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� ����� �������	��� ��� 	�!�����	�� "�� �������#� �� ��������
�$������ ����� �� ����������#� ��� ���� 	� ����� �� �����$�� ��
����������% 	������ �� ������� !&�� �� ����	� �� �� ������' "��
�(��� ������#� ��� ���� ������ "�� ����� ������ ��� ��������� 	�
��� ��������' � �� ������ �� �� ����� �� ���� 	����������	� �����
��� �� ���������� 	� 
��) ���� ��� �� �������	�	 	� �� ��������
	� *��	���+ ,����� �� ���	� ������� ������-!������� �� ��������
�������� � ��� ����������� !���. �� ��������� � ��- �����+ ,/��� ���0
�� 	� ���������� �������� ���	� 	�� � �� ������������ (����� ����
*��	���' � 
�(�1�	�����' ���� ������������ 	� "�� �� ������������
�� ����������� ��������� 	� ������ �� ���� �	����	� 	� ������.
���� �� "�� 	���' ������ "�� 2����������� ������������ �� ��
������ (���� �� ������� �������+ ,��� "��� ������� ����� ���� ���(�
� ���� ��������. 3� ���������� �� ���	�	�������� 	��������	�+ ��0
�� �(��� ����� ����	� (���� �� ������' ���- "�� ������� "�� ��
(�� ���� ����	�� "�� ��(���� �� ���	� � ������� �� ��&��+4

5�(� 3+ �����+ � ���	
�
� �� ���������+ 6778+
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 (� ��� �� �(�� )��9 �� �� 	�!�� ������ ��������� ��� � �������� )��( �(� ���� �(�0
������������ �� �(� ���������� �������� �������� :	��' )(��( �� �� �$������� �� �(� ����
)���09��)� ���� ���������� ��������' *��9���' ����� :	�� ������� ������� ������� 	�!��0
����� �(��' )(�� �����������	' ������ ��������� 	����������+ � :	��' �(� ����������� ��
�$������ ��	 �������������� ��� ��������' )(����� �(� ���0	���������� �� �$������ ��� �
���	�!��	 ������� �#���������+ ;�� �(��� �(������������� (��� #��� ���(���	 �� � 9�����
�������� ���( ������� �(�� :	��' �����' ��	 �(� ������ ��������� (��� #��� 	�!��	
��� ��+

�������' )� 	�!�� �� ����������� ��������� )(��� ����� �� �#��������� �� ��� ���� �(�
���(������ �� ��� ������� ���(���+ <�� #���� �� �(� 	�
��� ����	
��� �� ���	������'
�$���	�	 #� =�9��0����( �� ��+ �� 	�!�� � ������ ��������� ��� �(� �������� ����������
�������� �� >?�����) �������� *��9���@' ���� 	�!��	 �� ��� �� *��9��� #�� )��( ����0
�$������ �����������+ � �(� ���� �� �����' )� �$���	 �(� ������ �������� ��	�� �� ��	��
�� ��������� ���������+ ����� �(� ��) ����������� ���������' )� 	�!�� �������� ���
���	���� �(� �Æ������ �� �������� ��	 )(��(�� �(� ����������� (�� #��� �������� �� ���+


����	��' ��	 �� #�(��� �� �������� �����' )� ������� � 	����������� ��������� )(��(
	�!��� �(� ������&� �������� #�� )��( � (��(�� ����� �� �#���������+ *�)����' �(� 	���0
�������� ��	�� �� ��� � 	����� 	����������� ���������' #�� �� �� #���	 �� �������������%
�� �(�� )�� )� ��� �$����� �(� �������� �� ����� ��	 �(� ��	�0�A���� ��������� ���� ��
�$�������� ����������B ������� �������� ��	 ��������������+ ;�� �(��� ��	�0�A���� ���
���(���	 �� � ������������+

�������' )� ��� �(� 	�����������0������������ ��	�� �� 	�!�� �(� ������� �� �*
>�������� *��9���@ ��	 ��+ ����������' #��( �� �(�� (��� #��� 	�!��	 ��� �����������
���������' #�� �(� ������ ��� �� 	�A����� �(�� � ���������� ����� �*' ��' ��	 �����
)�� �������#��+ <� �(� ��(�� (��	' �(��� �(��� ��������� ��� 	�!��	 �� ��� �� *��9���'
#�� ����� �(��� 	�A����� �������(�� �� �����������B �������� ��� �*' ����0�$������ ���
��' ��	 �$������ ��� �����+ ; ������ �������� �����)��9 >�� �(�� ����' #���	 ��
�������������@ ����)� �� �� ������� �(��� �(��� �������(��+
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:� �#&����� 	�� ���#�&� �� 	�!��� ����������� �������� ���� �� ������&� "�� ��������
��� ����������� ���������-������ 	�� ������&� ��������� �������� :	��' �$�������� 	�� ���0
���&� ��������� �������� ��� �$��������' *��9���' ���� :	�� ������� 	�!��� ��"�����
���������� 	� ������� � ����� 	������������� �&�������� � ������ 	� ��� ������+ ;��- ����
:	�� �������� ��������� ���� ��
�' �� ����	�������	 ��' �� ���#��' ���� ��
�+ :� ����0
�� � �� �����	������� 	�� ��0	�����������' �� �$���-���� � �� ������ � �� ����������� 	� ��
������� ���	�!��	�+ :���� ���������-������ ��� (���� ������	� �� �� ������&� ���� ������'
�����' � (���� �����	�	� � 	�!��� ����������� �������� ���� ���� �������+

3� ������� ���������� �����	� �� �� �����������' ��� �� ����� 	� �#���������� ������0
	� 	� ��� �����������	�	�� 	� ����"���� ���"���� �������+ C�� 	�������� (���� ����"���
#���	�� �� �� �����	
��� 	�
��� �� ���	������' ���� �� ���������� ����������� "��
=�9��0����( � ����� 	�!������ ���� �� ������&� ��������� �������� �� >?�����) ����0
���� *��9���@' ���#���� 	�!��	� ��#�� *��9��� ���� �������	� ����������� ����0�$���-����+
���� ����� �$���	���� ���� ��	��� ����������� ���� ��	�� ����������� ��������+ ; ���0
��� 	� �� ���������� ����������� ��������	�' �� 	�!��� ��	�	�� ���� ����	��� �� �!�������
	� ��� ���������' ��#�� �� �� �����	������� 	�� ����������� (� ��	� ������-���� � ��+

������	� �� �� ������� 	�� ������&�' (���� 	�!��	� ��� ���������� 	�����������
"�� ��D�&� ��� �������	�� 	� �� ����������� ��� #�&�� ����� �� ����� 	� �#����������+ C�
�#������' �� ��	��� 	����������� �����	� �� �� ��� ���������� 	����������� 	������' ����
�� ��	��� 	����������� 	� �������������� ���� ��	�� �$������ �� ������ 	� ����� � ���
����#��� ����
�� �
����� ���	���	�� ���� �������	� 	� �� ����������� 	� ��� �$��������B
��������� 	� �������� � �������������� ��#��������+ 3� �����	�������� 	� ����� �������
��������� ������� �����-���� �� ��� �������������+

:� �� ���#�&� ���#���� ��������� �� ���������� 	����������� 	� �������������� ����
	�!��� �� �����!��	� 	� �* >�������� *��9���@ � 	� ��+ ���� ��#�� ������&�� �� ��
(�#�-�� 	�!��	� ����������� �������������' ���� ��� 	���������� 	� #��� 	� ����� ��������0
��� �� �������-�� ��� ������������ ������ ����� ��� ���������� �������� �� �*' ��� �����0
�����	�� �� �� � ��� ��������	�� �� �����+ ��� ���� �����' ����� ���� ������&�� ���
�������������� 	� ��� ���� ����"��� ���	��������� 	� �����	������� 	� ����������� ��
�� ������&� ���������' �� �� ���� "�� ��� ����� *��9���B �* 	� ����������� �����-����'
�� 	� ����������� ����0�$���-���� � ����� 	� ����������� �$���-����+ �� ��	� "�� ��
����� ����� ���������� >	� ��������������@ ��� ������� �������� ���#���� ����� ����
����	�����+
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C� "������� 	�&�� ����� �� ��������	�	 	� ������� �� ����	��������� � ��	�� �"������
�������� "��' �� ������ ������� 	� ���� ����� ������' �� (�� ������E��	� � �����	�
	� ����� ������-!�� �F� �����+

:� ����� ����� �� ��� 	�!�����	� 	������ �� ������ ��� ��� ������ "�� ������-�
�������#��+ ����	� ��	� ��	���#� "�� �� ���#�� 	� ������� �� �����#�' ��������� ����	
	� ������+ �:� �� (��� ������ ����#� � 	������ �� �����&� 	����������� ������	����� ��
��������������� ��� �� "�� �� (���� �������� ���-�+ 3� ��������� 	� ����	 ���#���� (� ��	�
��������� �� ��� �������� ��������� 	� ���� ���#�&�B ������� ��� �� ������ "�� 	������ ���
�������� ������� �� (�� 	�	���	�+

3� ��������� 	������#���	�	 "�� ������	� G�#�� � ;�#����� 	� �� :����� �� (��
#���	�	� ��� 	� ���� ���	� �� �� ���� 	� ���������������B �� ������� ����#���� �� ��
��������������� �� ��� ������� ��	���	� � �� �����	� �����	�&� ���� ���������	�	 �� ��
���	�+ ���� ��� ���	�� �� "��	���� �(�-' ���� ������	� ������� (� ����	� �� ���������
���� ������	�� ��������� � �� (� �����	� ��	� �� ����#�� ���� ����������% ��� ��
�����' ;�#���� 	������ ��� �������� ������� ������ 	�����	� "�� ������� �� ������� 	�
�������� � �����	����� ���� ���#�&� ���� ��	�� ���	���� ��� ����+

�� �� ����� ����� 	������������� ��� 	�-�� 	� �������� �� �� *�����02��� ����������+
:� ���� 	�-��' H���� *�����	' *���02������� 3��	�' ?��� ���(������ � �(��  ���	��
�� �#��"������ ��� ��� ������-����� � ������	�� �����������+

:� �� ����� ��-���' �� ���	� ����� ��� ���� ��� �������������� �������	�� ��� ���
����#��� 	� :	��B ��	�� ����� (�� ������#��	� � "�� ���� ����� ������� �� ������ 	� ��� �
� "�� �� ����� ��� ����� ����� ��	� ��������� 	� ����������+ ��� ����' �� ���	� �� "�����
	�&�� 	� ����	���� �� ����#�������� � ;�#���� 	� �� :�����' 3��� ;������ ?�����' G�����



�����-���' ������ C��E���' I����	� <����� �������' ��	�� �����' �������#�� ����&�' G����0
	� ��E��' ������	� G�#�� � ����� 
�����+ ;�������' 	���� (���� ���� ����	���������
�$������� � G��� 3�����' ��������� 	�� ����� :	�� 	� �� �(������0���������1�� ���#���
� ������� 	� ����������� ������� ��������������+

I ����	� ���� �� ����� �������� �� �������� 	��������� 	�!�������� 	����	���	�
	�� ���#��� 	� ���' �� ���������	�#�� ������� �� �	����	� �� ��	� ����+ :� ���� �����
��� ���	������� �� ����������	�	 	� C������ 3�����' "��' �	�����' ������� �� ����� 	�
���#����� ���� � ������ ��� �� �(���4 �����������+

C� ���	� ����	�� ��� ��-������ 	� ��������� � �� ��������� ��������� 	� <��� �����0
"��-� ���� �������� ��� ��� �������������� � �� ���������+ ;	����� �� ��������#�� ��
������� 	� ��� ��������� � �������� ���������� ���� ��	�� ��������� ���� ���#�&�+ ����0
����� �� ����	���� �� ������ 	� ���#�&� ��� �� �&���4 "�� �� (� ��#�	�+

; �����-� �+ ?��#��� �� ������� ������� ����	���	� ��� ����E����� �� �������� 	�
��������������� 	� ��#���4B �� ����� ��� �� ������ 	� 3� :J ���������	� ����� ������
"�� �� 	�	� "�� ��� ������	� "�� �� �� �����������+ ;�������' 	��	� "�� �� ������� (�
������	� �� ��������� 	���� 	� "�� �� ��������� �� �����+ 3� ����� (� 	� ����	���� �
5��� ������ =�������' �� 	�� ������ �(������' �� 	�� 
������� 
������ � ���������
K�����+

*�� 	�� �������� "��' ��	� ��� "�� (�� (�#��	� ������� �� �� ������� �E��' �� (��
�������	� ������-� ����� ���� ��������B 3��� ?�������� � 5��� 5���� ����	�+ I 	�����
	�� ������	� 	� ������� ���-����' �������� �������� ������� ������� K��� � ������

����(��+ ; ���� �������' �	�����' 	���� ����	������ �� ������ ���! � �� �����!��	� "��
��� �������� �� ��� 	������������+

��� ��������' "����� ������� ����� ��� ����	���	�� � �� �������' ��� �������� 	����0
����������' ���#��� � ������ 	� ������ ���� ����� ��� �����+ L;(' =��M' � ��� ?����	�+
I �� ����� �$���	�	� 	� ������������' ��� �� ������� "�� (�� 	�������	� ���� �� �����
	� ������� � �� "�� ��� ����-� ������	��B ����#� �� ������ �����#���	� ���� �����+

:� !��� 	� ���� ���#�&�' �� ���#����+ /������� ����	���� � ��	� ��� 	� ��� ����#���
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P+P+ �������B �����$�� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PN
P+N+ �������B �����$�� ���������	� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PN
P+Q+ �������B �������������� 	� �$��������� + + + + + + + + + + + + + + + + + PQ
P+8+ �������B ������ 	� ����������� 	� ���� ������ + + + + + + + + + + + + + + P7
P+7+ �������B ������ 	� ����������� 	� ���� ��������� + + + + + + + + + + + + + N6

N+6+ ��� ������� 	� �#���������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + N8
N+�+ ����� #������B ������ ������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Q�
N+O+ ����� #������B ��������� 	� �������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + QN
N+�+ ����� #������B 	��������� 	� 	����	������ � ������������ 	� ����	���� + + + + Q8
N+P+ ����� #������B ������������� ����� �������� + + + + + + + + + + + + + + + + + 8P
N+N+ ����� #������B �����!������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7O
N+Q+ ����� #������ ��� �
�����B ������ ������� 	� R0�#���������� + + + + + + + + + 66O
N+8+ ����� #������ ��� �
�����B ����� ����� 	� 	����	� + + + + + + + + + + + + + 66Q
N+7+ ����� #������ ��� �
�����B ������ ���#���� 	� ������������� + + + + + + + + 667

�



�� ������� �� ����	

N+6�+ ����� #������ ��� �
�����B 	��������� 	� 	����	������ + + + + + + + + + + + 6��
N+66+ ����� #������ ��� �
�����B ������ ���#���� 	� �����"����	� + + + + + + + + + 6�N
N+6�+ ����� #������ ��� �
����� � ��0	�����������B ������ ������� 	� ������ + + 6O6
N+6O+ ����� #������ ��� �
����� � ��0	�����������B ����� ����� !� 	� ������ + + 6OO
N+6�+ ����� #������ ��� �
����� � ��0	�����������B ������ ������� 	� #��"��� 	�

������ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6O�
N+6P+ ����� #������ ��� �
����� � ��0	�����������B ������ ���#���� 	� 	��#��"��� 6ON
N+6N+ ����� #������ ��� �
����� � ��0	�����������B 	��������� 	� 	����	������ 6O8
N+6Q+ �����B ������ ������� ���� ������� 	��������� + + + + + + + + + + + + + + + + 6O7
N+68+ �����B ����� ���#�� 	� ����$���� 	� ������� 	��������� + + + + + + + + + + + 6��
N+67+ �����B 	��������� 	� 	����	������ ���� ������� 	��������� + + + + + + + + + 6�O
N+��+ 
�� ������� �����B 	��������� 	� 	����	������ + + + + + + + + + + + + + + + 6P6
N+�6+ 
�� ������� �����B ������ ���#���� 	� ������������� + + + + + + + + + + + + 6P�
N+��+ 
�� ������� �����B �����!������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6PP

Q+6+ ������� ���������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6NP

8+6+ ����� #������B 	������� ����������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6N7
8+�+ ����� #������B �������� 	� ����������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6QO
8+O+ ����� #������B ��������� ����������� ��$������� + + + + + + + + + + + + + + + + 6QN
8+�+ :&����� 	� ����!������� �� ���� 	� ��0	����������� + + + + + + + + + + + 676
8+P+ ����� #������ ��� �
�����B 	������� ����������� + + + + + + + + + + + + + + + 67N
8+N+ ����� #������ ��� �
�����B �������� 	� ����������� + + + + + + + + + + + + + + 678
8+Q+ ����� #������ ��� �
�����B ��������� ����������� ��$������� ���� ������ + + ���
8+8+ ����� #������ ��� �
�����B ��������� ����������� ��$������� ���� �
����� + ���

7+6+ ������� ���������	� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + �6�
7+�+ �������B 	������� ����������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + �66
7+O+ �������B �������� 	� ����������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + �6�
7+�+ �������B ��������� ����������� ��$������� + + + + + + + + + + + + + + + + �6O
7+P+ �*0���� ���������	� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ���
7+N+ �*0����B �������������� 	� ���	�� ���������#��� + + + + + + + + + + + + ���
7+Q+ �*0����B 	������� ����������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ��6
7+8+ �*0����B �������� 	� ����������� + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ��O
7+7+ �*0����B ��������� ����������� ��$������� + + + + + + + + + + + + + + + + + ���
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; �� ����� 	� �� *�������' �� *�����	�	 (� ����	� ���E��� "�� 	������ ���(� ������
������ ���������#���+ ������ �� �� ����������� 	� ������ � ��� ���� � ������� ��� �� �����
���� �����+ ������� ������ ���(�� �������� �� (������� T������� ��� �&����� ��� 	���E���
	� 3�����	� 	� K����T ���� (���� �� ����� ����	� �� �� ���������� �������� �� ���E�� 	�
�����+

<��� 	� ��� ��(���� ��������	�� (� ��	� �� ������������� 	� �� ��������4 "�� ��
���������� ���� �� ��� (�����+ :� ���� ���� ���� ��&�� �� (� �����������	� �� ���E��
�� �� �� !������' ��	����� ����-����� ���������� ��� ��	���	�� �������	� ��� ��� ����$���+
:� �� ���	� ���� �� 	���E����� �������	����' �� ������������� ������� �' 	��	� ��� �E���
P�' �� ���������� �������	����' ������� 	� ��� ������ (�� ��	� 	���E��	�� 	� ��� ������
"�� ���	�� �������� ��� ��� �&�	�������� 	� ����� ��������� ���	���+ 
�� ��#����'
�� ��	�� ��� ��	���	���� ������ �� ���������� ��� ������-!��' ���� "�� �� ������	� "��
���	�� ���������� ��������� ������	�	�� 	� �� �����	�	 ������+ I �� ��� ���"����� ������
���	������������ �� ����� ��"��������� ��#�������' ,"��� (��� "�� ���	�� ������ ����
	��������� �#&������. 3� ��������� ����� �� ��� ���������� "�� ����������� ��� 	��������
������ "�� ��� ����� �� 	���� ��������+


����� UG��7PV' �� ��������� �� �� ���&���� ��	���	� � !���� 	� ����������� "��
������� (����� �� ��������� 	� �� ���#����+ ��� ������ 	� ������ ����-� �� �&����� 	� ��0
�������B �� ��� ��������� ��	���	� 	� ����������� "�� �������� �������� �� ���#���� 	�
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�����+ 
�� ��#����' ,��#��-� ��� �������	��� �������� ��� ������	� 	� ����� �������0
	� ��� ����#��� ��$������ 	� ;	����' ;����E���� � ;���9. *�� ��� (�� ������ ������#��+
,����� (���� "�� ����� ���"����� �#�	����� �������� 	�����. ������ "�� �� ������ ����'
"�� �� �� 	�� (��� ���(�� �E���' ��� �� 	� ����#����� ������&�� ������� ����� �� ���"����
� �� ��� (�����B ��� ������&�� 	� �������������+ :� �� ��������� ����� ������&�� ����#��
���� ����� 	� �� ���"���� � ���� ��&�� 	� �� �������+ ���� �� 	������ 	� ��� �E��� (� �����	�
���� ����������' � �(��� ��� ������&�� �� ������� ���� �� ��	� 	� ������ 	� ��� (������+

��� 	� ��� ���������-������ 	�� ����������� (����� �� �� ������������+ I �� �� ��0
���������� �� #��� 	�� ����������� �����������+ ,��� "��� �� ������� ��� ������&�� 	�
������������� �� ����������� �����������. :��� �������� ���	�&� � 	���E��� ������&��
	� ������������� �������� � ��� 	�!�������� ������������+

��� 	�!������� ����� �� ������������ �� �� 	� �������	+ 
� ��� ������������ �� ����
#������' �� ��	���� 	�!��� � ������ 	� 	�� ���&����� ������"����� � � �B ��� �������	

��	���� ����� � � � �� �� ���&���� � 	� ����� ��	���	�� �������	� �� �� ���	����
���������� 	� � ��� �' �+�+ � � � � �% �� �� ��� �� ��������� �� ���� ��������� ��
	���������� ��� �� �+ 
� 	�!�� �� ����	�� 	� �� ��������� � ���� �� ���&����

���>�@ S �� � � � �� � ���� ��

� �� �����	 	� � ���� �� ���&����

���>�@ S �� � � � �� � ���� ��

G��������� (�� 	� ���(�� ������' 	� �"����������' 	� ��	��' ���������	������' ���+
3�� 	� �"���������� 	�!���' �� �����' ��� ������ 	� �#&���� 	� ��� ������&�� 	� ������0
������� �������	�� � �#&����+ ���� �� ���� ���#�&� ��� ���������� "�� ��� ��� � ���������
��� ��� ���������� "�� 	���������� ��	���	��B ��� ��������� #������ ����� � � � �� ���
��	����	 �� ������ "��B

�� � ���>�@ �$���� �� ������ � � � ��� "�� �� ��

3�� ��������� �� 	������ ��� � ' �' ���+' � �� � �� 	����� ��� �>�@ S �+ ��� �������� �
���	� ��� 
�
�' �� ���>�@ S �' � ������' �� ���>�@ � �+

��� �������' ��� ��������� �� ��� ����� �����	�� ���� "�� �� ���������� ����� �����+ 3�
����� 	� (������ �� ��-� �� �����������	 ��	���	� B 	�	� ��� �������� � ����� � � � �
���� �������� � ����� � � 	' �� 	�!�� � �������
� ��	 � ���� �� ���&����

� Æ � S �>�
 �@ �� � ���>�@ 	 �>�@ � ���>�@ 	 �>�>�@@ S ���

�� �� 	�!������� 	� �� ������������ 	� ��������� �� 	�	��� "�� ���� ��	�� �������� � Æ �
�� ����� "�� ������� "�� ���>�@ � ���>�@+

3����	�� � ���� ����� ��������� �� �#&�����B �����	����� ��� ��� �������	���� ��0
�����	� �� ������&� ���� #��� ��� �� �������� ����������� 	� ��������+ ,:� ���� ����#��.



#

C� �� "�� ��� ����#��' �� "�� ���� �#&����� �� �� �������� ����� 67P7 � 67N� ��� �� 	�0
�������� 	� 3
� >3��� ����������@ U�;:�N�V' �� ������ ������&� ���������+ :� ��������
������������� #��� 	� �� ������������� ��������� �� �� �0��������' �� �� "�� ��#���� ��
��������� ��������� "�� (���� �����+ :��� �������� ��� 	���������	� ��� ;����� �(���(
U�(��6V �� ��� �E��� ��+ :� �0�������� (� �����	� 	� (���������� ���	������� ���� ��
����	�� 	� ��� ������&�� 	� �������������' �� ��������� �����������' � 	� �� ����������+
;	�����' �� �� !������-� ��� �� "�� ������ 	���E��	�� ������&�� ���� 3
� U�;:�N�V'
�3 U� *7�V � *��9��� U�*77' ����OV+ 3� ��������� "�� ������' �&�����!��	� ���� ��
�������� �	����	�	 �>�@ S �' �� ����% � ����	� ���� �������� �� ������ � �� �������� 	�
�� 	������' ��� �&����� �>O@' �� �� �0�������� �� �����#� >����@ O+ :� �������' �� �����$��
�� �� ���������B

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

3� �	�� ��#������� �� �� ����	���� ��������� �� 	������� 	� ��� ���������� 	� ���0
������ #������� � ������ 	� ��� ������ �� ���	�� 	�!��� ��	�� ��� ��������� "�� �� 	����+
��� �&�����' �� ���	� 	������� 	� �� �������� ����� � �����' 
' �� 	�!��	� � ���������
���� 	�!��� �� �������� �	
����B
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 �@
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 �%
�
 �+�+�+
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���� ��	���� 	�!��� ��� �������� "�� 	������� ����� �� ��
����� 	� ���� ��������B
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 �
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 �@
 �@�

I ��������	� ����� �������� �� ����� 	� ���� ��������B
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������	� �� ��-��� 	�������' ��� ��� ���������� ��!����������� ���� 	� ��������� #�������
�� ���	�� 	�!��� �����	������ ������ ��������� ��� ��	�� 	� �� ������������ ���������+

����� U*��8�V' ����� ��� ��������� #������� �� 	�#�� ������� ��� ������������ #�������B ����'
�����' ���	���� � 	��������+ :� *��9���' ��� �&�����' ��� ���	� 	� ��� ��������� #������� ��
	�!��� ��	�� ��� 	� �� �����	�� � � ������ 	� �(�- �� ��������	�� 	�!�� ��� ����� �������+
:� �� ���� 	�� �0�������� �� �� ���� �����' �� "�� ������� 	�!��� ��	�� ��� ��������� #�������
� ������ 	� �� �����$�� ������	� �������������' ��� �� "�� �� ���	�� 	�!��� ��	�� ���
��������� �������#���+


�� ��#����' ���� �� �� (� ��	���	�' �� �	�� 	� �������� �� �� ����	���' ���� �����0
�� �� �� �� 	� �� ������������� ���������+ C� �#������' ���� ����	���� �� �� (� �������	�'
���� "�� �� (�� ���������	� ���#��� �� ��� ������&�� �����������' ����� ����� �������
���� "�� ���� ���� �!�������+ ��� 	� ����� ���#��� �� �� �����������+ ��� �&�����' ���
������&�� :	�� U=3<7�' =3<�7N#V' �� >?�����) �������� *��9���@ U *��7NV � �*
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>�������� *��9���@ UC;�6V ����������� �&������ 	� ������&�� ����������� ��������� 	�!0
��	�� ��#�� �� ������&� ��������� *��9���% � ������&�� ���� ������ U?HH�7OV � ��3
UG��7OV ��� ������&�� ������������ 	�!��	�� ��#�� �� ������&� ��������� �3+

; ������ 	� �"��- ������� �������� �� �� � ������� ���	������������ �� :	�� U=3<�7N#V+
:��� ������&� ����� ��� �� ����#�������� ����� 	�� ������ 	� ��������������' ��� ��	�� ��
�� ��������	�	 ����������� 	� ��	��	 � �� �� ������� �(������0���������1�� ���#���'
��� �� �#&����� 	� �����	���� �� �� ������&� ��������� �$��������� ���� ��� ������	�� ��
��������% �� ������&� ��������� ��� *��9���' � �� �������� ���������� :	��+

:� ������&� ������� � ��� ������&�� 	� ������������� ������ ���������-������ �������'
���� �� (��(� 	� 	������� 	� ��� �����$�� "�� 	�������� ����� �� ���	�� ���#����
��� �$��������� 	� ��� 	�������� ��������-�� ������������ ���� 	�� ����� � �$��������� ����
������&��+ 
�� ��#����' ��� ���(� "�� �� 	����������' ��� �&�����' 	� ����������' 	�0
������� �� �����!��	� 	� ��	� ����#��' ����	� �� ��������� ��������� "�� ��� ��������
����� ���� 	� ��� ��������������� ����#��+ 3� ���&������� 	� ���� (��(� ��� �� ��	�������
	� �������� 	� ������&�� 	� ������������� �� ������&� �������' 	����� �� �� ��������0
������� 	� 	�������� �������	���� ���� �� ����� ������&� "�� �� ���	���� �&���������
�"����������+ :��� ����#���	�	 �� 	�#� ����� ��#�	� �� �� ������&� 	� �������������' �
�� ��	�� ���� �� �������� ����� ���������� �� �� 	�!������� 	� ����������� ��������+

��� ���������� ������ 	�!�� 	� ������ �������� � �������� �� ������&� 	� ������0
�������' ��������	� ��� 	�!������� ���������������� ������� � ��� ��#��1��	�	 ����#��+
���� ��� ���� 	� ��� ���������� ������ ��� ���� ����� 	� �� ������ 	�!������� 	�� ������&�B

� 3�� ����������� �������� ��� ��� (���������� ���� 	�������� ������	�	�� ��#�� ��
�������������� 	� ��� ��������� � �� �"���������� ����� ������+ ;�������' ���	��
��������� ���� ����#����� ������	�	�� 	�� ������&� "�� 	�!���+

� 3� ����!������� 	� ���������' � 	������������ 	� �� ����������� ��� �������� � ��
������!������� "�� �� "����� "�� ����������' �� ����#�� ������� � �� 	�!������� ������
	� �� ����������+

� ��� 	�!������� ������ ���������� ��� ���-� ���� 	���E��	���� 	� ������&��' ����
�� ����� �� �� �������� � ��� �� ���	� 	� ��� ���������� ������ �� ���	�� 	���E���
������&�� ������&�� ���� "�� ��� �"����������' 	� ������ ������' � ��� ����������
����������� ������ � �������+

� :$���� (����������� "�� ����� ���� �����	� ��� ���������� ������ 	�!��	� ����
�� ������&� � �� �	�� ��	�4' 	� ������ "�� �� ������� ���	� �&������ ���������
�� �� ������&� � �#������ ����� �� ���������+ �� ���� ��	�' �� �� ���� 	� 	���E��
	�� ������&� �� ���	�� �$���������� 	��������� ���������� ����������� � �#������
��� 	���������� "�� ������ ���������+

� ;	�����' �������	� ��� 	���������� 	� �� ���������� ������ �� ���	�� �����������
�������	���� � ������������ 	�� ������&�+ ������ �� "�� ������ �� ��� ��!�����������
�!������� ���� ���� "�� ������ �� ��� ���������' ���� ��- "�� �������� ����� ��
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��� �� ��	� (���� ��������	� #��������� ��� ������&�� �����������% � ����	 	��
������ ����������� "�� ��� ������&�� ����������� ��	�-�� ��� ������	�� ���� ������
��� �� �����������% ��� ���� ��	� (���� 	������� �� "�� �� ��� ���������� ������+ �� ����
����� �� ������� ��	�� ��� ��������� #��� 	� ���� ���#�&�' �� "�� ������� ���������
�#&����� �� 	�!��� ����������� �� ���������� 	� �� ������&� "�� �������� ��� �����������
���������-������ 	�� ������&� ��������� �������� :	��+  �����	� ���� �#&����� ������� ��
�����' (���� ����������	� ���� ������� �� ��� ���������� ������B

&�����	����' �� ���� ����� �� ������������ ��� ����� ������	�	�	 ��� 	�� ���������
���	��������� 	� ���� ���#�&�' � ��#��' ��� ������&�� ����������� ��������� � ���
����������� ��������+ :� �� ����-���� � �� ����	����� �� ���&������� 	�� ����	����
��������� � 	�� �����������B �� ������ ����� �� 	���������� #��������� ��� �����&��
� �������������� 	�� ��� 	� ������&�� �����������% �����	������ �� �$���	���� 	�0
�������� ����"��� 	� �����������% ���� ��������' �� ����������� 	��������� ��������
	� ������� ������������� ��������� � �����������+ :� �� ����-���� O �� �����������
��� 	��������� ������ 	� 	�!��� ����������� �� ���������� 	� ��� ������&�� 	� ���0
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����������� ������������ � ���������+ ����������' �� �� ����-���� � �� 	�����#���� ����
��' �� ����������&� �� �� "�� ����������� ��� ����������� ���������-������ 	� :	�� �
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��� ��������	�' ���� ����� 	�� ���#�&� �� ������������ �� �� 	��������� 	� ���
���������� ����������� ���� �� ������&� �����	���	� �� �� ����-���� �+ :� U=3<�7N#V
�� �� 	�!���� ��� ���������� ����������� ���� :	��+ :��� ���������� �� #���#� ��
��� ���#��� "�� �� ����������� 	� ��� �$�������� ���	���-� �� �� ����	� 	� ���
���"���� �#�������+ C������ �������� ����	� �� 	�!��� ��� ���������� �����������
��� �� ����� 	� �#���������� ������	� 	� ��� �����������	�	�� 	� ����"���� ���"����
�������+ ��� ���� ��� 	���������� (���� ����"��� #���	�� �� �� �����	
��� 	�
���

�� ���	������ U3��7OV+ :� ������� �������������� ������ (���� ������	� �������
��������� �� �� ���������� ����������� "�� �� U=H ��V �� 	�!���� ���� ��+ ;�#��
����������� ������ 	������	�� �� �� ����-���� P+ :� �� ����-���� N �$���	������ ����
��	��� ����������� "�� 	�����#� �� ��� �� �#&��� 	� ��	�� 	�!��� ��� ��������
�� �����F:	��+ ; ������ 	� ���� ���������� ����������� 	�!������� ��	�	�� "��
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� �� �#�������� 	�� ����� !���+ :� 	�!������' ����� ��� ���������� �����	� ����
����������	���� 	�� ������&�' ��� ��� ��	��������� ������������� 	� ����� ��������
��	� �$�������� ���������-����� 	� :	��+
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	� �#����������+ C� �#������' �� ��	��� 	����������� �����	� �� ����� ��� ��������0
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	�!��� �	����	������ ��� ���������-������ ����������� 	� :	��' � ��#��' ������ >���0
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� ��	� ��� 	� ����� �����	��� �� ����������� 	� �� ��	� 	�������+ ������ �� "��
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��� ���� ������&��+ :���� ������� ��� �������� � 	�!��� ��� ���������� ������ #�0
��	� �� �������������� ���� ��	� ��� 	� �����+ 3� 	�� ����������&� �������������
	� :	��' �����' �� 	������ �� �� ����-���� 8 � ��� 	� ��� ����� 	�� ������&�� �� ��
����-���� 7+
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����� �

������������

Q





��������� �

������	�� �� �������	 ���������	

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

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

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

!��� "������
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�������� �� ����	���� 	� ������������� ��������� ����� 	��	� �� ����� 	� ����� 	� ���
�����	����� ���� 	��	� �� 	� ��� 	����������' ���������	� ��� ���������� ��� "�� ���
�������� 	�!��	�� 	��(� ����	����+ :� U���8�V �� ���#�� ��� #����� ������	�	�� 	� ���
������&�� �����������' ���� ���#���� �� 	������� ��� ���������� ��� ��� "�� ��� 	�������0
��� ������ �� ���(���+ ;�������' �� ���������� ��� 	� ��� ����������� ��&���� "�� �� (��
���������	� � ����� ������&�� 	��	� �� ����� 	� ����� 	� �� �!������� �� �� �&��������B ��
�����������+
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��"��������� K��0C������+� G�����	� ���#���� ���� �������� �� ���� ����� 	� �#����������
	� ����� ������&��' ���� ����� ������� �� ����	�	� ��� ����� 	�� ��������	�� 	�� �������
	������ ��#�� ��� �������� 	� �� ���"����% 	������ "�� �� ��������	�� �� ���	� ����E���4
��� ��&�� �&��������' ������	� �� ������ >����@	������ � 	��(�� ��������+ �������� �� ���0
���&�� ����������� � �����	���� ���������� ���� �� ������������� ��� ������� 	��������'
�� �� "�� �� ��������	�� �� ������� 	� �������� ����� 	� ������� � ����� 	� ������� ��
#����� ����������+ 
�� ��#����' �� U
��8�V �� ���#� ���� ���� ����� 	� �#���������� �����0
������� ���"�� ������� �� ��������	�� ����	���� 	� ��� 	������� 	� �� "�� �� ���"����
(��� �� ��������' ����	� ���� �#���������� �� "�� 	��� � ��� ������&�� ����������� 	� ���
����	�#��� ������	�	��' ���� �� �������-� �� ������������ �����������+

:� ������ � �� ���' ��� 	���������� �������� "�� ��� ������&�� ����������� �� ���
���������' � �� "�� ������ �������� �� U���8�V "�� ������� �� ������� ���� ����	�� �
���(���� �� �� ���� � �������� ��� ���������� 	������������ �' ��� ��#����' ��	�� �����
��� 	� ��� ������ �� �� ������������� ��	����+ I ��������� ������ ���(��	� �� ������ 	�
�� �������	� ����� 	� ��������	�	 	� ��� ������&�� �����������' ��������	� ��� ������0
��� ����������� ��� �� *��9�'� ������&��	� �� ����������� 	� ���� ������ ��������� "��
���	��� �� ��������� 	� �� ����� ��� �� "�� ������ �� ������������ 	� �� �������� ��
�� ������&� ���������+ 
� ���	� �������� �����	���� ���� #������ ���� �� ���������
� �����+ 
�� ��#����' ��� ��������	���� �������4 ������ ��� �#&����� �� #���"��	� 	�
�������	�� �!������� � �����	�� � �� �� �������� �����#���� �� �������� "�� ������ ��
�� �������' � !� 	� (���� ���� ���������� �� �������' �' 	� ����' 	� ������� �� ��������
���� ������ 	� �������	��' ��	�!���' ��������' ���+ 3�� ������ 	� �� ������������� ��	����
� ��� ������ 	� ���	������	�	 � ��	� ����� ���	���� � "�� ��� ��������	���� ���!����
������&�� "�� ��� �������� �������� ���#����� �� �� �������4' ���"�� ��� 	� ��� �����
�(������� � 	���-��� 	� ����!��� �� ����������� � ��	�!��� ��� �#&������ ���� ��#��� �����
������+

;��-' �� ���� ���� ���������� 	� ��� ������������� "�� ���#�&�� ��� �� ����	���� ���0
������ �������� �� ������ "�� ��� ������&�� ����������� ���� ���� ���������� � �������� 	�
����+ ���	� �� ����� 	� ����� ��������' >����@��	�� ��� ������&�� ������ �� ����� ������0
	�	 �$�������'� ���� ���#���� �� ������ "�� �� ���������� ������ ��� �� ����� �����!��	�
�� ����������' �(���' ��������' �������' ���+ 3����	�� � ���� �����' ,"��� �� �� "�� ���������
�������. ���� �� �� �����!��	� �� � ��� �� ����� � �� "�� ��������4 �� "�� ��� �����$��
���� 	��������' �����-"����� ��� �����$�� 	� ��� ������&�� ����������� ����� ��- �� �� ��	�	�
	� �� ����#��B ��������� ��� ������ ����#��� ����� ���� ��������� �$��������� ��������0
������� �"����������+ :��� �� �� ���� "�� �������� ������ �� U���8�V' ���� ������ "��
���� ��������� �� (� ��	� 	������	� �����	� ��� ��� 	���E��	���� 	� ������&�� ��������0
���+ 
�� ��#����' ��- "�� ���� ���� ��� �������	� ��� ������ �� �� ���� 	� ��� ������&��
��������+

3�� �������� "�� �� �� �����������	� 	� U�?*�8�V �� (���-�� ������ 	� �� ������0
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������� ��������� �� ���� 	��������	����B ���� ������&�� 	� ������������� �����������
������ ���� ������(������ ���������	�� ��� ��� ���������� ������������ ���	��������� "��
��� ������&�� "�� ����������� �� ���� �� �� ������-� 	� ��� ������������ 	� �������0
�����+  ����� ���(�� �����&��' "�� (���� 	� �� ��������� 	� ��������� ��� ������	�	
���� ������ � ����� �������� � �������+ :� �� ����	�' ����� ������&�� ���� 	������0
	� ���!������� ���� ������� �� ����������� ����������	�' ���� 	���������� ��������� 	��
����-��� (�� ����	� � ���#��� 	������������� �� ����������+ 3�� ������&�� �����������
�������� ��� �� ������&�� 	� ������������� ���� �� ������4+ 
�� ��#����' �� ����	����
���������� ����������� 	������ ���(�� �E���' ���� ����� ����� � ���	������ ��� ������0
&�� �������	�� � �#&����' "�� �� �� �������� 	� ��� ������ ���#���� ��� �����������+ ����
������ ����������� 	� ��� ������	�������� � ��� "�� �� (� �����	�B ��� ��������	����
����	��� ��� ������&�� ����������� �������	� "�� ��� 	� ��� ���� �����' �' ��� ��#����'
������� ��� �������	�� � �#&����' ����	� �� ����� 	� �#���������� ���#���� �� "������ ����
������������' �� "�� ��� �#&���� �� ����$���� �� ��	� 	� ������� 	� ��� (������+ I'
��� ���� �����' �� �!������� 	� ������� ���������������� 	� 5��� �� ������� ���� "�� ��
	� ���(�� ������&�� ����������� UC;�6V+

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

�� �#&����� "�� �� (� �������	� ��������� � �� ����� 	� �� (������� 	� ��� �������� 	�
�� ������������ (� ��	� �� �������� ��� ����������� �� ������	�	 	� �������� 	� ��� ���0
������+ ���� ���� �� (�� 	���������	� ������ ��"���������� (��	)���+ 
�� ��#����' �����
�� (� ��	� �� ������ ��-� ���� ��������� �� �#&����� ������	�	�% ���#���� �� (� ���������	�
�� �� ������������ "�� ��	�-�� ����� ��� ������&�� 	� �������������+ 
�������� ��������
��� ������&�� ������������ � ���������+

�	����	���������� 	�� ����	���� #�&� �����	��������' �� ������&� 	� �������������
"�� �$����� �� ����������� 	�#� �������� ���������� "�� �������� ������ � ��#� ���
���������� ������B

.��	
����� � ���������' �� 	����' �������� ��������� �� �� �������� ��� ���	���� �
�����������+

�����	/� � �	' �� ������&� ����� "�� ����������� ��� (����������� ���� ��	�� �������
� !������� ��� �&��������� ���������+

������	�����	' ��� ����������� �� "�� �� 	���	� �� �������� ���� �� �&�������� ��������
�� ��� ����� �����	��' ���� "�� ����� "�� �$����� �� ����#���	�	 	� "�� �������������
����� �����' ���� ��	�� &����� �������� �� ������� 	�� ��������+

:� �� �������� �������� ����� � �����	���� 	�� �����!�������� 	��������� 	�� �����������
����	���	� � ���	�� ���������+� :� ������ ����� �� �� � ������ �� ����������� 	��	� ��
����� 	� ����� 	� �� ���������	�	' � 	� �� �����	�	 � ����E�� 	� ��� ���	���� �� "�� ��
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�������� �� 	���	�	� ���� �� ������������� ��������+ :� �����	� ����� �� ��������� ���
����� 	� ����������� ���� 	��������� ��	��� �� �� ��	�	� �� �� "�� �� ��������	�� ��
��������#�� 	� ����	���� 	��(� �����������+

������ ��������	
� � �����������

3� ������������� �������� �������� �� �#�������� 	� ����� �!������� � �� ����#���	�	
	� ����������� ��� ��������� �� ���	���� "�� �� �&������ ������������� �������������	�
����� ��-+ 
�� ��#����' �� �� �������� 	��������� �� �����	�	 	� ���	���� � ��������'
	���������	��� 	� 	�� ����#��� ����������� �� ��������B

&�������� �� ���	� �	�' ��� ������ �� ��� "�� �� 	���	� �� �������� ��������� ����
���#�&� �' �� ��������� T���� ���� �� ��������� 	� ��������� �� ������&�� �����������
U=*;8PVT �� 	�������� ���	� ���������� 	� ������ �����������+ �� ���� ����� ��
	���	� �� �������� �� ��� ������������� ��������� 	�� ������&�' �� 	����' ���� �������
���	� �������� ��� 	�������� �� ���	���� 	������	� ��"��E��� "�� ���	���� "��
����������� ����� �����' ��� �� "�� �� ����� 	� �����!��� �� �&�������� ���&���� ���	�
���	���� � ��� ����	�	� 	� �!������� �� ����� 	� � ��� ��&���+

&�������� �� ���	� ������' �� ���	�	 	� 	�������� �� �� �����	�������' ��� �� "�� ��
������	�	 	� ��������������� �� �����+ ���� �(��� �� ������� ��� 	�������� �� ���0
����� ��� ����� �����	�	 	� ���#�&� ������	�' �� ����	�� ����� �������� � ������
�� �� �����!�������% ��� ��#����' �� ������������ ����� ��� ���	���� � �� ������	�	
��� ����� 	� �� ���	��� 	� ������� ����	� ���� ����� "�� ���	���� 	���� ���� ���'
�������� "�� �� �&�������� �� ���������+ ;	�����' �� ���� ��������	� �#����� ����
���	� 	� ����������� 	� ��	� �����������+

:��� �����!������� "��	���� ������� �� �� ���������' "��' 	� (��(�' �� ���(� ����
������&� � �$�����+

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

����	� �� �������� 	� �����!������� 	� ��� ������&�� ��������� �� �� ���	� 	� ��#����	
"�� ����� �� ��������	�� ���� ����#����� ��� ������ 	�� �������� �� ��� "�� 	���� "��
�� ���������� �� �&�������� 	�� �����' �� (�#����� 	��������� 	�� ����"��� 	�� �����������'
� ��#��' �����-���� � �$���-����+ ���� �� ����� ���� �������� ��� ����������� ��� "�� ������
��� �� ���� �������� � ��������' ���������������' 	� ��	�� ��� ����"��� �$�������� �� ����
�����' � "�� ����� ����� �$���� ��� ��-��� ���� �������� 	� ����� 	� �����������+ C�������
����� � ����������' ������ 	� �� ��� ����� ��������	��' �� �� ����������� ����0�$���-����'
"�� ���������� ����� ��#��+
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:��� ���� 	� ����������� �� ����������� ��� �������� �� ��������	�� �����#�� ���
��������� ��� ����� ������	�	 	� ����������� 	� �� �$���������� 	�� �����������' ����
	��(� �$���������� �� �������	� 	� ������ �����������' �� ��� ��� �� �������	�� � ��
������ 	� �&��������+ :� ����������� "�� �� ������� 	���������� �� �� "�� �������� 	�
�� ���������� 	� ��	������� �' �� �� ���� 	� ����������� 	� 	����' 	� �� ���������� 	�
��� ����������� ���������� ���� ������ ��� 	��(�� 	����+ �� ���� ��	�' �� �����������
�� ������������ �� ��������	��' ���� ������ ����� ��������� 	� �� �&�������� 	� ���
���������' ���� �� �������� 	� ������� � �� 	� �� ���	�	 ������� 	� �������+

3� �����	������� 	� ���� ���� 	� ����������� ������ ��� �� �#&����� 	� ��&���� ��
�!������� 	� �� �&��������' �� ������ "�� �� ���������� �� ������&�	�	 	�� 	��������� 	�
���
-���' ���� �� 	���E�� 	�� �������� �� �� ����� "�� �� �� ������������� ����������+


�� ��#����' �� ��	� ���	� ��� ��� ��������B �� �$��������� 	�� ����������� ��(�0
����� � �� �������� �� �� ����� ��������+ C� �#������' 	����	���	� 	�� ����	���� 	�
������������� "�� �����	������ ���� ����� �� ���� � ����� ������&�B

��	���*�� ������
����' �� ���������-����� ���	������� �� ������ �� ��������� 	� �&��������
	� ��� ���������' ���� �� �$��������� 	� ����������� �����-���� �������� �� �������
	� 	��(� ���������+ :� ������������' ��������� �� �#������ �������	�� ���������
���� �� ���&���� ��� ���������	� 	� ������������' ���� ���	�� ��� �� �����������
���������� ��#�� ������� ����������� 	� 	���� ���� ��� ������+

��	���*�� ������
����' �� ���������� 	� ���� � �� �$���������� 	�� ����������� �����-����
�� ���� �������	���' ������� ���"�� �� ����� 	� �#���������� �� ���� �����	�' ��0
���	� ���"�� �� ������������ ��� �� ������������� ����������� >��� �� �������� 	��
;����	��� =@' ������� ���"�� �� ���������� ����������� �� #��� �� ������ ����� 	�
��0	����������� >���������� 	� ���������� �� �� ������������� ������� � �� �����������
��������� �� ��� ������&�� �����������@' �' !��������' ���"�� 	������� 	� ��"��0
��� 	� ����������� ���������� >��� �������� 	�� ;����	��� =@ "�� �������� �#�����
��������� ���� D�&�� 	� 	����' "�� ��� ��� �	����	�� ���� �� �&�������� ��������+
?������ � ��	�� ����� �����&��' �� ��������������� 	� ������&�� 	����������� (� ��	�
����������� �����	�' ���� �� 	�����#� ���� �� ���� 	� ��� ������&�� �������� ��
U��7�V' � ���� ������� � ������������� �� �� ���� 	� ��� ������&�� �����������+�

0�
��!�� ������	�� �� ����	�	���� ���	�/����

3� ������	�	 	� �(���(0G����� >��� ;����	��� =@ �� �� ��������� ������ 	� �$����������
	� ����������� �����-���� �� ��� ������&�� �����������+ :��� ������� ���	����' ���� �� ��
����� ������ �� ������ ��	����	���������� 	�� ��	�� 	� ����������� 	� ��� ��#�$���������'
������ ���	�� ��� ������	�� �� ��������+
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��� ���� �����' �� �����	������ ��� ������&�� ����������� ����/���� >��� �� ��������
	�� ;����	��� =@ ��� ����������� ��� "�� 	��(� ������ �� �� (��	���� 	� ���� � ��
�$��������� 	� ����������� �����-����+ 3� ������ ������ "�� �� ����������� 	� ��� ��#�$0
�������� ��������� �� ������� �� �� ����� �� ���������B �� ����� ���� 	� ��� �����������
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����������� ���������������� ������������ 	� ��� ������&��+ ��� ���������� 	�����������
������ 	� ��� ���������� ���������B

� ��!������� 	�� ������� 	� �����!��	��B ��	� �#&��� ����������� 	�� ������&� 	���0
�� �� �������� 	� ���� �������+ ����	� �� �����$�� ������ ��� ������ ��������-��
��������������� 	��&����� �� 	�!������ 	������� ��������+ 3�� �������� ���	�� �����
�����	�� ��� ��������� U
��QQV' ������ U*��8PV' ������ U*��8PV' ���#���� 	� ������0
������ U�=7Q' *��88' ���7N' �*77V' ���+�

� :���#����������' ���� ��	� ��������� 	�� ������&�' 	� �� �����!��	� �� �� �������
	�!��	� � ��� ������' � ������������� 	� ��������� ����������� ��#�� �� ������� 	�
�����!��	�� ���� ��	� �����	�� 	�� ������&�+

� ��!������� 	� �� �������� ���������� ��������� "��' �������	� ��� ����������' ����0
#���� ����� �� �� ����� ���������� 	� ��	� ��������+ 
� ��������� ��� ��	�������
����������� ��#�� �� 	�!������� 	� ��� ��������� 	�� ������&�+
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<��� ��	� 	� 	�!��� ����������� 	������������� �� ��� ��	�� 	� ��� ������!��������
"�� (� 	� ����!��� �� ��������' ��� � ���� �� (��� �� U<*8NV+ ; ������ 	� ����� ��
����#����� ������	�	�� 	� �"��	�	' ������' ���+

:� ����� 	� 	����������� "�� ����� ����������� �������' ��	����	����� 	� ����"����
��������������� ����#��' ��� ������ ���� ��� �	����� ���� �� ��������� 	� ��������� � ��
������������ ��#�� ��� ������+

:� ���������' ����� ����������� �� 	�!��� ���� "�� ���� ������������� �#��������
>� �"����������@ � ��� �"���������� �$����-	� 	� �� ���������� �����������' ���� ���	��
��� ��� �������' �� ��� "�� �� �#�����	�� �$����� �� "���� 	�������� �� �"���������� �
�� ����� ��� ��������+ ���� ����� �"����������� �� 	�!��� ����������������� ������������
� ������ 	� ��� ������ �� ���������� ��� ����������� 	�������������+ 3�� 	����������� "��
�� ����#������ ����� �"����������� 	� ���� ���� �������� �-���������� ���������	�� ���
��� ������	�	�� "�� �� �#�����	�� �$����� �����+ G��������� 	� ���� ���� �������� ��
U*��88' ���7N' �*77V ����	� �� 	���������� ��� ����#��' � �� U?��7�V' ����#�������	���
�"����������� �� ��������� 	� �� #������������' � �����	����	� �� �#�����	�� �$�����+
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:��� ���� 	� ����������� ������ 	�!��	�� ��� ��	�� 	� �� ���&���� 	� ������� � �$��0
��� "�� 	�!��� ��� ������	�	�� 	� �� ������� � ��	���� �����	� ������ ��� ����!��	��
��� �� �&�������� 	� �� ��������+ 3� �������� �������� U*��QOV ������� ���0���	������� �
����0���	������� "�� (�� 	� ����!����� ����� � 	�������' ���������������' 	� �&������ ��
��������+ :��� ���� 	� ����������� �� ������� �������������� � ������&�� �� ��� "�� ��
�&�������� 	�� �������� �� #��� �� ���#��� 	� ��� �����#��� 	� ����	�+ 
�� ��#����' ��
��� ������&�� ����������� ��� �����#��� �� ��� 	� ���� ���� � �� ����������� 	� ���� ����
	� ����������� � ����� ������&�� �� �� �	����	�+ :��� ��-��� 	� ����#����� �$����� ����
������	�	�� "�� ���	��� "�� ����!��� �� ��������������� #����	� 	�� ������&� (� ��	� ��0
����	� �� �� 	��������� 	� ;�� >�;���#�� 	� �������� ������������@ �� U=H8�' ?��8QV+
:� ����� ����������� �� ���#�&� ��� 	�� �#&����' � ��#��' ��������� � ���������+
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:$���� ���� ���� 	� �����������' ��� ����#������' �� ��� "�� ��������� �� �����	����
���������+  �	� ���������� 	�!��' �� ������� ��������' ��� �"���������� ����� �����0
��� "�� "��	���-� 	�!��	� 	����������� ��� ��	�� 	� ��� �$������������� ����#�����+

������	� ���� !������-�' � ������ 	� ���� ���������� �� 	�!��	�' ����������� � 	��������0
���' �� 	�	���� ������	�	�� � �"����������� ����� �������� "�� ����������� �� �������
	� �$����� � �� 	�������� "�� 	��(� ������� 	� �$����� �� �������� � �������� ���
�������� � �� ���������� ����������� � 	����������� 	� �� ���� ��������+ :� ���� �����
�� ������ �� ���������� ��������	� �� U*��88V+
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3� ����������� 	� ��� ����������� ������������� � 	������������� ���� ������&�� ���0
�������� ��������� � ������������ (� ��	� ������������� �$�����+ :� ��� ��������� "��
������ �� ��#����' ��� 	�� ������� 	������ ������' ��� ���������-������ 	� ������� 	� �����
�����������' ��	�����	��� ��� ����������� 	��	� �� ���	� ��������� �� ��������������+ :�
U*�	77V �� ���	� ��������� ��� ������������� 	� ������� 	� ����� �����������+ :� 	��(�
���#�&� �� ������� ��� �����$�� ������' ����� �����������	�	�� ������� 	� ��	� ������&�'
���� �� "�� �� 	�!��� ����������� � ��� 	������ ��� 	�������� �����������+ :� ������ ����0
����	� �� ��� 	������� ��������� ���	� �������� � ��� ���#�&�' �� ���� ������� ��������� ��
�������� ����������� ����������' ���� � ����� ��������' 	� ��� ����������� ����- �����	��+
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3�� ����������� ������������� "�� ����� � �����	���� ��� ��� 	� 	�� 	�������� ���0
��������� 	� �3' � ��#��' ��3 UG��7OV >��36@' U�*77V >��3�@ � ������ U?��7�V' �
��� 	� ��� 	�������� ��������� 	� *��9��� �� U=H ��V � �* U;;;�7PV+

3�� ���������-������ "�� ��� ��������� 	� ��	� ������&�' � "�� "��	�� ������	�� �� ��
������ O+6' ���B

6+ :� ���� 	� ����������� "�� �� ����� �� ��� ��	��������B ��5��5����' ��5��5	���

>��#�� 	�!��	�� �� �� �������� 	�� ;����	��� =@' �����������' ������� � ����� >���
�� ��������@ ��������� � ��	����+

�+ 3�� �������������� ������������ "�� 	�!��� ��� ���#���� 	� ��� �����#���+

O+ :� "��� ������ �� ������&� �����	��� ��0	�����������+

�+ ����� �� �����	��� � ����� �� ������������ � �� �����������+

P+ ����� �� ������ � ��#� ��� ��������������+

N+ 3�� �"����������� "�� �� ����#����� ����� ��� ��������+

#� ����� ���������/������ �� 	�� ���������� ���������	�� ���� ��0

�������� �� ���� �������� ��� 	�� ����������� ������������� ���� ��3 ��������	��
�������������+ 3� ������� 	� ����� �� ��� ���������� ����������� 	� �����������' �� �����
"�� �� �� �����	� ���� �� ����� 	� ��� ���������� ����������� 	� ��������+
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:��� ���������� �����������' ���������	� �� UG��7OV' ����� 	�!��	� �� 	�� �������B ��
����������� ���������� � �� �����������+ 3� ������� ������ �� ����������� ��5��5���� � ��
����������� 	� ��"����	� � 	����(�+ 3� �����	� ��D�&� ����� �� ����&�� ��� ��������������
������������B �� ����������� 	�������� 	� ������ �������� � �� ������������� ����� �����+


� 	��� ���- � ��3 	� ��� ���������� ���� ��������� 	� ��	������� "��	� ������� ��
�� ���������� 	� �����$��� "�� �� 	�!�� �� UG��7OV+ ;���- �� �$��� "�� �� ������� �� ������
����� �� ����� 	� �� ����������� ��������� ���������	����� � �� ��������' � �� �����	� �����
��	�� ��� ����������' 	� ��"����	� � 	����(�' �� �����	����	��� � �� ����������� (���� "��
�� (��� !������	� �� ����������� 	� 	��(�� ����������+ :� ����� ��"���� �� ����� ����
�� ����������� 	� �� 	����������� ����� 	� �����#���+

�����	� � �� ����� ����������� 	�� ������&�' ��� ���!���������� >����� �����	�� ���
���&����� 	� ���#��� 	� ����� � ��� ���&����� 	� ��������@ ������� ��	�� ��� ��������
����	�� 	������ �� �&�������� 	�� ������� ������� "�� 	� ����� � ��� �������� (�&��' �
��� ������� "�� ��	� ��� 	� ����� �������� ���� ���� ����������� ��� ��� 	�����+ 3�
��������� 	� ����������� ����������� �� 	�!�� ����� ���!����������' � ��	��� ����� ���
�����������	� ��� �������� "�� �� (�� �	� �����	�+
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3� ������������ ����������� 	��(�' �� 	����' �� �&�������� ����������� 	� ������ �����0
���' "��	� ������	� �� �� (��(� 	� "�� ��� ���!����������' �� �� ��������� 	� �����������
�����������' ��������� ���&����� 	� ������ ��������+

3� ����������� �� ������� ��#�� �� ������ �������' �� 	����' �� �� 	������ 	� �� ��������
������� �� 	� ������� ����� � ��	� �������' � ��� �������������� �� ���	�� �������� �����
	�� �������� ������"����� �� ���	������� 	� �����������+

:� ������ �� ���� 	� ��������� "�� �� 	�!�� �� ���� ����������' ����� �����	��� ��0
	����������� �� ����� �� ���� ��' �� �� �$�������� ��W��' ���	�� ����������� ��� ���
������� �$��������+ 
�� ��#����' �� ���� 	� ��������� �� 	����������� ����	� ���������
��� 	� ��� 	�� �$��������� ����� �� ���	������� 	� �����������+

:� ������&� ������� ��� ������������� ���� �����������' "�� �� ��� ����� ���� ������
� ��#� �� ������������� 	� ������ ��-������' 	� ����� "��' �� �� �� ������ ����� 	��(�
�������������' �� ������������� ����� 	�� �������� �� ���	� ����������+

;	����� 	� ��� 	�� ������� 	� �����������' �� �����	���� ������ "�� ��D�&�� 	� ��	�
���� ��(������� �� ��0	����������� "�� ����� �� ������&�+ :� �� ����������� �����������
�� 	��������� ����� ��� 	� ��� ���������� ��	�������� ����#���+ :� ���#��' ��� ������ ��
������� �� �� ���&����' 	� ������ "�� ����	� ����� �������� ���� 	� �� �������� ��
���"�� �� �� ���� 	� ��	������� �$���� ��0	����������� �� ��� ��������� � �������������'
� ��	� ����� 	�� ���&���� ������ ��	� ��� 	� ��� ����#��� �������� "�� �� 	��(� ����
�� ���	�� �����+ :��� �������� 	� ������ ������� 	�!��� ���#���� ����	� �� �������
�������� �� ��� ����� � �� �����' � �����	� 	������B �������� ����	� �� 	��(� ����� �$����
��� ���!��������� "�� �������� �� ������� ����	� �� �����' � 	������ �� ���� ���������+

��� �������' ��E������� "�� �� ���������� "�� �� �������� �� UG��7OV �� �� �����0
��������' ���� �� ��	������� 	� �� �������� �� �� 	�!�� �� #��� � �� ��	������� 	� ���
��#�$��������� "�� �� ��������+
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 ���� �� U���7NV ���� �� U�*77V �� 	��� 	� ���������� � �� ������&� ��� ��� �����0
����-������ ����������� 	� �3 � �� ���������� 	� ��� �������������� � 	� �� ������������
�� �� ������ 	� ��3' �	����� 	� ������� �� �����	�� ���������� ���� ������� �� ��������
� �������������� ������� 	� ��� �����#��� 	� ��������+

:��� ���������� ����������� �� ��������� �����	� ���� #��� ������������ 	� ���
����� ����������B �������������� >����-� � ���������� 	� �����&��@' ������	�	 ������� 	�
�� ������� �' �� "�� ������� ���� �����������' ���	������� 	� ������� � ������������� ����
�� �������� 	� 	��(�� �������+ ��� ����� �� ���������� ���� ������ 	� �����B ��� "�� �����
�� ���	������� 	� �������' ��� "�� ��� �������	�� �� �� ������� 	� ��	������� ������� 	�
��� �$��������' � ��� "�� ������� ��� ��������������+

:� ��������� �#&����� 	� ���� ���������� �� �� ����������	 �� ������+ 
�� ��#����' ���
������������ "�� ����� ����&�� 	��(� ���	������� � �� �$������ �� "�� �� ������� ���	�
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�������� ��������������' �� �� �#���� ��	� �� ������	�	 "�� �� ������	� "�� ����� ��
������&�' ���� �� ���	���-�� ��	�� ��� �������������� 	� ��� "�� ����-� ����� �� ��������0
����� 	�� ������� �� ��������� ��� �� ����� 	� �������� �����+ ;	�����' �� ���	������� 	� ��
����� �� ���	� ������ � ��#� � �� ���� �� ��� �������� 	������ �� ����������� ��������
	� �� �������+

:� ������ � �� ����� ��������� ��������� 	�� ������&�' �� �������� 	� ��� �$��������
	� �3' �� 	���� "�� �� �������� �� ���������+ :��� ������	�	 "��	� ��D�&�	� �� �� �����
	� ��	������� ���������	����� � �� ������������� ���' �� �� "�� �� �$��� ���� ������� "��
�� (��� ������	� �� �$�������� ����	� � �� �����#�� ����� ���� �����	�� ��� �� �����������
	� �� �$�������� "�� �� �� ���#��� 	� 	��(� �����#��+

3� ����� ����������� 	�� ������&� �������� ��0	����������� �� �� ��������� 	�!��	�
� ��� ������' �� �� "��' ��� ��	�� 	� ��� ������� �������' �� ���	� �������� �� ��������� 	�
��	� ��#������� ����� ��� 	�� �$��������� ���������	��% �� ������������� ����� ��������
���#���� ���	��� � ��0	�����������' ���� �� ������ �������� ���	�� ������ ������� ��� ��
�����' �� (�� ����� "�� ��������� �� ������ 	� ���� ������ � �����' � �� ������ �� ����������
�� 	����������� 	� ����#�� ������� ��� �� �����' �� "�� �������� �������� ��#������������
� ����� �� �� ����-�+ :� ����"���� ����' �� ������������� �� ���� ������&� �� ��� ��	�� 	�
��	��/����' ���� ����	�-� �� UG��7�' G��7O' �G7QV+

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

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

��� ���� ���������� �����������' �� ����#�� �� 	�!������� 	� �"����������� ����� �����0
��� �� ��������� 	� #�������������+ ��� �����' �� ���	� ���������4 �� �����	�� 	� ���������
	� ��������' "�� "��	� �$�����	� �� �������� 	�� �����	�� 	� ��������% � �� ����#�����
�"����������� ����� �$��������� ��� "�� ������� ��� ����������� ���������-������ 	� ��� �0
�#�����������B �� �#���������� �	����	�	' �� �0��	������� � �� ������������ 	� �� ������ ����
	� �����!�������+

; 	��������� 	� �� ���������� 	� UG��7OV' ����� ��- "�� �� �������������' ���� �� ��������0
�� 	� ��� �$�������� ����� 	��������	� ��� �� 	� ��� ��#�$��������� ���� ������� "�� ��
���������+
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#� ��� � ���������/������ �� 	� ��������� �� ����	�

:� ���� ���������� U?��7�V' � � 	��������� 	� ��� 	�������� #��������� �� ��� ������0
��� ����������' �� ����� �������� �� ��	� ������� �� ���� 	� ��	� ����� 	�� ��������'
�� 	����' �� �� ���������� 	�������� �� �����	��� �� ���������� ���������+

3� ���������� 	�������� �� #��� �� 	�� ���������� 	� �����������' ��� "�� ������ �� ���0
����������� 	� ��� �$��������� ��	������� >��������� 	� �����������@ � ���� "�� ����#����
����� (�� 	� ��� ��	���	�� ��� �$��������� 	� �������������� >��������� 	� 	����������@+

:� ������ � ��� ���������-������ ������������ 	�� ������&�' �� ������������� "�� �������
���� ����������' �� ����� "�� �� ��� ��������	�� �� UG��7O' �*77V' �� 	� ����������
��-������' (��(� "�� "��	� ������� ����	� �� 	�!��� ��� �������� 	� ������������� � ��
��� �#���� � �������������� � �� (��� 	� ����������� 	�� ��������+ ��� ���� ��	�' ��
�����	�� 	� ��������� �� ��0	����������� � �� ������� "�� �� ������������ 	� ��� ������� 	�
����"���� ���� >	� �������������' ������� � 	� �$�������� 	� ��������������@ �&����� ��
���������% ���� (��� "�� �� ��������� "�� �"��- �� ������� ��� 	������� 	� �� ���������	� ��
�� ���������� 	� ��3 	�!��	� �� U�*77V' �� #��� ���� ������� 	������-� 	� 	�� �����	����
	� ���������B ������� � �$�����+


� �� �#����� �� �������� ���� �� ��	�' �� �������������� ����� 	��������	�'
�	����� 	� ��� �� ���������� �����������' ��� ��� �#���������� 	� ��������� �$����� #�0
��	� �� �� �������������B �� 	�!��� ��������' � ���&����� 	� ������� ����#��� ���� ��
�#�����	�� �$�����' ��� ������ ������� ������� �������% �	�����' � ����� 	� �� ������0
	�	 	�� ������&�' 	��(�� �������� �� ������ �� ��������� ���������' ���� �� ���	�� (����
����#��� ������� "�� ����� ���� �������' "�� �������� �� ������������� � �� ������� 	��
�#�����	��+ 3�� �������� ���' ��� �����' �� �����	� 	� �#������ �������� "�� ����-�� ��
�������� �������� �� ������ �&������	�+ �������	� 	� ��� ������� �������' � �������	� ��
�#���������� �$�����' �� 	�!�� �� �"���������� ����� ��������+

:��� ��	� 	� ��� �� �"���������� ����� �������� ������ ����� �� ������� 	� �� #�0
�����������' �� ����� "�� 	�� �������� ���� ��� �"���������� (�� 	� ��	�� ���������
����������' ���� �� 	� �� ���������� 	� ����#��' ���� �� �$��� �� �������������� 	� ��
�#�����	�� �$�����' ���"�� ����� �� �������� �� ����� 	� ���� � ����� ���������� 	� ���
�� "�� ���	� ��� >�� ������� 	� �������@+

:��� ����������' ���� ��	���� ��� ������ �������������' �� �������������+

#� ���#� ���������/������ �� 	� ��������� �� .��

3� ���������� 	� U=H* 77' =H ��V' "�� ����� 	������	� �� �� ����-���� P ��� ��� ��
#��� 	� ���� ���#�&�' �������� ��� 	��������� ���	������� ��� �������� � ��� ��������0
����� ���!��	��B �� ��� ���������� 	� ���� #�&� ����� � ���� ������� �� ��������������
	� ��� ���"���� �� �� "�� �� �������� ��� ���������' (��(� "�� "��	� ������� �� ��������
����� ���� ������� ��� ����	���� 	� �&�������� � ���"����� ������ ��� ��� ����	�� ��� ��� "��
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�����+ C� ��' ��� �����' ��� ���������� "�� �� ������ � ��	���� �� ������� 	� ��	�������
	� �� ��������' ���� �� #��� �� �� ��	��� 	� �&�������� ��#������� ���� ��+


� ����� 	� ��� �$�������� 	� �� ���������� ������� 	� 3����(#��� U3��7OV' ���#����
	������	� �� �� ����-���� P' ���� ������� ��� 	�� ���������� 	� ����������� � �����������	�	B
��� � ���+ 
� 	�������� "�� �� �$���	�	� 	� U=H* 77V �� �������� ��� �������� � ��
	� U3��7OV �� �� ������ ��� �� ������ �������	��% �	�����' ��#�� ��� �"���������� �� � ��
������� 	� 3����(#��� �� �� �E��	�� ��� 	�� ���������� ��� � ���+

:� ������ � ��� ���������-������ ����������� 	�� ������&�' �� ���������� ������ ��������
��������� � �� ������' "��	��	� ������	� �� �� (��(� 	� ���������� ��� ��������� ���������
� ��� �����#��� ������� � � ��� ���������� 	� ��� �0�#����������� �� �� ���� � ��������
�� ����������� >�������	���� ���� ����	���� ���������@ (���� "�� ���� �����#�� 	����	�'
���� �� �����������' �� ����� "�� ������ ����	�+

;� 	��������� 	� �� ���� 	� ����	���� ���"����	�� �� ����#�� "�� ����� ����� ���	��
��������� ������������+ ��� �&�����' �� �� ���� 	� "�� ��� �����#�� ��� �������	� ���
����� 	��' �� ��� 	� ������ ������� �� �����������' ����	� �� ���� �� �������� ���� ��������
�� ���� �� ������� ������	�+

3� ����� �������� 	�� ������&� �� ��D�&� �� �� (��(� 	� ������ ��� ������ (�#���
	� �&�������� >�������#��� � ��� �������� 	� ��� ������&�� 	�������� ��� ���������	�	@
"�� ���	�� ��� �&�����	�� �� ����� ������' 	� ��	� "�� �� �� ������� 	������ 	�
�������	���� ��#��� ���	�� ����� �&�������	��� ����������������' �����	� ���- � ��� (�#���
�������+ 3� ����������� 	� ����	���� �� ������� ��	����� �� �������������� 	� ��� ���������
	� �� ��� �� ���� >��	�� ��� ��������� �� ���������� � �� ���' ���� �� 	����������� ����� 	�
�����#��� �� ���������@+ ��� ���	� 	�� �����	�� ��� �� 	� ��������	�	 �� ��������	��
	� ��	���� ��� ������ �� ��� "�� �� ����#�� �&������ �� �������� �� ��������+

3� ���������� �� 	�!�� ��� ��	�� 	� 	�� ����� 	� ������������B ��� 	� ���� ������ �
��� 	� ���� ���������+ ��� ��� �������� �� ����#���� �����	� ��� (�#�� ���	� �����������
�� �� ���� 	� ����������� � ����� 	��(� ����������� ������ �� ����� 	� ��� (�#��� 	��
����% ��� ��#����' ��� ���� ���� 	� ������������ �� �� ���	�� ����� �� �� ���� ������
(�#��� ������� � �� ���' ��� �� "�� �� (��� ��������� ���� ���&���� 	� ������������' ��� 	�
���� ���������' "�� ������ 	�� ������ ���	���������B �&������ ������ (�#��� �� ��������
� �����!��� ��� �������	����+

:���� 	�� ������� 	� ����������� �� �����&�� � ��� "�� �� ��������� �� �� ����������
	� UG��7OV+ 
�� ��#����' �� ����� "�� �� �"����� ���������� ���� ��3 #����#� ���
�������� �� ����������� ���������� ����	� �� �� 	����#� �����������' �� �� 	� �� ��
���������	�#�� �� ��� 	� ��� ������������ 	� ���� ��������� ��� �� ������ �������	�� ����
������ � ��#� �� ����������� ���������� 	� �� ��������' �� ���� ����' �� �� (�#�� ������
������ � #��"������ � "��	��� ��������' �� ����-� ����#�� ������� ���� (�#�� 	�������+

; ����� 	�� ��0	����������� �����	���	� ��� �� ����#���	�	 	� ������� 	�������� (�0
#��� �� �� ����� ���� 	� �����!�������' �� ������&� ����	� �� ������	�	 	� ���D������'
� ���"�� �� ���	�� �������� 	�������� ��	��������' �� ����� �#����	� ��� ��	� ��� 	�
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����� ���� �������	� 	�� �������� �� �� �����+

3�� ����������� ������������� "�� 	�!������� ���� ������� ������&� ������ ��� ��0
������ ����� "�� �(��� �� ���#� 	� ��#����' � "�� �� �� ����-���� P �� 	��������� ������0
�����+

#� ���%� ���������/������ �� 	� ��������� �� ��

������� ��E����� "��' � 	��������� 	� ��' ���#���� #���	� �� *��9���' �* �������
	�� ����� 	� �����������B �������� � ��������+ :� ������������' ��� ��	���� �����������
"�� �� 	�!��� ���� �* ���	���� "�� ���&���� ��� 	�� ����� 	� �����������+

3� ���������� ���� �* ��������	� �� U;;;�7PV 	�����#� �� �������������� 	� ���
�$��������� 	�� ������&� �� #��� � �� ���������� 	� ��� ���"���� �#������� "�� ����� ��
���� 	� �� ���"����0? U���8QV+ 
� ���������� ����� ��������	� ��� ������ �������	����'
��	�� ����� ����������	� ��� ������ �������' � � ��� "�� ����	� ������ ������� �� ���
�������� 	� ���#�&� � ������ 	� ��� ���� ����#����	� � ��� ������+ ��� 	����������� ����!��
	� ���� ���"���� �� ������� �� �� ������ O+�+
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3� ������������ ��������� 	� �� ���"���� �� ���' "�� ���������� �� �� ������� ���
�$�������� ��� ��	�� 	� �� 	�������������� �����������+ :� ��	� ����' �� �������	�� �&�0
���� �� ������������ "�� �� ��������� �� �� ��#��� 	� �� ��������� 	� ���	���' ��	�!���	�
�� ����	� 	�� �������	��+ 3� ���� 	� ���#�&� �� ��� ���������� ��< >������� �� ��0
���� ������� �� �����@ ���� ���������� �� &������� 	�� �����!��	��+ :� ����	� ���#�� 	� ��
���"���� �� �������� ��� ����	�� ��	���	����� 	� ��	� ������� &���� ��� �� �������
���#��+ 3� ���"���� �������� �� �&�������� �����!���	�' �� 	����' ������	� � �� �����0
��	�� ��� ��������� ������� 	� ������������� ���� ������� �� ��������% � �������������
������� �� �������	� 	�� �������	��% � ����� ��������� �����!���	� �� ����� 	�� ���#�&�
"�� ���� ���������� �� �� ����+ 3� ������������ 	� ���������� ��������� �� ������	� ���
�� (�#�� ��������� 	� �&��������' � �� (��(� 	� "�� ���	� ���������� ����� 	� ��������
�� �&�������� �#��	� �� �� ���������� �� �������� 	�� ��	��� 	� ����������� >�� ��������
��� �� �����	�	 	� �� ����������� ��������@+ 3� !����������� �� ���	��� ����	� ����� ��
��������� 	� ���	��� ���� �� ���� 	� ���#�&� ������ ����-��+

;	����� 	� �� ������������ ���������' �� ���"���� ����� ����� ������������� "�� ���
������	�� ���� ������� ��	� ������������� 	�� ������&�+ :������� ��������� ������� �����'
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"�� �������#� �� �� ��� ������	�	 (�� � �� �� �����' ����������	� ��	������ ��#��
����� 	� ����������� � �� ���������' � ��� ������	�� ���� ����������� ��� �����������
��#�� ���	�� >&���� ��� ��� ������� ���������@ �����' ����� � �����+

:� ����������� "��	� ��	�����	� ��� �� (��(� 	� ����� ������ �������	���� � �� 	��0
���#����	� ����� ����� ��� ���������� 	� ���	��� 	� �� ���� 	� ���#�&�+ ��	� �$��������
������	� � ��� �����#�� ����� 	���� ����� � ��� 	� ����� ����������+

:� ������ �� ��0	�����������' ����� ����� ���#���� ������	�	� ��� ���� ������� � ���
�� (��(� 	� "�� ����	� �� �������� �� ����� �� ��� ������	�	' ��� (�#��� ������	�	��
�� ���� ������	�	 ����� � �� ���� 	� ���#�&�+

:� �����!��	� 	� �* �� (� 	�!��	� ���#���� ��� ��	�� 	� ��� ���������� �����������
����������� �� UC;�6V+ :��� ���������� �� ����������� ��� ��� ������������� 	�� ���� "��
����9�� 	�����#� �� U���86V% �� 	�!�� �� �����!��	� 	� �* �� #��� � ��� ����� 	� ������
"�� �������#�� ��� 	�������� �$��������� ������������ 	�� ������&�+

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

;� ����� "�� ����	�-� �� �� ���� 	� ��� ����������� �������������' ����� � �����	����
	�� ����������� 	������������� ���� ��3' ������&� "�� �� (� ������	� ��� ������-����
� �� (��� 	� 	������ 	� �����!��	� ������+ 3� ������� 	� �����' ����������� 	� U�=7QV'
����� #���	� �� �� ���������� ��������� 	� ����� ��#�� �� "�� �� ���������� ���#���� 	�
������������' �� ������	�� ���� ������ �� ���������� ������ 	� �����#��� 	� �������� ��
U*��88V+ 3� �����	�' ��������	� �� U�*77V' ����� ���#���� ��� 	������ ���������� ���
���#���� 	� ������������' ���� �� ���� �������� �� ��� ��������	�� � ������ 	� �� ����������
���������' ���� "�� �� 	�!��� � ������ 	� �� ���&���� 	� ������� � �������� "�� ��������
�� ����-� � �� ���������� 	� �����&�� � ��� ������� �������� "�� ��	��� �� ������������
����	���� � ��� ��$��� 	�� �������+

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

:��� ����������' ��������	� �� U�=7QV' ���	������ �� ��	��� �� ��� ���#���� 	�
������������' ������	� ��� �������� ��� �$����-	�� 	� ��� �������������� ��� ������� �
�� "�� 	����� �� 	���������� 	� �� �����+ :� ����' ��	� ������� �� 	�!�� ��� ��	�� 	�
�������� � ��������� 	� �������������' ���� �� �� ��	��� �������' � �	����� ����� ������	�
�� ���&����' �� ����' "�� 	�!�� ��� ����#��� �������	�� "�� �� ������� ���	� ������+ ;
	��������� 	� �� ���������� 	� U�*77V' 	������� 	� �� ���	������� 	� �� �����' �� �������
�� ����� ������������� ����#��+ ;��"�� �� �� �$����� ������� ��������� 	� ����������
#���	� �� �� �#���������� �$�����' �� ��	��� 	� ���#���� 	� ������������ "�� 	���������
���� ���������� (��� "�� �� �����!��	� 	� �� ������� ��� �"����� "�� 	��	� �� �$������
���	� ����������' ���� ��� ������� �������� ����#��� ��� 	� �������������+

3� ������������� 	� ���� ���������� �����	� 	�!����	� �� 	������ ���������� �' � ���0
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����������' �� �������� ���������� ���������' &���� ��� ��� ��$������� "�� �� ��������� ����
�� 	�����������+ :� 	������ �� ���	������ ��#�� ��� ����� 	� �������� ���������� >�����@'
��	� ��� ��� �� �����������	� 	��������+ ; ������ 	� ����� 	������� 	��������� �� ����0
����� �� 	������ 	� �������� ��#�� �� "�� �� ���������� ��������������� ��� �$���������+
;� ��� �� ������� 	� ����� �� #��� 	� ���� ���������� 	�����������' �� 	��� "�� �� �����
����� ����	� ��� �� ���������� ���������+

3� �������� ���������� ��������� �� 	�!�� ��	����� ��� ����� 	� ������ "��' ������	�
�� ������ �� ���������� ��������� 	� ��� �$�������� T������	� 	� ������ �������������T
	��������� �� ���������� 	�������� � 	����������� 	� �� �$��������+ 3� ������������ �������0
�� �� ������� ��������� �� ���� 	� ��� �$��������' ���� ���#���� ��	�� �"������ �������
����������4 ���	���	�� ��� �� ��������� 	� ������� � �� ������������� ����� ��������+

���� ���� �� �������� ��������� ��$������� "�� 	�!��� �� ���������� 	� ��� ����������
� 	� ��� �����	����+ :� ����� �������� ��� ������ 	� ��0	����������� �� �� ������&�B
�� ��������� �������' �� ��������� �$�����' "�� �� ����� ����	� ��#�� �������� ���	��
�������� �� ����� �������' � �� ��������' �� ����� "�� �� ���	� ������ ����� �� ����������
��	����	����� 	� ��� � ���� ������� � �� ���&����+

3� 	�!������� 	� �� ���������� ��������� 	� ��	� �$�������� �� �������������' ���� ��
	�������� �� �� ��' ���� �� ������ �� ���������� 	� ��	� ��#�$��������' ���� ��� ����� �
������� 	� �� �$�������� ��������+ ;	�����' �� ������������� 	�� 	������ 	�������� �������
�� �������������' ���� �� �������!��� �� 	�!�� ��� ��	�� 	� ����� 	����	������+

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


� ��������� �� U�*77V �� ��	��� 	����������� ��� �� "�� �� ������	� �������� ��
���	������� 	� ������� "�� �������� ��3+

3� 	�!������� ���� ���� #��� �������� ��� ���#���� 	� ������������ U*��88V �' ��� ��
�����' �� ������� ���������� ���	��� 	�!��	� ��� ��� �������� "�� ���	� �������� � ��� ��
����� �� "�� ��������� �� ���������� ���� �&���������+ 3�� �������� ������ 	� �������������
� 	� ���	������� 	� �������% �� 	�!������ ��� �"������� "�� �� �#�����	�� �$����� ���	�
���+ :��� �#�����	�� ����-� �"��������� � �� 
��
 	� ��� "�� 	�!��� �� �����	�� ����	��	�
�� U�*77V' ���� ��� �������� 	� ��� ���&����� 	� ������������ ��� ��� ������ "�� ��� "��
�������� �� ��� ����#��% ��� ���� ������ �� �����	��� �� ���� ���������� 	����������� ��
�����	�� 	� ����#�� �$����-	� 	� �� ���������� ����������� 	� ���	������� 	� �������+

:� ����� 	� ��������� ���������� ��� ��� "�� 	���� 	� ���������� � ��	� �����	�� 	��
������&�+ ������ 	� ��� �����	���� �� �� ������� �� ��������� 	�������� 	� ��������' �����'
���"��' �� ����� "�� �� (��� �� ������� ����������� ������������� U�*77' ?��7�V' ��
���������� �� 	�!�� �����	� ���� #��� �� 	�� �����	�� ��������+

:� �� ������� 	� ����� ��������� 	��	� �� �����	��� �� ��0	�����������' ������0
������� �� ��� ���������� � ��� �����	���� 	� ��������� � ��������+ 3� ��������� �������
�� ��0	����������� ��� ����������' �� ����� "�� �� �$����� �������� ���� ���������-�����
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����	� ��� ������� ����� �������� �� ���	�� ��������� 	� ��� ���&����� 	� ������������
	� ��� 	�� ��������+ ��� �� �����' �� �����	�� �������� �� ��0	����������� ����	� �� 	�
�� ����#���	�	 	� ���������� ���&���� � ��	����	����� � �� ���' ����	� �������� �� ���������
������� �� "�� ������ ����� ��	�� ��� ����#��� �����������' � ����	� ��#�� �������� ���0
	�� ����������� ��	����	����������' ������	� �������� "�� ������ ����� 	� ����� �� (���
�� ������ �����+

:��� ����������' �� ��� 	�����������' �� ����������� ��� �� ��������������	�	' �������
�� �� �������� ���������� ���������+

 ��������� �"��- �� ����� ��� ����������� 	�!��	�� ���� ������&�� ����������� ���0
��������� � ���������+ :� �� ������ ����������� ��� (���� 	�����	� �� �"������ "��
��������� ���� �������� 	� ���� � �� 	�!������� 	� ����������� �������� ���� :	��+ ���
�&�����' ����� �� ���������� 	� �� �� "�� �$���	������ � �	��������� ���� :	��+
:� ������ � ��� 	�������������' �� (�� 	������� ������������� 	�� ����������� ���� ��
����� ������&�' "�� ���������� �� �����!��	� 	� ��� �$��������� 	�� ������&� 	�� ���0
�� ��	�' ���"�� �� ���#�� !��� �� ������� � ������ 	� 	�������� ���������B ����� 	� ��
���������� ��������� �� �� ������� � �������� �� �� �����	�+
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:� ������� ��������' ���� ���#�&� 	� �� *��*�' ���� ��- "�� �� ������ "�� ����� �� �����

	��	� �� ������ �������� ����#��������' ���� ����� �� � ��� �� ������&� �#&��� 	� ����0
���� �����������+ 
�� ��#����' ����� �� ����� 	� �� ��	�' ���� "�� �������� 	�� ������&�
��������� �������� :	�� U=3<�7N�' =3<�7N#' =3<�7QV+  ������ �� ���#�� �����	�
�� ��#�������B �� ��������� 	� ���� ���#�&� �� ������ �� � ����	' ���#�� 	�� ������&� "��
�� �� ����� �� �� ��������� ��	���	� ������ U=3<�7N�V+ <���� 	���������� �������	��
� :	�� (�� �	"����	� ���#��� ���������	��B ����	��� >�;G;���� �����#����� 
���0
����� ��� :	��@ U*�G��' G�#�6V' �G:;� >�(� ����G�#���	 :	�� ;#������ ���(���@
U=H3�7QV' �� ���E�� �� �� "�� ��� 	����� �������	�� �� :	�� ��� �&�����	��+ I �������	�
���� 	�������� �������� �����' "�� ������ U���7NV �� ������ � ��� ����� � ���������� �� "��
(�� #�������� � �#��	�����4' "�� ������ UG��7PV �� �� ��� "�� �� ������� ����� 	������
��	� �� "�� "����� ����������� ���� ���� 	� ��������	�	 � �#��	�����4' � "�� �� ��0
���	� ����#��� ���� ���#�� � �� ��#����� ���-�+� 
���������� �������� �� �� ������ �
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���	� �� (��(� "�� ����������� � 	�����#������ ����������� ��&���� �� �� �������0
�� � �� �!������� 	� �� �������������' �� ���������� 	� ��� ����	���� 	� :	�� ��� �����
#���!��� 	� ��#�� �� �� ���#��� 	�� ����	���� ���������+ 3�� ������&�� �����������
�� #���� �� �� �0�������� �	��	� ��� ;����� �(���( U�(��6V+ ;��- ����	� ��� *��9���
U�*77' ����OV' �� ������&� ��������� �������� ��� �$��������' "�� �	����� �� ��������!0
�� �� ��� �����+ :� ������&� :	�� ���� ��� #���� �� ��� U=3<7�V � �� ��������� ��
U=3<7N' =3<�7N#' =3<�7N�' =3<�7QV+ :	�� �$����	� *��9��� ��� �������������� ��0
�� 	�!��� �������� 	� ������ �$���-����+ :� ��������	�� �� :	�� 	������ 	� �������
�#������ ��#�� �� ���������	�	 	� ��� ��������' �� 	�����#������ 	� ��� 	���� � �� ����0
����-� 	� ��������������' ���� 	��	� �� �����	� ���	� 	� �#����������' (��(� "�� �����
������	�	� ��� �� ����� "�� ����������� 	� ������ 	� ���������������+

3�� ���������-������ ���	��������� 	� :	�� �� ������� ��B

���
������	�� �� �������' ��� ��� �$��������� "�� 	� �� ��	� ��������� ��������� 	�0
!��� �� �������������� ������� 	� �� �������+

�������	�� �� �������' ��� ������������ 	� ��� ���������� � �� ����� 	��������	� 	�
�$��������� "�� ������������ ��� ������� 	� ��� ������� 	� �����	� 	�� ����� �������
����	�+

����	������	�� �	
�� ��������' ��� ���-������� � �����-�����' ���� �� ���� 	� �����&��
�� �� (� 	� �$�������� �� ��������	��+ ;	�����' ����� �������������� �� ������
��� "��� ��� 	� �� ������ �����' ���� "�� ���	�� ����������� �� ����� 	� �
�����+


�� ��#����' ��� ���������� �� :	�� �� �$����	�� (���� ������� �������������� ����
��	������ �������� ���������B

��������	 ��	������ �� ��	���' ��� ���� ������	�	 ��� �������������� ��� ��������� &�0
����"����� ����� �� ������� ��	�� � �� ������� (�&�+ 3�� ������� 	��������� ��������
������ ���� &����"��-�' ��	����	��� ������� ���- ��������-�� 	� ������������� ����
������&�� U�G
��V+

7�5��
����	����' ��� �� �#&����� 	� ��	������ ��� �������������� 	� ������ � ��� ��
�����	��� �� �#���������� 	� ������� ���	�!��	� �����' "�� ���� ������ �
����� �
	������� ��� ������' ��������� ��� ��� ������ ��0	����������� 	� ��� ���������
	� ��� ����������+

�� �� �$������ (���� �(��� �� 	�	��� "�� :	�� ����� ��������� ��� 	�� �����B

6+ C���� 	� ���������' � ��	��� �������������+

�+ C���� 	� ��������' � ��	��� 	� ����	��������+

������������� �� �� ����	��������+ :� ������ �����' ��� �������� ��� ����� �����	��
����� ��� �� �$�������� 	� ������������� ����� �����' "�� �� ������� ��� ��	�� 	� �������+



 ��� ����� #1

;��-' ��	� ������� 	������ 	� �� ������� ���������� � �� �� ������� �������� �� ����� "��
����� ����' ��������� ��	��� 	������� 	� ��� �� ����� �� �� �������� � ������� 	� �� �����+
:� �� ���� 	� "�� �� ����� ��� �� �
����' � �����' �� ��#��� ����� ��������' 	� ��	� "��
����� �� ��������� 	��	� ����� � �� ����� ��������#��+ 
�� ��#����' �� ����������� 	� ��
����� �������� ����� ��������' �����	�����	� 	� ���� ��	� �� ����#���	�	 	� ����� �������
"�� 	�!��� �
����� �������������� ��!�����+

:� ��0	����������� ������� "�� :	�� 	�&� 	� ��� ��������� ���������������� ����
����� � ��� ��������+ 3� ����� 	� �����	������ �������	� ������ �
����� �� ��� ������
������� "�� �� ������� "�� ������ �� ��0	����������� �� ����� "�� ����� �������	� �
"�� �� �
���� �������� �� ����-� �� �����' ���� "�� ����"����� 	� ��� �������	�� ���	�
�� ������	� ��� ����� � �� �������� ��� ���� ��������	� � �� ����� !��� �� �� ��	�� �� "��
�������+ 3� ��������� ����� ���� �������������� � �� ��������	�	 �� ����������� �����	�
�� U*��8�V+

; ����� 	� ����� �� ������� ��������' �� �����	������� 	� ����������� ������� ���
����	�	� 	� ������ �� �� ����������� 	� 	��������	�� �$���������B

� 3� ������������� �� �� ������� #�&� 	����	�+ ��� �� ���������' ����	� �� ���� ��
�������' ���������������� �� 	� ��-� ��#�� � �� ����������� 	� ��� �$��������� "��
	����� ����� � ��� ������� "�� ����� � ��� ��������	�� ��� ��� �������+

� 3� ��������� 	� �������� �� �� ������� (���� "�� �� ����	� ���	���	� ��� �� �����
������� ��� 	����	�	�' ���� "�� �� �� ������� �� �� "�� �� �$�������� 	� ���������
�� ��������	�' �� "�� ����	���� �� ������� ��� 	����������� ����� �� �� "�� ��� 	�
��� �����#��� �� ����������� ����	� � 	��(� �$�������� 	� ���������' �� �����	���� � ��
��������� 	�� ����� �������+

��� �������� "�� �� ����������� ����� ����	� ��0�������� �� �� ��������� � �� �����������
���������+ ����' �	�����' �� �� ���� 	� "�� �� ������� �� �������� �� ����� 	�� �����
	� �����	�' �� ����������� 	� 	��(� ������� 	� 	������������ ��� �������	�	 ���"�� ��
����������� 	�� ����� �� 	�� ����� 	� ������� � ������� �����+

��� ���� �����' �� ����������� 	� ��� �$�������� ������� ����	� ����� �� ��������� ��
����� ������ 	��#�� 	� ��#��� >-�	� @ >�� 	�!������� ���	� ����������� �� �� ;����	��� =@'
����� ����	� �� ����� 	� ��������� �� �����' ���� �� ����� �� ����� ��� �0�#����������
(�#��� 	� ��������� (���� ����� ������ >��� ;����	��� =@+

"��� �����

:� ������&� �����' 	�� "�� ����� � 	�!��� �����!��	� ��-� ����������� �������� �� ����
���#�&�' �� ��� ������!������� 	� :	�� �� �� "�� �� ���������� �������������� ������������
"�� ����������� ��� ��-����� ����#� ��	���	��+ ;��-' ����� ���#���� ����� ��������� ��� 	��
������ 	���������	��B

� �0�������� ��������B �� �� ����� ��������� ��������� 	� �����+
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� :$��������� 	� ����	��������B �������� �����	���� ����������� ��	����� �� ����0
����� �$���-���� 	� ��������' "�� ������������� ����	� ������� 	� �������������' �
���������� ��0	�����������' � ��� ����� ��������	�	' �� �����+

:� �0�������� ��� ����� �$���	�	� �� 	������ �� �� ������ �+6+ ;	����� 	� �� �����$��
������	� �� ���� !����' �� ��� �&������ ����������� �������� ��������� ���� �������
����������� 	� ��� �0�$��������� "�� ���������� "�� ��� �����������+ ��� �&����� � �� ���
�#��������� 	� �� �$�������� �������>�>�>� �@@@+ �� ����� ������ ��������� �����	����
������������+

�����

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

� ��� ��� � ���

�
��� �� � ����������� �����

� ���-�� �.� ����� ��������
� � ;�� �� �� ����#��� ��������
� �� �� �� ��'���
� <(�� � ��*���(*�� <	��
��������
� � ��
��

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

������ �+6B �����B �����$��

:� ������ �����' �� 	������ 	� ��������' "�� �������������� ������������ "�� ��� �$0
��������� ���� ��������	��+ ����������� �� ���&���� 	� ��	�� ��� �����#��� ��� 8�� +

���	��������� �� �� �0�������� ��� �� ���
�������	 ��	���	� � �� ���������	+ 3� ����0
������� �������� � 	������E�� �� ����� 	� �������� �� ��������+ ���	� �� ����� 	� �����
	� �� �#�������� 	�� ����� !��� �� "�� 	� ����� ��� �$��������' �� ��������� 	� �������� ��
�"��������� � �� ����������� ���������+ C� �#������' �� �� �#������ ���������������� ���
��������' ��� ���#��� "�� �� ���	���� �� �� ������� 	� �&�������� ��� ����������������
	��������B

� 3� ����������� 	�� ��������� 	� ��� ����������� �� ��������' �� ����� "�� �� 	� ���
��������� 	� ������� >����� 	� �����	� �� ����� �������@ �� ����������' ��� �� "��
�� �� �����	� ���� ���	�� ������� �������� "�� �� �� ������� �� �$������-��B

$!���	� %�� ����
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����� �	 � ���������	 �� �� ������	
�� �� �� �����5
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:� ����� "�� �� �� ������� �$�������� �� ������� >>����@�6@ �� �� ����' �� �� �����	�
��-' 	�#�	� � �� ����������� ���������� 	�� ���������+
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 ��� ����� #4

� :� �� ���� 	� �� �����������' ��� �����#��� ��#��� 	� �� �#���������� ��������� ��
�������� #�&� 	����	�+ 
�� ��#����' �� �� ���� 	� �� ��������� 	� ��������' 	����0
	���	� 	� �� ������� 	� 	�����#������ 	� 	���� ����� �������� "�� �� ����' ��#�� 	��
����#���	�	��B ����������� ����� �� ���� 	� ������	�	' � ����������� ������ ���� ����0
��� �� ������� ������� 	�� ����� �������+ ;�#�� �������� ������ �����	�� � 	��������
����������� �� ���� ���#�&�+

:� ������ 	� ������� ��� �$�������� 	�� ���� ����� �� �� ��������� 	� �� ����� �������
� 	� 	�� ������� 	� �������������' � ��#��' ��� 	� �����	� �� (�&�' ��� �� "�� �� ��	�� ��
����������� �� �������	� 	� �� ����������� 	� ��' � ���� 	� ����	� 	�� (�&�' ��� �� "�� �����
	������� �� ��	�� �� ����� ���������	����� � �� ����������� ���� >��� ������ �+�@+
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3� 	�����#������ 	� 	���� ����� ��� �������� ����� ���� ��������� ���	������� "��
��	� ������� ��� ��� ����	�	 ��	����	�����' �$�������	� �� ������������� ��	�����
�������+ ���� ��������� ���� ����� 	� ����������� �� ��������� "�� ��	� ������� �����
��������	� �� �� ������� ���������� �� ������������ "�� �������� ���� ������� �� ����	�
���������+ ;��-' ����	� �� ���� �� ������� �� �� ������ �� ������� ������� 	� ������� "��
������� ��	�� ��� �����#��� ��#��� 	� �� �#����������+ :� �� ���� ����� 	��	� ��#�� ��� 	��
����#���	�	�� ��������	�� �������������B

6+ "�� ��	�� ��� �����#��� ��#��� ������ ������	�� ������� �� ������	��'

�+ "��' ��� �� ���������' ������ ����	�� � �$��������� ����#������� ��� �������+

3� �����	� 	� ��� �������� 	� ����� � ��� ��������� 	����������� 	� �� ����������� 	� ���
����� �$��������' �� ����� "�� �� ������� ��������� ������� ��	� �����#�� ��� ������ ���+
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3� ������ �����#�� ��#�� 	�� ������� ��� �� �+ ��#�� 	�� ����#���	�	�� ���� ������� ��
������� ������� 	� ���� �������B "�� �� ����� �������� ��� �����#��� � � � ����	�� � ���
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�$��������� ��� ���� �� ���������� �� ���� �������' � #��� ������� �� �����#�� � (����
�#����� �� ����� O ���� �������� ����� ��������+

�

;��� �� ��������� 	� ��0	�����������' �� 	�������� �������� �� �� �������' ���� �� ��
�����	� ���� ��� ����� �����#�� ��	��-� 	�� ����� � ������� 	�������� �� ��	� ��������
�� "�� �� �������+

3� ����������	 ��� 	� �����#���' �	����� 	� ��#��� ��� ��������� (�#�������' �� ��
��������� "�� ������� "�� �������� �� �&�������� �� �������� 	� ������ ��������+ 3� ���0
�������� �������� 	� ��� �$�������� �� �������� ����������� ������+ 
�� ��#����' ����	�
�� ������� "�� 	��������	�� �$��������� 	� ��� 	����������� ����� �� �������� �� ������
"�� �� ������' �� ����� ����������� ��������+ 3� �$���������� �� ����� ��	�	� 	�� ����0
������� �$���-����' �����	���	� ��	����� �' �� ������� ����	� ��� 	� ��� �����#��� �������
����� ����	� � ��� ��������� 	� ������� >	��� ��������@' ���� ����� ����� ����	� ��� ������	�	
	� ��� 	����	�	� ��� ������� ���� �$��������+ �� ��	� "��' ����	� ��� �����������
�� ���� ����������' ��� �������� �� �������� 	� ������ ������������+ :� �� :&����� �+O ��
�#������ ��� 	�� ��-�� "�� ���	���� � �� ��������� 	� ��������+
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�������� ������� "�� �� ����� "�� ����������� ��� �� ����� 	� �������� 	�� �������+
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� �#����� ����� �� ��	���� ��� ������������ �����������' 	����	��	� ������� �� �#�0
��������� ����' ��� ��� �#����	�' �����	�� � �� �����������+ 
� (�� �����	� ��� ����� 	��
�����!��	��' "�� �� 	���������� �� �� 
������� N+�+�' "�� �������	�� �� 	������������� � ��
	��#��"��� 	� ����	����' ��� �&����� ����� ��� ����������� 	� ����� � 	� ������
���+

�

'����� (���	������	 ������	

3�� ���#��� 	�� ������� "�� ���	� �������� ������� �#�����	�� 	�� ���	�E�� ����0
���� ��� �� ��������� 	� �������� � �� ������������� ����� �����+ ;	�����' ���#���� ���
������ ���#���� ��� "�� 	��#��"���� � 	��������� ����	����' ���� ������ ��� ��� ������ "��
�������� �� �����!��	��+

'� � ��� �������� �� ��������

�� ������� �� ���� �� ��������� 	� ��� �0�$��������' � ������� "��B

6+ :� ������ �� 	����	� 	� �� ����� "�� ���� �� (��� ��	� ��������	� ��� �� �����'

�+  �	� 	����	����� ��#�� 	�� ������ ����� ����	� � �� ����� -�	�+

��� ����	��	��� ���� �� 	�!�� ���� �� ������ ��� ����������	�	 	�� �������� 	�
�����#�� ��#��' �� 	����' �� � �� ��� �����#�� ��#�� 	� �' � ����� ����	� � �� � � �� ���
�����#�� ��#�� 	� ��' �������� � �� 	����	����� ��#�� 	� �+ ;�������' ���#���� ���
	����	������ ��#��� ��� 	�����	�� 	� �+

3� ��������� 	� �������� �� ���� ��� �� ����� 	� �� ������ N+O+
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���� �� �$������ �� �� ����-���� �' ����	� ��� �0�$�������� �� ��������� � �����
��������' �� 	����' 	����������� ����	� � ��� �����#�� 	�� ����' �� �����	� � �� ���������
	�� ���������	����� �������+ �� ���� ��	� �� ������ ����������� ������������' �������	�
�� ����� �������� ������� � ����	���� ���������' �� 	����' �� 	����	�	��+

:� �� ����� 	��
��� 
������ �� 	�������� "��� ������ 	� �� �$�������� 	� ���������
��� � ��� ������	�� ��� ��	� ��� 	� ��� �������� ���������	��+ ;��-' ����� �� ������
	�� �������' �' ���� �� ���������' �' ������ ������	�� ��� �� ��	�� >�@+ ��� �������' ��
�����������' � �' ����� ������	� ��� �� (�&� ������� ����	� >,@' "��' �� ���� 	� ��������� ��



(��� �*��	
��
� � ���	����� �� ������ 11

����� � "�� � 	�� �����' 	�#���� ������� � "�� ����� �� ��� ��������	�+ I �������� �� ��	��
������ � "�� �� (�&� �� ������"�� ����� ���������� 	� �� �����������' �� ����	��� "�� �� ���
����#� ����	� � �� �0�$�������� �� #��"��� �� �� ����� ����� 	� ����	� � � ��
 ' �� �����
"�� �� �� (�&� �� �����	��� ��� �����#�� ���� ����	��� "��	� #��"���	� �� �� ����� 	�
�����	� � � �	+

:� �� ����-���� � ���#���� �� ��������� �� �$�������� 	� ��� ����������� ����������+ :���
�� �� ����� 	� �� ����������� 	��	� �� ����������� ���� ���� 	� �� �����������B ��� �������
����	�� ���� ������������ 	�� ���������� 	�� ����� ������� �� �����	���� ����	����
�������' � �� ���������� �� �� 	������ 	� ��!������� ��������+

:� ������ � 	����	������' ��� ��� �����' �� ����������� 	� �� ������� ����������� ��
��������� �� �� ���� 	� 	��������	�� �������+ ;(��� #���' �� ��������� 	��(�� �������
��������� ���	�� ��� ��������	�� ��-� �������' � �� �$���� �� ���� ������ ������#�� ���
��	�� ��� ��������+ 
�� ��#����' ����	� �� ������� �� ����	�' ���� ��� �� ���� �������
"�� �������� ��	�� ��� ����	���� 	� ��� "�� ���	� 	����	�� �� ������ 	�� �������' �+�+ ���
	����	������ ��#���% ��������' ����	� �� �������� �� ����� �� ��������� �� �� ���� 	��
�������� ��	�� ��� ����	���� ���������	������ � ��� 	����	������ ��#��� 	� 	��(� �����+
:� ��� 	�� �����' �� ����� ��������� �� ���	� �������� �� 	��(�� �����#��� ������ ����	��
� ������� �� -�	�' ��� �� "�� �� ��������� 	� �� ������� >� ���#���� �� �������������'
���� ������� ���� �	������@' �� �� �������� � ��#� �� �� �� ����!�� ���� ���	������+ :� ��
����� �� ����	��' 	��(� ���	������ ����� �$�����	� ���B ��>�
! W �)

�
� ����@ S � >���

	����	������ ��#��� ���������� �� ������	�� #��"����@+

���� ��	�� ���������� ��� ����	���� �� 	������ 	� �� �������� ��>�
!@ >���� ������0
���@ "�� ������� 	�� ���� ! ��� ����	���� "�� � ��	��-� ��������� �� �� �����������+ 3�
�������������� 	� ����� ����	���� �� ���� 	�� ���������	����� ������� �� (��� 	������� 	�
���������� � �� �����#�������� ��� �����#��� ������� >.@' ���� "�� �� �� ���	�����
�(�"��� 	� ���#���+

��� ���� �����' ���� �� (� ��������	� ����#�' �� ��������� 	� �� ������� �� #��"���
�� �� ����� �� ������ 	� ������� "�� (�� 	� ��� ��������	�� ��-� �������' � ������� � ��
��������� 	� ���� �������+ :��� �� �� ���� ���������� 	� 	����	����� 	� ��� �����#��
"�� �� ����� ����	� � ��� �$�������� �� -�	�' ��� �� "�� �� 	��������� "��	� ��������
��� �� �������� �� >��#��� >����@ ����������@ "�� ��������� ��	�� ��� 	����	������ 	�#�	��
� �����#��� ��#���+ ���	� 	���� �� ����' ���� ������� �� �� :&����� N+8' 	� "�� ��
��������� ����� �������	� � "�� ���� ����� �� ����' ��� �� "�� �� ���	������ �� �����#��"���
���������� 	� 	��(� ���������+

;�#�� ��������� "��	�� ������	�� �� �� ������ N+�' 	��	� �� ������� �� ��������
��$�����  �"�' "�� 	�	� ��� �$�������� 	������� ��� ��#�$���������' � �$��������� 	�
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������ "�� ���	� ��� 	� ����"���� ����+ 3� ���� (�#����� �� "�� �� :�������� ��� ��
$�����' ����	� �������� ��� ������������� �� �������� ����������	��� 	� ����	��B

��� S $����� $�����

$��� S $;�	 ����

I 	����	���	� 	� �� 	�!������� 	�� ����	� �� 	������ 	� �����!��	� � 	�������� �����0
����-������ 	� ��� ������&�� 	� �������������+ ��� �&�����' �� ������� 	� 	���� 	� ���
������&�� ����������� >��"���� �� ������ Q+6@ �� 	���	� �� 	�� ������B �� ������� "��
���� ��	� �����#�� 	� �������� � ��� 	��������� 	� �������' � �� �������� 	��	� ��	�
	��������� 	� ������� �������� �� �����+ :� ������� ����-� 	����	���	� 	�� ���#��� 	� ���
�����#���% �� �� ���� 	� �� �����	�������' ����	� ����� �� �����	�' �� ������� ���� ���
���#��� 	� �����#�� � ��� 	���������� ���������	������ �� ��� �������% ���� �����������
�� 	������ ����	� �� �&�������� 	� �� �����	� �������' ��	����	���' 	� ���� ������' ���0
������ ��� �� ��	� �������	�#�� ��������� 	� ���� ��� ������ ���#��� 	� �����#�� ��
	�������� ���������+

���� �������� "�� �� ������� �� ��������� 	� ������ ����� ���� ��	� ������������ �
�$�������� � �������' �� �������� 	� 	���������� 	� ������� �� �� ����� �������' ���0
������	��� ��#�� ���� �������� ������ ��� ��������������� � ������ �������� ���������+ ���
����' �� ��� ��	���� (�#������� 	� ��������������' �� ������� �� �� ��������� "�� ��



-��� �������	����� � ���	����	 �����	����	
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������ Q+6B ������� ����������

���� � �� ����������� 	� �� �$�������� ����� 	�� ����	�B

� BB �� $� ��� ���

' BB $1� $� $��� ����

 ���� �����	� 	�� �� ���� 	� ' ���������� >��� ;����	��� =@' ���"�� ��	� �����������
������� ����� �� �����!��	� ���������B

� UUYVV 
 ' UU�VV ' �� �� �����!��	� 	� �� ������������F�$�������� ��� ����-�4%

� UUYVV 2
 ' UU�VV 2' �� 	������� 	�� �������' � �� �����!��	� �� ��	����	����� 	� �� �����0
�������� >	� �$��������@ � 	�� ����	� "�� �� ��� ���� ���� ����������+ *�#�����0
�����' ��� ������� 	� �������� �� ���������� �� ���� ����%

� UUYVV 2 )
 ' UU�VV 2 4' ����������� �� �������� �� �� "�� ��	� ����� �����' ���� �� ����� ��
������������ 	�� �����$�� 	��	� �� ��������� �� ������������ YF�� �$�������� :+ 3��
������� 	� ��� ���"����� ����-�� 	� ���� ����%

� UUYVV 2 )�
 ' UU�VV 2 4 �' ���������	�� � ��� �&�������� ����������' 	��������	� 	� �� ��0
��	� ����������+

*���� �����	� �� �����	������� ���� ������� ��� ��������������' ���� �� �� (� ���0
�����	� �� �����	� ������� ��� ��� �$��������0�������� �������+ ���� ���� �� �������� ��
������� �������' 2�' "�� ���	� ��� ����-� T������� �	����!��	�� ����� ������	� ���� � ���0
���� 	���������T' � �������� ��� ������������ ���������� ���� ��	�� 	�!��� ��� ���������
���������� 	�� ������&�+ :� ������ � �� ������������� �������' �$����� 	������� ����������B
�� U
��QQV �� ������� �� ���	
����' "�� �� �� �������� 	� �������������� 	� �$��������
���� ����"���� ����� 	�	� 	������� �� ����	� �������% ��� ��#����' �� U5��87V �� �������
�� ������������� 	� �$��������� ������� ���	
' "�� ������� �� �� ����	� �� ����� ���������+

C������� ����� � ������ ��� ���������� 	� ��� ���������� 	����������� ��� ��������0
������ ���� 	�!��� ����������� �� �����!��	� 	� �����+
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3� ������������� 	� �� ���������� 	����������� ���� ����� �� �� � �������� �� 	�� ���0
���B ������������ �� 	�!����� �� �����!��	� ������ 	�� ������� #������ ��� ��0	�����������
������% �������������� �� ���������� �� ����� ���� ���� ����� ��#���&���� ���� �E��	����
�� ������������� ��-� �
�����+ �� ���� ����� ��	����� �� �#������	� ���� ��-��	������
��� ���������	�	�� 	� ��	� �������������+

:� ��	��� 	����������� �����	� �� �� ��� ���������� 	����������� 	������' ���� ��
��	��� 	� ��������������+ :��� 	�������� ����� 	��������	� ��� �� ������	�	 	� �$���0
��� �� ������ 	� ����� � ��� ����#��� ����
�� �
����� ���	���	�� ���� �������	� 	� ��
����������� 	� ��� �$��������+ ��� �&�����' �� ��� ����� "������� ������� �� �$��������
�����' �� ����� 	������� ���� �������	� ����-� �� "�� �������� 	� ������� � �� �� �����
���������� 	� ��+ 
�� ��#����' �� ���������� 	� �� ���������� "�� �� �������� �� ����
����-���� �� �� 	�� � ��� �$�������� ���� ������ ����� 	����������� �� ����� ���	���	�'
���� ������� �$���-��������� �� ����������� "�� 	� �����	� � �� �$�������� 	� �����+ ���
����' �	����� 	� �#����� �� ����� ���������	����� � �����' �� ����� "�� ����� �� �������'
�����	�����	��� ���� ��������� � ��� �������������� ��#�������� ���� ������� ���������
	� �� 	���������� 	� �� �����+ ��� ���� �����' �� 	�� ����� �� ��� "�� �� ������ �������
	����	� 	� �� ������ 	� ��� �$��������% ��� �&�����' 	�	� �� �$�������� >��� ����������@

6NQ



+)3 �	�����
� .� ����	����	 �����	����	


>���>6@@>>����@>>����@� �@@' �� ��������� 	� ������� �� 	�#� !����� �� �� ����� 	��������0
��� ������	� � ����% ��� ���������� 	������ "�� ��������� ��� ������� 	������������� 	�
��#�� ��#�$���������' ���>6@ � >����@� �' ��������-� ��� 	����������� 	� �� ��������� � 	�
��� �������������� ���������	������' ��� "�� ����� �����	� ������� 	� ����� ��� �� ���
	����	�	� �� ����������� 	�� ��������� 	� �� �����������% �� 	�������� 	� ������� � �� �����
������� ��������� �� �������� �����-���� �� �������������+

;���� 	� �������� ��� ���������	������ 	������������ 	� 	������� � ��������� ��������0
���' ��#� 	���� "��' ���� �� ����� �� �� ������ �������������' �� �������� 	� �����������
"�� 	�!������� ����� ' ' ���������	����� � �� ����������� 	� �$���������+

1��� ����� (���	�� ��� �� ������	�	��� �/�����	�� �	����

:� ���� �������� 	�!����� �� ���������� 	����������� 	�� ��#���&���� 	� �����' �����0
	� ��� �� �0�������� #������' �� 	����������� ����� 	� �����#��� � �� ��������� 	� ��������' ��
"�� �� �� �E��	� ��0	����������� �$���-���� ������' "�� �� ����� 	� ������� 	�� ������ ��
��� ����' ������ 	� ������ ��0	����������� ����� 	�� ������� 	� �#����������+ 
� �������
���- ����� �� ���������� �� ��	��� ���� ������ �� ��0	����������� ���� ��� ���������� ���
�� ������� ������ � �
�����' �� "�� 	�!�������-� �� ������������� 	� ��� ��������� ����
#�������+

:� ������� 	� ������������� 	� ��� ���������� 	����������� ���� ��� �� 	�!������� 	�
��� 	������� ����������� � 	� �� �������� ���������� 	� �����������+
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:� ��� ���������� 	� �������������� �� �����!��	� 	� �� �������� �� ��� ��������0
������� 	� ����	��' ��� �� "�� �� 	������ 	� �������������� ����� �� #��� 	� ��� 	�������+
���� ��	�� 	�!����� �� �������� ��������� ������� �� 	������ 	� ����	��+ :� �� ���� 	�
��� �������������� 	� �$��������'� ������ 	� ��� ����	��' ��� ���������� ��� ������� � ���
"�� 	�� ����� ��� �$���������' ���� 	����	���	� 	� ����� �� ����������� �� ���������	�����
�������������+

:� ���&���� 	� 	�������' "�� ������� � �$������ �����	������' ������� �� �� ����0
�� 8+6' 	��	� (� >�@ 	����� �� ���&���� 	� ������ !����� 	�� ���&���� �+

���� �� ���� �������� ����� �������� ��0	�����������' ��� ��	
�	������	' ���' ��
���������� �� ����	�' �����' �� ����' ���� "�� �� ����	� ���	� ������������� �� ������
����	�� 	���������' ������+ ���� ������	������ (���� ��������	�' ��� ��	
�	������	

�� ���������	' $���' ������� �� �����' 	�����	� 	� �� ����������� 	� ��� �$��������' �
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3�� � �3��D ���
���� ������
 �����������


+ � )��� � �� -)��. ��������
 �� ������%������


�� � � )����� ������%������
 �� �����
�

������ 8+6B ����� #������B 	������� �����������

	��������� ��� �������������+

*�#����������' �� ��
��� �� �� ���� 	�������� �� �� "�� �� ��D�&�� ��� ���#��� �������0
��#��� ���	���	�� ��� �� ����������� 	�� ��������% ���������#��� ��� �� ������� "�� ����-�
��������' �� ������ 	� �&��������' ��� ����� 	�� ����	� �������� ���� ��	�� ������ �
��������� ���������� ���� �� ����	� 	� #��"���+ ��� ���� ��	�' �� �	
��	� �� �� 	�!����	�
	� �� ��	� ����� ���� ��	� #��"�� 	� ��������' � ��� ����������� ������� 	����������
����	� �� ���� 	� ��� 	� �����' ��� �� "�� �� ������� �� 	� ����� ����E�� "�� �� ����	�' �
�� ����� ��- �� �����#��+ :��� 	���������� ����� ������� � ����	� �� (�#����� �� ��� ������&��
�����������' � �� ��� "�� 	������� 	� ������������� ����������� T���� �� ����������� �
�����#���T+ 
�� ��#����' �� �� ������&� ���������' �� �� "�� ��	� �����#�� �� ���� � ��
����� ������' ���� ����������� �� �� �����' ��� �� "�� ��� �� �	����	� �����#�������� 	�
�����#��� 	� �������� �� ���	� 	������� 	� �� ����	� �� �� "�� �� �� ��������� ��������
�� ������ ������+ C������� ��� ����������� �� ���� �����	� ��������' ��� �� "�� �������
��� �������� ������� � ����	�' � �������� ���� �� ����	� 	� ��� ������&�� �����������+

;(��� #���' �� ����	� ��������� ���� ������� 	���������������� ����� �� ��������
��������� �� �� �������' $�' ���� �� (���� �������	� �� ������� ���������� 	� �$������
�� ���� ��	��� �� �����������+ ��� ���� !� �� ������� �� �� ����	� �� ��	*�	
� �� ��	���'
��<�' �� �� "�� ����� 	�!��	� �� ����� ����� ��	�� ������ ��� �������� ����	�� �� ��
����	� � ��� ������� �������� ���"����	�� ��� ��� ������� ��������	�� ��� ��� �������+�

3� 	�!������� 	�� �	
��	� �� �� (�#�����B ���� �	����!��	����' ���' ��� ������� �� ��
�����	� ���� ������' � ��� �� ����� ����%���' "�� ��	��� "�� �� �	����!��	�� ���� �� (� ��	�
���	�+ ��� �� �����' ��	� ��	�' �<�' 	�� ���&���� 	� �������' �� ��� ����� ��������
���	�����' ����� ��������	�' ������� �������	���+
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+1, �	�����
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3�� ������ �� �	
��	� �������� ��� ���� ����	�� 	� ����������� 	� ��� �����#��B

6+ I� ������	�B ����� ������	� �� ����� 	������� ���� ������� �� �$�������� � �� "��
����#� ������	� �� �� ��������+

�+ ;��� �� (� ��	� 	����	�	�B �� ��������� ������	� � ��� ��������+

O+ :� ������� 	� �����������B ������ ��� �� "�� �� �� 	����	�	� 	� �����' �� ������0
����� ����� ��������' � ������-���� ���� �� ���� 	� ��
��������	��� ���� ��� 	��������
�� �� ���������� ����������� >����-���� N@+

:� �� ������ ����' �� �	����!��	�� ������� ����	� � �� ���� �� ���������	' $;�	' � �����
!���' "�� �� ���� ��#���&���� 	� ����� ��������� ���	� ��� ��� ���
�������	' *,�+ 
��
��#����' �� �#���������� 	����������� �� ������E�� 	� �� ���&���� 	� �	����!��	����
���������	� ��� ��� �����#��� ��#��� 	� �� �#���������� �����������+ 
� #��� ���� ���&����
��	��-� ��� �������	� � ������ 	�� ����� 	����������� 	� �� �#����������' ����-� 	� ���
������ ���� �#������ "�� � ������ 	� �� �#���������� �����������' ������ "�� ��� ����� �
��������� �� ��� ������� 	� �$��������+ :��� ���������� 	� �����#��� ��#��� ����� ������	�
��� �� ����"�� 	� ������ ������	�4 >�����	���� �� ����-���� N@ "�� �������� �� ����
��	��� 	�����������+

:� �� �����	� ����' �� 	� ��� �������' �	�' ����� �� ������� �����	�' ���� "�� �� ��
������ �� �	����!��	�� 	� �������' ��������	�+ ���(� �	����!��	�� ��	��� "��� �������
�����	�&� �� �����#�� �� �� �������+ :� ��������	� ������� ����� �� ��	��' �� �� ��������
	� ����� � ��� ��������� 	� �������+ 
�� ��#����' ���� ������������ �� �� �� "�� ��������
�� �������� ���� ������� �� ������ 	�����	�����' ���� �� ���� ���� �� ��������� ��#��
�� "��� ������� �� ������� 	��(� ��������+ :��� 	��� �� �� ��������� "�� ����#���� ��	�
�������� �� ��� ������	�+
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�������	� "�� �� �#&����� ��� ������� ��' �#�������� "�� 	��(� �����#�� �� 	��
������� �+ 
�� ��#����' �� �������� �������� �� ��������� 	� �� ����� �������' �� "�� ���
����������� ���� ,' ��� �� "�� �� ����������� �� �� �� ����� ������	� �� �� ���� 	�� �������
� ���� "�� �� (���� �� �� 	� ,+ ,��� "��� �� ��������� ���� 	������������� 	� ��������. 3�
��������� �� ��������B �� 	��(� ����������� �������� �� ��������� 	� ���� �������' ����� �������
	�#���� ��� (�&� 	� , � ����� 	� �' � �� (�&� 	� � � (������ 	� ,+ 3� "�� ��- "�� ��
��������� ��� �� �����4' �' �� ��' � �� �������	� ����� �����	� � ,' ��� �� "�� ��� ����������
	�����	�� 	� �� ����������� 	� �� ������������� ���� ��-��� ��������� 	� � 	������� 	� ��
�����	� ��� , � ��� 	�����	������+ <#�������� ��� ��������������� ����!�� 	� ���� (��(�B
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��� �������� ����� �����!��	� �� ��- �����' ��� ��� �� �� (� ����������	� �� �	����!0
��	�� 	� ������� ���������	�����+ 
�� ��#����' � ���� �� �� ������� �� �� ����-���� Q'
������������� ���������� �� �� �����$��' ���� �� "�� ����� ��������� ������������� ���
������������� 	� �$��������+ �� ���� ��	�' �� �������� ����� �� ����� 	� ����������� ��
��� ����������	��� 	� ����	��+

����������' �� ������ ���� 	� ����������� 	� �����#�� �� �� ������� �� �"��� "��
��D�&� �� ������� 	� ����������� 	� 	��(� �����#��B �� �����#�� �� ������ ��� �� �����
�������� ��� ���� + 
� ���� ������� ��� ������������� ������� � �� ����	�' �� �� ����	�
!��� ������ �����#�� ����� ������	� � ���� ����� ��� ���� ' �������� "��	� 	������	� ���
��������������� T	������ � ��	������T 	� �����#��+

:� �� "�� ��������� � ��� ������� � ��� ������ �� ����	�������	' �;�	' ��#�� 	��
����#���	�	��B

6+ /�� �� ����� �� (��� �����	� � �� ���������� 	� ��-� 	� ������������+

�+ /�� �� ����� ���� �� (��� ��	� �������	�+

:� �� ������ ����' �� ����� 	�� ����� ���	��� ��� ����� �� �������� 	� $;�	' �� 	����' ��
����� ����������� 	��(�+ :� �� �����	� ����' �� ������ ���������	����� �� ����� ���	��-�
��� ���"���� �� ����� �������� ��
���+
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I� (���� �$�����	� ����� �� �������� �������� 	� ����� (��� ��������� ��	����' ����	�
�� ���� � ������� ��� �$��������' �� ������� �� ���� ���� �� �������� � ��#� �� �����������' ��
	����' �� ��	�� 	� ��� ����#��� ������ ��������+ C������ "�� ���� �	����!��	�� 	� �������
�� �� ��������� ���� 	��������� �� �� ������� ��� �����#��� 	� 	��(� ������� 	� ��� 	�
����' ���� �� ��	��� 	����������� �#����� 	��(� ������������ � ��� �����#��� ��� �����	��
������������' �� 	���� ��� ��������	�� �� ����� 	� ��� �����	�� ��-���������' ���� ����	�-�
�� ��� ����������� ������������� 	�� ����-���� N+ 
�� ��#����' (���� ����� "�� ���� 	���	��
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����	��' ��������	� ��� ������� 	� ������� �� �$�������� � ��� 	� �� ������������� 	�
�$��������+
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� �� 	���� ��������� �� ����� ���������	����� � �� ����������� 	�� �������� �' �� �������
�� �� ������� ������� �� ����������� ���	 � ����	
 ' UU�VV � � �� ������� �� �����#�� ��������
���	 �������	� 	� ��� �������+

3� �������� ���������� ' ' "�� ������� � �$������ �����	������' "��	� ������	� ��
�� ������ 8+�+ :�������� �� �����	�� ) ���� �$���	��F���������� ��������' ���� ���
�&����� �� 2) �� � ��
 6�� � �� �) �� � ��
 6��' � )�� �� �� ���� 	� "�� �� ����� 	��
���&���� 	� ������� 	� �� ����	�+ ;�������' ��� ��������� ������ � �������� 	��������
��� �����#�� � �� �	����!��	�� 	� �������' ���������������' �������% �� �������� ���

������� �� ���	���� 	� �� ���&����+

3� ����������� 	� �� ���	
������� �������4 �� ����������� 	�� ����� ����	� � 	��(�
�	����!��	�� �� �� ������� ����������	�+ 3� �������� ���� �� 	�!�� �� �� ������ 8+O � ��
�$�������� ���� �	������ �� �� 
������� 8+6+O+
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"�� ��������� �� ����� 	����������� "�� ��� ���������� �� ���������	�B �� ��� �����	�
��� ��� �#���������� 	����������� T�������� "�� 	�	� �� �	����!��	�� 	������� ���
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� ������ ��
������������� 	� �$�������� � ���� ����� ����������+
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���� ��������� ��	������ ����' �� ��������� �� ������������� 	� �$�������� 4 ��� 4�+ :���
����� ������������� 	� �$�������� ����� ����������	� ���� �� ����������� 	� �� �����#��



.��� ����� '�	��� ��� ��*����������� �,�
������ ���
� +1#

� ((�** �& �  ���� �&

� ((����** � & � &����� ((�** �  �-����.�

� ((�� ��** � & � � ((��** �&
�

����� &� � ��*� +�����-*��. �& �

� ((��
��** �& �  ����1* �� &
�

����� &� � ��*� +�����-* 
. � &�� -�� �
 
� ��� � ((��** ��.
� � ��(��$��� �
�'� 
�&� � �

 � ��(��� '

&����� � ��*�� + ����������� -'� 
. ��
�*��� + ��� � �3�� ��

�
� ���

& �*�� + �� ��

����� �� � �� ��� ���� �*
�� + ��� �� � ��� �*��� + ���� ���

������ ��
�

����

& �*�� + �� ��

����� �� � �� ��� ���� �*� +�� �� � ��� ��
���� ���
�������

����� �'�� 
�&�� � ��

�� � � ����1* + � ��

�� �
�

����

� ����1* + �� ��

&����� � ��*�� + �������
�

� ���

& �*�� + �� ��

����� �� � � ����1* + � ��

�� �
�

����

 ����1* 
 &� ��

&� � �)
����������� )

�� -��� ��� ���� �*
�� + ��� ��� ��� )��� ���.

� ((��� ��� � ���� �� �** � & � ��'� 
�&��� ((�(������ � � � � �����*** �&
� �'�� 
�&�

����� ���� � � � � ��� � ��(���� '
'� � '� ��� 
� ���� ((��(������ � � � � �����*** � � J  
  ��

&���� � �)���'� 
�&��& ) ��

����� + � ��� ��� � �
�
�
�

�
� � -' ��. � )����� �
���

� � ���� +
���� � � � � ��� � ��(��$���� �'� 
�&�
�� � �'� 
�&� ��� ���� ��
���� ���� ��� � ��
���� �� � J  ,  ��

&���� � �)����
�

����

& ) ��

����� + � ��� ��� � �
�
�
�

�
� � J  
  ��

�� � � ���� + �

� ((�� �� ��** � & � ���--� ((��** � & �. � -� ((��** � & �..

������ 8+�B ����� #������B �������� 	� �����������

"�� ���������	� � �� �#���������� 	� �� �����������' ��+ ;��-' ��� ��� "�� �� ����� 	� ��
�#���������� (��� ��	� �#����	�' ����� �� ������ � �� �����#�� ���������' ��' � �� �������
�� ���������	����� ��������' ����	� 4 �� ������������� 	� �$�������� "�� �� ���� � 	��(�
��������+

:� ���� 	� �� ��������	 �� ��������' � ����������� ��������' �� ���� ���#���	�+ 3� ���0



+1$ �	�����
� .� ����	����	 �����	����	


�������� 	� ����� ������� �� ��������� 	� �� ������� �����' ,' ������	� ����� �� ���������
��������� 	� ��������B

6+ ;���� 	� ����� �� ����� ������� �� ����� "�� (�#�� �#����	�' � ������ 	� ��' ��
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������� 8+6+OT � ��+ :� ��
��	��� �����������' ��	�� ����� �����#��� ��#��� �� ������	�� ���� �����	�� �� ����

	�� ����� �������' ��� ��#����' �� ��	��� 	����������� �� �#����� 	� ���� ����� �
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������� ��	�� ��� �����#��� ��#��� ������	�� �� �����' " �' �#�������	��� �� ���&���� 	�
����	�� *�+ 3� ������������� �� ��D�&� �� ��� ���������	������ ���&����� 	� �������'
����������	� �� ����� 	� , � � ���� ����� �� � �
 " ��+ 
�� ��#����' �� ������� 	�
��� �������������� 	����	����' �� ���(�� ���������' 	� �� ���� 	� �������������B

�� 	��� =4�����>' �� ������� �� ����	� ���� 	������� �� � (� ��	� 	����	�	� � ��+ :�
���� �������� �� �� �����������' � �� ����� "�� �� ���� 	� � � , ������� �� �����
��
���% �� ���� �!�������' �� (�#��� �#����	� �� ����� � ��
 " ��� � �� ��������0
����� ����� "�� �����	��+ C� �#������' ����� (�#��� "�� ������� ��� �����#���
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	� " �� �� ��	� ����	� 	� *�' 	��	� ����� �� ���&���� 	� ����	�� *�+ 3� ����0
��������� "��	� ��D�&�	� �� �� ����� 	� � � ,' "�� �� ���� ���� �� ������	��� ��
����� ��
��� ���� �� ����� � ��
 " ���+ :� ���&���� 	� ����	�� ���������� 	� �������
�� ���������� "�� ���������	� �� * +

������� =4����� >' �� ���� ���� �� �� ��������� 	�������� � �#������ �� � (� ��	�
	����	�	� � ��' ���"�� (�� "�� 	���������� ��	� �� ����������� ������������
����#��+ ��� ���� �� ������ �� ����������� 	� ��� �����#��� 	� " �' 	��	� ����� �
*�' � �� ����������� 	�� �	����!��	�� >��� �$�������� � 	����	������ ��#���@ � ��
��	� ����	� 	� ���� ���&����+  ��� ����' �� ������ �� ������������� 	� �$��������
4� �� ����� 	�����	� 	�� ���������' 5

��+ :��� ������������� 	� �$�������� ������
��� ������� 	� ��� ��������������' ����������	� ��	� ���&���� 	� �������' 	�
������ "�� 	� � � , �� (� ��������	� � �
 " ��' � 	��	� , � � �� (� ��������	�
5��+ :� ���&���� 	� ����	�� ���� ����� ����������� �� *� +

���� �������	� !��� 	� �� ������������� 	� �$�������� 4��' �� ������ �� ����� 	� ��
�����������' � �
 " ��' �� ������������� 	� �$�������� 	� �� ����������� ��������' 4' ��#��
��	� ��� 	� ��� ����	�� 	� *� +

:� ��	� ���� ������� (���� ����	� "�� �����	���� �� �����#�� � ���� ����������� 	�
"�� �� �� ���������� ��-���� ��������� �� ���	����� ��� �������������� 	����	�	��+�

$!���	� )� ����	�������	 ��	�
����	� �� 	���!

�����	������ �� ����	�

���� 
� ����� ((��** � ������ �� 
� ��� A D =�� �� ���

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

' UU�����VV � ���

��#�� �� �����+ <#�������� "�� �� �� ���������	� ��� �� ����� 	� �����	� 	�� �������
� �����' ���� "�� �� ����� 	����	�	�' ��� �� �������� � �� �� ������ 	� �� �#����������
	�����������+ 
�� ��#����' �� �� ��#�� �� 	��(� ������' � �� ����������� ����� �����	�
���� ���� ��������� ���� �� ���������+ ,/����� ���� 	���� "�� �� ����� 	� �� ����� "��
��� ��������	� � ������� 	�� ����� 	� �����	�. C� �� �� ���������� ��-����' �� �� "��
"������� "�� ����� �� ������ � ��#� ��� �������������� "�� (�� ��	� 	����	�	��+ 3�
���������� 	� �� �����#�� � �� �� ������� 	� �#�������� 	�� ����� 	����������� ����� ����
�������������+

�

���� ������� ��� ����������	 ��� �� ��������' ����� 	� ������� �� ������ (�� "��
�����	���� �� �� ������� ��� �����#��� 	������	��+ :� ��	� 	� (������' ���� ������ �(�"���
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+1) �	�����
� .� ����	����	 �����	����	


	� ���#���' ��"����� �� �����#�������� ������� �� �������	� � ��� ������ �� �� ����������
����������� >����-���� N@+ ��� ��	� �� >6 & � & �@ �� �����	��� ��' ��� �����#�� �����
"�� �� ����	� � �� �������� ' UU��U��%�� VVV >6 & � & �@+ ��	� ��� 	� ����� ��������� ��
�	����	� ��� �� �	����!��	�� 	� ������� �' "�� �� "���� ��� �����	��� �� �� ������� �
�� �� ������ �����	��+ 3� 	��������� �� ��������� �� ���	� 	� ������������� �� �$����� ���
�� ����� ������������� 	� �$�������� 4�B �� �� ���� 	� �� ���������� ��-����' �� ������ "��
����� ��� �������� 	� ����� ��������' ���� ��� �&����� 	����	� ��#�� ��� �������' ��� ��
"�� �� ������ ����� �����	�' �+�+ ����� �� ��
���% �� �� 	� �� ���$���' �� ������� ��	�� ���
�	����!��	���� ����	�� � ��� ��������� "�� ����� ������� T(��(� 	������	� ���"�� ��
�$�������� � �� "�� ����#� ����	� �� �����#�� ����� ���������	����� ��� ��� ���������T+
;� ������ ���� ���&���� 	� �����#��� �� ������� "�� �� �������� ��	�� ��� ������������
���������' ��� ��� ���������	������ ���������� 	� �������' �������������� � �����	� 	�
�����#��� 	������� ���� �� ����������� 	� ���������� 	� �������+

����������' �� ����������� 	�� �������� �������	 �������	� �� ����#���	�	 	� �������
	� ������ �$������� ��� ����"����� 	� ��� 	�� ��#�$���������' �� � ��+

,����� .�������	 	�
�������	 ���������	

:� �� 	�!������� 	� ' �� (�� ������	� ������ ��������� ��$������� "�� �� 	������� ��
�� ������ 8+O+  �	�� ����� �� �������� 	� ������ �� ����������� 	� 	��������	�� �	����!0
��	����+ C� �#������' �$����� 	�� ��	�� 	� �����	�� ��� ��� �����#��� ��#��� 	�� �����
�#����	�% � ��#��' ������ �� ����������� � 	�&����� ��� ���� �� ����������+
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 ����1* �� )��� �
���� 
���

 ����1* �& �  ���� �&�

����� &� � ��*� +������
�

������

& �*� +� ���

��� � � ����1* + ��

� ���� �� )���� 
���

� ���� � � ������
� ���� -��� � +. � ���

�
����

� ���� + ��

����� �� �  ���� � ��� �

� ����1* �� )���� 
���

� ����1* � � ������
� ����1* -��� � +. � ���

�
����

� ����1* + ��

����� �� �  ����1* � ��� �

������ 8+OB ����� #������B ��������� ����������� ��$�������

3� �������� ���� ������� �� ����������� 	�� �	����!��	�� "�� �� �� ���� ���� ������
���������+ :��� ����������� ������� �������	� �� �� �����$��' ������	� �� �� ��������0
����� 	� �$�������� "�� ���������� �� �����	� ���������+ I' ���� ����	� ��� �� �����������
	� ��� �$�������� �� �� �����$��' �� 	������� ��� �������������+ ; �� (��� 	� ������ ���
�����#�� �$����� ������ ����#���	�	��B

� /�� ����� ����	� � �� ����� 	� �$��������B �� ������ ����� "�� ����� ��� �������� ��
������� �� ����� 	�� �������� T������������� 	� �$�������� 4T � 	��(� �����+



.��� ����� '�	��� ��� ��*����������� �,�
������ ���
� +11

� /�� ����� ����	� � ��� ��������B �����	� �������� ������� 	��(� �������� �� ��
������� �	����	�+ 3� �����#��' �������� 	��� �� �����������' �� ��������� ����	�
�� ����� ��� ���� + ����	� �� ����� (��� ��	� �#����	�' ���	��� "�� ��� ����	� � ��
�����#�� T����������� "�� �������� �� ����� ������������� 	� �$�������� 4�T �	�����
	� ��������� �� ������������� 	� �$�������� �������' 4' � 	��(� �����+

� /�� �� ��������� ����%��� � ��� ���� B ��#�� ����� "��	�� ������	�� �� �� �������
����������� 	� �� 	�!������� 	� ����+ :� ������ ����� ��	��� "�� �� �����#�� �����
(� ��	� 	������	� � 	�!��	�% �� �����	�' �� ���������	� ��� �� 	��������� 	� ���
���������������+ :� ������������' �� ������� 	� ������ �� �����#�� ���������� ��
�����' ����������	� ��� �� ������������� ���� + ���(� ������������� ���� �� ����	�
� 	������� �� ���&���� �������� ���� ������ �������� �� 	��(� ����	�+

:� ������	� 	� ����� >�������� �����@ �� ������ �� ���&���� 	� �	����!��	����+ ���
����' �� 	�!������� ������� � �� �����	� �������	� 	� �� �������� ����+ ���	� �#��������
"�� �� ��	�� 	� ��� �����	�� ����-� �����������' ��� �� "�� ��	���� !&�� ��� ����"�����'
���� 	� (��(� (������+ :��� �� ���- ��� 	�� �������B

� 
� �� ����������� 	� ������ 	� ����� �� !������' �� ����������� �������� 	�� ��������
"��	���-� ��	�!��	�+

� 
� ��	�� !�������' �� ������������� ����� 	�����	� 	� "�� ��� �����#�� �� ��������
���� ��� ������	� 	� �� ����������� ������ 	� ����' ��+ 
� ���	�� 	�� 	�� �����������B

6+ /�� �� ��� �����	� �������' ��� �� "�� �� �� ���������� 	� �� �����������
�� ���	��� "�� ������ �� 	� ��+ :�������' ����	� ������ �� ����� 	� ������ ��
	����� 	� �� ����������� 	� �����' ����� �� ������� ������	�' ��� �� "�� �� ��
��	�!����� �� ����	�+

�+ /�� �� ��� �����	� �� ������ �����+ �������������� (�#��� "�� ������ ��' �'
����	� ��"����� 	�� ����� ������	� � ��' ����� �� ������� �������	�+

:� ��#�� ����������� ����	� ��������� �� �����' "�� �� ����� 	� �� �� �#����	�
��� ���������	�	 �� 	� ��+

:� ��	�� ��� �����' �� ������������� 	� �$�������� ���� ��	� ��� 	� ��� �	����!��	���� ��
���' "�� �� ������ "�� (��� �� 	������� �� ���&���� 	� ����	�� !���+

3� �������� 	� �����	� �$������� � �����#��� ��#���' ���� � >���� �����#��� �����@'
������ � ���� ���� ������� �� �	����!��	�� �������+ ���� ���� �����	� �� (��� ��� ���
������������� 	� �$�������� �����' "�� ������� 	�� ��������B

� �������� �� �����	� �$������� � ��� 	����	������ ��#��� 	� ��	� ��� 	� ��� �����#���
��#���' "' 	�� ����� 	�������' � 
 "�+

� ;������ �� ������������� 	� �$�������� 4 � � 
 "�' ���� ��������� �� �� ���#��� 	� ���
����	�� 	� *��' �������	� 	�� �����	� �$������� 	� �	����!��	���� 	� "+
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:� �����	� ��������� �$������� � �����#��� ��#��� �� ������� ��	����� ����� �' ��������
	�!��	� 	� ������ ������� � �����' ���� �� ���� ���� �� ������ � ���� �+

*���� �"��- �� 	�!������� 	� �� ���������� 	����������� 	� �������������� ���� �� ��#0
���&���� 	� ����� �����	� ��� �� �0�������� #������ ��� 	����������� ����� 	� �����#��� �
��0	����������� �$���-����' ���"�� ������+

:� �� ��������� �������� ������� �&������ ������������ 	� ����� �� ������� �� �����
	����������� 	� ��� �$��������+

,����� )/�
���	

K����� �(��� ������� 	� ��� ����������� 	�������� �� ��� �&������ ������	�� �� ��
����-���� N � ����� ������ 	� �������� �� �� �������� ����� 	�����������B

$!���	� )�# ���*��� 	���� �����
�!

:� ������ ����� ����� � �����	���� �� ���� ��������� �� �� :&����� N+�B

��� �� S �� 
� ��

3�� ������� ��������� ���B

'� � ��� 
� ����%���� � ����
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	��	� �� �	����!��	�� ���	 �� �������	�' �� �� (�#�� ����� � ����������' ����� ���� ��
�	����!��	�� 	�� ������� ���������' ���� �� �	����!��	�� ��������� 	� 	��(� �������+

:� �������� 	�� ����� 	����������� � ������ 	� �� �$�������� 	� ���	 �� �� �������
��������� �� 	��������� ���� �����B	
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�� ����� ����	�����' �����' �������	���T �� �$����	� ��� �� ������������ ��	���	�+ ���
���� �����' ���� �� ��������� �
����� �������������� ��!�����' �� ����� 	� �� �����
���������	� � ��� ��������� 	� ������� ��������	� � ������ 	� ������� ��������#��� >��
�� ������ 8+P@ ����	� ������������ �� ��������� ����-�' 78+

3� �����	������� 	� ��� ������ ������ ���#���� ���#��� �� ��� ������� 	� �$��������+
 ��� �� �������������� 	� �� 
������� �+O' �#������� �$��������� �� ��� "�� ��	�� ���
��#�$��������� ��� ��������	��% ����� "�� �� 	���� �������� �� �� �������� ����� 	�0
����������' �� �� "�� ������	���� 	�!��� �� ������&� ��������' ����� 	� ����� �#&������+
��� ����' �� ��	�!������� 	�� 	������ $;�	 ����� ������	� ��� �� ������	�	 	� ������� ��
����� ���������	����� � �� ����� ����-�' ���' � ��� �� ���������� 	� ������� ��� ������ ���������
�� ����-��+ :���� �������� �� ����������� ��	����� �� ��� 	� �	����!��	����' ���� ���'
�� ������� 	� ��� ������ �� ���� � �� �������� � ����� 	� �� ��#���' � �� �����	� �� ������
�� �� ������� � � �� �������� � �� ����� 	� �� ����+

3�� ������� 	� ������������� �;�	 ���#���� ���#���B �� �� ���� 	� "�� �� ����� ���
	� ����� ������' �� ����� ��������� ��	��� ��� ��� �#����������' �� #���' �� �� ����� 	�
������������� �� ������������� ���� �� �
���� ��� �� ������ ��������%� ��' ��� ������' ��
����� �� 	� �������������� �
����' �������� �� ����� 	�� ����� ����� ��	� ��� ��������� 	�
�������+ :���� ������� ������ ������	�� �� �� ����� 	������ �0��� 	� ������ ��������#���B
��	� ��� 	� ����� ������ ���	� ��� � �� ����� ����-�' ���' � ��� ����� ���� ��#��� �� �� �����
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��� ��� 	�!��	� �� 	������ 	� ������� 	� �������������' ��	���� 	�!��� ��� ��0
�������� 	� ������� 	� ���� 	������ "�� �������� �� ��� ������� 	� �������������+ ����
����������� �� �$�������� 	� �
����� ��!�����' � ��	� ����� �� �� ������ ��� 	� ��� ��0
�������� 	� ������� ��������#��� ��������	��' "�� ������ ��� ������� 	� �������������
�����	�� � ������� 	� �� �����+

��� ��� 	�!��	�� ��� 	������� �����������' �� ��������� ���� �� 	�!��� �� �������� 	�
�����������+
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������	� �� ����� ��-��� "�� �� �� ����-���� 	�	���	� � �� ���������� �����������' ���
����������� � �$������ ��� ���#��� ��� �������� � �� ���������� 	�!��	� ���� ����� #������
�� �� 
������� 8+6+ �� ��	�� ��	��' �� �� ������ 8+N �� ������� �� �������� 	� �����������
��������+

C�� 	�������� ������� �� �� ��������	 �� ��������' ���� �� �������������� 	� �
�����

	� ������������� � ������ (��� "�� ������ "�� ���������� ������� ���#��� �� �� 	�!�������+
:� ������ �� "�� �(��� �� ����� �� �� 	� ����� � �����4' ���� "�� �� �����0�
����

��������� �#����� (���� "�� �� (�� ��������	� ��	�� ��� �������+ ����	� �� ���� ��
����� �� ��E���� �� �����#�� ���� ����������� 	���� ����� �� >������@ ����� � ���������
��� �� �����+ :� �� ����� 	� �����	� �� ����� �� �����#�� � T"�� �� �����	�&���� �� ��
	�!������� 	�	� �� �� ������ 8+�T' �������� "�� �� �� 	� ����	� �� �����	��� �� �����#��
� � ��� ������+

3�� ������4 "�� �� ������ �� �� ����������� 	� �� ��������� 	� �������� ���B

6+ ������ �� ����������� 	� �� �����#�� ���������	����� � �� �#����������' ��' ���- ����
��� 	� ��	�� ��� 	����	������ ��#���+

�+ 3� ������������� 	� �$�������� 4� ���� 	�� ������ �������B ��� �������� �� � � ��
���� �� �' ��#�� ��� �� ����� ������� 78+

O+ :������ �� �����������' �� ���� �� ��������� ����	� � �� �����#�� �+ ���� �������	�
�#������� �� ����� "�� �� �������� �������� 	��	� �� ����� ������� �� ��	��+
 �	� ���� �� (��� ��� ��	�� 	� ��� �����	� � �� �������� ���� � +

�+  ��� ������� �� �����������' �� ������� �� ��������� 	� ������� ���� �
����' ������ ��
	�#�� ������� �� ��������+ �� ����� �� ������ � �� �������� ���� �' "�� ��� ���	�
	� �� ������������� 	� �$�������� !�� �' ������ �������	������ ��	� ���������� 	��
�
���� � ��� ���������	������ 	����	������ ��#���+
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��� ������� ������� �� ����������� �������� 	�
��	�� ��� �������+ ��� ����' �� ������������� 	� �$�������� ������ �� ����������� ����� 	� �
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���� 	� �+ ,/��� ����	� �� �� ����� ��� �� �
���� � ����� 	� ��� �� �� (� ������	� ���
	����	�. �� ���� � ��� ������� ��#�� �� ����	� !��� �� ���#�� ��	�B �� ���0�����	�4 	�
��� �����#�� �� ������� ���#��� �� �� ����	�' ����������� �� ��� �� ����� �� 	������#��+
;	�����' ��	� ��� 	� ��� ����������� ������	�� "�� ��� ����������� �� (�#��� ��	�
��������	�' � �� ���������	����� �����#�� �� 	�!����-� �� ����� ������+ :� �����������'
���� �����	� 	� �����#��� ����� �������� ����	� �� ������ � �� ������� ���������� 	��
�
���� "�� ��	���-� �� (��� ��	� ������	� �� ��������	�+

3� ������������� 	� �$�������� 4����� 	�!��� 	� �� ��������	� �� �� ������ 8+� �� "��
�� �� �������� ���� �� �� ����� �� �� 	��"��������� 	� 	��������� �� �� ����� 	�� ����� 	�
�����	� (� ��	� ��������� � ��' ������ "�� ���� ����� �� ������� �(��� ��-� ���� � � ��
������������ 	� �� �����#�� �� �#����� 	� �� 	�!������� 	�� �����+

:� �� "�� ���E�� � �� ���
�������	 �� ��
��' �� �������� 	� ����������� ' �� 	�!�� 	�
������ ������� � ���� �� (��� �� �� ���� 	� �� �#���������� ���������+ 3� ������ 	���������'
	�#�	� � �� ��������� 	� �� �����	�' �� �� ������ 	� ��������� �� �#����������B �� ���������
����� "�� ��� �����	� >�� ���� 	� "�� �� ���� �� ������	� ���� �����	� �� ����� �������
������@' � ������ �� ����� �� 	�������� �� ����������� "�� �����	�B �� �� ����� ���������	�
� ��� ����� ����-�' �� �������� � 	������� ����� �� 	��������	� ��� �� �$�������� ��% ��������
"�� �� �� ����� �� ��� ����� �� ����-�' �� �������� �� ��������� ��� ��+ ����"���� ���� ����
����� ����������	� ���� �������� >���� @+

3� ����������� 	� ��� ��
��' ����� ���� �� ���� 	� ���� ��' �� �(��� ����	����' ����
��������� "��	� ��� ������� �� ���������	����� ����� 	����������� �� ������������� 	�
�$�������� "�� �����	�+
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3�� ������ ��������� ��$������� ���������� ���� 	�!��� ' "��	�� �$������� �� ���
������� 8+Q � 8+8+ 3�� �������� ��� ���� ������ ��� �����#��� ����������+�� 3�� �����	��
������ ���� ������ ��� �
����� � �������� ��� ���������� 	� ��� ������� 	� �������������+

)� �#��� ������� ���������� ��1�	����� ���� ���9��

:� ������ ����� ��� 	�������� �� �$������ ��� ��������� "�� ������� �� �����������
	� �����#��� >������ 8+Q@+

3� ������� 	��������� "�� �� �������� ���� �������� ��� �������� � �� �������� 	�!��	�
�� �� 
������� 8+6+O' �� "�� �(��� ���� �� �� �&������� �� ��- �����' ���� "�� �����������
	���	� �� (�� "�� ������ �� �����#�� 	����	�	�' #��� ���"�� �� ��� 	� �������������' ��
���� ���� �� ����� � �� �������� �����' � ���"�� �� ����� 	� ��� �����#�� 	� �������������'
"�� ������� �� �� 	�!������� 	� ������ ����� 	�� ���&���� 	� ������� 	�� �������+ :� �����	�
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;��������� ��� �������	�� �#����	�� ���� �� ���������� ��-����+ C�� ������� "�� 	������
�� ��� ������� "�� !�������� "��	�� ������	�� � ��� �����#��� �' �' � �B

� 3� �����#�� �' �� �� ������ ���� ����� ����	� � 5� � �� (� ������	� ��#�� 2� S
2� ) ��� � ��� ���� 
 �� � ' UU� ����� �VV �' � �� �� �����	� � 5��' �#����	� �� ��
������� 2� S 2� ) ��� � ��� ���� 
 �� � ��� ���� 
 �� � ' UU� ����� �VV �+ ���� ���
�����#��� �� ���� ������� ��� �������� � �' �� ����������� �� ��#�� ����� �����	�
��#�� 2�' ��� �� "�� 5� S 5��+ 
� �� ����������� �� 	��������� ������� �����' ����
��� ���� � ����%���' �� (���-� ����� �� ��#�� ����� ��� �� ����� ������+

� � �� �� ������	� �� ������� 	� ��� 	�� �����' ��� �� "�� �� ��#�� "��	� ����	�
�� ����� �������+

� � �� ������� �� �� ������ ���� ��#�� �� ������� �������	� 	� ������� �' � "�� ��������
�� � 5�
 �� � ' UU� ����� �VV 
 �� � ��� ���� �' ��� �� ��	�!������� 	� �� � ��� ���� +
:� �� �����	� ����' �� ����������� �� ���#���� ��#�� �� ������� �#����	� ���� �������
�' � "�� �������� �� � 5��
 �� � ' UU� ����� �VV 
 �� � ��� ���� 
 �� � ��� ���� �+ :�
��#�� ����� �� ����� 	�� ������� �� �� �����' ���� �� �����-� 	� 2� ��	�!��	� ���
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�����#��� �������' ����� ��� �������� � � ���� ��� �������� � �+ �� ���� �� 	�	���
"�� �� ����������� 	� � �� ��#�� �������� ���	������ �� ����� �����+

:� �����������' ���� ��� �����#��� �' � � � �� �#������ ��� ������ �������% ���� 4�
��������� �� "��	� ��� �� ����� 	�� ������� !��� �������� � ����� ���� �	����!��	����' ���
�������� ����������� 	� ��� ������������ 	� ��� 	�� �$��������� ��������� ��� ������� �� ��
���������� ��-����+

:� ������ � �� ���������� ���$���' ��� ������������� ���� � � � ��� ���������+ ��0
����������� �� �� �����#�� �' "�� �� ��#�� ����� �� ������	� ��#�� �� ������� �������	�
	� ������� �% ��� 	�� �������� ��������� 	�����-�� �� ��� �����#��� "�� ���� ������� ���
�������� � �' � � �+ 
� 	�	��� �������� "�� �� ����������� 	� � ���#���� ���	������ ��
����� ����� �� ��#�� �����+ :� �����������' ��� �������� ����������� 	� ��� ������������
	� ��� 	�� �$��������� ��������� ��� ������� �� �� ���������� ���$���+

��� �������' �� ������������ �� ��� ����� 	��	� �� �����#�� � � �� � ���������� ����	�� �
��� ���� �� �������� �� �$������+

�+"+	+

������� �(��� � 	�!��� ��� ���������� 	����������� 	� �������������� ���� �*+

2��� �������	�� �������	���� ���� �*

�� �* �� (���� ��������	� (���� �� ������� ���� "�� �� ��	� �� "�� �����	���
����������� �� *��9���+ ��� ���� ��� 	����	����� �(��� �� ���� �� �$������ ��� ������0
����� ���������-������ 	� ���� ������&� ��������� ��������+ ��� �$��������� �$(������� 	��
����� ���	� ����������� �� UC;�6V+

0����� #�� ���$� �������
��� 	���� �&

���� �� (���� �������	� �������������' �* �� �� ������&� �������� ���� �������
��������� ����� �����	� ��� *��9���' �� ������&� ��������� ���������' ��������!�� ��
��� ����� � ��������+ 
�� ��#����' �* �� �� ������ �������	� ���������� ��� ������ 	�
�� ����������� ��������' �� 	����' �� �� ������� � -�	� �����	� ���� ����� �"���� ����
�$����� � ���� � �� ��"����	�+ :� ������ �� �� �$���������� "�� �� (��� 	�� �����������+

3� �$�������� "�� ������� �* ��� �������� � *��9��� �� ����� �����	��� ����������� ��
�� ����������� 	� �$���������' ���� "�� ��������� ��������� ���������-������ 	� ��� ������0
&�� �����������' ���� ��� ����	���� �����	���� �����&���� ��� ������� ��������� ��� ����
�������B

� ���	�� ����������� �� ��	�����	�	 	� ������� ���������%
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� ���(�� ��������� ���	�� �$������ 	� ������ �������� �� ��0	����������� ����
�������� �������������%

� � ����	� ��	��	�� �� ��� ��&�� �&��������' �� "�� ���	�� ��	���� �� ������&�	�	
������-����� 	� ������� ���������+

; 	��������� 	� ����� >:	��@' �* �� 	������ 	� �� �������� �$���-���� 	� �������
�� 	� ������� ���� �������� �������������� ����� ��� 	�������� ������ "�� �� �������� ��
��������+ 
�� ��#����' �� ���������� 	� ���	�� ���������#��� �� ������� ��� �� ���������
������ �� �� ��������������� �����-����+ ��� ���	� �� ���������#�� ���"�� �� ����� "�� ��
���� �� �������� ���	� �� ����� 	������#�� �� �� ������� 	� �� ��������� �' �� �� ����
�������� 	� ���	��' 	��(� ����� ���	� ��� ���#��	� � �� ����� 	� �� �����������++

:� ������� ����������� 	� �*' "�� ���� �#������ �� ��������� ���������	�' ������� ��
�� ������ 7+P+

� ��� � ��������
� ���� �	��
��������
� �� O �� ���������� ����'�
�
� �� O� �� ���������� �
������
� ��� ��� � ���

�
��� �� � ����������� �����

� ����� � � ����� � �������� �� �����

� ����� � � ����� -��� ��. ����������
 
���� �����


������ 7+PB �*0���� ���������	�

3�� �������������� ������������ #������� ��� ��� ������ "�� �������-� �����' �� �� ����
�� ������� ��������� 	� ��#�� ������&�� �� �� �����+ ��� �� �����' �� ����������� 	�
�����#���' �#����������� � ������������ ����������� ��������� ����� �	�������+ 3� ���� 	�
����� �� ����� �� ����������� 	� �� 	����������� ����� 	� �����#���' �� ����������� 	� ���
���	�� ���������#��� � �� �����	������� 	� ���� ���� 	� �����������' �� ��������' "�� ��"�����
�� ����� "�� �� �#���������� �� ��������� ������	�' ���� "�� ���#���� �� ��������� �� (���
������	� ����� 	� �����	�� ��� �� �����������

3�� ���	�� ���	�� ��� 	� 	�� �����' � ��#��' 0���	�� � �0���	��+ :� �� ������ 7+N ��
���������� ��� ��������������� 	� ��#�� �����+

)	����� �	�����

���� �������� �� 1	����� ����� �������� �� 5	����� �����

����� ������� �� 1	����� ������� �� 5	�����
����� 
� ����� ����� 
� �����

����� ���
 �������

����� �������������� �� 1	����� �������������� �� 5	�����
����� 
� ����� ����� 
� �����

������ 7+NB �*0����B �������������� 	� ���	�� ���������#���
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3�� 0���	�� ������� �� ��������� 	� ��� �����#�� 	� �� 	�!������� 	� �� �����' 	�
������ "�� ����"���� ������� 	� ��������� �� ����� 	� ��� 0���	� �� �������� (���� "��
	��(� ����� ����� 	�!��	�+ 
�� ��#����' ����	� ��� 0���	� �� ����� ��� �� �����' �� ���	�
����� ����� �����	� � �� ����� ����� ����� ��	�!��	�+ ��� ���� �����' ��� �0���	�� ��
����� 	�� ����� ��	�' ���� ��� �������� 	� ��� �0���	� ����-� �� �������	� 	� 	��(�
���	�' 	� ��	� "�� �� �� ��	��� �������� ������� �������� ��� ����� (�#�� ��������	�4
�� �0���	� ���� ���+

:���� ���	�� ���������#��� �����	���� ������� ��������� � ��0	�����������B

� ��� ���������� #���� ��#�� ��� �0���	� 	������� �� ����� ��������	� �� ���� �'
���� ������ �������' ����-� 	��(� ���	�+

� ��#�	� � ����5��	��
��	� ���	� ����	�� "�� �� ����������� 	� ��� �$�������� 	�0
������ ������� 	��������� �� 	��������� ���������+ ��� �&�����' ���� ��� �$��������
����

��� � S �$��� 9
� S %���� 93�
 � S %���� 93�
 � S #���� 9 
� �

����� �� ����� 3� ���� �� ����� 3� ���	�� ��� ������	�� � �+

0����� -�
����	 	�
�������	

3� ������ 7+Q �������� ��� 	������� ����������� ���������� ���� ���������� �� ��������0
�� 	� �*0����+ ; ������������� ��� ������������ ��� ��� "�� �� ���������� ���� 	�!���
��� ����������� 	� ����� � �������+
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 �� �#���
���

. � 2���� � ���� -3��D �����%����. � ���

P � 22���� � �� -2����. ��������
 �� � ���

' � ��� � )��� ��� �������


( � 3�� � �3��D
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 �� �#���
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��� � �1�5� � -�3��D ����� �. �����
 �������'����


 � ��� ����������


������ 7+QB �*0����B 	������� �����������

�� ������ ������� � ���� ����	�-� �� ������� � ������������ � �����' �*0����
�� ����� �� �������� �� ������� 	� �������������+ 
�� ��#����' ���� ��	������ �� ����0
������� 	� �� ��������� 	� ���	�� 	� �� 	�!������� 	�� ����� "�� ������	����' �����������
�� ��������� 	� 	�#�� ����	���B �������� � �
����+ 3�� ������	�	�� 	� �� �
��� ���0
	�� �������� �� ����� � ����� ��	�!��	�� >����%���@' �������� "�� ��� �������� �����
�	����!��	���� � ������	�	�� �� �� ���������	����� �
���+
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;��- ����' �� �� ���� 	� �*0���� �� ����	� 	� �� �������� �� ���������� ��	����� ��
�
��� ���#�� >: � �����@+ ���� �$�������� �����������' ��� �0���	�� ��� �����	�������
	� ��0	�����������% �� ������������' ��� �������������� �������������� �� �
��� �� ��
���&���� 	� �
����+

�� ������ ������� � ���� ����	�-� ���� ��� 	�� ������&�� �� ����	��	��' �� 	������
	� ������� ������� ������� 	� �$��������' ��������� � �� ����� �������� ��� ���� + ;	�����'
�� ������� ��� ����� ����� 	� �������B ���	�� >���������#���@' �� ��� "�� 	����������� ��
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������+  ��� �� ����	�� 	� 	��������� ����������� ������������� ���� ������&�� �����������
��������� � ������������' ��������� "�� �� 	�!��	� �� U=H ��V ���� ��' �� �� "�� ��
���&���#�� ������ � �����������' ��	�-� ��� �� ������ 	� ������� ���������� �����������
���� :	��+

3� ������� �������� ��#����	� 	� �� ���������� ����������� "�� (���� 	�!��	� �� ����
������� ����� ������-� ��� �������������� ������������ 	� ����� #������ U*<��V+ ;���- �� �����0
!������� ��������-� ������� ����	���� �&�����#���' ���� ��� "�� �� ������� �� U=H ��V'
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�� �������' 	� ����� "�� ��	�� ����� ����������#��+ ���� �� (� ����� �� �� ��������
�������' �� ��	��� !��� �"��- ��������	� �� ������ ��� ����	���� �&�����#��� � �� ���0
��!������� 	���	� ������� 	� ��� ������� ������ ������� ���� �����������+ ;	�����' �"���
������ ��	��� ����#� #���	� �� �� ����"�� 	� �� 
������� N+Q' �� �� "�� ��� ����	���� ��
������ ��� ������	�	 	� ����� ������	��+ ;"����� ������� 	�!������� ���#���� ������-� ��
��	��� "�� ������!��#� �� ������������� 	� �������� � �� 	� ����	����' ������!������� "��
��������#� ��#�������� �� ��	��� � ��� ������ 	� �������� � "�� �� �� ��	��� ������0
����� ��������	� �� �#����� ��������	� ��� ��������� 	� �� ���������� ���$��� � ��� 	�
�� ��-����B �� ���	���� "�� ��	� ������� "�� ������� �� �� ������� � �� �� �� �����	�
(� ��	� ������������' ���� ���#���� ��	� ������� "�� �� �� �����	� �� (� ��������	�
������� � ��- �� �� �������+

;������	� �� �� ������ �� ������������ �� ����� 	� �������������� ������������ "��
�������� �� �����' �������	� ���� ��� ������� ��� ����	���� � ������+ :��� �����	� ���0
�����' "�� ���� ������-� ����	���� �&�����#���' �� ��������� �� U*<�6�V+ :� ��������� ����
��� �������� ��� ����	���� �&�����#��� � 	�!��� �� ���&���� 	� ����	���� ������� "�� ��
	�#�-�� �������% ���� �������� �� �$���� ������������ �� U*<���V' � �� ��#����� 	�!����0
������� �� U*<��#V+ ��#� ��E����� "�� �� ���� 	�!������� �� ����������� � ����� ������
�� �������#� �������	� �� �����	� 	�������� �� �$������ �� ���� ���#�&�B �� �����	���#��
�����#��� ���������� "��' �� ��� 	����	�	��' �������#�� "�� �� �$�������� ������	� ��
�������� � ����� ������+ ��� ���������	�	 �� ���������� ����� �����	�� 	� ������� �
����� ������ ��� �������0�����' "�� !�������� �� ��������� 	������	� ������&��' ����
�� ���"����	� ��	����� ��� �������� �������� 	� ��� �$��������� "�� ����-�� "�� ��	������
� ����� ������+

��� �������' �� 	���������� �� �������� ��������	� �� ���� ���#�&�+ ��� �������� � ���
��������� ������������� ��������	�� (�� "�� 	������� >6@ "�� �� �� �����	���� ����0
	���� �&�����#���' ���� �����������	� 	� ����� ��� ������� �"������� � ��� "�� �� �������
����������� �� �#����� �� ����� �������	� � �� ������!��� ��� ������% >�@ "�� �"��- �� �����
�� ����"�� ������ �� ���� ��	� �� "�� �� ����� 	� �� ������� � ���� ����� ����������� ���0
���	�' "�� �� �� "�� �� 	���� �� �� 	�!������� 	� :	�� U=3<�7N#V% � >O@ "�� �� �����������
� ����� ������ �� �#����� ���� ������������ 	� ���� ����"��' ��� �� "�� 	����������
��� ������&�	�	�� 	�����	�� 	� �� �����	������� 	� �� ����� ���� 	� �����#���+

3� ���������� ����������� �"��- �$������ ���������� �� ��	��� "�� 	�!�� ���������0
�� �� ���������� 	� ��� �������������� ���� �����!������� 	�� ������&� ��������� ��������
:	��' � ��#��' ����������� ��������� �������� �� ���&������� ��� �� ����������� �� ��
��������� 	� �������� � �� �� ���	������� 	� ������� 	� �������������' �$�������� 	� ��
�����	�� �� 	����������� ���� ������� �
����� 	� �������������' � ����#���	�	 	� 	�!���
������� 	��������� 	� �������������+ 3� ��	���������� 	� ��	� ����� ���������-������ �� (�
��������	� ������� � ��� ���������� ���������B

� �� ������� 	� ����	���� ���"����	�� "�� ������� �����#��� ��� �$��������� � "��
������� ��� ��������� 	� ����������� ���� �� �� (���-� �� U=H ��V+ ?������ � �����
����	���� �� ��������� ��� �����#��� ������	�� � ��#�$��������� 	� �� ��������������
� �� ������� �� ����������� 	� ��� �$�������� (���� "�� �� 	����	� �� �����#�� � ��
"�� �� ��������� ������	�+
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� :$�������� 	� �������� ��	����	������' ��	� ��� 	� ����� ����������	� ��� �� ���0
&���� 	� ����	����+ :���� ���&����� ��	������ �� ����	� 	�� ��������+

� ��� ������� 	� ������������B ����� � ���#��+

� ���������� ���	�� 	� �������� ������������ ������� � �� ��#����	 	�	� ���� 	�!���
�� ���&���� 	� ����	���� ������� ��� ������� ���� �����������+


����� �� (� 	�!��	� �� ����������' �� (� �����	���	� "�� �� 	�������#� 	� �� �#��	��0
��� 	� ��������' ���� �� ���������� ���	� �	������� ����������� ���� ��	������ �� �������
��� �� ������� ������	� 	� �������	����' #������-� ��� 	�!��� �� ���&���� 	� ����	����
	���������#��� >� �� �� 
������� N+�+O@ ��������	� �� ��-���� ��#�� �� ���	����+

:� �� ����	���� 	� ����������� �$���-���� �� ������� ����� (����������� "�� ��	�� ��
���	� 	� �!����� 	� �� �������� ����������' 	� ��	� "�� ���	�� ����� ��� �����&�� 	��
����������� �����	���	�' �� ������������ ��� ����� ����#��� 	���E���+ :� ���� �����	� ��
(�� 	���������	� ������	���� 	� �&�������� ���� ?������ U3��7NV ���� �� � ����	���
UG�#77V ���� :	��' � �� (�� 	�������	� ��� ������� ���� ���!��� 	�������� ����������
	� ���������+ 
�� ��#����' ����� ������	���� ���' 	� ������ ������' �������#��� �
���#�� �� ����������� 	� �� �������� ��� ��� #�����-� 	� ����#�� ��� �������� � 	����0
���� �� ����������� 	� �� ��������+ ��� ����' �� ��������� #���!��� "�� �� (� �#����	�
������� � �� 	�!������� 	� ���� ���������� ����������� �� �� ����#���	�	 	� 	�!��� ��	�0
	�� 	� ����������� 	��	� �� ����� 	� ����� ��������+ ,��� "��� ��� ��� ������������ �����
��	�	��. ���"�� �������� �� ��������	�� �������� 	��	� ��� ����������� ������ ���
������������� 	� 	��������� "�� (� ����	� ��#��' ��� �&�����' �� ��������� 	� ��������+
:��� ����#���	�	 ��#�� ����������� �� ������&�� ���� :	�� �� ��� "�� �� �������������
�� 	�&� �� ����� 	�� ��������	��+ 3�� ��	�	�� 	�!��	�� �������� 	�������� �� �� ����0
������� �����	���	� (� ��	� ������(��� � ��' ��� �� ���������' ��������� (� ���������	� ��
�&�������� 	�� �������� � �� (� ������	� � ������ �������� ���������� ���� �� �#��������
	�� ����� !���+

��	���� 	���� "�� �� ��������	� �� ��� ���������� �����	� ���� ����������	����
	� �� ������&� ��� ��� ���������-������ 	� �����' � 	� :	��' �� "�� �� 	�� ��� ��	���������
������������� 	� ����� �� ������� ��	� �$�������� 	� �����+ ����#� ��(������� 	� ���� (��(�
�� "�� �������	� ��� ������ 	� �� ���������� �� (� ����������	� �� *��9��� �� �����������
	� ����� #������ "�� ��������� ��	� �� �������� ��������� ���� ������� ��� �$��������+ ���
�� ���	� 	� 	��(� ����������� �� (�� 	���������	� ��� �&������ 	� �� 
������� N+�+ :��� ��0
������������� 	� ����� #������ �� (���� 	������#�� �� �� 	��������� )�# 	�� ?���� ���������
	� �� ��������	�	 ����������� 	� ��	��	' ����&'' ��
��(�
�(���(��'����
����''
�� �� ������	� �G������( ������� ��	 ��(�� ��������4+
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�� �� ������&�+ ��� ����' (���� 	�!��	� ��� ���������� 	����������� "�� ��D�&� ��� �����0
��	�� 	� �� ����������� ��� #�&�� ����� �� ����� 	� �#����������+ ;������ ��������� ��	��-��
�� ��������	�� � �!���� "�� �� ���������� 	�!��	� �� ����� �� ����� 	� �#���������� ���
����' ���"�� �� �� ��� ���������� 	����������� �� ���+ I ������ �� �� ������+ 
�� ��#����'
�� �� ��� �$���E�� 	�!��� ��� ���������� 	����������� ��� ��������������% �� �� (���-�
�� ��� �E��� Q� U
��QQ'  ��QNV+ 3� ��������� 	� �� ��	��� 	����������� 	� ��������������
�� ����� 	� ��� ���������� 	����������� 	������ ��� (� �������	� �$������ �� ������ 	�
����� � ��� ����#��� ����
�� �
����� ���	���	�� ���� �������	� 	� �� ����������� 	� ���
�$��������+ I� �� ������� �� ��	��� 	� �������������� ���� 	���� 	� ���������� � �� ���0
#�������� 	� ����������� �������� � ������� ���������' ���� �� ���������� 	� �������	��' ��
U5��87V+ :� ����� �	����� (���� ������	� �����������+ ��� �&�����' �� ��� ����� "�������
������� ��� ��������� 	� �������' �� ����� 	������� ���� �������	� �� �� ����� "�� ��
(�#�������� �������	� ��� ��� ������ �$��������� ��� ����������� ���������+ 
�� ��#����'
�� ���������� 	� ���� ���������� 	����������� �� �� 	�� � ��� �$�������� ���� ������ �����
	����������� �� ����� ���	���	�' ���� "�� �� ���������� �� ������� �� ����������� "�� 	�
�����	� � �� �$�������� 	� �����+ ��� ����' �	����� 	� �#����� �� ����� ���������	����� �
�� ���������' �� ����� "�� ����� �� �������' �����	�����	��� ���� ��������� � ��� ��������0
������ ��#�������� ���� ������� ��������� � �� 	���������� 	� �� �����+ 3� �����	��������
	� ����� ������� ��������� �� ����� �����-���� ��� �������������+ :� 	�!������' �� (� 	�!��0
	� �� ��	��� ������ ���� �� �0�������� ��������' � "�� �	����� (� �������	� �	����	�
���� 	�����#�� �������� 	�����#��	��+ :� ������ ���� �� �� 	�!������� 	� ���� ����������
	����������� ���� ����� �� 	�� �� U*<�6#V' �������������� �� ��������� ���� ����������
�� U*<���V � �� U*<��	V+ :� ��	�� ����� ��������� ������� �� ����� 	� �#���������� ���
���� ���� #�&� "�� �� 	������� �� �� �������� ���#�&�' � ��� 	�!�������� 	� ��� ���������
����������� ���(� ���� ������&��+ ����������' �� ������ �� ����� 	� �#���������� �#�����	�0
�� 	������� ���� �� 	�������� 	�� ������� �� �������� � �� ����� 	� �����#���' ���������	�
"�� ��� �����#��� ������������ ��� �������' ������� 	����� 	�� ����"�� �� �� "�� ��	� ��
"�� �� ����� �� ����� ������	�' � �� ����������� ����� ���#��� �� U*<�O�V+

:������	� �� ���������� 	���������	� �� �� ����-���� 8' (���� ��	�	� ������� ��	�
�������� ��� 	�� 	�����������B ��� �� 	���' "�� ���������� ��� ����������� ���� ���
�������� �������� T��� �������� �� ����� 	� ������ ����������' ���� ��� ������� �� ���
������	�� (���� "�� �� �$���� ��� 	����	� 	� ����������� ��#�� �����T � ��� �������'
	��	� �� ������ �� ��������� � �� ����������� ���������+ :� ������������' �� ���&���� 	�
��	�� ��� ����#��� ����	�� ����������� 	� �� ����������� 	� �� �������� �� ������ �����
����� 	����������� ��-���� � ���$���+

:� ������ � ��� ���� 	� ���� ���������� 	�����������' �� �� 
������� 8+6+P �� (��
������	� �&������ 	� �"����������� ����� �$���������' ����� �� ������ �� ����� !��� �
"�� 	�#� ����� �� �����������' ���� 	��	� �� ����� 	� ����� 	� �� ����	��������+

���� ��� ���� 	� ���� ��	��� 	����������� (�� �	� ���� ����� 	� �� ���������� ������
���� �� ��������� ��������	�� � �� 	������������ 	� ������	�	��+ :� �� ���#�&� ���#����
(���� ������	� �� ���������� 	����������� 	� �������������� ���� 	�!��� �� ����������
������ 	� �� � 	� �*+ :���� 	�� ������&�� &���� ��� :	�� ��� �������������� 	� ���
���� ����"��� ���	��������� 	� �����	������� 	� ����������� �� �� ������&� ���������' ��
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�� ���� "�� ��� ����� *��9���B �* 	� ����������� �����-����' �� 	� ����������� ����0
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����� ��� ������� 	� �������+ :��� ����������� �$���-���� (� ��"����	� 	������� ����������
���� ����������� �������� � ��������������+
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����� ����������+ :� ����������� �$���-���� 	� ����� ����	� �� �� ����������� 	� �0�$���������'
������� �� �� "�� �� ���� �� ���������� 	�� ����� �������' �+�+ ��� ������� ���������0
	������+ ;	�����' ���#���� �� �� ����������� 	� �� 	����������� ����� ��� ��� 	����������
�������� ����������B �� �� �������� ������� ��������� �������� ���"�� ��� ������
�����#��� ������� �� �������� ����������� �� ��� 	����	�	��' ��� �� "�� #���� ��� �����0
�������� �� �������+ :� �� ���� 	� �*' ����� �����#��� ��� �� ����� 	��	� �� �����	���
�� �����������' �' �� ������������' ��	�� ����� �����#��� �� �������� ���������������� �
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��������	� �� ������� !��� �#����	� ��� �� ���������� ��-���� ��� �� 	� �� ����������
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�� �� �������� ���#�&�+ :� �� ����-���� 6 �� �������� �� �$�������� 	� (����������� "��
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�� ���	� U��:���V' "�� ������� ����������� 	� ����� ������� 	��������� ������&�� �
��	���� 	� ������������' � �� ���������� ����������� ������������� �������������' ����
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�� ��#����' ������� 	� ���� ���������������� �� ��� 	�0
���������� �&�����#��� ����' ��� �&�����' ���	�� �������� �����#��� ������ �� �� ��	�
	����(� 	� ��� ������' ���� �� �� ���� 	� ������� ����������+ :��� �� �� �� �������������
�� ����� 	� ��	���� �#��������% ��� ��#����' ��������� �� �&�����#���	�	 ��� ���������-�
�#����� 	� ����� ���� ����	���� �� ����������� ���� �����' ���� ���������� ����-� �� ���0
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����	��� 	��������� ����������� �&�����#��� 	�� ������&� ��������� �������� :	�� >�����@'
��#�� ��� "�� ���-���� ������	� ��� ����������� 	� �&��������+ ���(�� ����������� �������-��
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���������� ��� ������� �� ������&� � � �� 	�� ���� ��"����� 	� ����������� 	� ���	���
���� ��� ���"����+  �	�� ��� ����� �� (���� ����������� � 	� ��	� ���� �� 	��������
�� �����������+ ���	� ��������	�	 � ����� ���#�&��' �� ���������� ����������� "�� (����
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