;==<@
��# ���	���� �	�����6 (	�
����6 ��� ���	���	�� %�� /	% ������ (	�
�	
� ��
'��	
�������� ���  ����* &��� 1��)"����� �$ ������* 
�& �� �% 
�������
����� �� 	��� "��" ��� �#"������* ������ ��# ��������* ������ � �������*
���"�!�� ���(� ����* ;==<$

? �� �� �3��'��* ��� 6��!� ���* ;���� �� �  ����  ���� !�
���� �� �� ,��
�����"* 
�& �� �% 
������� ����� �� 	��� "��" ��� �#"������* ������ ��#
��������* ������ � �������* ���"�!�� ���(� ����* ;==K$

K �� �� �3��'��* N	�� ����� ��� ����� 	��� � ����#�% ��(���'��� ��'�����
�� ����� � ����� ������+* #� -	��� ������* F<* ;:* 1"��* ''$F?>CK;* ;==>@
N-����� �� 	��� "��" ���+* �� �$ 6��!� ��� D�#$E* �	 3�
� �� �	��
����
���
 ������ ,������� �
�� �	 �
���� 9�* 
�& �� �% ������ � ������� - ���*
''$;?FCF?* ;==?@ N-������� ���� "''� � - ���������� ��(���'���� �� �� � � ��
	��� �+* &��� ���! �� 5$ ��6�"�����* �� ���! �� 5$ ��6�"����� ��# �#�
�!� ��� D�#�E* �	��	
 (	�
����� /	% #�����	�6 /	% #
�����	�* 
�& �� �%
������ � ������� - ���* ''$9:9C>?* ;==K$

,��	��2�������
� ���� �	�	���

�� ����.������# �� � ' ������ & ��� ��(��� ' �#"��# �(� 9:: � ������* ����� �'��*
���'�� � ��# ,�" ��� � ������ �� #���$ �� ��� '"!�����# &�#��� �� '����� ��#  ���� ��
,�" ���� �� &��� �� ' ��������� ����8����$ �� �� ���� �"��� � �#��� �� ����� !����$
,	���� �	 ���������� �	��
��� �	 ������ �
���� �� �	�����* ���� ������% ��%

	�
� �� '� �����* ;=I<$
3�� ����	
� ����� �	����� ��
 ��	
���2� ����
	* 
�& �� �% 
������� ����������

�� �������� ��# ��� ���+� �"�" �* ������ � �������* ���"�!�� ���(� ����*
�'���!� * ;==K$

�	 ���� �� (	�
�* �� � �������* ��% 1�����.0���* ���* ;==F$
N
�& ���#� #�* ��# ���)"�������% ��� �"  ��� ��������� �� �� ����.��� ����

�#"������+* �� 6$�$ ������� D�#$E* �	  ���	 �� ,���� ��	
���* 
�& �� �% 
�������
� !�� 6���"�* ''$;:=CF;* ;==I$

����� ���	��

6��!� ���* �$ D�#$E* �	 3�
� �� �	��
����
���  ������ ,������� �
�� �	 �
���� 9�*

�& �� �% ������ � ������� - ���* ;==?$

��6�"�����* �$5$* N6�� ���� � �� �3'� �����% 6������ � �� -����� ��'�������.
����+* ����������� �&�������� ��� #����� ��������* =* 9* ''$;F;CI* ;=IF$

���� * �$* �	 #�%	
 �� �	�
 '�	��� (	����� �
�� ��	
��� �
�� �  ����  ���� ��
��
�	�* 0�����* ��% 0����� - ���* ;=IF$

�

 6��0�	��


6�
�� ��	6�
2.�����
�

9=:


