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���"���� �� ����&�� �"� ����� ������ �� ���� �� ��������� �� ���������1 ��
���������� ��� ������������ ��������&��� ������ � �������� �������� �������
3����������! ���� ���1 ���&"� � ��2����� ��� �������� �� ��22����� ������ ���
��22���� ������� �� ���������� �"� 2���� ���� �� ��������1 ������ � ��������
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�����( � ����� ��������� ���)������� ���� ������ ��� ���� 2��������� ������������
��� �� ��������1 �� ��������� ����� ����� ���� ����&���5 ��� ������ � �"� ���
���&� �� �&&���������� �������� � � 2�����  � ���� �� $�	���

(

� ���� ����&�� ��� �� �1 ��������� 9����� :���� �"� ��� ������� � �� �������
����� ��������� �1 �������� � ����������� ��� ������� ����� �������! �2����� �
������ ������������ �����������! ������ �� ����������� ��� �����&��� ��� ��
���&� �������� �"� "� �������� ���)������� �����  � ���� ��� &����� ��� ��
�������������! ��� �� ���������1 ����)������� �&����( �� ��������� &���� ��� ����
2������� �� �� ���� ������� ��� ����� ������ ����� �� 3����� �"� �������� �
��&�� �� ������� �����! ����� �������� �� ���� ��� ���� � ��� ������ �"� ��&&����
&��� � �� ��������� ��� ������ %�&"�! ���������� � ������������ 3����� ���2�
�������� ��� �)�������� � �� �������1 �"� �1 ���������� ��� ���2��� ��������&���
� ��� �������� ��&�� ��������(

�� ������� ����� ������� �)�����2����� �������� ������� �����&����� �� ���
�����&��� ������� �� ��)����� ����� �� ��������� ����7 �� �������� ��������3��
�� ���� ��� 3��� �"� ������������� �15 �� ������&�� �"� ��� ����� �)���1 �������
"� ���������� ���)������� ���� � ���� ������� ���� �������! ������������ ����
&����� 2���� ���������� � ������������� ������ ����������� ��� &�� ������ ���
&������(

����� �������� ������� ������� �)������ 2������ �"� �������������&�� ��
������ ��������������������� �� 3����! ������� ��� ������ ���� ������� ����
�)����! �� 2�� � ��� �������� �"� ��������&��� � ���;����! ����� ��� ���������1 ���&�
�� ��������� �� </= � � ����� ������� ���� ��&�� �����"� ��������! ���������������
��� �� � ������ ������������� ��� �����! ��� �� ������! ������ � �&&� 2���������
�����! �������� ����� ���&�� � �����! �� ����1 ����)������������� ��&�� ������
�����������! ��� �������� ������ � ��� �������� ��� � ��� ���� ����� �������
�� ����(

�� 3����)������ �� 9��>�? ����������� �� :���� ������� ������ ����� �� ���1 �����
��������� �� �"� ����� ����� ��������� ��&&���&� �� ����� ����)������� �������
��������5 ���� �1 �� ���������� ����� �������� ����������� ��� ����������! ����� �� ����
����� ��� ����)���1 ������� ���� ���� ������ ���������������1( %� #��� %�� ���
����� ��������� ���������� ����� ��� ��& %�� ��� ����� ������ ������������
��5 �� ������� ������������ �"� �������� ���� ��������! ����� �� ������ ����
�)������ ����� �������� �� ������! ���� ����� 2���� ������� �� �� �������
����������! ���� � ��������������� ����� ���� ����� �������� ��� ������������
�)������ ��&���� �������������(

�� ��&��� ����)����� �� $�����! � ������ ��� ������ �������&��� ��� @@
������ � �� ���� �����&���� �� ��������� ���� �"� �� ������� ���� ��������� �1
������ ��������� ��� �������� ��������! ����&��� 2������ �� ������� ������
���� � �� ���� ��������� ���� �� 3����� 3�������� ������&���� ��� �����( ���
�2�&&� ���3�� �� ��&����������1 ��� �������� � ���&������ ���&������� ��� ���
���� *������ ���� ������ ���&�� � ��� ������ ���������( �� ��� ������� ���� ����
��� �� ��&��� &������ �� ��3������� &�� ������� ��&&����� ��� 9���� ����� � 6�����
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��� ����� ��&�� ���� 6��3����� ��� �� �����  � ���� ����� ������� ����� %�B���9�
%�>����� 9��>�? �"�! ��� �������� �� �� �������������� ���)������� ���� ���
��������� �����������! ���� ��� 3����� ��&���� ��� ���� ���! ��&���� �����
������1 �� ��������� �� ��� ����&�� ���� 2���� �� �2������� 2�� ������! ����
���������� ���)�22������� ����� ��&��� �����������! �"� ������ �� �� ��������
������� �� 2�� ���� ����� ������ � � ��� ����� �������� �� ���������(

��� ������ ���� ��&�� ������� ����������! ����)������ ����� &��&���� �����
������� ����! �� ������ ��� �� ��� ��� ./CD �� �� ����� ���������� �� ����� ���
������ 6������� �����  ��� � �� ������  ��� � �������� � �� ����� ��� ����
����� �� ������ ���� ��� '�  ��� �&�$�

! &�� �� � ��������� ��&�&���������
���������� � ���2���� ���� ������� ���&�� � ����)�������� �� �� ����! �����
������ ���������� ����)�����(

6"� �� ������ �� ��� ���� ��� �� ���2���� �)������� ��������� ����)��������
����1 � ���� �� ���������� �� �����&&�� ���� ��� $	
��$�����(7 �� �����������
������E1 � ���� �� ������� � ���2��� �� ���� ���� ������&�� ��� ������5 �� ���
;������� �� ����� ��� �� �� �)��3�� � ����&&�� ��� ��������� �� &���� �
������ ���1 �� ������ ������� ����������� ��� ���2���� ����� ���������� ��������1
����� 9��>�? ��� ���2����� ��� &�&������� �����(

%)�����&� ��� ���! ��� ������ ��� ���"���� ���������� �� �������� 3����
��������� ����� ����� ���&� ���� ��� ������ %�&"� � ���&� �� ������ �����&���!
������ ��������� ����)�������� �� ����� ��������! � ��&������� �)���&�� � ��
������ ������ �� ��;������� �� �� ���� ��� �� ��2�����! �������� ����� �������
��� �������� �� �������������� ��2������������� � ��������� ���� �� ������
����� ��� �)����� ���� ����� ��� �����2�� ��������1( %)��������� ��� �������� �����
�"����� � ��� ���&"����! ��� �� �2������� �� ����� ����� �������� ��� �� �������� �
����� ��������������! ��������� �)���� ���� �� ��� �������� �"� � ��22�����
 ������� ���"� &�� �� �� ���&����� �� �������� �������"�# ������� ���� 3�����
���������(

�� ����� �� ������� ����� ������� ���� ������� ���� ��&���� �"� ����� �
���������� ��� ���� �� ������� �������� ��� �� ������ �� ����&�� ���� ��� &��&��
��� ���1 ����� ������� ����� �������� ���� �� ���"� ��� �22���� ����� ������&��
����� ������� �� ���������( 
1 �������� �� ��&������ � ���������� ��� �������������
������� ����� ������ ��� ����������5 �� &����� �����&��� 2���������! ��� �� ������
������  ���� ��� � ������ ��������! &������ �� ����� �� ����� ����� ��� ������
 ���� �! �������! ����)������� �� ���&� ��&�� ����� ��������7 � ���� ���� � &��&�� �
���� �� ����� ���� ���1 �������"� ��2������ �� ����� �� ������& ��� �)������1
����� �������� ���� �������� � ����������� ��� ��� ����� ��������� ����
��������&���! ������ ��� ����� �"� ������2��� �� ���"����� �� ������ ����
��������� �� ��&����� ��� ������ � ���� ��������  � ����(

%)�������� ������ �1 �)����� 2���� �������� ��� 3���� �� ������� �)����� ����
����)������( %� �����1! �� ��� ���&��� �� ����� ���� �� ��&��� �� ����� ��� �����
�����������! ���� �������� �� ���2���� ����������� ����� 2���� � ����� 2���
 ����! �� �������� �� ;������� ����� ���� ����� 3������� ���� ����������� -�����
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���&��� � ����2��������� �"� ���0 � �� �����&&�� ��� ������� ��������� 2������� �
3����� ��?������( 
1 �� ������� ����� ��� �� )������������ �� � ��������  �
����� ��
� �� �5 ������ �� ��������  � ���� �� ���� � ���� ��� ���� ��� ���
�������&������� �� ��� �������� �������� ���� �� �������������� ������!
���� ������� �� ����� � � ���� �� �������! $�������&"! �B���! �������! ���
���� ���� �� ������ �����1(

����� ���������� ���&"� �� 3����� �������� :���� ��������� �)������ &���� ���
���&���� �� ���������! ���������� ����)��������� ��� ����� ����&����� � �����
�� ������! ��� �������� �� ����� 
$��� � �� * ������ �	��! �"� ���������� ����
������������ ����� ����� %�B�� � ������ +�����"�� ,�&�������� ����� ���!
����)������ ��������! �1 ����� ������ ���1 �22��������� �� 2�� � �� ������
���������� ��� +	����� ,�����	(

%)�������� �1 ���3�� 3����� �� �����������! ������ �������! �� ����� �������
�� ��� ����&���� ��������! �������� ��������� � ��&&���&���� ���� ��� �� ������
�� ������"� ������� � ��������� ���������&"�! 3���� 3����� �������� ����)������
����)���� �� �� ��������( $�� ���������� ��� ���������  � �)������ � �� ���
���� ������� ����� 9��>�? 
&�� 2� ������� �� ���1 ����� ���)����&��� �� ���
��������� �"� "� �� ����� ��� ������ *������( %)������ ��������� �� ������ ����
��� ����� � ������� ��� ��� ;���� ������ ������� 3���� 44�������)) ��&������
��� ��� �������� ������ ��� ���� �������� � ������������! ��������� �� ��� ��&���
�� �������! �� 3����� ���� ��� �"���� � �� ����� ��� �����! ������ �� �������������
�� ��� ������� �� 2�� � � �� ������� �"� �� ����������� ���� ������� ��������������
��������(
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�� ��&&�������� ����� ���2��������� ,���� 6������� �������� �� ��������� ��
��� ��������  � ���� ������������ ���)������! ������� �� ����� �� ����� �� ����"����
��&�� 9���� �����( ��� &����� ���� 2� �� ���2����� �������� ������ � ���������
�� ������ �� ������� &��1 ������� ����)������ &����� ���2����� $��3���� 6������
��� ����� ���� 9�������5 �� �� �)��3�� ��� 9�� %���� � � ��� ������ %�&"�( 
 ���E1
��� 8HH. ���������! &�� �� �� ���2����� �������� 6��������! �� ������� ��� 6������
� ��� ��� � ��������( 6������� &��1 �� ��&����5 � 3���������� ���� ��� ���� ��
2������ �� ��&&���� �� ������� ����)������� ���� ������� ��� ���&���! � ���
������� �"� �� ������ ������� 44$������)) �����&&����� �� ������ � ���� ��� ��
��2������ � ���&���� ��� ���� � �� �������� +��F�! �� ���� ��&&���� �������1 �����
���� �� ����� ���� � �����������  � ���� ��� �������! ��������� �� ��������1 ��&��
�������� � ������� � ������� :����&� �"� &����� ��� ������� :��  ����! ��
������� ��� ��&��� ��� ����&���� ����� 3����� �� �������� �� ��� �������
������ ���������� ��� ������ %�&"�( %� ���� �������� ���3�� ���� ���1 �����
3����� ���� �� �����������1 �� 2��3������� �� 3����� ���� �� ������ ��������� ���
��>+����"��� �! ����)������ ��&�����! �� ���������� �� ��&���� ��� ��>
�&����
� F������ � ��� :����� � :�22��� �� �� ������ /CDH ������������� ����� ������
I�� %����!�	���� ���������
7 ��� ������ %�&"� ��� �� ����� &�&���� ����� ������ �
�� ������"�� �� .C � �"� ���������� �����"� �� ����" ���� ���&� �� ���������� /H(

�� 3����)���������! ����� �� 3������ �� �� �������� ������&&�� ����� ��� ��
������� ����)����� 9����! �� ������� �"� ��)���������� ������ �����&�� ��>
J��B � :�22���( � � �� $��� :?��� � ���� ���"� ��������� ��� ���"� �������
��� ����� �� ��� �"���� -%��B ��( G80! �� ����� ����� ����&����� ��� ������

��� .( 9���� �� ��� �������! ���&� �� ����� .< ��� ���"����� � 9?������! ��
��������� ����� �� ������� �� 2����� � ��� �"����� � ������ ������� � ��������
�� %��B ��( 8D � %?���( 
 �� ������ ���"� 2���� ��� ��������� ��� ��&���� ��

.����� 9���� �� ��> J��B �� ��/H ����� ��������� �� ���"�� ���������� ��� ������ 
���!
���� ��� ����� 2���� �� ��> J��B 9���� ����� G -�J G0! �� �(9( ����� 8H -�9 8H0 � ��
����� 2��������� 69@( 
 ����� �� ���� �� ����� ��� �����(
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����� �� ���1 � ���&� ���������( -'�� �
 ���./ �"���� � K�22! -0�!
 � �	� ��/ ��
�������( �� ���� ����������������� ��� 2�����  ��� �� ��� ����� ���� �����
����� ����������� -��� �������! ��� &����� ������� �����������07 ���� &��&��2�
�� ���� �� ��� ���������1 ��� ����� ������5 ���� ����� ������ �� ��� ������!
��)��� �������! � 3���� ����� � ���� ��� �����  ������ 3����)�������� �� ��
�������� ����( 6�������� ����� ����� ��������� ����)������ ��������! ��� �����
���� 3������� ����� ������  � ���� 2�������! ������"� � �����! ���� ��������������
�� ���&� ���� ����������� ��� ���� � ��� �������( �������� �� ������
6����! � ���&�� � �� ����� �� :���&�� -&�� �� ���� ����&��� ��� 2������� �������
� ���� ��� ��� �� %���� �����0( 9���� �� �)��3�� ������������� ��� �����
3����� ��������� �� ,��B �>��� ����� &����� ������� ;����������� � ��� ����
�� ��2�&��� ���� ��� �������� � �����7 ��� � ������ �"� ������� ����)+�����! ���
.LHD! �� 6������� �� ������ F����� �� ��� ����&����� �� ���&����( ,� �)�����
���� �� �� �������� ���� �����  ��� ����� �"����� �� �� ������ ������ �� ���
���������1(

�� ������� ����)������ &����� ����! ����� ����� �������� ��� ���������� �����
��������� �� 2�������� ���3�� 44���� �������))! �"� ������&��� �� 3�����
����)��3�� ����� �������� ����� ��������� ���������5 � ��&"� 9��������!
,��"�&��! +����! 
��� � �������! �����&��� ���)������ ��������� ��������� ��
9�� %���� � ��� ��� ��������� �� ����� 8<C(HHH B�8! �� ���1 ������ ���� ��
�������� ���� ������� ��� �������( $������ ��� �)���&��� &������� �� 3����� ���
&���� ���� 2��3����� ��&��� �"� ��� �� ��&� 9�������� � �)��������� ����� ���&�
�� �� ��������� �� .DC �! ������"�# � ����� ������� �"� ���������� �� ����� �� ��
�)��3��! ������������ �� ����� ������ � ����� ��� �������� �� ������ ��
%��"���! �� ������� ��� ���&���! � 3����� ��� 9���� ,��?�! ��� � ��&"� +���� �
9��������( M����� ��������� ��������! � ��� �� �&&���&���� �� �������� ��� ��&"�!
� ���&"� ���� �� &���! �� ������ � �� ����&��� ��� ������ ��������! ��� 2�����
���� �)������������ � � �� ������� ��� ����� ����������� �"� ��������� �)������
��� � �� 3����� �������� ���E1 �����������(

I������ ���������� ������ ��������� ��������� ������� ���� ���������� �����
���1 �"� � �� ����������� ��� �����! �� ������� ����������� ��)����� �����
�������� �������� ��� @I�� ������ � ����� ����1 ��� @�@! ��&���� �� 3����� ���
��&���� -.LAH�./AH0! ����� �������1 �&������!  ��������"� �� ��������� -@�@�
@@0! ����� ��������� -.LDH�./DH0! � ����� ����� ����&���  � ���� � ����� ������
������� ��&�� ���� 9������� �� �&&�( 6��� 3����� ���3�� 2��� �� ��������&���!
������ ����� ���&��� � ������������� ���������������1! ������ ������������ ��
����� �� ������ �������1 � ������ ������������! ���E1 ������ ��� �� ���� �� ������!
2������! ���������� � ����� ����� �"� �������������� �� ���� ���������! ������
 ����� �)��������(

��2����! ��&����� �� ������� ����� �� �)��3�� � �� ����������� �)���������
�� ���3�� 44������)) -%��"���! 
���! 9��>�?! *������! $��0 �"� ���������  ���
����������� 2��� �� ����������� � �����&&� ������� � �� ������ �� 3����� ��&����(
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M����� �� %��"���! �����  ��� ��� �� .L8. � �� .L8G ��� ������ �� ������ � * ��
,�����#��! 2� �� ����� ������ ������������ �����( I����� ��� �������� �����
�����1! �)����� ���"���� ������� �� ���� ������� ��������( ��� ����� ������ �����  ���
�� 3����� ����� 2��� N � ��� ��� ���� ����>� -.L./�.LA<0 � �� ������ 6����
-.L8C�.LA80 N ������ &�������� ���� ���� �� ��� �� �)��3�� ���������� ���
,�����#�� � O��&����( � 3����� �����! ���� �� &����� ��� .L.8! 2� �� &����� ��
���������� � ����� ���"� �� �� ���2��� ����������� �� ������ �������� ��� ���1 ��
3����� ��������(

�� ������ 
���! ���������� ��� .L8G! 2� �� ����� �� �)��3�� � �����&��� �����
%�B�� � ������ ���������! ��� �� ��������� �� GL. B� �� :�22��� ����)
��� ��
�����? �! 3�����! ���&� �� ���� +����� ��� �� ����� �� ��> J��B( %� ���
9� 6���� 2� �� ����� � ���������� �� ����� ��� ������� � �)���������! ��������� �
������ ������ � :�22��� ��� ������� ����� � �����! ������ � ���� �� ���������
���&� �� ������( %)������� ��������� �� 3����� ������ 2� ������� � ������� ��
AH ���� �� ����� �� ��������� ����� ����� ��� ��&� 
��� � ��> J��B! �� .8H � <
������� ��� ����������( %� �����  � ���� �� 3����� �����! ��� �� ����� ���� ����
�����"� � �������� ��������� ��������� ��&����� �� ��� �����! ��� �� ���1
����&����( 9� ����� �"� &�� ���� ������� ����� � ����(

M����� ��� ������ �"� ��&������ �)��� �� ����)��� ��� ������! �� ��������� ��
��������! ������� ����������! ��&����! ����2������ � �����&&��� ����� �� ���
����� ���� � �"����� � 2���� ������ � 3���� -�� ����� ������ %��"��� ��� ����
2���� .!G � .!8 �)
���0( %� �����  � ���� �� 3����� ����� ��&�� �� ������� ��&���
2������� ��� �� ����� ����������� ����� ��������! 3����� � ������ �������� ��
����� ����� ���2���� 3����"� ������ �� ��! � ���� �� ����� �� ��������� ���
�������� 2��������! �������� � ����������� ��� ,��>���(

�� ������������� ����� 9��>�? ���� ���&� &���� ����( %)���������� ���
����� ����������� � �� ���������1 �� �����&��� ����� � %�>�� %�B��!  ��� ��
����� ���� � ������� �� ������! ���"���� �� ���&������ ����������� �����
�� �)��3�� �"�! ����� �2���� �� ��� �������1 ������� ������! �����1 �����������
����� ������� ������ ��� ./G/( �� ����� ���&���� ��&�&��������� ������ ��
.CLH! �� �������� ��� ������ ����! ��� .L/8! �� �������� ��� ,�������� K�"�
%��� �������� ��� ������ ���� ��� 6��&����� �"� ����1 ��� �����������
���&����� ���������������������! ���������� �� ������&��� �� �����������1 ��
�����  ��� ��� �� �)��3�� �� &����� �����&&�� �"� �����&���� �� ��&� 9����
����� ��� �)���������8( 6� ������ ����������� ���� ����"�# �� ��������� ��
����� ���� �������� � �� ������� ���� &������� ������ ���������� ��� �����  ���
�)�����! ��������� ���������� �� ������ ���� ����� ����������� ��������� ���
���������(

8��� .L/G � &����� �������� � ������������ ����������� �� 6���������� ���&�����
44���� *����>�?)) ���������� �� �������� � ��2����� �� ����� �� ��������� ����� ��� ������
%�&"� ���)���������! �������� �� ���� 9�� %���� � � �� �� �)��3�� ,�"�>B�+�����(
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$��������� �>�&"� �( 
����"�>��A! ��� ./G< ���� �������� �� *���?�
������� ��� -� 9��>�? ���0 �"� ������  �� �� �(9( 9� %�>����� 9��>�?
���������� 6���( � ������� ��� �� 6������� 9� %�>����� 9��>�? ���"����?
���� ������ ����! &�������! ������� ���� � ���� ������� ����� 9��>�?( ��� ��
./G< � �� ./G/! ����� 88(HHH ������� ��������� ���� ������ ���� ����� 9��>�?(
F� ���������� ��������� �� ���2������1 ��� ������ �������� ��� %�B� 9� F����P���!
%�B� 9� %����! ������������� 9������ � �"������ �������! � �����&��� � ������
:���"������ � *������( I���� ��������� �� ���� ������! ���&� A8 B�! ���
�������� �� ������ �� %��"���! 2����� �����  ��� ����� �"���� -�>�&"� 
����"��
>�� � :������� +( 9���� ����� ������������� 9������! �� �"���� ���3���� � �� ��&�
�������! �� ����� � %�>�� :���"������ ��� ������ �"� ��1 ���� �� ����! �� 9�
%������ � �� 6�Q �� 9�� 6��"����� ��� ���� ������ %��"���0( 9���� 9��>�?
������ ������ .C �����! ������� �� I������� � �� K��3��� 6������ �� ,�����#��!
2����� ��������� �� ��&� ,�����9������� ������ �� ������������� ������ � ���
����� �� ��&"� 44�� ���������)) �� ���3���� � 44���������)) � %��& 9����(

M����� ���� ����&����� �� 9��>�? -./G/0 ����� ��������� <./ ���� �����
���� �� ��� K��3��� 6������ ��� �����  ��� ��� �� ���� ��� ����� ��� &�����
-9�����%������0 ��� ������� ���������� ���� 2��� ��� ����( %� ������ ����! &��1
������ ���)������ ����� �)��3��! 2� ���� ���"� ���� &����� ����� ���������5 �� ��
�)��3�� ���&����� �"� �����&� �)��������� ���)���� ��� ��� �����������( 6��
����� <DG ������� �� �������! �� 9��>�? �1 ��� ����� ���1 &����� ����� �������"�
�����  ��� ����� ������ ����)������� ��������������! �� ��� "� ����2������ ����
���������� �� ������� ��� ��������� ��������� ����������� ���� ������� ���� ��
���&��� ��� ����� A(DHH B� ��������� ��3�� ������� ��� �� ������ ����� ��&����(
%� ����� �"���� ����� 9��>�? � �� ���� ��� *������ 6���� ���������� � ���
���&"� 88C ����� �� �������� �� 2���� ��������� N �� ��������� �� ����� ��� ����
*������ N ��� � ��&&���&��� &�� ����� %�B��(

�� 3����� ������ ����� ���� ��2��������! �� *������! �1 �������� �� ����
�"���� � ���"���� ����� .. ��� ��� ������ ��������( � 2����� ��&�� L�.H &�����
��������� ��� ������ ��� ��&� 9�������� ���)��������� �� *������ ����������� ��
����� ����� ��������� ��� ��� ������� ����� ������������� 3����� ����������!
������� � ������������ �� �� �������� ������ � ����������( �� �������� �"�
��� ������� � ��������� ����� ��&����! ����� ����� 9��>�? ��� ����� �������
����� �� 3������ �� ���� ���������� �� 
 ���� *5 %��"���! :���"������!
������������� � ����� %�B�� 6"������( %� ������1 �� ������� ������� ���&�����

A �� �22����! ��� ./A8 � ��� $���� ����� ������ �� �������� +�����:������ ��� ���
������� ��� 
����& ���2���� L!A �! �� ��� ./A< �)������� ���� �������� ��� 9����� ��&��
9���� ����� ����� �� ��������� ����� �����&��� ��������"� � 2���������! ����� ��������� �������
��� ��� �������! � ��� ����� ����� 
��� 6���� � ��� ���2� ��� ,������( ��� ./G.! �� ��&����
���� �������� �� &��������� �� 2���� �� ������ ��� M����� � %�������! �� 6����� ������ ��
��������� ��������������� ���� ������ ���� �� ��� 
����& �"� 2������� �� ��������� ����
�����(
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�� ������������� ���� ����&����� �������� �"� �����&� � ������ %�&"� � �� ����
9�� %���� � "� ����)���� ���� ��� ������ *������! ������� �� 8!< � L!8 � ��
���2������1 ��� �� .L8/ � �� ./A8! �� ��� ���1 ������� �����������( RF�&( CL �( C8LS

�������! � ����� ������� �"� �� ���������� �� ��������� ����� ��������
����������� �� ����� ����� ������ ����������� �� ����� ��� �&&����� ��� �� �����
�������� ������� ��� ���&��� ��� 3����� ��� ���� 9���� ,��?�! ��� � ��&"� +���� �
9��������( $�� �� ������� ���� �� ���  � ��&&���� 3����)������ ��������! ����
��� ����� �� ������ �� %��"���! ��� ������������( 
���� 3�� �� &���� �� 3�����
������ ��������� �� $��! 3����� ��� 9���� 9����� ,���� %��B� ����� ���"� 9��
6�����( 6��������� ��� ./CL � ���2���� /!DG � 3����)����� �������� �� ��������
� ��� �"� ��&&���&��� � AHG � �� ���&"�  �! �� ��&&���� �����  ��� ��� ������
%�&"� ����������  ����
 � ���� 3���� �1 �������� �� �������� ����� �%9%9(

�� ����� ������� ����� �������1 ��������"� "� ������� �� ��� �������������
�����  � ���� ����� ��&���� �� ��� �&&� ��������� L< ������� �� �������� ������
��� �� 3������ &����� �����1 -6"���&�! �������! ,�����#�� � �������0 � �����
��������3����� ��� ����� � �������( ���� ����� <H ���� ������ ��������� ����
������� ��� �� ��������� ������� ��� �����&&�� � �� �����&������ ����� �"����
����� 9��>�?! �� ���� �� ����&����� �� &����� ��� $�����(( ����� ������&���
�)�����&� �� ��� �����&"������ ��� ��������� �� ���&���� ��������! ������ &��
�������������� � �� ��������1 ������ ����2������ �� ���� ��������� ���� ��� ��
��������� ����������� ����� �� �)��3��! ��������� ������������� �� �����&��� �
���������� �"� ������ ����! ����� ���� � ���������� ��� ���2��� ������������
����(

$�� �������� �� 2��� �� 3����� �������� ��������������� 2���� �� �������&�� �!
�������! ��������! ��� 3����� ���������� �� ��&���� �� ���� ������ ����� 3������
���� ����)���� ��� ������ %�&"�! ��� "� ���������� ������� ����������� �
���������� �"� �� "���� ��������� � ������� �� 3����� ���&� �����( � ����
-� ��&���! �� ����������� K�22! I����� � � ����� ������! $����� � ����"� $�����!
&�� ����� ������� �� ,�������! +�������! �����" � �"����� :�?! � ������������
����� ���������1 �������� � ������������ �������! 3����� ����� :����� $����� %��
����?! ����� %�����? �2 6��&���� �� *��"��&��� � ����� 6"���&� $����� %�����?!
������� 6�� :����! ,����� 6���� � ,��"��� K�����0 ��� ����� ���� ���� � �"�
"� ���������� �������� �� ������� ��� ����! � ����� ���� &���� � ��������( ����� ��
�1 &������ ���&�� ���� �"� �� ���������� "� ��&���� �&�� ����� �� 3����� ���&�
&���� ����! �"� �� "� ������ ��&&����� ������"�! �"� "� ���� ��������� � ������
���1 ����� �� �����  � ���� �� 3����� ������� �"�! ������� ����� ����&�� ���� �����
������&���� ��������! �� "� �������� ������ ���1 ! ���������� �� �� ��������
 ������ ������ ���� ��� ����� ������! ���� � �����������! �"� "���� ������
3����� ���� ������ ������(
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:���&�� �������� �� .CLH ��� �������� �� ����� ������ ������������ ��� ����
&���� �� ���� �� �� ������� ������ � 9* �� ,�����#�� -+����! ./G/! ��( A.�AA0( 9�
������ �� �� ���� �� ���������� ����)��� ��� ����� ������� ���� �� ���� ����� ��
�)��3�� �"� &����������� ����1 � ���������� �� ���� ������&���� �� 3����� ������
&����������� �"� �������������&�� �� ������ ��� 9���� ����� � 6�����( M�����
�������� ���&"������ � ��������� ��������1 ��� ���� �����  � ���� ����� ������
�� 9��>�? ���������� ��� ./G/! ������������ ��������� ��� �� ����� �������
��&�&��������"� ���1 �������� ��� @@ ������.( %)�����! ������� ��� �������� �����
���������1 �� �2������� �� 2�� � ��������� ����� �"� �� ��������� ��� ������ ��2�����
��� ������������ 2������� � ����������! �� �������1 ��� ��)������ �������1 �"�
�������� �������� � ������ ����� � � ������ &����� �� ������  �����! ���������
������ �� 6����� ������� ����� ��&�� ��������� ���������! 3����� �� ��� &�����
2���� ���� �������"� ��� ���������� �������������! ��� ������� ����� �&&����
�� ������� ���� ������� ������ -9��&&! 8H.H! �( .D0 8(

.��� .CLH! ������� �� 6�����! ��������� ��� ��������� ���������� �� ,�����#�� �"� ���
��&&���� ��� %� 9����! ��� ��1 �� ���&���� ���� �� �� ������ ���2���� .!G � ��� �������� ��
������ �� %��"��� �"� ���������  ��� �� 9�� %���� �! ��� �� ��&� 9���� %���� � �� ������ ��
%��������( �� ����� ����������! F����P��� �� 9���&��� F�#����� �� �� ,��"��F�#����� ���
���� ��)���� ������ ��� .CDH! �� �)����� �� ���� ��� 2� ����� ��� �� .CL/ ��� ����� � ��
2���� -��� �������� �� 6����� ������� �� ��������� � �����! �� �� ��&���� �� ������ ��� ����
��������� ����&��� ������ �� �����  ��� ���� ����� �� �	���1�
 ������� �������� ��� ��������
����� ��� ����������0( �� �������� �� %��"��� 2� ���� ���� ��������1 ������� ����)����� ��
,�����#�� �� ����# ������ 6������ �� %� 9���� ��� .CCL! ��� ��2�������� ���� ������ �
�"� �������� �� ��1 �� ������� �22������� �� 2����� ���������� ���� �� 6���( �� ������ ��
%��"���! ���&� .< B�! ���� ���������� ��� .L8< � ����&����� �)���� ��&�����( %)�������
�� %��"���! ����� ����2���� ����������� ����� ��������� ��������! ����� �&&� ����� <H(HHH
��������(

8����� ����������� ������������� �� ������� 0����� ������� �� ������� ������������ ��
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%� ��� ���� ������ ��� ����� ������� �"� ����)��������� ���������� 3�����
��3�� �� ���������� �������  ��� ��� �� ������ ��� 2���������� ��1�	  �� �������
9�&��� �"� �� �������1 � �� ��������� ������������� ��� �� .C8A � �� .C8<5 ������
���� ���)����������� ��� ���� �"� ��� �"������� 9�� %���� �( 9� ������ ��
�� ���� �����&�����! ��� ��� ���1 ����� ��� �����( $������������ �����
���������� �"� �� ����� ���1 ������� �� 3����� ������� �� �)��3�� �"� ����� �
M��#���! ������ 3������ ���� �� ���&"�  � �� 9����'A(

������ �&&� � ����������� �"� ���������� 3����� ������������� �� �)��3��
���� �������� ����� 2���� ��&&������� �"� �)�������� �� ������5 ��)�1 3������� ���
����� ���&� �� 9��>�? � � ������ %�&"�! ����������� ��� �� ������� O��&���� � ��
���������� �"������ �������! ��� ���)������ ������������ �������� ����&&�� ���
��&� 9��������( %� �������� ����������� &����� �������5 ���� �������� ����������
�� �������! ���� �������� �������� �� ���� �������! 2������� � �&���� ����� ��������
��� ���&���! 2������� ���������� ����� ���� ������"�  	&� �
�' -����� %�B��
6������& 6��������! 8HH80(

�� 9�� %���� �! ��� � ���� .(./D B�! �����&� �� ��&� ������� ���)��������� �"�
��&&���&� ���)����  � ��� 6��� �� �����#( �� 3����� �������� �� &����� ���� ��
�����&� ���&����������� � ����� �� ��)�����  � �� .!C B� � ,�����#�� �� < ��
M��#���! ��� ��� ������� ������������� ��� � ��&&���&��� � .<H B� �� ���&"�  �
��� ��� �������� ��������<( �� " ���� ������ �� ���� ���� �
 ��� .(8LH B�

������ ����&��� ����� ������"�! �� ���� ���&��! � ������ ����� "��
� ����	�
 44��������)) � �
������ ��������
 44������������))( �� ��� ����� �������� ������ ���� �� �����&"������ ����
�������� 44�������)) � 44�����))! ������ ��� �)�&&����� ���� 44���������)) � 44�����������))!
��� ��2�������� �� ������� �����  ��� ��&�� ������ &����� ������ ��� ������������(

A ������ � M��#��� �� 8L &��&�� .C8A 9�&��� �� ��E1 �� ���� < ���2������� �"� � ��
������� ��� .C.G �! �� �&����! ��&&����� �� ����&&�� "����� ����� ������ �����������
��� ��&� +���� ��� ��� ��1 �� ��� ����� ����������� � �� ������ ����� ���&�� "���� -9�&���!
.CA80( �� .H �&���� .GAG K��3��� 6������ ����� �� ���� ��� ����� 2����&&���� � ��� �������
���� ����� ���� 2��� ��� ���� 9�� %���� �! ���E1 �"������ �� 9����� �� 6"������� ���
.CA8! ����� �� �������� � ����1�� �� 6����� � ����� ;��� �� +��"���&� ����� ������
6������! 2�������	������� -&����� �� �)��3��0 ��� &�� ������� ��"�>B(

<���� ���"� ��� �� ����������  � " ����! �� 9�� %���� � � ��22���� � ��� ����������
����� �)��3�� �������������! "� �� ��������� ���������� �������� �� ���������! ����"�#
��&�� ��� ����� ��� ������ ����������� ����� ������� &������� �"� �������� ��� $����������
�)������� ��������������( $������� ���&� 3����� 2����� �� ������1 �� ��� ����� �� �������
����� ���� ��� &"��������! ����)����� �� �������� �� &����� ����� �� ������� ��������( 9���)���
������� ��� ����� ��� 9�� %���� � �������� ��� ���� �� ���������� ��&���� ����� ���������
�� 6��� ������� -<(LHH �0 � �� ��������� ����������� ����� ��3�� ��� 8G!C B� � ����1�� ��
%��� � .A/!8 � �����#( � M��#��� �� ���� �� ����� �������� �� �)�Q�� �)����#��� -$��� �� �)�Q��0
���������� ��� ./AG ��� �����&��� :������� � �)�Q�� �)����#���! ��� ��� ���&"�  � �� <!< B�(
$�� ��&&����� ����)����� ;����� �� ������ ����)�������������� ���1 � ���� ����� ����)�����
�� ���������( �� ����� ����� ��������� ��� 9�� %���� � 2� �� I������� K������ :���&� �"�! ���
.LG/! �����&� ,�����#�� � 9�����%������ � �������� �� �������� � ����� � ������  �(



.( ��� 9������ �)��9�
,
 .A

����� ��� �������! ������ �)���������1 ��������� ��� ��&� �������! ��� �� ���2� ��
9�� %���� � � ����� ��� ��� ����� �������� ��� �� ������ ��� �� $������� ���
M����� � �� 9���� �� ��> J��B( �� ����� �����! ��� ,�����#�� � M��#���! �1
������ ����� ���&����� �������� � �&��������( I�������! ��� �� ��&� �������
� ,�����#�� �)���� ����� ����� �� DG � C!. � �(�(�( ��������� ��� ����� �� ������ ��
��� ����������� ������� ����� ��2�����( RF�&( . �( GLDS

�� 9������ �� ���&� ���� ������ %�&"��9� %�>����� 9��>�? -�%9%990 �1
�&&� ����������� �� 44���������)) �����������! ��� �� �)��3�� �"� �������� �
���������  � ��� ��&���� �������������� ;�����! ��� ����� �� 3����� �����
������ ���� ��� �����������! ������ �� <H ���������� � AH ����� 2��������� �"�
�� ��&&���&��� �� ����� � � �����(

%� 9� %�>����� 9��>�? �������� �� ��&&���&��� �� ��&� ������� �������� ��
,�����#��! ����� ��������� ����� ���&� ���� �)���� ���� � ����� .(CHH B� ����
�)���������! � ��1 3����� ������� �� ������ %�&"�( ��)������� ���� �"�! �����
9������ �� :���� ���� ���)������� ��� ���2� �� 9�� %���� �! ������ ��&&���&���
�����"! ���� ������� ��� %�&� 9��������! ��� �������� �� ��������� �� .LA �����
�����  ���� .G �"���� � ���������� 3���� A(DDH B� -A(C8H B� ��� � 6"���&�0!
���1 ����� ������ � ���������� ��� ����������� �)��������� ������G(

%)��������� ������� �� 3����� �� �)��3�� &����� ��)����������� ���������
���� �������� ��������� � ������ ������5 � ���� 2������ ����� �(9( 6���� �����
������� ���� � DHH(HHH &�� �������� ����� �������1 ������ ����&���� ��� ���2���
����������� ��� ������ %�&"� � ������� �� ����������� 2�� ����� %�B��
,������� +�����? �� ��������� ��������� ����� � D(DHH �����1(

��&�� 9���� ����� �� 9��>�? ���� ������� ��� ����� 8 �������� �� �������! ��
6����� �� ��������� �������� ���� ��� .!A �������� �� �������( �&��������� �
��������� ���� ��������� �������� ����"�# �� <HT ����� ����2������ � ���1 �����
����1 ����� ���� � ��� ���� ������������ ���������� ���&� 3����� ����������! ���E1
���� � 8UA ����� ����� ���� ����������� � .UA ��� �������� �� ������ ��������(

6"��������� ������� ���"� ����� %���! �������� ��� ��������� �� �����
8<<(HHH B�8! ������&��� �� ��3�� �� �� ������ ����� ���1 ���� -DDA(HHH
B�80 � N �� �� ��������� � ���������� ������ ��� ����� AAH(HHH B�8 �� �����"�
�)��3�� � ���� N ������� �������������� ��)���� �"� �1 3���� ������C( �����

G 
1 ��� ������� ���� ������ ������ ����� ����������� ����)��&������! ������� ���� �����
�������� � ������� �)���� ����� &����� ������ � ������������ �� �� �)��3��( $�� ����� ��
���������� �� ������� �"� �� ���&"�  � ����)��������� ���� ��� 8(L<L B�! ��� ����� ���1
������� ��� %������ � :������! � <(LAH ��� �� ����� ��������"� ����)�2���� �������������� � 3�����
������������(

C ��� � ��&&���� ���������� ��� 9������ �%9%9 �� ��������� 3����� ��� ��&"� ����&��!
��������& � 9���� K���! ����� ��� ���� ��������������! ��� ���� ,��>��B�� � ��� ��&�
6"������� �� 3����� �����������( 6�������������� �� ������ ����&����� ��� ������
%�&"� ��������� .(HAH(HHH B�8! .(GGH(HHH B�8 �� �� ������� �)������ ����� ��� 9�� %���� �(
� ������ %�&"� ������������� �� /GT ����)��3�� ����� ��&�� 9���� �����(



9�,��
 :
���.<

��������� ��� ��� ���������� �������� �"� �� 3����� ������������! ���������� ��
,��"�&��! ����� �� ����������� ����������� �&�� 9���� �����(
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F����5 �������� ������� ��� ������"���� �������������� � ����! ���B���� -,�0(

�� ��&� 9�������� �1 �� ���1 ������ ������ �)��3�� ����� ��� ������� -����� L8(HHH
B�80( ����)+���� ���;������� �� ���� 9� ,��?� -..8 B�0! ��������� ��� ��&�
9��������! � �� ��3�� ��� ��&� ,��"�&�� ��� �1 �����&��� ����� 9������ �� ,��B����
-���&� ����� <C B�! ���&� G�L B�0L(

D %� ��������� ��� ��&� 9�������� ��������� �� ���� 9� ,��?� � ����� �� :���" $����!
������ �� �� ���� � ���� �1 ������� ����)+����! ������� ���� ����&��� :�?( %� ���&"�  � � ��
��������� ��� ��&� ,��"�&�� ���� ����� �������� ��������� �� ����� :�?7 ����� ������� ���
���� �������� �� ��3�� �"�! ��������� �)�������� >����>�?! ���;������� ��� ,����������(
%� ���2������1 �������� ��� ��&� 9� 6���� ��� �������� �� �������� � ��� �� &����� �����&&��
�"� �����  ��� ��� 44������)) ���������� ���2���� L!8A �(

L��� 9������ �� ,��B����! ��� ��� ���2������1 ������ �� AD �! ���1 �"� �����&��� ���
��&"� �������� ������������� ��� ����  ����� �"� ������ ��� ���� ����� ������ ��&� ��
,��"�&���+���� -�� ��������� ����� ��3�� �� ���� � .DC � ��� ������ ��� ����0(
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$�� ��������  � �1 ����� �������� ����� ������� ����������! ��� ��� �������
��� ��� ������ ��&"�! ���"� �� 9� 6���� �"� �����&� �)+���� � �)
���! ��������� ��
��� ���������� -9� 6����! <A B�0 � �)��������� -������� G. B�0( ����� �� ��3��
����)
��� ���;������� ����)������� ��������� �� ���� ���&��� -G/ B�0(

� ������ %�&"� ��������� ����� .C(GHH B� �� ����� � ������&���
88(CD<(HHH �������� �� �A �)��3�� �"� ��;������� &�������� ��� ������� ���
���! ���� 2��� ��� 9�� %���� �! �� .H(<HH �AU���(

��� � ������ ������������( � �� ���1 &����� ������� �� ��3�� ����� �"� ������
����� ��������� ��������� ��������� ���� ��&�� 9���� ����� -��*����
5,��������!
*��������! ,��"�&��! ��������! �������! �"��! $����?�����! ��> J��B0 � ���
$������ �������� -������� � M�����0(

%)���&��� ��� ������ %�&"� �1 ����� � ��� ����� ����������5 ��� ����� ��
������! ����� ����� ��&���� ����� �� �������� �� ���� 2�! � �� &����� ���� ����
������� ����� L(HHH ���� �(6( /(

�� ���� �������� ����� �����1 �� �����"! ����� ���)���������1 ����������� ��� ��&�
9��������! 2������� �� 3����� ���������� ��� 2������� ���&������� ����� ���
&����( %� ������� �"� ���������� �� ������ ������ ���� 2������ �� &�����!
������ ��  ��� ��� ����� ��������� ���������� � %��2 
��B���.H �1 ���������� ��
��� ��������"� ��� ������� �� �������� � ������� ������! ����� 3���� ���� �������
������ ����� ��������� ����� ���� &�������(

��� ��������� �� ���� ����� ��� ���������1 ��� ����� �� ����������� ��������
�� ���� ���� ���2���� ��� �� 2�������� ����� ������������ -�������! ������ �
��������0! �� ��� ���� ������ �� $������� ���B� �� ,��"�&��! �� ������� �������
�� *�������� � �� ��&���� ����� �"� ���������� �� ��&� 9��������! �� ��� ��������
"� ���� ���&��� ���� �������������"� ����� �������� -�����! ./LA7 F����! ./<A!
��( <D/�<L.0(

%� ��&�������� �� 3����� ���� ������� ��� ��1 ����� ��� ������� �� ���� 2�
��������� ��� ������� ������� ���� 
 �� ������ ����� �)��3��( � ������ %�&"�!

/6���� .!8 �������� �� ���� 2�! �� �������� ����� ������ ��������� ����1 ��� 2�������
������� �"�! ����� ,���6�������� ��2�! ����� ����)������� O����� �� ��&� 9�������� �����
�������� �)��>� � �� ,�������� �! ���� 9
! ,��"�&�� � �"��( � ;���� �� ��� �� 3�����
���������� �� ���������� ��� ��������� ����������� 2������� ������ �"� ��&&������� �� ������
����� L B� �� �������� -�� 6���� ����
 %����	������ �� �
7 .//G0(

.H ������� ���)���� ,����! ����� ���� ��� ��&&�� �������� �� :W���� +��W�1 �2���� ��� /LC!
%��2 
��B��� ����E1 ����� ����������� -�������� �� ��� �����! 
��B �� �����0 ���� ������� �����
��&���� ������� �� +��W�1 �2���� � ��&&����� I������( :���"�# ��� ��� ��������� ������  ���
��� �����  � �� ���&� �� ��� %��2 
��B��� �������1 ! ����� ����� �������������� ����)����� ��
�������� �1 ����� �������� �� ���� ���"����&��� �� ���� ��X ,����>� -����� ���� ���
2������� ��
����(�)�1��
�
! ���� ���� ����� ������0 �����  ��� �� �� &����� �� �����
��  ����� ������� &������ �� �"����� O�����2�� ��� �� ��� ��� @ � &�� ��� � ����)@� ������
-�"������! 8HH. � 8HH<0(
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���� �&&� �� ����������! ����� �� ���� ���&��� � ��� ����������� �� ����� �"�
������ ��� �� ��� �� &����� ���� ������������"�! � ��� �22���� ���� ������ �������
���)���������1 �������������� ��� ��&� 9��������! ��� ������ ���� �� �������� �
�� ����� ����� �� .8G ��! ��&&���� �������� � 3����� �� 3�������� ������
�������� ����� ��� ����������� -�(9( ���? 6���� �2 
�&������! ./LG0 ..(
RF�&( 8 �( GLLS

�����&�������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� �� ������ �� �������� ��� ��
����� ��������! �� 2���� ���� ����� ���"� ��� ������� �������"���� � �� ���
��������� �������� ��� ����������� -+��&"! ./GL7 6������! ./DA! �( .8.�
.880.8(

�� ����� ������ ���)
�� ���"�� ���� � ����������� �� ������ ����� ���2����
��� ����������� �� ��������� ���&�����! 2������ �� �� ��������� �� �����
�������� � �����������! �2������� ��� ���&"� ������! ����������� �� &������ � ��
&����� � ��������� �� ��� ������ �� ��������� ����������� -������! ./CH7 *���
���! ./CL! ��( .A�8D0( 
������ �� �������� ���� ���)�������� ��������! �� �����
�������� "� ������� ��� ����� �� ������ ������� �� �� ��������� ���� ��� ���� �
���&��� �������! ��� ��&����! ����� � ������� ����� ���� "���� ������ ���� ��� �
���� 2���� ���� � ���
��
 ����� 3���� ��&������ ���������� ������� ���������
-F������"�� $���� � ,�� �! .//8! ��( .�C0(

..6�� �� ���&������ ������ ��� &"�������! ������ �� 3����)���� ����� ..(GHH ���� 2�! ��
��3�� �� 2������ 2�������� �� ��&� &������� �"� � &����&� ��������� �"������ %�B� ���
���"! ����� .GH � �� ���������� �� ���1 �������� �� �&&�! 3����� �)������ ����� �� ����� ������
���&� �)������� ������ ���������� 9B?���� ����( %� ��3�� ����)����� ������ �������
���� 9* ��� ������ ��� ,���������� �� ��� �������� -:����# � 9� 6���X0! ��� � 3����� ��
���������� &������� ������1 ������������� �� ��&����( �� ������ ��� ��&� �� �������1 ����� ��
������ ��2������ �� ����� .8H � � 3����� ������� � �� ��3�� ��� ������ � ��;���� ���� �
!
����� ����&��� :�? �! ��������� �� ���� ����>�! ��� 9�� %���� �( �� ������ �� ������ �����
��3�� �� �1 ���&����������� ����� ��� � ��������� �������� ��������� "���� 2���� ���
���� 9� ,��?�! �"� ������� �� 2���� ������� ����� D(HHH ���� 2�! �)����� ��������� ��� ��&�
9�������� -���&���! ./DH0(

.8 %� ����� �������� ������ ����� ����1 ��� ���������� �� ������! 2���� ��)����� �����
������� ���� :��� �� +�����! ���� ������ � �������� �� ��� ����������� �� ������� �����
������� ����)�������� &������� -���� 3����"� ������ �� �����0! �� ��&���� � ��� ,�� ��������
������ ���)��������� �� ��������! ����� �������� ��� %�������! �� ���� ����� ���� ��� -�����
� 8(HHH �0( $��� ������ ���)�&���������! �� ����� �������� �� ������ �����&&�� ����� ������ �
� �! ��� �� �����! ������� 2������ �� ����2���7 ����������� �� ��&"� -��&�� ����! ��&��
9�"���! ��"������! *������&0 � ���� ��� � * ����� 8 ���
! ��� ��&&���&��� �� ,����&��
��������7 � 
 �� ����� �������� ��� �� �������� ��� %�������! ������ �� ����� �����������
���� �� 2������� �� �������� ����� �"� 2������ �)��������&� ������ 6�������( � �����
�������"� ����������� �� ����� ������������ ��� 6����� -������&������ ����)����� �� ������
���07 �� ������ ��� 9�� %���� �! ��  ��� ���1 2������ � �������� ��� $����! ������ �� �����
�������� ��&�� �������"�( ��&�� 9���� ����� � ��� *������ ������� 2�� �� ������� �������
�"���� � �� ������ ����� �	����
 �� �����&� �� ���� ��&���� ����� 6���� 8 ���
! ������� ��
2������ ����� ����������(
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��� ��� ���1 ���� ��� 3����� ������������ ���&����� �� ���� �� ����������1 ���
��&"� 
��� � �������! ��� �� �������� �������� �� ������� ��� 9�������! ������ ���
���&��� ���� �� �������! �����&�� ��� �� ����� ����! ������������ �� �� ����
��� � ������ %�&"�! � 2������ �)������ �����&&��� �"� ������ �� ��&� 9��������
��� ��&� +����! � ����)�����! ���� �� 2����� ��������� ��� � �����������
���������� ��� �������� �� ���"�����! ����� 9���� �� ��> J��B.A(

������� ��� $������� �� &�������� �������"�# ���  ������ ������� �� ������
��� 9�� %���� � � ���� �� ����� ����� ��������� �� ��� ������ �� ��������
;����� �������(

� 9 ����� &����� ���� �� ����� �� ������� ��� ������� �������"����! ������
��� ����� 8(CHH B� ��� ���2� �� 9�� %���� � ���)������� ��������! 2���������
�����&��� ��� $���� ����! ���������� ��������� ��&�� �&���� ���&���! �"� ����
������� 2���� ����� � ���������� �������( �� ���� ���� �1 ���2��������� ������
����� ����� �������"��� I����?! �������� ����)+�����! �&���� 44������ �������
��)) ��� � %�&"� � �� ����� ��������� ��&�� 9���� ����� .<( RF�&( A �( GLLS

�� ����� �)��3�� ������ �� ���� ���� ��9! �2���� ��� �� �������� ������ ��>
J��B ��� 2���� ��� ����! �� ����� � �� %�>�� :�? ����������� ���������
��� ������� -�"� �����>�0! � ��&&���&� �)��������� ��� ������ �������! ����
2���� .A �����( %)+����� �1 ���&����� �� F��� 
�>��� ��� ���� 2��� ��� �����
AHH B� � &�� �22���� ����� ����� ��������"� ���� ��������� ��� � ���? ������� �
.CH B� ��� ����(

I���� *! �����! �� ���� �� ,�"�>B -8AL B�0! �2;����� �� ������
����)+�����! �� ��� ����! ����� ����� � ���������� �� �� �������� ���� �)��
���! ���E1 �� ������ �� &"������� ��� M���������� �� �1 �� &����� �� �� �����
���� ���� ��� �� ����� ��������� � �� ��&���� ��� ������ %�&"�( �� ����� �)��3��
��&�� ���������! ����� � 9�"�������?! �� ��� �1 ���&����� ��� �� ������ � ��
������� � ������( � 3����� �1 ����� ����� ��� �� ������ ����! �������"�# ������
����! �� ���� ���� ������ ����)+����� ������ �����? -6�"���0! ����)
��� 6��
���! ������ ���������� ��� ������� �� ������ ����� ��> J��B 9���� :��&� 6����(

.A $���2������� +������ 9���� -./.C�8HH.0! ������ ����� ��� �)�������� ��� ./DL! ��
���&��� 
��������� ���1 ������ ����������� 44�� ����� �������)) ����� %�>�� %�B�� ��&���(

.< �� ���� +����� -</8 B�0 ����� ��� ����� ���������B� �"�! ����� ����� ������
�������"����! �)����� ��� � 
 ��� ������ %�&"� � ������������� ��)��������� ����� �����
����� �������� ���������� ����� 9���� �� ��> J��B! �� �� ��1 ��� ����� ��� 9�� %���� �(
������� ��� .G8< ��� ��������� ������� �� I����  ���! �)+����� ���� ���������
����������� ��� �� ����� ���� ��� .CH/ ��� ���&����� ��&���� +���? +����� � �����
����� +��2 ,��� ��� ����� �� ��� �����&��� �������� � ������ ������ ��� �� �� ���2���
����� �����( %� ���� �������� ��� ���� +����� � ��� ��&� 6"������� ����� &�� �������"�
�� ��� �� ����! � ����� ����&"��? � * � � ����� ��� ��> 
�&���� � 
( �� ���� ��&����� ���
2���� ������ � ��� ����� ���������! ��� �� ��� ��3�� ���� �2������� ��� �������� ����&��
���������( $�� 2��������� �� ���&� ���� ���&� �� ����� �)��3�� ������� �� @�@ ������ ������
��������� .< 2��� ��� 3���� D ���� ������ �� 2�� ���� -�����! .//C0(
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I���� ��������� �� ������ �������"���� ��&���� ����)��������� ��&�� ����&"��
�?! �"� ����� ������ ����)������� � ����)
��� � ����� ���� ��� ,�"�>B �� ����&�
��� ���� ������ ��� O���>"� ����� I��&���� ����������� .G(

���  ���� ���2����! ��&&������� �������� ���� �� ������! � ���� 3�� � ��1
���������� �� ������� ������ -�� � ��� CHH � ��� ����� ���� � �����
$�������� ,�������� ����� ������ ����������� ����)+����! �� 8HH�AHH �
��� �������� �� ������������! 6������� � $�������&"0! ���������  ��� �� �� ���
�� �������������� ����)���� ��������������! �"� ����� �� �������� ��� �� ������
$������ ��������(

�� ����� �� ��&���� �� ������ ��� &���������� ���� �������! ������ ��� ��������
�������� -���� ��
0! ��� �� ���� 3�� � ��1 ���������� ��������� �����������
��&������ � �������� �� ���&��� ������ � ��������! � �� ��� ����� �� ���� �������
� �� ����� ���������� �2������� ��� �� ����� ���� �� ����&�� ���������! ����"�# ���
F��&�� %�B�� � ��� ��&� 6"�������.C(

��� �

6�%%
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6�� :��� �� +��9��! ,�99�99�$$� � 
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��� � ��&&���� ����� �)��3�� �"� ���������� � 9 �� ��&���� ��� ������ %�&"� �
�� ����&���� �� ���� ��������� �� ��������� �� 
 ���� * �� ����>���! ��
9��3��"���� � �)�"�� ��� � ���� �2;�����! ���������� �� ������ %�&"� ��� ��  �
�� ������ � ����&���� ����� ������ ������� ���"� ��������� ����� 2���������(

�� ����>��� "� ���&��� �� ��� ���� ���&����2���! ��� ����� 6���B��� -�� ����
��������� ����)��������� ��&�� ����&"��?0! ����� 9���� �� ��> J��B �� ��� ��&��
�� ������ ��� �� $����?����� �! ��������� ������ ���� 9! ������ $����?�����
� ��> K����?! 9���� �� ��� ��� � ������� �� ����� ���&����� ���� ��� �������"�
&�� �� ���)���� �� �����( 92���� ����)��������� ��� �� ���&� � ����� ��������! ��
���������� :��� ��� ����>��� �"�! ��� ��)�����  � ������� �� <H B� � ����� LH
B� �� ���&"�  �! �� 2������� ��� �� �������� ������� � �� ��> K����? .D(

.G �� O���>"� -GCC B�0 �� 2���� � �����? :���&� -*��� I��&����0 ����� ���;��� � ���
���� ��> � �����?( 9����� �� ���� ���� �* ��� .GC B� ��� � ���������� �� ��������
����)�"�� ������ $���� $�������( 
1 ���&�����! ��������� �� ������� �� ��&"� � �"����! ���
���� ������� O���>"�! GH B� � ����� �� 6"�������� �"� �� ���� ���� ���;��� � ��� ����

�B -�2;����� �� ������0 ��� O���>"�(

.C �� &����� �� .. ��&"� ����� F��&�� %�B��! ������� � �����&��� �� ���� ���� ��9! �� ���� �
9 ��� ��&� ������� ��� ������� ����������� ����� 9���� �� ��> J��B -�� 
 ���� *5 ������!
9B���������! �>����! 6�?�&�! 9�����! O��B�! 6�������&��! +����?�! 6�������! +���
���B � 6������0( �� ���1 ���&� �1 �� 6�?�&� -C< B�0 �"� ������� ��� �� 9����� �1 ���"� ��� � ���1
���2����! ����� .LH �( �� ������ ��� I������ �� ���� �� &��1 ��������� ��&� 6"�������(

.D �� ������ 6"������B������>��� �����&� �� ����� ����� ��� ���� ����>��� ��� �� :���



.( ��� 9������ �)��9�
,
 ./

�� 9��3��"���� "� ���&��� ��� ��&� ����&� -���&� .<!G B�0 ����� 9���� ��
��> J��B ��� ������� �������������� ��&�� �������"�( 9����� ��� �� ���1 ��
���� ���� 9! ��&�� :��&"�����! *��B���:���� �� +��������& � �2���� �����
:��� �� 6"������B� ������ +��� �� ����� .L(

%)�"��! ���&� .(GLH B� ��� �� ������ �� G8L(.HH B�8 �1 ����� �� ����������
�2;����� �� �������� ��� ,����������( F������ � $�������&" ����� ���;��� �
����)����&"��? � ���,����&�"���! ����� �� ��3�� �� �������� �2;����� -*����"!
���������! 6���������0 � ��&�� ��� �� ��� ����� ������� �� ������ ��� ��� 9����
-�"���*��� I��&����! �"���O�����B?! ��������O�����B?! ���������O�����B?0 ./(
%� �������� ��� ���� �� ������� ��� �� ����� ���������� �"� ������� ��������
��������� ��������������� �������! ������ ������� �� ������� �� ��&�� ����� �)���
��  � ����)��3�� ����)���� �� ������ � ���� CH ��( ���������� �)������ ���� ����
���&������ ����� �������! &�� �� ���� ���� �� ������ ��������� �� ��� �����! �)�"��
����������� ��)������ �� �� �������� ���� ������ � �����&��� � ��������� ��������
2��� ������� ����)���� ���� ��� �� �����1 ����������� ��� ����� � ����� ����� -*"�����&!
+�����&���! 6���������! ��> �����?! %��������0(

%� ���� ����)����&"��?! ���&� G8A B�! "� ������������� ��� ����� ����
���������� ��&�� 9���� ����� ��� �)����� ���� �� ������������ -�������! ��������
� &�� ��������0( �� ��� ������ ����&����� �� 8/(//8 B�8 ����������� ��)�����
�� ���� � �
 �� 3����� ��� ,���������� �"� ����� � ���������� ���"� �� ��� ����
����������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"�(

�� �����&������ ����� ��������� �� ������� ��� ,�������� � ����)�������
�����������! ���������� �� ��� ������� �� ��&"� -,���� %���! %���" %�B�! ���
%�B��! %�B� �2 �"� *����0 � 3���� ���������� ��� ���2���&�� ���������� �����
����� ������ $������(

�� 6"������B�! �)�������� ����� ��� ������� ��&���"��� #�
�$�		� 44����&&�� ������ ��
&����� ����)) � ������ �� ���1 ����� �������� ��&�� 9���� �����! ��� �2������ � ����
9��3��"���� � $������( �� ������ ����������� ��)���������� �� ���� ��� ������� �� ������
�������� ��� ������� ���������( ��� ��������� �� �� �)��3�� ������� ��� ����������� ��
��������� ��� GH(HHH B� � �� ���������� �� ��� &����� ������� 2�� ���� �����&���5 3����� ���
������ %�&"� � ��� 9�� %���� � � 3����� ��� ,���������� -���&����� ��� 8<(.GH B�0( �
3����� ���� �&&����� �� ���2 ������������ *����>�? -.(DHH B�0 �"� �����&� &�� �����
�������� ��� ���2� ��� ,������ -,�����! ��> �������! :���� ���&�! +������ � 6�����
6"�����0 �� ���������� ����� ������� -,���"��! 9� %����! 6"���&�! 9� $���! 6��������� �
$�������&"0 � ����� ������ �� ������ ����������(

.L %��&� D.G B� � ��� �� ������ ����&����� �� D.(<.H B�8! �� ���� �1 2������ �� ���
���� ���&����2���! �� *��� :����" � �� ����" :����"! �"� ���;������� � ����� �� +������
���&( ��� � �������� �2;����� �� ��������� �� 6"����&�! �� 6"����& � �� %��B�>����(

./ %)������� �� ��3�� �"� �������� �� ������ �1 ����������� ����������� ��� �������
�������� � ��������� ��� ������� ������������! ��������� � 3����� ��� ,����������! ����
���;��� � ������ 6���� -D(CHH �AU��� ������ � G(DHH �AU��� ��� ,�����������,�������0! �
�� ��&��� ����&�����( 9����� �"� �)�"�� ��� ����� ��&&����� ��� �� ����� ���� ��� .CC/ ���
�� %� 9���� -$���! ./DG! ��( 8<�AH7 �"�� +��������� 9�����?! 8HHG0(
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� � �� ������� �� ���1 ���� ���� ������ �� ����� -.(8AH(8GH B�80! ��
+����� :�? �"�! �����&��� ���)��������� ������� �� 9������ �� +����� � ��
,�� �������� ������ ��������� �� ������ �� F�X�! ������� ������������� ���
����� ��� ���������� �������� ��������� �� :��� �� K����( M����� �����2����
����� �� ��3�� �� ����� ���� ��������! �� �* �� ����� ���������� �� ���������5
�"����! 9���! 6"���"���! ������! +�?��! 9����! *����B! ����>����B��! �����?!
,���������! +��������! ������ � ������ ����1�� �� �� :������( %� ��3�� �����
:��� �� +�����! �� ��� �2������ ���� �����! ���� ����� N �� ���2������1 �������
�� 8G< � N � "���� ��������1 ��2������ �������� � 3����� ��&�� ������( ���"� ���
3����� �� ���� ������ �������� ��� &"����� ��� ���� ��������(

��&&����� �� 9��������� 6����� ��� .GHL! �� +���? +����� ��� .C.H � ��
�"���� K���� ��� .CAH! ��� .CC/ �� :��� �� +����� 2� ��������� ��� ����� �����
�������� +�����)� :�? 6�( �"�! 2������ �)���� ��&�����! ������� �� ���������
����� ��� �� ���2��� ����� ����� �� ������� ��� &�� ������� ����( ���� �����! ��
6����&��� ����� :��� �� +����� ������E1 2������ � � ��� ���� ����������� ����
2��� ��� ���� -� ���1 ���������� ����� 6"���"���! F��� 9���� � J��B F�����?0!
���� �� ��������� ����� ����� �"� �� 3����� �������� ������ ������� ��������
����� �� 
�����( � ���&� � 2������� ������������ �� ��������� �����������
��&���� � �������� �������� ����� ���� �������� ����� ��&����! �� ��� .D.A! ���
�� ���� ��� �������� �� �����"�! �������� ���������� ���� ���� �������(

�� ���� ���� ��������� �������� �� ������ ��� 9�� %���� �! &�� �������"�
��������������� ���� ���������� �� 2���� ������� ������� �� 2������ ����� ���
��������7 �� ������&���� ����� �� ���� �������������� ����� ������ &�� ����&"��?!
��� �������������� ������ ����&����� �������� �� ������� �����"�! � �������� ����
�&������! �� ������ �� ��)���� ������ ����"�  � �� ������� � �� ����� ��������(

�� ����� ����� ��&���� �1 ��� ��������� 2������� ���)������������ �����!
��� �� ������� ������ � ��� ��&"�( %� ����������� ����� ��� ���� �������� ���
�������� ����� ��&���! 3������ �� ���2������� ��� 3����� �� ��������1 ����� � ����
���������� ��� ����� ��� ���������� �������������(

$�� 3����� ��&����� �� ��������1! �� ����� ��������� ����� ��&���� ����� ��
����� �&�� ���� ��� 3�������1 �� ��������� ���� �������� ��� /HH � .(HHH ��!
������ �� ����� ����������� �� ����� DHH�DGH ��! ��� ����� ������� �� ������
� ������ �� ������! ��2������� ��� � ����&�� ����)�&���������! ���� ���"� ��
������� ������ ����( � ��&"� �������! 
��� � 9� 6���� ������� ����������
LC< �� �� ���&&�� �&�� ����! DLD �� � ��&"� +���� � ,��"�&��! DC8 �� ��
9��������( � ��������� � �� ������ ������� ���������� �� 3�������� ���&����! �� �
����� ���� ���1 2��3����� �� ��&&�� � �������! �� ������� �� �������� � � ��� ��
������! ������ �� ���&�( ���������������! �� ������ �� 2������ ������ �����
���� ��22������ ����������� ����� ��3��(

� ��&"�! ������ ��� &"������ ����� ����� ����� ����)������! 2��������� ��
���������� ������� �� �������1! ������ ��� 2���� �����������1 �������� �����
����� �)���� 2����� �� ����� � �� �����&����� ������� �� ��������� 2�����



.( ��� 9������ �)��9�
,
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 ���� ������� �"� ��������� ��� �)�22���� ���&����� �������� ����� ������ ���
��&"�( %� ����� ��������� � ������������! ��������� �������� ���� �������� &�����
���������! ���� ����� 
�	��� �
 -������� �� ���0 � ���������� ��� �������1
��������������� ������! ������ ���1 �"� ������ �������� ���� ������ ���������
�������( ������� �������! ���������� ���� %����� +�	�
 -%
90! ���� 2��3�����
�� �����&&�� ����� �������� �����"� �"� ��&���� �� 2����� 2�����(

�� �������� � ��# �������� �� ��������� ���� ����� �"� ����� ��&���� ���
������ %�&"� ������ ��������������� ��� ������� ��������! �� ������ ���
��������� ���� �������� ���������� ��� ���������� �������( M����)���� �������!
��2����! ��&�� ��;���� ����� �������� &����� �"� ����)������ �������� �� ����&���
��� � ���������� ����� ����� ��� ����������� ��� ���� ������� �������� ����
&����� ����������(

����� ��&���� ��� ������ %�&"�! ������� �� �������� � �)�������! �� ����
����� ������ �� ��������� ��� 3����� ��� ������� 2������� �������� ������� ��
����� ���������! ������ ������� � �����! �"������ 44������� �X������������))( �
������ �� ��� �����2�������! ������� ����2������� ���"� � ��������� ��������
����� � ��������� ��  ��� ������������! ������� �������� ����� ��&&���� ��
3����� �������� ��� 2����� ���������� ���������� 8H(

�� &"������ 2� �� ��� �������� �� �������� �! ���� �� ��� ��� ����! ����� �
���������� �� �������� ��� �� ���&� ���� �"� ������ ���������� ��� ���� ����
�����( �� 3����� ������� �� 9� %�>����� 9��>�? ���� �"���� �� �������� �
&��� ����� ����� ������� ���� ������� ����� �� ������� ��� �)������! ������
3����� �)���� ���� ���������� �� 9��>�? ���� �)��������� -:���"�2��! 8HH8!
�( CC0(

%)�22���� ��&� �1 ����� ���1 ���������� �� 3����� ��������� �� AH�GHT �����
��������� ���� ����� �"� ����������� �� 
�	��� �
 � ��&&���&��� ���������1 ����
�� ������5 ��� � DG �� �� ��� ����)���� ����� 8< ���! ��� ����"� ����� �� 8L ��!
������ ��� ������� � �������� 3����� �� ��3�� ��� ��&"�! ��� ������ &"��������!
������� ���1 ��������� �� ����� �)���� 2����� ���������� �� �8.(

8H %� ���� ���������1 ������� ����� ��22���� � �� ����������� ��� �� ����� �)���� � �� ��3��
��� ��&"�! ����)�����  � ����� ��������� �������� ����������� -����0 � ����� �������1 ��
����������� ����� ����� �)����7 �� ������� ���������� ��� ������ �������������� ���������
����������� �������� ��2������� � ������������ ���������� �� ��������� ���� �����
-����! ����� %�B�� 
����������� �������" %��������?0(

8.��� ���&�������1 �� 3����� ����� �1 �"� ������ ��������� ��� ����� ��� �� �����  ���!
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9?������ N ����������� �� �����1 ���1 44�����)) ��&�� 9���� ����� ��� AHH �� �)����
N � :�22��� -8<H ��0! ������� � 2��3����� �����"� ����� �� �� �������� ����(
�)����� ����� ���� ���� �������� ����� ����� 
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 �� �����  � �������� �"�
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+���� � ��� AHH �� <HH �� -<HH ���"� � %����� ��� ��&� �������0! ������ ���
������� ������������! �� ��������� ���� ���1 ���������� ����������� �� ��������
��� ,��"�&�� �������������� � �� 
�	��� �
 �"� �� �22������� ��� ��&"� 
��� �
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88 %� ������ ��������� ����� ����� ����)������� ��������� ���������� ����� �������1 �����
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.//A -9���������0 �"� ���������1 &��� ����� ��&�� 9���� ����� ��������� � ������1 �� 9?������
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8A 
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$������������� ����� ��&���� ������ ���� � �� 3����� ����)��������! ����)��>�!
��� ,������� � ��� ��������� ���1 ����������� �)����� ������� �������� �������� ��
��� ������� �� ������� -��
	� ���������
0( %� ��� ����� ���E1 � ������� &�� ������

� 3����� ����� �� 9( ��������� �� ���� ��� ,���������� �)���� ����� �� ��������� � ���
������ &����� �"� �� ���� ������ ����� ������ ���&� �� ���� ��� 9�� %���� � � ����)����>�! �
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���&"� ��3��������� � ��������� �� ��������� ��� ���� �� 2���� � �� ��������� 2������� ���
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0 ������ ���&���� ��� �����7 �)"��B��? 2������� �� ��&�� ���&���� -#��&�
�	����	���
0! ����� ���� �� �������� �"� ���� ������ � �����! �����  ��� �� ������� ���"�
��� �� ������ ���� �� ���(
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��� �������� 2�������� ������ �� ����� � �� 2���� �������� ����� ������ � ���  �
������7 ��� 3����� ����� �&�� ��� � ��� @@ ������ �� ������ �� ���� �� ��� �������
� ���"� ��������� � �� ������ ������ ���������� �)����� ���� �� ��� �� 2����
�������� � ��������� ����� ��������� ���)������� ��� $���"� �� ������ �� ����
���������( ����������� �� ������� ���)������� .HH(HHH ����(

�� ��&���� ����� �������� �� �������� ���������� �)���������� � �� �������
��� �������! 2������ ����� ������ ��� ����� � ��� �����8G(

%� 2��3��� � �� ������� �� ��������� ��������� �� ������ ����� �������5
�������! ��1���! ����� � ���� N �  ����! ����� � ��&������ N ����� �� �����
���2����� ����� &����� �����&��� �� ����������! ��� �� �&&���&���� ����! �����
� &��  �?! ��������! ���� ����"���� -��
����0! ����� � ����( � ������� ��� @I�
������ �� ����� ��������� �������� ��� &����� ������� ������� � ��� @I��� ��
��� ������ �� ������� ���� �� ������ �� ���� � ��������1 7 ��������� ��� ���
&����� ���"�����! ������� ���� ����1 ����)���������! �� ����� �� ������� � ��2�
2���� -
����07 ����� �&&� �� ������ �������������� ��� ��&"� ���� �)"������ �� ����
� ���� 8C(

�� �������! �)��� ���� ������� ��������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� 2� ��
&��� ����� ����� ���� ��� ���� ���� &��&����� �������� ��� � ��������� �� <. �
<D=� -6������! ./DA! �( .8.0( 	��� ����"������ �� �������! ��� ������� �������
����� �����������! ���� ������ ;������������ ���� � �22���� ��� ������ ��
��������� ���� �� �� �)��3�� �������! � ��������������� �� �� ����� �� �������
 ���� �������� � 2�������! ������� �)������������ �����( �� ��������� ���
��������� �� ����������� &��������� �������� ����1 ��� � ���������� ������ �����
������� � ���)������� 44�����&&��)) �"� � &��&��� ��������� �������� ��� �� ���� ��
%�>�� %�B�� ��&���8D(

6�� 3����� �����������! �)������������ ������� �� �������1 ���&� �� ����
��� 9�� %���� � � �� ����������1 ����� ������ ����������� ��� ��&"� �������!

��� � ,��"�&��! ������&�������� ����� � 3����� ���� ��� ��������� � �������"�
�"� ����� ����� 2��� �� ������� ��������� ��� ����������� ����� �� �������
������ ����� �������1 ���������� � ��������� �� ����� �� ������� �� ������� � ��
�������� ���� -�2�( 6�� ��! 8H.H0(

M����� 2��� ����� ������������  � ���� ������ ���2�������� ��� �� ������ �

8GM�� �� ����� ��� ����� ������&��&� �"� ���������  ��� &��� ����� ��� ��������� � 9 ���
������ %�&"�! �� ������������� 2������ �������� � ����	��	� �"� ����������� ����� ��&��
������� 9���� ����)��������! ����)��>� � ��� ,�������(

8C %)�������� � ��� ��������� � �� ��������� ������� ������ ���������� �� ���� ���� ��
������ �� ���������� �� ���&"� ��� ����� ������ � 3����� ��� ����� �� ���&��� ��&�� �������(

8D %� ����� ���� ���� ������� ��� ������� ���������� �"� ������&�� &�� ����� -,��"��
&��! +���� � 9��������0 ��� %�>�� %�B�� -
��� � �������0 �� ���� ���� ���������� � ��� ���
��2�������� �� ������ ����� ��3��( ��� &�� �������� ��� ������ ��������"� ��� ��&� 9�������� �
44��>�� ��B��)) ������������� �&�� ����� 3������(
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�� ������ ���� �����! ��&���"��� � ����"��� �������� � ���� ���� �� �����1 �
44�� ����)) ��������8L(

��� ��&���"���! ��� ��� ��&&���� &����� ���&������� ��� �����������! �����
���"� ���� ���� ��� 6����� ������������! ���� �� ��������� �� AG=� ����� �����
���������! ��� ������ ����)�"��! ��� ����� ,���������� � ��� ������ %�&"�7 ��
�����1 ���1 ���� ����� � ����>���! &�� ����B�! � �������! � �"����>�! &�� �"�>���
-�"�>���0! � ���� � &�� ��������( �� ������ ��&&���� ��&�� ��&���"��� ��� ����� ��
��� �� ����5 &�� �W��>� -�"����>�0 � &�� ��&���"��� ������������ �����( %�
����� �� ��������� ���)�&��������� ����  ���� -����! 2�&����! &�������!  ���"�
� �������! ����������� ������ �����0! �������� ��� �� ������� ��� ������! ������
&�� ������ �� ��������� ����� ������ -����! ���� � ����"��� ��������0 � �����
����� -������ �����0( ��� ��&���"��� ����� ��&���  ��� �� ���� ���&�����! � ������
���� �����������! �� ���� �������� -�� ������ 44�����)) ����� ������� ����)������
��&���"��� �����  ��� ��� �"����>�0! ����� ������ � ������ ��� ���� �� ����
�� ���� �� ���� ���� ���&���� � �� ���&� -%������ � 9��������! 8HHH08/(

��� ����"���! ������������ ����� ���� 2���&��� ���&������� "�B������X! �����
���� �� ���� ����)��&���"��� ����	�� -��� � ������ ��������0( 6��� ��� &���
����� ����� ������ ���� �� ������&���� �� ���� ������� � 3����� ���������� ��
�����! ����� ����� �&��������� ���� ���� ����� ��&���� �������"����! ��� �)�������
6����� ������������ � �� $����?�����! ��&���  ��� �� ���� �������� ������������(
���)����� ��&�� ������� ����� ����� ����� ��&� ����� "��� ����	�
 -������! ���
"�>B! ������! ������&� � ��?�&�! ��� ��������� � ���������0! ����� �� +��>��
�"�! ���� ��� ������ �"� �� ������E1 ������ � ��&"� ������� �� 
��� ����������� &��
����� &����� ����"���( %� ������ ����� ���� ����"��� ��������� �� ��� ������ ����
�� ��&��! ��������� �� �������� � �������! �� ��� ���&"�  � ����� ��&&���&��� �
CH ����� �� ��� �� &���� �� �������� ������ 2���&���( 6��E1! ���� �&�� 2���&���
�������� �� ������� 2������� ���)������� ����� ����! ���"� �� ������ �����1 ����

8L %� ���&�� ����&��� ����)������� �������������� ��&��� ����������� ����� �� ���
44&����� 2���&���)) 2������ �� ���1 &����� ���&�������( ����� ��&���� ��� ������ %�&"� �����
�������� ��� �� 3����� 2���&���5 �� ��&���"����>�B��" � �� "�B������X7 �� ����� 2���&���
����� �� ���"����������! �� �������#! �� ������ � �� ����� ���������( 9� ����� �"� ���)��� ��
��� @I� ������ &�� ������� 9���� ����� 2������ �������� �� . ������� ����� �� �������! �� ���
������� 8HH(HHH �����  ��� �������� ��� �)��������� � �� ,���������� -*��"����! ./L.0(

8/�����  ���� �� ����� � 2���� �� ������ -������0 � �� ������� �� ���� � �)������ �
������ 3������&�����( %)����&�������� ��� 2������ ����� �����7 ������� � ����1 &����! ���
������� � ��������( ���� 2����������� ����� �)����! �� ���� ��� ����� �� ������ -�	�����0!
�� ����� ������� �� ����� �! ���� �)������� ���� ��� 2���� �� ����� ��&�� �������! �)�������
�"� ����� �� ������ ���� ����� ����( ��� ������� ��&���"��� ���� �������� �� ������� &����� �
�������� �� ������5 �� �����1 �"� ����� 3����� ���� �1 ��������� ��� ���� ��������! ���
������ �� ����>�! � ����� ����� 8(HHH ����������7 � ���� �� ����� ������ ������ ������
������������� ��� � 3���� �� 
���	��
� -���� ������ ��� 2�&���� � ����� �� ��������0 � ��
���� $	$�	��(
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�"��� ���������� �� ������� ����������5 � ��"�>B ����� � &�������� ����� �����
���������! � ������ �� 3����� �����������! ������ &�� ������&�! �� 3����� �������
��� 2���� ��������! ����� �� ����������� ��������������1 ����)������ �������( �
����&&� ����"���! �� 2���� ���������! ��� �� ��������� � ������ �������� � ��
������� ����� ������ ���� ������ ����� ��������� ��� 8H�AH ���� �����( ���
������������ ������ �������� �� ��������� ����  ��� �� ��&�� �! ��� ������ ���1
����������! ������� ������� ������ ����"�� ��2�����( ���)������� �� �����  ��
��� ����� ��������! 2�� ������ ��� ������� �������� ������ � ����������� ���
�������� ��� �� ���� ������ ���� �� ���� -O�����! ./LC0AH( 9����� � ����&&� �����
����������� � �����&&���� �� �������� � ����� �)��3��! ����� ��� �)����&� ���� � ��
����������� ��� �� �����( 6������ �������� ��&�� ������ ��� �� �������� ��
����! ������� �)���� �! �� ��������! � ������� ��&������( ��� �� ���� ���������1
����� �� �)��3�� ���"� �� ������ �����"� -�����! �������! �������� � �����0 �����
��� ����� ����� ���� ����� ����� ����"���(

%� ������ ���� ����� ���������� ��������� � �����&��� ��� �� ������� �� ���
��&��� ��&���  � ���� ������� &���������� �� �� ����������� ������� �������� ��
����� &�������"� ������������� ����)��� ���� �� �� ���� �� ��� ����� ��������
����� � ����)����� ������������( 9� ������ �� �� ���������� 2����������� ��� 3����
&�� ������� 2������ ��� ��� ������� �� �������� � ���� ���� ������� ����(

9���������� ���� * ���&� �� �� �)��3�� � ����� ����������� ��������� ��
�������� ��� &�� "����� -� >?�����0! ��� ������ ���� �� ���&�� ����"��� �"�!
&��1 ���� ���� ���&� �� ������ �������������� ��� ��&� �������! �� ������1 ���� �
������ �� ����&��� :�? ��� 9����� �� 6"������� �� ��������1 ��� .C.G( 6���
��� ����� &����� ����"��� �� ����� ����� ������ ���)�&��������� -������ ����0!
���������� ��&�� ������ ����� ������� ����� ����������( ����� ���������� � ������
����! &�� "����� ���������� ����&&� 2��������� -�������� ����� �&�� ����� ����0 �"�
�������� /HH�.(CHH ��������! ��&���  ��� �� 44���� ���&"�)) ������ � 3����� ��&��
����� &����� ����"��� A.(

��� ������� �������� ��� �� .C.C -��&&�� �� 6"������� �� +������0 � ��
.C</! &�� "����� �����������! ������� ���� �����1 ��&�� ����>� � ��� ��������&! ��
������ ����������� ��� �������! �"� �� �������� ��� ������ %�&"� ���� :��� ��
+����� � �� ���� 9�� %���� �( �&���� ����� ��� ����� ���������� ��� ��
������� �� �� ��������� � �� ��&&� ��� ��  � �� �����! �� �22������ ���"�
������ ��� �� �����1 ��� ����� -�������0 � ��� �������( F������ �� ������������

AH %� �����  ���"����� ����� ����� ��� 2������ ����� ���2� �)����� �"� ���� ������� ���
��������� ���������7 ���� �� ��&���� �� �����E1 �� �����������1 �� �������� ��������( %� ��22��
����� ��� ���� �"� ������� �� ������ ���� �� �������� � ������ ����)���� ���1 ������
����������� �� �����2���� ���������' -*������0! ����1 ��)���� ���� ����)��&�&�� �����
-�2�( :���2���! .LAC0(

A. ���)����� �� 6"�������! �� 44�����)) ��&�� "����� ��� ��&���  ��� �� .L ����&&� �
������ ����� AH(HHH ��������( � �������� 2���&��� ��� ����&���� �� ����  ������ �"�
�������� �� ������ �� ���� ������ 3������ ��� 2���� ���1 ��������(
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&�� "����� ���������� �������� �&������ �� ������ �� ����� ��� ����� �����1 ! � ��
�������� �� 2������� � M��#��� � � ,�����#��! �� ������ �� ����2���� �������(
6��E1 �� ���� ;����&��� �� ����� �����"� �� �������! ����� �� ����! ������! ����������!
���� � �������! ����������� 3����� ������� �����������! ���������� �����
�����1 2��������� �� ����� � �������� �� ���� ����������� �� &����&��( M��� ����
������ ������� �� ���� ���� ����������� ����1 ��� �� @I�� ������ � �������1 ���
�)���������� �������� �� ��������� ����� %�&� ����"��� ����� 6��3�� �� ����(

�����! ����� ����� ����������� ����� ��&���� � ������ �������� &�� �������
����� ��������! ������������ ���� 2���&��� ���&������� "�B������X( �� &����� ���1
���������� ��� 3����� ��� ����X! ���������� ������ �� ������� �"�! ���� ���� �����
��&���� � � ��� ,����������! ����� �� ��������� ��� �"����>� ������� ���� ����1
��� @I�� ������! ��&������ ����� �������� ����)���� ,���������� �����  ���� ���
������� 2����� ���� �� �����1 ����)������ ����� 3���� � ����� ��� �������� �����
������5 ������! ?��B��� � �����A8( RF�&( G �( G/HS

%� 2��3����� ���� ������� ��� ��1 &��1 ���� ��� ��� @I ������ 3����� ������
���� ����"�! ��������! ������� � ��&���� �����  ���� � ������� ����"� ��
��������AA( %� ��� � ������� ������� ���� ������ �� .</D! ���� �� ��� �������
6�����! ��� ����� ��� �� �)��&"�������! ������� �� ����� ��������� ���� ���)�������
,��?����A<(

A86"������ ����X -44������))0 ��� �"����>�! � ��B��� -44�������)) ��� �������� ��� ������0
����� ��� ��&�� ������ ���1 ���� �� ������� ����� ��������( 6������������ ����� ������!
������ ��� ��������� �����&����� �� ����� � ���������� ������ � ����������� ����� �������(
��� � ���� ���� ���1 ���� � 2����� 9�����& :���! 6�� ? +���� � ,����2������2�+���+����(
������� � ����� <H(HHH ��������! ���� �&&� �� ������� ����� ����� ������ ��� ��B���
-����" � 9���"0! ��� ,������ � ��� ������B�(

AA �&�� ���&���� �� ��� �� 2���� ����! ��� .GCG! ��� ����� ������������ ���������
���������� ����)������� ��������������! ������ ���� ��� ��������� ��� ���� ������� ��
�&������ 2�������( �� 3��� ����� ��� ����� �)������� 9���� ��&������ � � ����� F������(
���� ������ &����� �� ��� ���"� �� ����� ������  � ���� ����� 6���2�����( %� ������� ����
�� ����� 2������� ���������� ������ ���� ���� �� �������� &��1 ��� .GH<! �� ���� ���� ����
���1 ����� F�������� � ������  ���1 �� ����� ��&&�� ���� �� ����������� -*�����! ./CL!
�( .8L0(

A<������� 6����� �� ������1 �� I��� �� � I������� ��� ������� � ����� �� ����������
�� ��� ����� ����� ��� �� F��������� �� �)���&���! �"� 2����� ����1 �������� ��� .</A �
����� �� ��� &��� ����� ���� �����( �� 3����� ������ ���� 6�����2��� 6������ �������1 ���
��� ����� ��&&�� ��������������( 6����� ����E1 �"� �� &������ ��� ��� ��&&����� �)
�
������ ������� � ������� � F��������� �� � �������� �� 6����&��� �� �2����&�� �� ��&&��
���������� ���&� ��� ����� ���1 ��������������( ����� ������� �� ������! �� ����2��E1 ���
.</C �� ��&"������� ��� ��������� 
����� I�� � ��������� �� ��� ���&����( �� ��! �"� &��1
��� ����� �)��������� �� ���� 6�����2��� 6������ �� ������� ���� ��! �� �22�����1 �
��������� �)������  � ���� � ������� 6����� � ������� �� ��� ���&���� �� ��&&�� ���
������� ��� G ��� � .</C( �� 8 ��&&�� .</D �����1 ��� ����� �� :������ � ����� �����
,���"�>! ���&��� �� GH ���� ��� �� �3����&&�� �� �������� ������ -��� ����� �����������1!



.( ��� 9������ �)��9�
,
 8/

��� .GH/! 9��������� 6����� �����&&�� �)������� �������������� ����)����� ��
:�2�� ���� F������ N �� ��� �����&&��� ��������� ������� ��������� ����� ����
&���� K��� $���� �� %��#� ��� .G.A N �! .G ���� ���1 �����! ����1 ������� ��
I����  ��� � ��&&���&���! � ����� �� ��� ������� �������� -������0 ��� ���
���3������� �� ������! �� ���� ����)������� ��> J��B �� ���� ����� F������ ��
F�������� �AG(

������� �� ��� ������� ���� ������� �� I����  ��� 2��� �������� �����
�������� �� �������� ��� � ����� ��������� ����� �����( $����&�E1 ����� �� :��� ��
6"������B� � �� ���� ����>��� ��� � ��&��������! ��� ��&&���&��� �� :��� ��
��> J��B ��� &����1 �)������ ��� �����>�! �� ������� �"� ����� 9����� ������
� %��& ������! ��� �������� �� &����� �� ����� ��� ����� ������5 �� ������ ��
��� ������ ���� ��&���"��� �� ��&���� �"������ ����>��� ��&�� �������( M��
������1 3����� �"� ������ ������ �� &����� ��&� �� ��3�� ����� � � -�����
:�?0 ��� � ����1 ����������� �)������� � ��� ���� +�����( $����&����� �� ���
��&&�� ���� �! I����  ��� �����&&��1 %��& ������! ���������1 �� :���B ������
9���� �� �����1 ����� :��� �� �����&������ -����)������� �"��� ������0! ���
������������� ��������1 �� ������ ��&���"��� ��� �����&������( ������ ���� �
��&&����� �)������� ,����! �� ��� 9����� ������������ ��� ��� ��������� ��
F������ �������� ��� ��������AC(

�� �������1 ���"� �� �&��� 9���������0( �� 8< &��&�� .</D! ������� 6����� �������1 ����
�)����� �� 6��� :������ � �����1 �� ���� 9�� ��! �������� �)����� ��� ����� �� ���� ��
����	��� ��� -��������0 �! ����)��������� �� ��� ������� �)���������1 ������������� ����
�)����! �� ����� �������� �� ���� �� 
����� I��( �� ����� �� �&����! ���� ��)����� � ��
����� ��� ���� �� ,���"�> 2��� ������� � :������ � �� ���� �� ����� ���� �������� ����
������� �� ��&"������� ��� &����� &������ ���"� ��� �� ������ ����( %)���� ���������!

����� I�� ������  �1 ������� 6����� �� ���������� ��� ����� ���� �� C ��� � ������
8HH ������ �� �3����&&��! ���� ����� �� ������  ��� �� ����� �������� � �����&���� �� �������
�� �����! ����� ������ � �� ��&&���&��� �� 2������ #�$���� -��������0( %� ��� ���������
����)������ ��� .</L5 ��� �� �&��� 9���������! 6����� �����1 �� %������� � �����&&��1 ��
����������� �����������! ��� �� ������� �� ������ ����� ����� ���� ��&���� -,������!
.//H7 %���"����! ./LD! ��( AL�GA0(

AG ��&&����� �� 6��������� ������ 6��� F��� -� ��� � .G8<0! I����  ��� �����&�E1
���&� �� ����� �� ���� ���� �7 ����� ��� ������� � "�����
�	 0 ��������� ��� &����� �����
������ -�� ��&��� �� $������ 9����0 �� ���&� ����)������� ����" 6������� �"� ������ 2����
�)������� ���)������ $������( I����  ��� ��������� �� ����� ���&� ����� �� ��&��� � 3�����
���� ���� 2� ���)���&��� �� ��� �������� �� ������ ����� ���� �����&����� �"�! �� ������ ����!
�� ��������� ��� �� @I��� ������( 9� ��������� �� ����� �� I��������,�&&���� ��� .G8D �
3����� �� �������� �� I����  ��� N 2������� �� ������� N ��� .G8/ �"� ��������� ���
������� ���� ��� ���������� �������������! ����� �� �� ������������ 44�����)) ����� �����
���������(

AC �� ��&���� I����  ��� ����E1 ����� ��� ��&&� ����� ������"�( ��� ����� �� ������
�&����1 �� ��&�� $�� ���
� �� :������! ��� ������� ��&&����� �� �������( %� ������ �����
����� ����)����������� ��� �1 ���������� ��� ������  �( 9������ ������ 2� ������ � �������
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��� ��������� � ����� �������� ��� �)�������� � � ������ ����)�������
�������������� ���������� &�� ������� ������������ ����"�# ��� �� �������� � ����
��&&� �"� ���������� ���� �����! ��# � �������� ��� ���� �"� �������� �� �����
���� 2��������� � �� ����� �� ������� ��������������� ������( $������� �� ������
������ ���� �������� ��� ��� ������1 �"� ������� �22���� �����������1 �� &�����
&�� ��������� ��� �� ����"�  � ����� 2���� ������ � ��&�� ������� �� ���������(

9���1 ������� �� ��������� ���"����� �� 3����� ������ � ��������� �)��&���  ��
 ���� ���������� ����� ���� ���� ��� ������� � �����! ���������� �� ������ ����
�� ������������ ������� �"� ������ ������������� �&�� �������� ���&������ �
����������� ��������� ��������� ���������! ����&���� � ����������(

�� ��������� ����� ����� ������� ��� .G8L! ��� ��� ��� � ��&&�� ��� ���� ,����! 2���� �
���������7 ������� ����� 2� ��������� ��&�� ���&���� � ��������� ���� ������ � 6�����(
9������ I����  ��� ��� ����� ��� ��� ����� ������� ���� ��� ��� ��������� �� �����
��������� ��� �����������! ��� ���� �� �������������� �������� � �������� ���� �����
�����������( 6��1 �1 ����� ���1 ��� � ��> J��B! ��� �� ��������� ����� ����������� �1 +���?
+����� �"� ������� ��&&����� �� ���� ���� ��� .CH/( 9��� ��� &����� �2�� � ��&�� ����
6��3����� � 9������� ��� @@ ������ 2� ����������� �� ���� ����)����������� ������� ����
����� ���������� �����  ��� � &�� 2� �������� �� I����  ��� �����>� :���&� -�2�( ������ �
����� �������� �� ��> J��B0(
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��� !���������"�##�#���� ���$%& �$%&& ��'�"�( � ��� �� .GA< � �� .G<. K��3���
6������ �� 9�����,���! �������� �� �����&&�� � �* ��� �� �����! &����1 3������
����� ���� ��� ���2� �� 9�� %���� � � �����1 �� 6����� ����������� �"� ���
��������� �������� ��� &�� ��������� �� ������� ��&���  ���( F� 6������ � �������
���� �)������� M��#��� ��� ����� ����� F������ �� F�������� � �"� �� ��� ������
��� ������ ���������
 :; �
 �� $�&
 	�9  !	� ��� <�!� 
� �	�� ��	���� ������ <�������1
�!	� �� �����
 ����
 �	
�
'.(

��� .GA< 6������ �����1 �� ����� �� ��� ����� � �* ��� �)����! �������1 ��
����� ����������� �� 3����� �"� �&&� �1 �������� ��� .H ��&&�� �� 3����)����!
��&&����� �� ���2� �� 9�� %���� � � �� ,�������� �������� � ������� ��� �����
����� ������ � �� �� ���� ���1 � * -�� 9���� %������0 �"� �&�� ������ �������
������ �� ���� �� ����� �������( �� ������� �� 3����� ��&&�� �����1 ��� ��# ��

����� � ��� �&�� ��� ���� ������� ��������� -����&�?� � ���&���&�?0
������� ��� ��� ������ �� ���� ������������� -������������� ���������� ��
3����� ��������� � ��� �� ����� ���� ��� I���"�� 6���������0 8( M����� �����
��&&�� �������� � ��������� �� ������ 2������� ��� ����� ��� �����������

. �6���� ����� � ����� ��� �� ���� �"� �� ����� &����� 3�������1 �� ��� � ����� ����"�  �'
-%�������! $������� � I��&����! 8HHD! �( <.0( 9���������� ����� 2������ ����"�  � ��������
��&�� ���&����! �� ������ 2������� ������ �� �������� ��������� �����&"� �� ����� ����� �����
������"�(

8 �� ���� ������������� 2� ���������� �� 
����� &��1 �&�� ��� � ��� 6��3�������( %�
����� ������ ���� ��������� �� ��������� �����&��� ���� ����� ����1 ��� ������! ��� �����
��� �	��
�	
 ����)���������7 �� ������ -I����� � $�������0 �� ������� ������ ������� � ����1
��� 6��3�������7 �� F������ �� ������ ���� �� ���� �� 2���&&�� �1 ��� ������ � :�?���� &��1
��� .G8A -6�  ���! .//.7 ����! :��������� � :���������! 8HH<0(



9�,��
 :
���A8

��� ���� ��� �� ����� 2���� ������! �� ���"� ��� �� ��� ����� 2������ � ��� ��
��������� ������� ���������( %)����������� ������1 ��� ����� ��� ���������� ��
����� ����������� �� ���� 9�� %���� � �� ���� ��� ��� ������(

6������ 2� �� ����� ������� � 2������ ��� ������ ���� � � ������� �� ���2� ��
9�� %���� � � �� ������ ��� ���� �������( ��� ��� ������� ��&&��! �"� "�
��� �� �� ./ ��&&�� ��� .GAG � �� ������ ��� ��� ��� � ..H ������ ����� � ���
�&�� �� ���������� -�"� ������ ���������� �� �����0 A! �����E1 �� ���� 9�� %��
��� � ��� �� ����&&� ����� �� 9�������� -��� �&&� ���&� M��#���0 � +��"���&�
������� �� ����� �� ��� ������ ������� ��������� -8AG �0 ��� ����� �� ���� �� )	��
��1� -,������?��0( 9������� ����)����� �� 8 ������� .GAG! ���� ��� ���&��� ���
.GH ��&���! � ����1 ����� �������� �! ��� ����� ����� ��������! �������� ���� ��
����� ��� �� ���� ���1 � ������������! �"������ 9�&����?! �"� �� ����� 2����
����� �)��� � ����� ������( 6�� �� ���&���� 2����� ���� �����! 6������ ��������� ��
���� � 2� ��������� � ������ �� ����� � 9�������� ��� ����������� �)������ �
2��� ��� ������� �� ������ ����� �������� ��&����� -.GAC0( %� ������� F�����
������� ������� �� ������������ 2������� ��� ����� ����� ���� <(

���������� �� ���������� �22���� � ��� ��&����� ������������ ����� &���
&���� ��� 6���������! �� ������� �� 6������ ������ ����������� �� ����������
�� 3����� ��� ��������� ���� �������� ����)��� ��# ���� 2���� ���� �� ��������
����� �������( %)���� �� ��� ��������� ������ � ���&� �&���� �&�� ������� ��� ��
����� ���� ��� @I�� ������(

$������������� ���� ����� ���� 2������� �� ����������� &�� ��������� ����������
��� �� ����� �������������� ��� ���� ,����( ��� .GLA &�� ��&���� �����
���"������ �� ���� �������� ����)����� �� ��������! ��� ����� �� ��� +���"��?
������� N �� ���� ���� �	&� 8���	������ ����� ��&��� 
��������� � N �� �����
������ �������� ����� �������� 2���� ��� ����� ��� 6��3�������! ��� �� ��������
� ����� ��&����� �������� � 3����� ��� 2�������(

�������� ��� ���&���������� �������! �� ��� ����� ���� ��� @I� ������! ��

A ������� �� ����� ��&&�� 6������ ��� 44������)) � ��� ��&�  � -����&�?� �
���&���&�?0 � ������� �� F������( �� ������1 &�� ������ �� &����� ����� ��� ������� ��22���
��� ��� ���������� �)������ �������� �������������� ��� ��� 2���� ���������� ��������� �
&���� -������� ���� � �������� �)�������� ��� 9�� %���� � � �� ����� ��� � 9��������0(

< �� 8A ��&&�� .G<. 6������ ����E1 �� 9�����,��� ��� �� ��� ��� � ��&&��( � ���� �����
����� ���� 2� ����� K����F����P��� �� �� ���3��! ����� �� �������( 6������ ���&�1 ��
����������� �������� �� ����� ����� ;���� � �����E1 �� 9�� %���� � ���� ������� �� 9�&����?(
%������� �� ������� ������&���� � M��#��� ����"�# �����  ���� �� ������������! ����E1
���� ������� ����)���! �� ������ ��� ���� ��� �����E1 �� ������ ����� +��"���&�( ����
�� ������ ��������� ����� �� 6����� � ��&���� ���"� ��&�� ������"� ��&�� �������! 2���
��� ��� �� F������ ����� �������� ��� .G<8( �� ����������1 �� �������� ��������1 ��
;���� �� ������� �"� &�� ������1 �� ��������� ��� 9�� %���� � �� 6������ ������1 �! 2����
������� �� ������! ����� �� ����� ����� ��� ��� � 9�����,��� � ����� ��� ����� ������! ���
���E1 ��� .GGD(
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��������� ���������� ����� F������! ����)������� � ����� ����� ����� 6�����&���(
��� 2���� ������� �)�������1 � $�������� -����� �������� �� �����0! 2������ ��
��������� ����"� ���)��� �� ��� @I� ������ � �������� �� 2������� �� ����� ���
@I�� ������ G( M����� ������ ��� &����� ����� ���������� � �����������
����� ��� &�� ������� ����C �"� ����� ��� ���������� �������� ��� �� ����
9� ,������! �� ������ �������������� ��� 9�� %���� � � �� �������� ��� %�������(

� ����� �������� ��� ��������� 3����"� ������������ ������� 2��������( �&��
��� � ��� 9������� � ������� ����� ������� ������������ � ��� .G/L 2� 2������ ��
���&� �� ������ ����������� ����� 9���� ������! �� ���&� ����� ����� ����)������
-�� ��������! ���������� ��� �������� �� ������� �� I����  ��� ��� .G8A!
���� �������� ��� 2������� � &����� ���� ����������� ���� ������� ,��������0!
�� ��� ���� ��������D(

��������� ��&����� �� ������ ��� 9�������( �� .G ��� � .CHA 9����� �� 6"���
����� ����E1 �� +��;��� ��� �)�������� �� ������� �� �����������1 �� ��������� ���

G6��� ��� ��������! ���"� �� ���� 9�� �� 2����� �� ���� ���� ������&��� � �� ������
������1 �� �2���������� ����� ����� 2���� ������! ��� ���1 ����� 3������1 ��� ������� -�� ������ �����
�����&&��� ������������� ��� �����&������ �������"����0! �� ������� �� �������1 ���������(
��� .CH< ���� 2������6���� � ��� .CHG$�����?�� -� 2������� � ����2������� � ������ ����)�Q��
9����6���X 2������ �)�������������� �� ������ ��� &�� ���������>:����>��B �,����0 �"�!
��������� � ��������� ���1 ���� ��������� &�� ����� ������������ ���������� ��&���� �� ���
9����� ����� ����� 2���� ���� �� +���2�X -.D</0( ������ �� ���� 9�� ��! � 2������� ��������
���� �)�������� ��&���� �� F��� ������� -��� .C8/ ��� ���� ���� �� ��� 2���� ����0!
����������� F��� 9����� ���� -.C8/0! F��� 9� %���� -.CAH0! F��� 9���� F������� -.CA80 �!
��� ������1 ��� &��������� ����� ���� ���?! F��� 9�����,���� ������� � ��2��� ����� �������
�� %� +�1� -.CA80 �"� ��� � ��� AHH �������� 2� �������� ����� ���� F������ ��� �� .CAC( ��
3����� 2��� ����� ������  � ���� �� ������� ��&�����1 �������������� ������� $������ ,��
������� ��� 6����� -�������� � %�������! ���� 9�� �� � ���� :����>��B0(

C��� ���� �� ������&����� �� �����&���� -���� ���� ���&� �� 9�� %���� � ��� �� 9�
,������ � 9��� ����0! ���B��� -�� %�������0 � ����B���B -����)���� ���� ��� 9� ,������ �
� �� ,�����#��0(

D ��� � ����� � ���1 ���� ������������ �� �������� ��� ���� ,���� � 2� F����P��� ����#
�� $��� -� %� $���! $���&���#0( ������ �� ��������� ����� �������� �� 3����� ���������
����)������ 3����� ��� @I� ������! ��� .G// ��&&����� �� ���� ����)������� ����������1���
������� � $����� �� 6"���� �� ��������� -�������� � ���&�������� ����� ���� F������
�"� ������1 ��� .CHA0( 
������� �&������! ����� �������� �� 
����� �I �� ���������
��� �� ��������� ����� ����� ����� ������� F�����( 
�����! ����������� �� �������! �� ���
��������� �� ������������� ��� ����� ��&����! �� ������1 ���� ��� � �&�� �&������ ��� ���
&�����( ��� .CHH! ���������� �� ��������� 2���� ����� ����������� ��������! �� $��� �
�� 6"���� -�� ������� �� ��� �� ������ ��� ����0 2�������� ��� ��� ���� ����������� �
���������! ��� ����� ����� ��� 9�� %���� � ���� ���;��� � ��� ���� 9�&����? -��������
���� �� ���1 ������ ���� ������� ����� ������  � ���� 2������� ����� ������"�! ���"� �� ��
������� �� �� ������������ ��� �2������0( 6��3�� ��&�� ������ ������� ��� 3������ ���
����� F������ ����������� ���)������ .CHH�.CH.! �� �� 6"���� ��������� ��� ���������
��������� ����"�# 2������ �� �����������(
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���� ��� ����� ��� ��������� 2������� ����� ��������5 ��� .CH< 2����1 $��� ��?��
����)������! ����� ������� ���������� 2�������7 ��� .CHL �����1 �� �������� ��
�����#! &����� � ���������! �����E1 �� 9�� %���� � ��� ���� ������ �� %��"��� �
2��� ��������� �� 2������ �� M��#���L(

�� ��&���� ���� ���������� �� �� ������ �������� �)��2���������� ����� ����� ��
�������! �&�� ��� � ��� @I�� ������ � �������� �������� �� 3����� ���� ��������
�� &��� ���� � ������ ������� ��2������������ �&���� �� ��� ��������( $���
����� �� ���&���1 ��� ��� � ������� ����� �� ����� ��� �������� 2�������! ��������
� ��&���� ��� &��������� �� ��������� ��� ��������� ����� �������� ��� ����
,����/(

%� �����&��� ����������� �������� �����������( ������ ������ ��������
�2�����! ����� ���� �� 6����&��� ��&���� ����� :��� ��+�����! 2������ ��� .CDH
� �"� ��&��1 �)��� �� ����� ������� ���� ��&���� �� 6�����! ���� ����)�&&� �����(
M����� ������ � �����  ����� �������� ����������� ��2��� �� 2������ �! ������� ��
3���� �������� � ����� ������������( 6��������� � ������������ ��������������
�������� �	�����
 ��
 �	�
 -����� ��
� 	$��
 ��&�� ��&����0 �"�! ��� ��� ����� ��
�������� ����� ��������1! ������������ �� ����� ������������ ��� &�� ������� .H(

L��� ���� ����� �����1 �������! ��� �� 9���� 6"����� ���;����� ��� 9�� %���� � �� "�
��� �� �)�������� �� 3����)������! �� ����� �� ����&&�� ��&���"��� �� 9��������! ��������
��� ���� �������� � �� ������� �� ��� ���&� �&&� �� ������&� �� %�#��( %� ����������! ����� ��
����! ������ ������ �&&� �� ����! ������ � � �� ������� ��� ���� ����������� ��������
���� ��� 9���� 6"�����(

/��� .C.H 6"������� 2��� ������� �� F������ ��� ��� �������� �� ��������! ������� �
$����� �� ��� ����� �� ,���! ��������� � �� 6"���� ���� ���&�������� &������� ��� ��
���� F������ � �)������! �� ��������� ����������� ����� ��������( ���������� �����3��
� ���������� �� ������� ��� ������ ������������ �� ����� �� ���� �� 3���� M��#���
������ �� ���� ������� �������� �� ������ ��� �������� ��������� �22���� ��� ��������
���)������������5 �&�� ���� � M��#��� �������� &��1 .G(HHH ����� �� ������� -�����������
����� ������ � ��������0( �� ������� ��������� ����� ����� �������1 &�� ����"��� -��"�>B0!
������&&���� ��� �������� �������� �"� �������� ���&� �� ���� +�����! ������ &�� "�����
�"� ������������ ��� � �������� 2������� ������ �� 9�� %���� �(

.H���� �"� �� ��������� ��� ������� ��� ����� ������� �� ������� ���� ������ 2�����
� ����� ������ �� ���������� 2���� ��� ��������� ������  ��� ���� * � � � ��� ���������
��� �������� ������� ��� &�� �������( %� ��������1 �� ,�����#�� � &�� �2������ ��� �� ��� ����
��� �� ���� ���"�� �"� ������� �� ���� �&������ ��� ������� 2������ ��� ��������� �
���2������ �"� �� ��������� ����� �������� 2���� &������ ��&�� �����������! ���1 �"� �� ����
��������� ������������ � ��� ��&����� �"� �������� ����� �� �������� � ����� �� ��������
�� �������( ������ ������� � ����� 2����� ������� ���� ����� �� ��&����� �� ���2��� �! ��� ��
.CD< � �� .C/H ���� �������� ����������� ��� ����"� ��� �� �������� �� ���� ����������
���� ����� ��2�� ����! � ����� �������� ���� ���&���� ���� �������( ��� .C/C! � ��� ��� .D8/
��� ���� ������ ����� ���� F������ 2� ���������� �� ������� ��� �	���1 ! ����� �� �������� �� ��
������ ������������ �� ��������! �� ��� �� ������� � ����������� � �	�����
 ��
 �	�
 �����
��  ��� � �����������! ��&���������� �2����������( ������� 3����� ������  � ����! ������
��� &����� ���������! ������ �������� �� ������ �� ��������! ������������ � ������
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�� ������ �	�����
 ��
 �	�
 �� ����� ���������� ������� ���� &��&����"�7 ��
������� �� ����� ������������� �)����� ����� &����� ��������� ��� �� �����&���
�����������( ��� � ����� ���� 
# ������ :��Q ��#! K����������! %���� K������ � K��3���
�� ��?��! ��� � ������� $������
����� �������� � ,�#���� ��� ������������(

����)������ ����� ������� ���� �������� �� ��&� �������..! �� ���1 ������� �
��������� ��� ������ %�&"�! 2� �� ����� � ������ ������� ��&�� ������� -:��Q ��# ���
.C.H0! ������ ��� .C.G 6"������� �����E1 �)+����! �������� ���� 2��� ���
F����" ���� ����� ����&��� :�?! ��� ��������1 �� &����� �� AHH �������
����>� �"� �"����1  �
 �����( �� ���1�( ��� ������� �������� �&��������
�� ������ 44%��"���))! �� ���� ����>� ��� ������ �� ���1 ������ �� �� �����&������
��� �� 9�� %���� �! +������ -������ �� ����&��� :�?0 � �� :��� �� +�����(

��� .C8/ �� ������ :����# �����E1 �� ��&� 9��������! ������� ��&&����� ��
,��"�&�� ��� .CA< � K������ �)
��� ��� .CC/ -:���������! .L/L! ��( .CD�.D<0.8(
��� .CLL ����1 ��?�� � ��������� �� ��&���� � * ��� ��&� 9��������5 :������?
*�����! �� ���������� �� ������ ��� 9���� ����� � 6����� ����� ���"� M�������
9������� ������?.A(

����� ������ ����&���� �"� ����� ��������� ����� ������ ����� ��������! � 3���� ��� �� ���������
������ �� ���� ������������� �"� ��� ������ ��&�������( �� 3����� ���� �� ����1 ���
������� &����� ���� �� �	�����
 ��
 �	�
5 � �	&�����
(

.. %)�������� ������ ������� ��� ������� ����"��� 
��������	 -�������� ��3��0(

.8������� �� ����������� ��� .CHL �! ����������� �� ��������� ������ ��� .CH/! ��
&����� :����# -.G/8�.CAA0 2� ������ �� 6"������� ������ &�� ������� "���� -���&� ��
������ ����� ����&��� :�? � �� ���� �� ������� �� M��#���0 �� ��� �� ���������� ��
����������! ����������� �� ���&�� � �� ����� �� ���( 6����������������� �� &����� "�����
����1 � ���� ��� &�� ������� ���� ������ �����( ��� .C.A! :����# 2��� �� ���������� ����
������ 6"������� ����)������� ���� ����� ����� ��&�� "�����( ����� ������ � �� ������ ��
44���� ��������������)) -������������� �� :��� �� +�����0 �� ��� ��� ���� ���� ��! �����E1 ��
���� ����>� � ��������1 �� �� ���� B���"���������! 44�� ������ ��� &����� ����)) ���
��2�������� ���)����>�( 9��� ���� ����)�Q�� ��X ���������� �� �� ����� ��� ����! � B���"����
������ ��������� ��)���� �������� ��� %�� ��� ���X�,����&��� � $�����B� -��0( 9�
������� �� ��� ���� ���� ������&��� � 6"������� �� �22�E1 �� ��������� ���� �����1 ��� ����
��&���"��� �������� �� 2������ �� �� 3����� 2������ ����� �������� �� ����������� � ����
��������� ��� ����2������ ������ �� ������ �� %��"���( �� ��&����! 6"������� � � &������
����������� ������ �)��� ���� ��� ������� "����� �� ����� �� :��Q ��#! � �� ��� ���������
�� �������� ��� � ����� �� �� 2���� ��� ��������� ����� ��������1( F� �����&������ ��� �� ����
� M��#���! ����&��1 �� &������ �� ���&�� ��&�� "�����! � 2� ��������� �� 
����� ��� ��
������ ���� �� 2��� ��������� ��&����� �� �������( ������ �� ��&"�������! �����1 &�� ��&����
� ���3������� M��#��� -��� .C8/0! �� ��������� �� ����������� ��������1 � ���� ��� �
����� 2������ �� ���������� ��� �������� ����������� ��� � 2�������( %� ����&�� ���� � ��
�����&���� ��� ������ %�&"� 2����� ��� �������� ��2����� � ���� ��� .CA8 6"�������
�����  �1 �� ����� ����� ����� ��&����! �� ��� ����� ������������� � ��&"� �� ��� ����������
-+����! ������� � 9��������0( 9� ����1 ��������� �� .LG8! ����"�# �� �(9( %�B� 9���?
����������� �� ����� ����� ��� ������ %�&"�! �&&������� ��� .LL8(

.A K��3��� �� ��?��! ���� � ����������1��� ��� .CCL! ��&&����� �� ��&� 9�������� �������
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6"������� ��� �� .C8H � �� .C8L �� ������E1 � M��#��� ���! ��� .CAA! ����������
�������� ������ � ������ ���������� &������! ������E1 �� �����! ����&���  �1 ��
��������� ����� ����� � �������� �� ���� ��� &�� ����"��� .<( ��� � ����� ��������
����� 2������� �� ������� ���"� ����� ����1��� 2������ ��� .CA< ����� 6����&���
����� ���� F������ .G( RF�&( C �( G/.S

��&�� ���� ��&����� � &������ ��������� �� ���;���� ��� � ������������!
����������� �� ���������� &�� ������� ��� �)������.C( �� 2����! ��� �� .CA< � ��

��� ����� ��� ������ � �����E1 �� ���� O��������3��� ��&����� �� �� �)��3�� �������� ��&��
������� ��� �������� �� ��������3�� ������ ���� -���B�B��! ��0( 6���������� �� 2����!
����������� �������� ��� &�� ������� ����������� � ����������� �)������ ����� �� ��&� ����?(
9��� 3������)���� ���1 �����! %� I�#�����?� �������1 �� :������? *�����! ��&���� �"� �����
�� ������� �� ����� �������� ��� ��������� ����� �������� ��� � ������ %�&"� � �� 6�����
���������������(

.< $���� ��&�� ��&���� ��� .C8/! ��� ���� ����! �� ���� �� �������� �� 9� ������� �� %�?�!
M��#��� 2� ���� ���� F������! �"� �� ����1 �� ��� ����� �� ������ ���� ����&���� -3������ ��1�	  ��

���������� �� ����� ����� &����� � M��#��� ��� .C.G0 ���� � 2������� �� �������( $���
���� ������ 2������ �� �����&�� ��� &������ -.CAG0! �)������� � ����� ��� 2�������� ������� ��
�������� -.CA/0 �! 3�����! �� ��������� -.CCA0( 6���������� �� �"��� �� ���� ��� �������
2�������! �� �����1 2� ���1 ���� ��������� ��&�� ��&���� �"�! ���� ��� �������� 2������! ��� .C/H �
��� .D..! ���������� � ���3�������� ��� .DG/ 3����� �� &�����&���� �� ������ ���� ���
���������� �����&��� ����� ������� �� ����"��(

.G6����� �� ���"����� -.C8D0 ��� �� ����� �� ������  ��� �� ����� �� ������ ��� ���
������� ��� ��������� ����� �������� � ��� ������ ��� ���������� � ������ �� ��&����� 2������(
��� .CCA �� 6����&��� 2� ������� � �� ���� F������ ������ ��� ������� ������������
������������ ����� ������ 2�������( �� 6�������� ����� ������ ������� ���� ����2������ �
�������� �� ���� ���� �� �����&��� ������������"� ��� ������� �������� -�� 6����&���
�� ,�����#�� ���� 2������ ��� .C<8 � ��� .C<A ��&����1 3����� �� F��� ����"�� �� ,���&��
����0! ��� �� �����  � ���� ��� ��������� �)���������! &������� ���E1 �� ���� ��� ����� ������
��������� 2�������(

.C :�� ������ �)������ ������ ��� ����� �������� ��� �)����� ��� &������5 �� �������
��������� � ����� ���������� �� �������� ��� 44��3�� �� 2����)) � ����� ��������� �������
��� �� ���� ������! ������� ���1 ������� ����� �����&��� �"� ����� :�����( � &������ ��� ������
������ � �"������ �� �� ��� ��&���� ���� �"� �������� �� ����� � ��������� �� ��������� ��&��
�������� ��� � �����( 6�� �� ������� ��� 8A 2������� .CC8 2� �������� �� ������ �� �������� ��
������ �� ��������! ���� �� ���������7 ��� .CD/ �� ������� ������� �����E1 �� ������ ��
�������� 2���� ����� ����� ���� 2������� � �"���3�� 2���� ����� ����� ����)���� �� �����������
�������� ���� � ����&&� ������� ����� ������ ������� � �����&������( M����� ���)����&��
��� &������ ����� ������� F����� �1 ������� �� ����� �������� �"� ������ ����� ������� �
����� �������� � ��� 6�����! ���"� ��������� �� ���� �� ���	��( ���� ����� ����� �����
������� ���� ����)����� 6�����? -�� ��&���� ��� ������ %�&"�! �)������� � �� M����� ���
���� :��� �� +�����0 2� �������� ��� ������ ����)������( %� ���� ����� � ����� �����
����"� �� ��2���� ���� ����&�����7 ������ � &������ 2����� � ����� ������� � ������� ����� �
����� �����! ��&"� � ���� ��� ������� ����( %� ���� �������� ������������� 2���������
���� ������ ���� ��� ������� 6����� � ����� �����1 ������� �������� ������� ���� ��������!
���E1 ���� ���� �������� � �����&� � �� ������ ������ ����� �"� ������ 2������ ��� &������(
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.CA/! &�� "����� 2����� �������� �� ������� ��������! ������ �� ������� ����
2������� �������� � ������� � ����� ����)��������1 ��&�� ����&��� ���������������
���������! � ����� ������ ������ �� ������ �������� ��� ����� ���������(

����� ���� F������ -������ � ���� ��� 9�� %���� �0 �� �������� CLH
������ ��� .CG. � ���� ����� ������� ����1 ��� 9������� � �� ������E1 �� &����� ��
�&�� ������� ����� �������1 2������� �"� 2�������� �)��������� �� ������! ��&�&����
������� ��&��� ���� F������! �� ��� ����� ������ � 2��� ������� � �������
������ �� ����������� �� �������1 ������ .D(

I������ ������ � 3����� �� M��#��� ��&������� ,�����#��! ����� ����)�����
-G8H B�80 ������� ��� 9�� %���� � � ����� ����1�� ��� $�������! ���� ����������
��� ���� ����>�! ��� 6������ ��� ������ �� ����&&�� ������� �� +��"���&�(
��� .C<8! $��� �� 6"�����? ,���������! �� ���� ����� �����&��� ��
,�����#��! 2����1 �� ������ ����������� �� =�  � )����! �������� ��������
������ &�� ����"��� �"� �� ���������� ��� .CL/ -�������� �� %��"���0 .L( ������
��  ��� ,�����#�� ��� .DHH! 2� ���3������� ��� ��������� .DCH ��&�� ��&���� �"�
��� ���������� ����1 �� ���������� �� &����� 2������� -�����! ./DG � ./DC7
9������ � ��������! ./L80(

��� .C8D! ��� ��&���  ��� �� ���������� �� ���������� ����� ���� F������!
2������� �� ����������� � �����  ��� ��&&�������� �)���� ��� 9�� %���� �
�"� 2����� ��3�� � 2��&�� �� �� �� ���������! �� ��������� ���"����� ����������
�� ������� ����� 
���������
! ��� ���� ����� ���&"� ������� �� ������� ����� �� ����
��� &����� ����( �&�� ��������! ���������1 ��� �� �� F������! ���� �2����� ��

�������7 ���� 6"���� ��������� ������ ������ �������� �� 
��������� 3���� ��
AHT ����� �����( � ��� ���� ������� 
������� ��������� �� ������� ��� � ���
��
�����
 �"� ��������� � ������� �� ������! ������� � �����! � ���������� �)�&���
�������! ���������� ���� � ����� ������( � ���
������
 ����� ������ � �������������
�� ������� 
������� ��)������� ������� -���
0 � ��� ����� ����������� - 	�
 ��

����� ���� �������� ����� �2������� �� �������� � ���������� �����7 ��� 3����� �� �������
��������� 6������ �"� ����� ���������� ������� ����������� ��� �������� �� ����������
� ������ ��� �� ���� ������(

.D 9� ����� F�#��#������ ��� �����#��#� �)"������� �� M��#���7 %� �����$���� ��� ��������
"������� � 6������� +�����&�! $��������� ��������(

.L �� G �&����! .(GHH &�������� ��"�>B ����������� � ADG �������� �� %��"���! ����� ����
����� �)������������ -GC ������ �� DD0! ��������� 8< ������� � ������������ DC( �������!
������ ��� �� �������� �� ��������� �� ����� ������ %��"��� -8 B�0! ����� �� .G &��&��
����� ������ ���� � ������ � ��������� �� ��������� ��� ���������� ����� ���������� ���
&����( �� ���� �� ���&����! �� ��������� ������ 2������ ��3�� �� ���� ������ �! �� ��������!
2��������� �� ���&� ���� ���� ��������� -�&&������ �� ������0( $�� �� ��� ���� ���� ����
������� N �����&&�� �����&��� ��� ���������� �� ����������� �"� �� ,�����#�� �� ����&����
���� ��������� N � ��� �� ������� ���� �������� �� ��������� ����� ��������! %��"��� 2�
������ �� �������� ������� ��� ������  ����� � �����(
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0! ������� ����� �)�����&� �� 2������ ��� &������� �������� �����! �	��
��1�
 ������ ������ ���� ������ ���� �� ������ � ������ ./(

%� ��������  � ���� ����� 
���������
 �������� ����� ������ ��� ����! ���
�1 ��������� ���������� ��� ����� ���� &������ ���� ���� 44������))! ����
�)�������( ����� �� ������� ������ )��� �)����  ������ ��&����� �� ��� �� ����
�� �� ������� � ��� 
������� �! ���1 ���)�������! ��� � ���1 ����  ������ �����
���� �� ������� ������� �� ����� �)��3��( �� ������ ���� � 
�������
 ����� �������
F����� ������� ��� ����������� ���� �������1 �� 3�����! ����� �� ����� ���������!
���"� �2������ � ������ ������ �� ��������� ��������� ������ 
���������
(

����� ����� ����1 ��� @I��� ������! �� ��&���� � �������� ��&�� �������"�
��� ��� ������ ����� ������  ��� � ���� ���"� ���������� � ��������� ���
446�����)) 2������� � ����� ������� ��&���� �� ����������� �� 2������ � � �����
�)��3��7 ������� ��� �� ������ � ��&�� �������( � ���� � ���� �"� �� �������
��������"� �������� ���1 �������� � ��������! &�� ��&���� ��� ������ � &�������
��� ��������� ���� ����� �� ��1 ��&�� �������"�( ��� ����� ���� � 2������� �"�
����������� �)������ ������ ����&����� ��� 9�� %���� � � 3����� ���
,����������! ������� � ������ %�&"� � �� ���� ����)�"��! ��� ���������� ��
������ � ��&���� �� 3����� ��&���� � ��� ������ �� ������ ���� �� ��� ����� ��
2����! ��� � 3���� 6��>� $���� ��� ��&� 6"������� � ����� ����� ������ ��� ����
*����"! �"��! ,���������� � ,�������( %��������� �)��;��� � 2������� �� ���
������ ���� 9! ���&� �� ���� ��� ,����������! �������� ��� ���� %��������8H(

�� �����������! ��� �������� �)���������� ����� I��&���� � 3����� ����� $����
�?����� 8.! ����� ����1 ��&�� ���� 6��3����� � 2������� ����������� ��� �����

./� ��22���� � �� 3����� ������� ��� ������� 2������ 2�������! �� 
������� ��� ���
������ �� &������� ���� ��� � ��
 ����)������� ����� � ����7 2������1 �"� ����1 ��������
���)���������! �������� ��� �� � ������� ��� .CCG( � 
�������
 ����� �)����� �� 2�� ���������
�� ������ � ������ ��� � ���� ���
������
( ���������� �� ����������� ����� ���������
�������������� ����"���! ��� .CCA ����1 ����� 
���������
 ����� ���� F������ ��� �����
���� �� �����( ���� ���� �� 3����� ����� ���� ���� �� ������� ���������� �������� ����
����! �������� K��� �����! ����� ��������� ����� ���� F������ -.CCG0! ���� �)�����&�
��� � 
�������
 �� ��������� ����� ���� �����! ����������� �� ��������� ����)��������1 ��������
����)������������(

8H �� ���� ���������� ��������� ��� 2������� ��� ����� �������! � � � � 9
! ��� ��������
����� ��&����( $�������! �� ��� �� ����������� �� ������� ����)���� �������� �� ������
%�&"�! ��� .CDL �� �� 9��� �2���1 � %� 9���� �)�������� �� ���������� �� ��&���� � �� ������
���� 2��������� �������������� ���������( %� 9���� �"� �����E1 �� ������� ��� ���&���! ����� �
����������� � ��&"� �������! 
���! +���� � ,��"�&��! ������� �� ����� ��� ,���������� N ��
����� &��1 ��������� ��� &������ K��3��� ,��3����� N �! ����)������ .CL8! ��&&����� �� ���2�
��� ,������(

8. %� ������� ����� I��&���� -K������>�0! 2������ ����� %����� 6�( ��� .CHD! 2� ��
����� ������������ ���������� ��&���� ��� ���� ,����( 6��3������� � ��������� ����
����� �������� �� ������ � ��������! ��� .CL. *������ $��� ������� �� 6���� �� �)���
&"������� �)������  � ���� � ������  ��� �� ��&���� �"� ����� �� ���� �� $����?�����(
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��2����� ��� ���������� ����)������� $����?����� �����������! �� ������! &��
��&���� ��������� � ���1 ������� �� ������&���� ���� �(

��� ���������! �� ������  � ���� ��&����! ���������� 3���� ��������������
����� � 3����� 2�������! �� �� ��22���� ��1 ����������� ��� �)������� ;���� ���
&�������( %� ���� F������ 2� ��� �������� �������� �� ���������� � ��������� �
�� �� ������� ����� ����� ������� �������1 �"� �����1 �� �������� ������� ��� �
�����! ��������� �������� �� ���� � ���������( � ����� ������ 2������� ����� ��
&��� ����� �&��������� � ��������� � �� 3����� ����� ���������� � �������! ����
�)�������� 2������ ����� �� ���� &�� ������� ���������(

��� �������� ����� ������� F����� ����� ����� �� ��&����� ��� .CCA!
������� A(8.G ��� .CCG7 ����� ������ ������� �� ������ ���� ����� ����>�
��������� ��� ��&&����� �� /(HHH �����1 88! ������ �� ������ ���� �����
������� ��&���� ��� ������� �� <(DHH �������� ��� .CAH � GA(HHH ��� .CGH! ��
��� ����� �� GHT ��������� ����)������� ����"���� -��> 
�&���� � ,���
��������0 8A( �� ���&���� �� ��� ������ ���������! ��22��&��� ����� 2���� ����
�� �������� � ������������! ������ �������������� �������� �� ���;���� ���
F������ � ��&�� �����(

��� .C8H �� $�?����" 6������ 2�� ��> 
�&���� �� ������� � ����&��1 �����
�� ����� ����)������ � ��� ����� ��������� � � ����� :��� �� 6"������B� ����
������� ��� ��> 
�&����8<( F� ���������� �"� � ������� ��������� �� ����������
��	� 
�� �	 
�� -�� ���� � ����0 ����������� �� 9���� D8! ����� ���&��� �
������ &��������� � ����������� � ��� ������ &���������� ���� -��( $�����
�� ������ � 6������� �� �������� �� ���� ������ �� ���� �� ����0! ������������
���"� ��� ����� �������� ��� 6����� ��� ./HC5 � )��� �
<�� �� )���(

� ������� ����� 2��� ��� 9�� %���� �! �� ������ � ��� 2������� � ��&���� 2�
���&��� �� �������� �������( ���� ����� �� ��������� ������������ ����)����� ��
��������! ��� �� .C.H � �� .D8L �� 6����� �� ����� �� &��������� ��� ��� K�"�
��? �"� 2����1 6����)� 6��! ����� ������������ ��&���� �� 6�����! ���

88 %� ������ ���� ����� ���� ������ ��� ����� &����� �� ����������� �����&����!
���������� ��� ����1 �� �������� � ��� �� ����� �� ����&���! ������ � ������! �� ���"�
2�������! ��&����! ���  ��� � ���������7 �������1 �� 2���� ������������� ��������� -6�"��!
.//8! ��( .C ��(0(

8A��� �������� ��������� �� ������ ���� ��������� ��� ����"���� ������� ���1 �"�
����������� �������� � GL(DHH ��������! � 2����� �� ...(/HH �������� ��� ���������� ���
2����� 9���� ����� �)������� -�(9( 6����� :�����0(

8< ��� � ������ ��� $�?����" 6������ ����� ������ ������� �"� ����� 2���� �����
����� $�?����" 6�( -.CHC0 �"� ��� �������� �)�2����� ������  � ���� .CHD�.CHL ��
$��"�� -���� ���"� ���� F��� 9� ����&�0 ���� 2��� ��� ���� O������� -����)�������
,����0( ������ ���� ����! ��� .C8H! �)���� �� ������  ��� -����&���� ���� ��> 
�&����0
��� �������� ��� �� ��������� �� <H=� -�������������� ���� ������� ����� I��&���� �"�
��&&���&�� �� <.=0 � �� <L= -������� � ��������� ����� ������� ��> :����>��B � ���� 9�� ��0(
�� $�?����" 6������ �� ������� � ������� � ���� ������� -������0 ���� ������ ��� .CAG(
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.C.H8G( ��� ������������ ��������� ��&���� ������ �� ���2� �� 9�� %���� � ������
&��� �� .C8. N �� 8/ ��������� ������� I� ��������1 � *������ ���X�����! �����
�� 9������&! �� ����� ��� �� 2���� ���� �� ��� ���� ������� N � ��� .C88 � �����
������ ���������� �� 9�� ��(

����� ������������ 2����� :������)� +���! ����>�! 9���" F��B���� � �����
�"� ������ �������� ��� .C8A( �� ����� &��������� �"� ���� &������� ���� ��
����� �������� 2� ��� ���� O��B� ��� .CAL(

��� .C8D �������1 �� &����� ��� ��&"������� � F������ � � 2������� �� ���
����������� � $��� ��?��! �"� ����� ��� �������� 2������( �� 3����� ������
���� �� ������&���� ���  ��� � ��&���� ��������� �)������������! �������&���� �
2������� �� ���������( ��� .C8/ �� ����� ������������ ���  ��� � $��� ��?��
��� ��1 � ������ �������( %� ����� -������0 ����� ������� ����E1 ���� ����
9�� �� ����� � ��������� �������� ��� �������� � �� ��> 
�&����( %� ����� ����
��� ����1 � ���&�! &����"�# ��� .CA. 6���� � �)��&"�������! ��� �� �������� �� 9���!
�������E1 �� ���� 9�� �� ���� F������ � &�� ���  ��� 2����� ��������� �� ������
������ �� �������(

��� .CGG �� F������! �"� ���������� ���1 ����� ����1 �� ��������! 2��� ��
$�������� �� �������� ����� ������� 2������� �� ����������! ������� �� ������ �
�� ������� 2������� � ��&���� ����� ������ ���������� �����1 ��� ����� �� @I�� ������
� ��� � ������ ���� �� &����� N �)����� ��� ���� ��� 2� ���3������� ����� ����
F������ ��� ����� ��� 9������� N �"� ������ ������� ���������������� ��� �����
���� �� �����"� -.D.A0 8C ��� ��� �������� ���� ����&���� ���)��&"�������! �� ��
F������ ������� �� ��������� ����� ����� � �� ������� �� ������ ����� ����� ����
���������� � ��������������� ����)�����8D(

8G������� � �)��&"������� ������  �1 �� ��> F���� %��� 6�( �! &����� � ��������!
��? ��������1 �� ���� �� 6����)� 6�� -�&&� 6����)� 6��0 � �� ���� ���)����� ������� �� A/
������ �"� �� �������&����� ��� ��������� ��� ������ ������( %� �������� � �� ����  � ���
����� �2;������ �� �������! ���������� ���"� �� ���������� ��������"�( ����)������ .C..
����������� ��� ��������� ��� �� �������� ��� ����� � 2�������� ��� ������� ;����&��� ��
�����( �������! � ������� �������� �� �������� ����� ���� ������ ���)�&��������� � �� �������
��������� �������! �������� ��� .C.A K�"� ��? �����&��1 �)�������� �� &��������� ��
6����)� 6�� � 2��� ������� �� ��&"�������( ��� .CA.! �� ��> F���� %��� 6�( ��� �����
�� ����������(

8C� �����"�! ��� ��� � � ����)������ .D.A ���� ������ ��� ����� �� �������� �� ���� �"�
�����1 � ����� ��� ���� &����� �� ����������� ���&���� -.DH.�.D.<0( �� �����������! �� ����
�&�� �������� .H � .A! �� F������ ������� ���� ��&�� ����� �� ��� ������� ��� ��������� �����
6����&��� ����� :��� �� +����� ����� ����� �� ������! �������� � ������( %� F������
�������� �)�Q���9�����K��� -�&&� ����� ��� $������� 
������0 � �)�Q�� ��?��� -�&&� ����� ��
6��� :�����0! ����� 3���� ������ �� 2����  � �� %��������&(

8D �� ��������� 2������� ����� ����� ������ �����3�� �&&���� �� �������� ������� 2�� �
��������� �� �������� � ����1 ���� ���� ��� �)%������ �	���� � ��&���2������� ����)L ������
./H< �"� ����E1 � ������&� 2������� -44�)������ ����"����)) 2� ��������� � %����� ��� ��
��������� �������������� �� �2��� �)��;��� � ���������0( ��������! �"� ��� .LA8 ���
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%� ���� ����)+����� � �� ������ ����������� ��� ��&� ������� 2����� ����
 �������� �������� �� �������� -����>����������0( ��� .C8.! &�� 9���� �����
���� �������� 2�������� �� 6����&��� ����� ����� ����������� -*���������"�
6����&��� � *�608L! ������ � &������ � ���2��� ����������� � � ����������� &��
���&����( ��� �������� �� �������� ���E1 �� ���� �� ������� ������� �� �������
������� ��� � ���� ������� ��� 2������� � ����� �����1 �"� ��� ������ �����
���� �� ����� �� ������������(

��� ����"��� ����������� ��� ������������� ������ �&�� ������� �� ���������
�"� ���������1 2��3����� ������� ��� � 2������� � � ����� ���� �������( �� ����������
��&�� ����"��� ��� ��� ����� �� ����� ������! ���������� �� �� ���� �� ���&��
��&���"��� -�������� &�� �"�>��� � * ����� �"�� 6�����?0( ��� � ���� ������
����� &�� "���� � � ������� N �� ���&�� ����"��� �� ��� 2������ ����� �����
���2����� ���� ����"��� N �"� ����� ���&� �� ������ ������������ ��� ��&�
+���� � 3����� ����������� ��� ��&� �������(

�� 8/ ��� � .C8<! �� ��� ���� ����������! ��&���� �� ����� ��� �� ���"�
����! ����E1 ��� � ����� �� ����� ������ 2���&��� �� ������ ������&"� � �����
�� 8/( �� ������ �� ���� ���� �2����� �� ���������� �� F��� ����&� -�����?0! ��

�������� �� ������� ���������� � ��� .LGG �� ������� &����� ��������! ���� �� �������
�� �	����	� ��� ./.D7 �������� ������� �)���������! ���������� ���� ����� �� 44�������))
����)������ ����������! ���� �� ����� ��������� ��� ./8/ �"� ���� �� &�����"�� �� ;�����
�������� ������ ����� �����( ��� ��������� ./<H &�� 9���� ����� ��������� ��� ��&�� �����
�� ����������� �� �������� ���� ����� � ����� ����)����� ��� �� ������� �� ���������
���� ����������( F����� �� ������� &����� ��������! � ��&���� �� �� ��2������� ������� ��
A. ��� � ./</! �)����� 2� ����� �� 6����� ��������� ���E1 �� ������ �������� -�������� �
%�������0(

8L��� .CH/! +���? +�����! ��� �� �3����&&�� �� .L ������! 2� �� ����� ����������� �
�������� �� ���� �"� �� ��� ��������1 �� ����( ���������� ����� 6����&��� ����� �����
��������� �������� �� 2������ �� �������� ��� ���� ,����! ��������� �� 44��&�����))
���� � �� ���� �� ��� ������� ����� F��� ����W� -F��� ����&�0! �� &�� �������� �&��������
�� ��� ������ ���� ��� �� .C.A! 3����� �� 6����&��� ����1 ����� ���3�� ������� ����
���&� �� ����� ����)+����� -K�����! 8HH/0( ��� .C.< �� ���� �� ������� ���� ������� �����
��&����! ������ 3����� �������� �� &����� 3�������1 �� ��������! 2�������� �� ������ ���� �� ��
�������� ����������� -F��� ������0 ����� 6����� ������! �� � ����� ����� 2��3�����
������ ���� �� ���� 2� ����������� ��� .C.L(

8/ %� 6����&��� ������� �� ��������� 3����������� ��� �� ��������� ��� �)������� �
�)�2���� �! ��� .C8A! �� ���� ������ 2� ������������ ���� ��������( ��� .C8<! &��
�������� �����  ����� F��� ����&�! ��� ������� ��������� �� ��&�� ����� ����� ������
����������� ����)+����� � ��������� � ������� �� ���������� �������� ����������� �����
6����&��� ����)���� ����( 9���� �� ��������� ��������! F��� ����&� &����� � ������� �����
.H(HHH ������� -����� ���&���� ����� �� �� ���������0 ��� �� .CC<! 3����� &�� ��&����
���3��������� ���� ��������� ��� < ��� �� &����� � ���������� �)+����� ��� ���������
F��� ����&�( %)������������ 2� �������  ��� �����? -�� ����� ��� ���� �� �����?0 �! ���
.CDC! 2� ������ �� �� ���� 2������ �� -F��� F�������B0 ����� �� ��� ������� ���1 �������� ���
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�)���� ��&�����! � ����� ����� &����� ��� ��"�>B � �������! �� ����� � �
������� ���������� �)�������� ��� ���� +�����AH( $���� � 8<H B� ����� 2���
�� ���� �� F��� ����&� ������ �� ����� ������&���! ��� �����&���� �� �����
������� �"� ���������� � � ���� �� 9�� %���� � � � * ���� �� ��&� 
���
-�������������� ���&� �� �� �)��3�� 6"������� � ,�"�>B0(

���� ��� �������� � ��"���� -�������0 ��� .C8L � ��"�>B ����������� ��
��������� ����������� ��� &�� �������� � F��� ����&�( ��� &�� ����"���! �
��"�>B ����� ����� ���������� � ������ �� ���� &����� �� ��� ��&�� ������
�� ����� � ���� �� 2���� ��� &�� ������� -&��1 ��&�� ���� ������! �����  ����
3���� ������������� ���� �������0(

��� .CAH �� ������ ���� ����� ���� ������ ��� �� ����� AHH ������! ��� ���
�������� ������ 2�����2���! ��� �� /HT �&��������� ����������� ������ F���
����> ���������! ������ ����� AH �� ������� � F��� ����&�A.( �� ����!
O������ �� ���������� N �������� �� ����� � ��������! � ����� 2�������� �����
6����&��� N ������ ������������ ����)���� ���1 ���� � �����! �� ���� ����)+���
��� ��� � F��� ����&�! �"� �"����1 ������� �� �����������>?�B( M����� �����
�������� ��� �� ������ ��� ��������� ����� �������� ��� � ��"�>B � ����
��������� 3����� �� ����� ���� ��� � �������� �������� A8(

����( ��� .CLC! �����? ������� �� 
����
 �� �����1 ���! ���"� �� �2���������� ����� ��
&������� ���� ����������! � �������� �������� ���������� �� ��������� ��� ������� �� ����
������ ����� ��������( 6�������� ���� ���&� �� �������� ��� ��&����! 2������� � ����"���! �����
�� &���� ��&�� �������� �� �����1 �������� ���"� �� 2�� ���� �� ������ �&������ &�� �� ����
2������ ����� ����� ������ ����)+����� �"� ���������� �� ������ ��������� �� ���  ���!
��������� � ��&���� -���B! ./LC0(

AH��� .C8C! $���� ,�����! ��������� &������� ����� 6����&���! �����1 �� ���� ��������
� ������ �� ��������� �� ��2�&�� ��� �� 2���&��� 2�&&��� �� F��� ����&� �! ��� �� < ��&&�� � ��
8C &��&��! ��3�����1 ��&�� ������� �)����� �� ,��"����� ��� CH ������ �� �"����&������ � �����
��� �� ���� ������ ���� ��� 2���� ���� ���������! ���������� �� 6�?� F�������B� (
�������! ��� � �������� � �� ���� ���� ��� .C8L ������ ������ 2����� ������� �� ������(
%��������� F��� ����&� ������1 �� ������������ �������! ��&���� �� O��&���� ��� .CGA!
����� ����� ������ �������� ����)
����� ������ �� ���;��� � ����)+�����(

A. %� 6����&��� ��&�1 ������ � ����&���� ����"�# �� ����2�������� ����� ���� ������!
������� � ������� �"� ��2��������� &�� ������������( ���"� �� ��&&� ������ ������&���
����� *�6 �"�! ��� ���������� � &����&�� � �� ���������� ������  ���! �������1 ��� ���������
������ ��� �� $��������"�� ��� .C8L( �� $���		� 2����� ����&���� ��� ����2���� � ������� ������
� 3����� 2������! ������ 3����� �������� ����� �������� � ������� ����� � 2��� �������
� ��������� � ������( ��� .C8/! O������ �� ���������� 2��� ���������� ���� �����������
����� ����� � ����������� �� ������� � ����������� ��������! ��&���� �� ������ � ����� ����
6����&���(

A8��� .CGG &�� �������� ���������� �� ���� 9� �� � ���������� �� �����2���� �� F���
6"������� -*�����&���0( ���"� ������ ��&���� �������� �������� ��� ������&� �����������
��������! �� ��� ���� ����1 ��&�� ���� 9������� �� *��22! I�� +�������B � ����������
&������� ����� �� GHT ��� ��������� ����� ���� ������( ��� .CGG ����� ����� ����
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��� ��&����! ���������� � �&���������! �����  ���� ���������� � ���������
����� ��&���� �������������! ������ ����� &����� ������&���� ��� 9�� �� �����
��� �� ���������� ��"���AA( %� ����� ������� ��&���� -I��&���� � ,��?����0
������ �������������"� ������ �������� � 3����� �������� ��� �� :��� �� 6"����
���B� � �� ���� 9�� ��! �"� 2����� �� ��2�&�� ��� 44����� �����&����)) ���������!
��� �������� � ��� 3����"��� A<(

%� ������ � �� �������� ������ �� ��������� � �"� 2��������� ���������
����"�  � ������ 3����� 44��������)) � �������� ���� ������������� � ����������
����� ����� ���� �&������ �� ����� ������� ��&������� �� ������� 2�����AG(

� ������������ ��&���� �� ,�����"������! �"��� ������! 6���������� � ��>
+����"���! ��> K����? � $����?����� �� �������� ���� �)������� ���&� �� ����
��� ���� 6����������! ����>��� � ,����&�"��� ��� � ��&&���&��� �� �����

������ ����� A(HHH �������! ��� ����1 ��� �������� � �� ������ ���� ������ ���� ��� ��
.CC<! 3����� �� ��&&������� � /(HHH ��������( %� ��������1 ���1 �������� ����� � ������"�! &��
������ � � ��������� �"� � ����� ����&���� ���� �� .CA/ � ��3������ ���� �� ���3����� �����
���� 9� �� -���� ��� ����>���0! &�� ��&���� ����� 8(HHH ��������� �� &��� ����� ������
���� ���������(

AA���� � �������� ������� �� �����&" ���� ��� ��� 6��3������� ����� ����� ����� I��&��
���! ��� .CHC ������� � ��������� �� I��&���� 6�������� �� $�?����" � �� %�����! ��
������� 2����1 K������>� ��� .CHD! ����� ��� �� ���� ������  � ����( ��� .CA<! � 9 ���
������������ ��������! ����� �� ������� ��� ,��?����! ����� �� ��������� � �� �����������
-�������� �� ��&����! ������"� ��������! ��  ��� ������"� � 2������� �&������0( M����� ������
����� ������ � �� ���2������� ����&���� ���"���� ��� ��������� �������� � ����)�1 �"� ��
,��?���� 2� �� ����� ������� � ������� �� ���������� ��� -.C</0 �"� �������� �� �������
�� �������� � ����&���� ��� ����� � ���������( 
������� � ����� � 2�����! ���� ������! ����
�� ���3����� ����� ���� F������( � ����� 8H ��"��� ������ ���������� ��� ��������
��������! ��� ������ ��&���� �� 3����� ��&����! ��� .C./ 3����� �� ��� ������ ��&���� *"���
%���! �������� �������� ��������! ������1 ����� ����� ����� I��&���� -� ��� $���� 6��2���!
�&&� F��� ,�����0( 9� ������� �� ��"��� ��&����� ��������� ������� ��� ������� ����� ���
�� ��� �����&"��� 9�Z� K��Z� :������� ������� � I��� 6�� ! ,������(

A< � ����� 2�������� ��> $�?����"! ��� .C8H! � �������� �)����������� ��� ,�����"��
����� � ��� 6���������� -.C8L�AH0! 2�������� 9���� � ����� ���� �����1 ��� ��� :�����! �
3����"��� �� ���� ������ �� ��> K����? � $����?�����( ��� &�� ����� �������! &�� ������
2�������� ��� .CAL �� ���� 9� ��! ��������� ��� .CGG ����� ���� ������( %� ������ �
�������� 2� ������������� ���1 �����������! ��! &��1 ��� .CC<! � ���� ������������ ������
��� ����� �� ������� ��&���� �"� �� �����&�� �� � � �� 9(

AG����� ���� F������ � ����� ���� ��&"������� -�������� ���������� ��� ��������
K�"� 9���" ��� .C.<0 �� ��2����� ����� ���� �� ��� � ��  ��� ����&���� ������� ���&��� ��
������ ��������� �"� �� ��������� ����� ������  � ���� �� ���� ���������( 9� ������� �� ������
�� ��&�� *�������! �������� ����������� � :����� ��� .CA.( 
������ �� ���;���� ��� ��
��������1 ������ ��� �� ��� ����� ���� �������"� � ����&���� ���������� ���� ������� ���������
 �! ���� ���� �� ����&���� ����! &����� ����� :��� �� �����&������ ��� 2����1 $��������
-.CAC0! �� ����� ������������ ��������� �� �"��� ������! ��� ������ ��&���� �� �����( %�
������ *������� 2� &��������� ����� ������� ��� .CG< �� .CGD(
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����������� ��� ������ %�&"� ��� ��3�������� �������� ��� ����� �������� ��
������� ���� ��� &�� �������� �"�! ��� ������������� ���� ��������! �� ���
��� ��������� ��&&���&���� 3����� ��������� ��������� �� ���� ����)+����� �
��� ,�"�>B(

%� ������ ������� ���������"� ��� 6���������� � �� ��> +��� ���&���� ��
��������� ��������� ����� ���������� ����� 9���� $������ �����AC �"�! �������!
��� ��� �� &���� �� �������� � ��2������ ������������ 3����� ������� � 2�����
����� ��������� ������ ��&������� �� ������ ��&����( ��� .C<A! ��� 2�����&&���� ��
�������� ���� ��������! 6���������� � ��> +���! ������� ���� ������� ���
,�����"������ � �� $�?����"! 2�������� ��)������ � ����������������� N ��>

�&���� 6��2��������� N �! ��� �� �������� �� +���2��� -.CGH0! �� &���������
����� ����>���������� $����� 9��?����� ������� 44��������������)) �� ���
&���� ��� ���� 6���������� �� ��> 
�&����AD(

M����� ���� ���� ���� ��� � �����! �"� 2��&���� �� �������� �� ��������
����� � �� 44����������))! &�� ��������! ���� ��� ����������� � ������� ����)�����
�� ,��"�����! ����&����� ������ �� ���� &�� ����"��� � �� 2�������� �� ����AL(

,����� � 2������� ���������� �� ��������� ����� ���� �� 2���� ��� � ����
������� ����������� ������� -2���� ���� ���� ��� ������ ���� ���������0! �
��"�>B �������� ����� ����� ��� &�� ���"���&� �"� �����&���� ����� ����
&����� ��� � ���� ������ ����� ������ -"�����! ��"���� � �����&����0! �������
������� ��� 2�������(

%)��� �� ���� �� 2���� �����1 �)	��������� � ������1 ��� �����������

AC��� .C8A! �� ���������� ������ �� 2��� ��� 6���������� 2� ����&���� �� ������ 2���&���
��������! �� ����� :�����&��� ������ ��� ����>���! �� 3����� �������� � � � � 9 ������
������ �����������! ������ � ����� ������ �� ����������� � ������ ������ -��������
������ &��1 ����� 
?����0 ���� 2��� ����)+�����( %� $������ ����� -.GL.�.D/G0 �������
��� �� ���������� ��&�� ������� $���� :����! ��������� �� F������ �� �� 9��&�� � ��� ���3���
����� �� ��&������ � �� ����&� � ��&���� �� ��� ������( ���� ��� ������� �� ���&������ ��
������ -F�������� �)��&��1 ��� .GL. �� .GLA � ������ �����?! ����� �� %��������! ���
.GLG0 �� $������ �������� �� ���������� ����� 9���� $������ ����� ��� .GLL! ��� 3�����
�� 2���&��� ��&�� ����&�������� ��������1 � &������ �� ����� ����������(

AD $�� ��� ������������ �� ��������! �� *�6 ��� 2� �� &���� �� ��&&���&��� �� ��22������
������� ��� &�� ��&����( %� ��� ���� ����������� ��� 6����������! �� &��� ����� ����������
��� ��> 
�&����! �������� �&&� 2���� ��&��� ��� �� ����+���� ����	� -�������� �� ��>
K����?! ��> J��B � 6����������0(

AL � ������� � ��"����� ����� �� ���&��� ��&���"��� �! ���� ���� ����� ����� ,��������
-I������0! ����� ���� ����� �� �&��������� � ��������� ����������( ,�&���� ��� ������
��� ���� +����� ��� @I�� ������! 2����� ��� �������� ���� * � �� &��� ����� ��������
���������� ������( �� ������� ������ �� ������� �� ���� ������� �� ��� ������� ������ ���
*�������� �������������( � ��"�>B! �����! �� ����� ���� ���� ��� ��������� � 9 ��� �����
����� ��� 9�� %���� �! 2����� ����� ����� ��&� ����� 6��3�� �� ���� ����"��� -��?�&�!
��"�>B! ������! ������&� � ������! �� 3���� �� �&&������� ��������� ���� �� .D880( �����
������� �� ������! ���� �&&� �� ������ ����)������� � ��� M�����(
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������ ���� �� ������� ��� �������� �)���� ����( ��� .C<H ����� �� &��� �����
��������� ����� ���� ����)+����� � �� ������ ��� ��������� ����� �������� 2�
�������� � �! ����� 2����� ��&���� � ������������ ��� ��&� ������� �����������
��� ������� � ��&�� "�����A/( ��� ����� ���� &�� ����"��� N ������� ��� ���������
����� ��������! ���������� ����� �������� ��������� ��&�� ������� � ���������  ���
�� ��� ������ ���� ����� ������ ���� N ��� ������ ��� �����&�� �� �&&��������
��� ��������� �� ���� ��������� ������������(

I���� �� .C<H �� ��������� ��&�� ����"��� ��&�� ��&���"��� � ��� �����&����
��������1 � ������ �������! �� �� ������ ���� ��� ������� ����� ���� ��� ����
+�����! ������ �� ���;���� �� ��������� �������� ��� 2������� � ��� ���� �������(
�&&���� ��� ���������� ���! ��2����! �� ��������� ����� �����! ��� �� 3���� &��
����"��� ����������� �� ����� �� ������������ ��� &�� ������� � �� ����� �����1
����� ��&����( %� &����� 2����������"��� �"� �� �����������! ����� ���"� :����
*��� � ���3���� *���! �� ����������� ��� ����� ��  � ������ -.C<8�.C/L0(

��� .C</! �� %�&� ����"��� �������� ��������� &�� "�����! �� ������ ����"��
��! �� ��� 2������ ����� ����� 6��3�� �� ���� � ������� ��� � 2�������! ���������
���� ��� ����� ����� ��� 9�� %���� �<H( %� ������ �� +������ ��������1 �)���
���&������ ��� ���������� ����"��� � �� ����&���  � ���� ����� 44&��&���� �������))
��� �����������5 �������� ���2����� ����! ��� ��� "�����! �������! ���� �
���3��"�����B! ������ ��������� � ������ �����1 2����� ��������� � ��������� �
* ��� ,����������( ��� ����� ���� &�� ��&����! ��� �� .CAC � �� .CAD! �����
���������� � ��3��� -��&���"���0 ��� ,�����"������ � ��� 6���������� <.(

A/��� .C<H�.C<.! ������� ����� �������� &������ �� 9������,���������+����� -2������
������ �� ����&��� :�? ��� .CA/! ����� �� ���� ���� �� ����� K�#��Q�� %�������0! � ����� K���
�� :��#���2 � $������K����"�,���� 6"������� ��������� .L ����&&� ��� ������� ������ ��
��&� 
���! ����&����� � �������� �� ���� ���������( ���"� �� &�� ����� ��� ������ ��� ����
������� ���� O������"� -����� 9����0! �� ���1 ����� �&�� "�����7 ��&�����"��! ��� ����
���&���7 ������&������ -9� *������0! �� ������ ��� ���� ����������7 O"������ -9� ,��"���0(

<H��� "����� -����� � >?�����0! ����������� ��� ������� 2����� ���� �� �&���������!
���� ��� �� ������ ���� ��� �������! �� ����� ���� ���� ��� ������ ��� 9�� %���� � ��� � �
��� ��&� �������( ��� ������� �������� ��� �� .C.C -���� �� ��&&�� �� 6"�������0 � ��
.C</! &�� "����� �����������! ������� ���� �����1 ��&�� ����>� � ��������&! �� 44������
�����������)) �"� �� �������� ��� ������ %�&"� ���� :��� �� +����� � �� ���� 9��
%���� �( �&���� ����� ��� ����� ���������� ��� �� ��� �� �� ��������� � �� ��&&� ���
��  � �� �����! �� ���&��� ���"� ������ ��� �� �����1 ��� ������� � ��� �������( ��
��������� ������� �� ���� ���� ����������� ����1 ��� �� .C</ � �������1 �����������
��� �)���������� �������� ��������� ����� %�&� ����"��� ����� 6��3�� �� ����( ���� ���
��� @�@ ������ &�� "����� ����� ������� � ���"� ��������� �� ��������! �� &��� �����
���������� ��� ������ ��&���2�������( �� ���� ���������� ���� �������� ��&�� ����>� �"� ��
������������ ���"� ��� ��������� ����� �����(

<.�&�� ��� � ��� 9��������� � ������ ����� 6������� ��� ���� ���������� �� �������� ��� �
��������� �����&&������ -.D.8�.D.A0 �! ��� .D.<! ����1 �� ���� ����� 6������� ��� 9�� �"�
��������1 &�� ?������(
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%� :���� *��� ����� 2�����&&����� � 2������� � �� ���2����� ���� ����"���!
����&&���� ��� ��"�>B! � �� ���������� ������������ ������� ����� �� ������
����������� ��� �� ���1 ���&������ ����� ������ ����)������� ��������������(

���� ��� ��������� ���"� � ������� � � ��������&! ������� ��� 2�������! &��
����"��� ��� ������ �� ��������� � ������ 2������� ��� ���������� ����� ��&����
����� ������ ,�����#�� � �� ��������� ���� *! ���&� �� ������ ����������� ���
������ %�&"�! ��������� &�� �"�>��� -��&���"���0! ����� ��&���� � 9 ��� ��&�

��� ���� �)�������! �)�������� � ��� �� ,���������� � �� ���������( ��� ������
��B��� -����X0! ���&����� ����� ��&���� �������� ��� � ��&"� ,��"�&�� � 9��������
� �� ����� ��� ,����������! 2����� ������ �� �� ��1 ��� ����! ����� ������ $������!
��� ���������� ��� ����� �� ��� ����������<8(

���� ����1 ��� @I�� ������! ��&���� � �������� ��������� �� ������� ���� �
��� �� .CG8 � �� .CG< � 2� ��� ����� &�����! ��&���� ��� .CC8 �� ��)������ �
2�������������� ������ &�� ��&����( ��� ��� � .CC< �)��&"������� ������� 2���
�������� �� ���� ������ ���� �������� ���������� � 6���� �� �� ����&��1 ��
2������� K����! ���� �� J��B � �����?( ��� ��������� ��� ���� ��������� ���
F��� ����&� ������������ � 2����� �������  ��� ��> J��B � �����? �! ����
������� ������! &�� �������� ������ �����������(

��� 2�������� &����� ����� ���� F������ �� ����� ������&���� �� ������
��&����� 2�������! �� ��&&������ 6���&����9����1��� 2������ �� 8< �����&���! ���
��2������ � ����� ����� 2������� �������� � �����&&��� &�� ����"��� <A( ��� .CCL ��

<8 %)������ � ����X ��� ���������� �� ����� &�����! � 44����� F���"� ��� 6����&���)) �����
������ ������ � ��B��� ��������� -�������� �� 3������ �����1 0! ?��B��� � ?��B����� -��B���
����������� ������������ �"������ ��B���0 � ����� -���� ���� ���1 � * � �������� �� ��������
��B���0( ���"� &�� ����������� �"� 2������� ��� �����1 ��������! 2������ ���&�����������
����� ��� ����X! ��� 9������� �� ���������� ���� �� ��&���� ��������������� -������� ,��
������ � 9��B���"�>��0! ���������� �� ���� ������ �� ���&��� ����X -��B���0! �� ��������
�� ��� ����� �� &����� ���������� ��� ����� �� ����� ��� ����X �"� �� �������� 	�
-�������0( ������ ����� ���� ��&�� ������� ����� �������� ��� �� ��$��! 2������ �� ��� ���������
�������� �� .. � 8. ����� �� ������� ��������! ������ 2�� ���� � ��������! ��������� �� ��
������ ������ ������ �� ���� -.L�8G0! ������ ��������� � ������� ��� �� ������ �� ���� ��
�������� ��)�������� �"� ������� �� �2�&� ��� �� 2���( ����  � � ���� ����� ��������5 ���
<X<!AH � ������ � ��B��� �� .8XC!GH � ������ � ���>7 �� ������� �� ��������� �� ��$�� ���
�������� ���� �����( ����� &����� ������������� �������� ����� 3����� ��� �������� � ��&��
��>�! � ������� ����� ���� ���� ����� ��&���� � 
 ��� ����� ����� ��� ,������� � ����
����������� ������� � ���"� ��������� �� �������� �������� �� ������ ������ ��� O�����
� ����)�B��"���7 �����&� ����� �����1 �� ����� �"�! ���������� �� ,���>��"�� %�>�� �
*������ 6���B ��� .LH<! ���� ����� ����������� ������ $�>��� -�B��"���0(

<A��� &������ ����)���� ��&����� �� ������ 2�������! &������ �� ���X����� �� $�������!
����"��� �� ����? � �����# ����� ���� F������! ������� �� ���������� ����"���! ��������� ��
���� ���"����� � ���������� �� ���� 6���3�����( �� ��������� ���������� �� �������
�������! ��! ��� ������� � &�������� ���������� � ����� � � ����&&� ��&�� ����"��� �"�!
�)���� ��&�����! �� ��������(
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��&&������ 2��� ������� �� F������! �� ������ �����&��� �������� ��� 2������
��� &�����&���� � ������  ��� �� ��&����( %� ������ � �� �������� �������� ��
������ ���� ����� ���� F������! �� �� �������1 �)����&&������� ���� &��
�������( ��2����! ����� ������� ����� ������� �"� ����� ���������� ������ �
����"� � ���������� ������� � ���&��&&�� ����! �� ��������� ��� �� ������ ����
��� ����&���� <<(

%� ��������1 ��������� ��� .CLA! 3����� %���� �� :����! ����� �� F�������� �
&��������� ����� ���� F������! �����1 �� �������� �� ��&&��� ��������� ���
��������� ����� ��������( %� ���� �� ������ ������ �2�������� �� �� �������
&���� �� ������ ��&����� ����� ,����� 2������� -6����&���� F����"�� �� ��
,�����0 �"�! ������ �� ������� ������ �&�� ������� ��&���"���! �� ��������  �����
����� $����� ������! ���������  ��� �� ��������� � �&&���� �"� ����� ���� ��
������ ������ ��&�� ����"���(

��� .CL/ � ��� .C/H! � 2������� ����������� ���"� &�� ������������ ��
9�"�������? -�J0! 9����� F���� -��> +����"���0 � F������" -,����0 ������
����� &��� ����� ��� ������ ��&����! 2������ ���&������� � ��������� � ����&&� <G(

9��� ��� .C/L &�� ����"��� �� ��������! �����"� �� 2��&��� �� ����� ����������
�� ��� &����� ��� �������� ������&&���� ��&�� ��������! �� ������ ���1 �����
��&�� ��&����! ���� ����� �� ������� � 2������� ��� ��������� ������ ��&��� ����
������ ���� ������ �"� ������������ ���� �� ����� �� �������� �� 
����� � ��
��2������� �� �������� ���������� <C(

<<�&�� ������ 2������� ��� � .C � � CG ���� -������� � ����&���� � ������ ��������������
��������0 ���� ���� 44����� ��� �� ���� �� ��������))! ������ �� �� ����"���� � �����
���� ����(

<G� 9�"�������?! 2������ ��&�� �������� ��� .CC8 ����� ������ ������ ��� ,�"�>B �
���� ������ � ����� ���;��� � ����)+�����! CH ��&�� LD �������� ������ ������ � � ���
��������� 2���� ���&�������( ��� .CL/ ���"� 9����� F���� -����0! ���������� ��� �)�������1
��������� � ��� ��� ������ ���� �� GH ��������! ���E1 �� ������ �����( F�������" -$�������0!
&��1 ��������� ��� >�������& ��� .CDG -������� �� O��& $"����)� *�� .CDG�.CDC0! ���E1 ��
������� �������� ��� .C/H � 2� ��������� �����������( F������ ��� .CA8 ��� ����� ��
����&� 9���� � ���"��� K��B��! 2� �"������ 6���� ��� �� .CGL 3����� ������� �� ���� ��
F������"! 3����� $������� ��� .DLG( %� O��& $"����)� *�� 2� ��)������� ���� ������� ����
� ����������� �)���������� ����� ������� ��&���� ��� ��> 
�&����7 �� ���� ����� �� 3�����
���������  ��� ���� � ,��������! ���� -
����0 ��� >�������&7 � ������ ��� ,�����"������
����� ������ �"������ 2��� � ���� �������( F� 3����� �� ���1 ������� ��� �� ������ *��� �
�������� �����1 ������ ����������7 �� ���;���� �����������1 �� ����� �� ����� ��� ����
����� ��� ������  ����� � ����&���! ��&����� �� ��� �� �&�� ��������� ������ � �������
������� ����� ��� �������( ��&�� ������� �������� C(HHH ������ -����� .UG ��&�� ������ ��
����0(

<C��� �"�>��� � �"�>��� -��&���"���0 ����������� ��� ���� ��������� ����)�"�� � ���&� ��
����� ����� ����)����&"��?( ��� ����B� � �����B�! ���")���� �� ���&�� ��&���"���! �� �����
 ������ ����)������� ,���� �! ����� ��������� ����� ��� 2������� � ��&����! �� ��"���������
��� � ����� ������������ ���� �����&��� �� ������&�>��B -.D8<0 � �� $�3��>B�� -.D8G07
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��� ����� ���� � 2������� ����������� 2��� ��� ���������� ����"��� �� ������
����� ��� �� ���� F������ � �� ������� ���������"� �! ��� .DH.! �� %�&� ����"���
������ ������ &��� ����� ��� ������ ��������� �� ������ 2������� � ��&���� �
���������� �&�� ������� ��������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� �� 2��� ������
��<D( %� &����� ����"��� ����� ������� ����� ����� �&�� ������������ 2�������!
�� �� 3��� ������� �� ��� 2������ �� ������ �� ����������! ������������ ��
����������� ������ �� ������� � �� ���������� ���� &�� �������! �"� �� ������
��� ���� %�������� � �� ����� ,����������(

���� ��� ��� @I�� ������ �� ������� ���1 �����"� ����� �������� ��� ����
���������� &�� ������� <L( ����)������� �������������� �� &����� ������ &�� ����&���
������������ �� &����� 3����� ��� �� �������! �� ��� ������ �� �������1 ���
�������� ������ ���� ��� � ��� ���� �� ���;����(

�� 3����� 3�����! �� 2���� ���� ����� ������� ����� $����?�����! ��� .CL.
��� ����� ��� 3����"��� ��&���� *������ $���! ������ 3���� �� ���������5 ��

�������! �� ����������� �� 6����� ������������ ������ 9�����F����P�������%�� � �������������
��� ���� ������ ���� 2�������������(

<D �� 3����)���� � ,�����#��! A/ ���� ������� � � �������������� �� F������ � ��&"�������
�������� �� 44������ $���))( ����� �� ���&>� -����>� ��� &�� ��&���"��� � F�� �������
��� &�� ��&����0! 2�� � &����� ����"��� ��� ��������� ���� 6��3�� �� ���� � ����� N ����� �&��
"����� N �"���B��! ����! ���3��"����! �������! ���������� � ����� �����1 ���� ��������! �����
���� ���� ����� ��&���� ������������� ��&�� ������� 9���� �����( ���� �� &����� �)��������
��� � ��������� &��� ����� ��&�� ����"���! ��������� ����� ���� ���� ��� ���� ������! ��
��2�&��1 �� ���������� ��&���"���7 �&&�! ������ �������� ��� ���������! ���� �� ������
������ ��&�� 9���� �� ��> J��B! $����?�����! �B��"��� � *��������! �� ������ &�����
���� � ���3��"���� ���� ��� ����� ���������(

<L �� �� ����� �����! &�� ��������� ����� ������������ �)������������ ������� �"�
��� ���� �� �����������1 �� ��3������� � �������� ����� �������&�� ������� ��� I���"�� 6���
�������! �������� �� ���� �����  ��� ����� ����� ������� � ����� ������( ���� ��� ������  ���
�� ����� ��������"�! &�� ��&���� �� ������� ���&� ��� ����������5 ���� �* -��������� �)����
��&�� ����"��� ������ &�� ������� ������� ��� 2�������0 � ���� * -��� �� ��&��� ����� �����
���� ���� 2�� �� ������� 2������� ��� 6����� � ����� %��������0( %� ������&�� ����� �������
����� ��������! �� �� ���� �&&������ � ������&&��� �� ������� 2�������! ����)����� �����&���
���� * �� ������� �2��� �)��;��� � ��������� � ����� ��� ����� -�2�( 9��������! .//H �
6���&����! ./L8 �� ��� �� ������ /D ������� ��� ����������� ��&���� 9���� 9���B � 8�	$��
����� "���! 2�� �� .C88 � �� .C</! �� ������ �� �������� �� 2������ ��� ������� �� ����� ���
��������� ���� :��������0( �� ���������� �������� ���� ������� ��������� ����� �������
��� ����������� 2� �22���� ��� ����� ��&�� ��"���( 9������ � �������� ����� �������
�������� � 2������ �� 9�� �� ��"���5 �� /HT ����� ��� ��&����� ������� ��� ����� �� 6"�����
���� ������� ����� ���� ��&"�������( 9����� K�"� M( �����5 �����)����� ���� �����
��"�����1 ��� ,�����"������ R(((S �� ��� ����� 2� �� ������������� ��� ��������� �����"�! �"�
��� ���������� ���������� ����� �� ����"� �� ����&���� � 3����� ����������� ����� �����
����� R(((S( 9� � ����������� ������� ��� ��&&� �������� �� �������� �� ������ ��"���! �� &����
��� ������ ������ ����� � ����� � ��&�� � 2���� ���"� � ���� �������' -�� ����� %���&"�
./LG � ,������ 8HH80(
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�������� 2� �"������ $"�������"�� -.CL80 ����� 44�����1 ����)����� 2�������))! ���
3���� �� ����� �� ��� ����� ����&����! � ������ �� ������ ����������� � ������
�������� ����� ������� ���������</(

� ���&� � 2������� ������������ � ���������� �� ���� ������� ���������
�������� ����� �������� ��� ���� ������ ��������� � ����������� �� ���������
����� ��������( %� ������ ���� ������ ���������� ��� �� .CCD! 3����� 2� ����
��  ��� �� ����� ���������� �"� ��&�����1 A(8.G �������� ������ ����� �������
F�����! ������� C(DHH ��� .CD8! ���"� &�� �� ���� �����&�� �� �����������
����� �� %��&� @�IGH(

��� �� .CC< � �� .CD. ����� .(HHH ������1
 -���������� � ��������0 ���������
����� ������� F����� �� ��&���� �� �&���������! ��������! ������ � ����&����(

���� ������� ��� ��������� ���������! ������� � 3���� ��� ���� ��&��� �� ������
������1 �� ����������� ��������! �������� �� ���������� � � �������� G.( �� �������
��� �������� &�� ������1
 ����� ������! �� ��� �� ���"� ������� ����������� ��
��&&����� � ����������� �� F������ ������ ����� �������� �� �����������

</�� ����� ����� ����� ��&�� �������! �� ���������� ��� ������� �� �����1 ��&���"���(

�������� �� +����� ��� .CH/! �� ��&���� � �������� ��&���� � �������� � ����������� ������
���� ���������� ��� �2������� �� &����� �������� � �� ������� �� ���������7 �� ������  ��
 ���� �����&�E1 ��� ������������ ������ -.C<A0! ������� ��&�� �������� ��� .CGG! � ���� ����
����������� ��&�� ��&���� -.CC<0( ��� .CL. *������ $��� ���� ����� 6����� ���������� ��
�������� ��� ���������� � �� ����2����1 �� �� ��2�&�� ������ �)���������� � ����&���� �������(
I)��������1 �� &����� �����������! ��������� �������� ������ ������� -������"�! ��������!
��&����! ���  ���! ���������! �&������ 2�������0(

GH �� ����� ���������� ����� ���� F������ 2� �������� ����)���������� K��� �����
����)������ .CCG�.CCC � ��&�����1 ��� ������ ���� �� A(8.G �������� -C(8L8 ������������
� ����� � � ����&����0 ��� �� D.!DT ������( $�� ����� ������� � 3����� ��������� � 2������
�� ����������� ����� ������� ��� .CCA ��������� � M��#��� DDG "�  �
 �� �	� -F�&��� ��� ��5
����� ������ �� ���1 �������� ��� .G � AH ����0! �� ����1 ����� 3���� �� �����1 ( ���� ����� ��
�������� �� ������� F�����! ��� �� .CCA � �� .CDA! ��� ������1 ��� �� %��&� @�I! 2�����
������ ��� ��������� ������  ��� L�/HH ����� 2������� �2���"�# ���������� &�� ������ 3��
�������� ���������� ���� 2���&���( ��� .CCG! &������� � M��#��� .(8HH ������� ��� ��&&��
����� 6���&����9����1���! �� ��� � ��� 3���� �� �����1 � ������ ����� ���� F������7 ���
.CCC ,�����#�� ������ C8G ��������! M��#��� G<D! ����������1��� <GG( %)������ ���� �"�
������ "�  �
 �� �	� 2������ ���������� ����&��� �1 �������� �� 2���� -��������� ��������0 �"�
��� ����� ��� @I�� ������ � 2����� ������� �� ���������� ��� ����2����� �� ��� ������� ������
����� �������( ��� ���������! �� ������� ���������! �� ��� �������� ��22���� � �� &�����5 ��
����� ���������� ��������1 D./ ������ ������ � <G ����� ������( %� �������� �������� ���
����������� � �)��� ����� �� %��&� @�I ��� ������ � �������� 3����� ����� ����5 ����� �
���� ����� �� ��&&�� � �� ����� ��� ����! ���� F�&��� ��� �� ��� �������� ��� ���� �� GH�AHH
�����( %� �����&�� �� ����������� ��������� �� "�  �
 �� �	� �������1 ��� .CDA! ����
������� ����� &����� ��� �� ���������� ����� 9���� $������ ����� -$���� :����0(

G. �� �������� ����� ��� �� DG ����� �)���� ������� ����! ����&&�� � ��������! � ����
��������� ������� ������ �������� �� 3�������� ������� ��� � �� ���� ��������(
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! ����� �������� �� ����������� � ��&������ ��&����� -� �
�������0(

�� �&�� ����! � .H(8DG ��������� ����� ���� F������ ��� .CLG ���������
��� �������� ����&����� �������! �� ��� ����� ����&������� � 3����� ���
������ ����� ���� ��&"������� �"� ����� ��&&����� ����� .CH(HHH �����1(

��� (��"���#����� �������� � ����� ��������) '�����'��"�( � � * ��� ������
%�&"� �� ����� ������ � ������� �� ������ ��� .CA<! 3����� K��� ������� ����E1
�� ��&&�� �)������� ����! �������&���� �� ������ ����� � �� ���������� &�����
�� G8( $������ ����� ����&��� :�? � ����������� �� ��&� ,��"�&��! �)�3����&&��
��&&����� �� ���� ��� ��� :��B� ����� ����� :�?(

������� �����1 �� �������� ��� �� ������ >������&� -����X0 GA �! ������� �
��� �� ����! �����E1 �� F�X ���� �� ����� � ��������� �� $	����� ��&&����� ��
���� *�������� �"� ������� ��� �� ����� �� ��� �� ����� �)��3�� ��� �� ��
�����&���� ������� �)������� $����&�( 9����� �� ������ &����� �� ����������1 ���
����! 2��� ������� � M��#��� ��� ���������� �� ����������� �� �� �����&&��
���� �� 44,��� ��� 9��)) -6"����������! ./AG! �( <A0! ������������ �� ���
������� �� �������� ����)���� ,����������( 9�&����� &�� ������ �����! ��� .CC/!
�� ����������� &������ 6������K��� ������ ! �������1 ,���� ��� � ����� ������
������ ����� 2�������1 �� 9�� F�������� 9����� � � 2����1 �� �������� � ���
�������� G<(

��� .CDA ������� %���� K������ � ����� K��3��� ,��3����� � ����� ������� �
��������� � �����&��2��� �� ���� ,����������( $������ ����� �������� &������ ��
9���� �&���� N 2������ ����� ������ ,��3����� ��� .CD. N ��� ��� ����� � ���3��
�	&�����
! ���������� �� ��&� ,��"�&�� � �� ����� :�?! 3����� ���������� ��

G8 %� ��� �� K��� ������� �� �22�� �� ��������� �������� ����� ������1 ����( ������ �
M��#��� ��� .C.L! ���� �����&��� ����� 6����&��� ��� ,���"����! 2� ������ � ����
������ &�� ��&���"��� ����)����� ��������� ��� ��������� �� ���&�� � ������� �� ����������(
���� ������ �� M��#��� -./ ��&��� .C8/0 ����� ���� ��� 2������� O��B�! K��� ������� �� ��2�&��1
�� +������! ��� ��������1 � ����������� &�� ��������� ��&���� ��� ���� �������� ���� ���
������� 2������� -.CA80( �� &������ 6����� ������! ������� � ,��3����� � ������ ������
�� ��&� 9�������� ��� .CCL! �� ��� �� �������� ����� ����� ����������� � ������� N ����2����
� ���� �� ����� ���� &��1 ���)����� �� 6"������� N ����� �� ����"� ������� �� ���� ��������
����� ��&���� ��� ������ %�&"� � ������ �&&� �2�������(

GA � >������&� -�	�#���0 ����� ���� ���� ��� ��������� ��&�� ������� *�������� �
��������( ����)������ .CC/�.CDH! ����1 �� &������ 6������K��� ������ � ���������� ������ ��
����� :�?! ��� ���&��� �� ��� � ���� �����������(

G<��� .CD. �� �������� 2� ����2����� � ��� :��B� -� �
 ����� ����� :�?0 ��� �� ����
�������! 3����� � �� $���! ��� ������ ��� �� .CLD! 3����� ���� ����������( � &������
��&�������� �� ���� ����� ����������� ��� �� �����1 2�X! ���B � >������&� &�� �� ���� ����
�� ���� ��� 2�������! ���� ���� � F��� F������ -� * �� ����� :�?0 ��� ���� ��� ������ ����
-.D8L0(
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���� F�X �� 3���� ���� ������� � ������������� �� ���� ����� ��� ����� A B�
��������� �� ������� ������� �� ������ � 3����� ��� � ��&&���&��� �� ����
*�������� ��� ����� �� ��� ������� ����� �� ��� ���� ����������� �� $����&�GG(
9�&����� �)���������� �������� �� ������� ��� .CA<! K������ � ,��3����� ��&&����
���� �� ����� ��������� ��� ,����������! �"� �"�������� ���� 6������! �� .D
&��&�� .CDA( M����� �� ��������� ��� DHH B� ��� ���� ���;��� � ��� ����
��B�����! ���� �� �"�! ����� ���������� ������� �"� ����� ��� ��# ��������
�������! ��� ������ �� ���� 2�����&&���� ����������� � ������ ���&����! 2�����
������� �� ������ %�&"� ��������� ��� �� ���1 ���� ������� ��� �����5 �������
���� �� ,���������� ��� ���� 2��� ��� ���� ��������! 3����� ���������� �� ���
$������ ��� �� ��&� ,��"�&��! �� ����������1 ��� ���� ��� ���&���1 6"���&�GC(

� 9 ��� ��&� ,��"�&��! ���� ����1 ��� @I�� ������! �� �� ���� ����� 2����1
�)������������ �� O�B���&� -���� ���"� ���� O��B�B�� � $����0 ������ ��
���;��� � ��� ���� 9� K����" � 9� ,��?� �"� 2������ �� ,����� -����������
��� ��&� 
���0( �� ����&&��! 2��3������� �� ����������! ����������� � �������� ��
�������� GD! ��� �� �������� ����� ������ ��� ����� � ����� �����1 ��&���"��� � ����
�����&���( ��� ����� ��&�� ���� ������� � 2������� � ����������� �� ��������
����������� �! ��� .CL/! �� ����� �� F�������� �2���1 � K��� :������� :����� ��
I�������� �� ������� ����)�������� 2������� ����� ����� ��� �����( �� �����
2���� ��������� ��� 2������� ����1 F��� ,����� -.C/D0! ����� �� ��� ����� �� ����
����� �������� ��� M��#��� � 9� %���� GL(

$��1 � 
! ��� .CCC � 2������� ����� 2������ F��� $����"������� �� ��#�����
����� ������ ����������� ��� ���� �������( �� ����� �)��3�� ������ � ��&"� 9����

GG %)���������� �� �)��3�� ��� � ������ %�&"� � �� ,���������� �������� �� K������ �
,��3����� ��������1 �� ���� �� F�X�*�������� >����>�?! 2��3���������� �����  ��� ���
�������� �� �������� ������� �� ������  � ���� 2�������( ���� �� ���2��� �����������! �
2������������� �"� �)����������� ����� ���� ��� ���� F�X ����� �������� � ���������
����� �����(

GC K��� :������� $����� �� 9���� 2� �� ����� ��� ����� � ���������� ��� ���� �� 6"���&�
��&�� ���� 9������� ��� @I��� ������(

GD ������� �� .CDC! ��������� � ���������� 2������� ��������� &�� ������� ����� ����� ��
��� ������� ����� �������� �������� ��� ��&� ,��"�&��( %� ������ %� 9����! ��� .CLH! ����1
��� ������� �� &��������� &������� ����� ���� F������ ���"������� �� ������� 2������ ��
3����� ���&�! ������ ��� � ������ %�&"� � �� ,����������( �� ���� ,����� �� ����! ��2����! �
.C B� ��� %����� ���� -���� ��� ���� *����" �"� ���;����� ����)�"��0 �� 3���� ���
�����&��� ������� �� �������� �� ����� -$	�����0(

GL��� .D8.! ���"� ���� ���� �� ����� �� :�����! F��� ,����� 2� ������  ��� �� F��� 9�
$"������ ��� ,�����( 9������ �� ����� ����������! ����� ��� &��������� ����� %��������
��� .D<<! �� ������ ���� ��� 2���� ���������� ��� 3��������� �� 2������� � �� ��&����� ��
������� �����( ���� �� �������� ����� &����� 2�������������! ��� .DCH �)���� 2� ������
���)������ ���������� � �)�������� ������� �� ���� �� F��� ,����( ��� .DCA! �������
�� $������)� ���������! �� 2������ �� ���� ������� ��&�� ������� � � ����� �����3��������� ��
��������� �� O�B���&�! �"� ����������� ��� ����� AH ����(



9�,��
 :
���G8

6���� �� 
���! ����&�������� �������� 3���� ������� � �� �����&&�� �����&���
�"� �����1 �� 2���� ���� ����)������� �������! �������� �� 2�������� � ����
�����������! ����� �� ������� �� �� ,��"� 6������� ��� .DH.G/(

��� �� .CDL � �� .CLH! �� ���������� � �* ��� ��&� 9�������� 2� ��������� ��
������ ���?�����! ����� �����" -� �� %"��0( 9���� ��� ��� ��&&�� ��� ��
�������� � ����� ��&���� �������� ��� ����X � ��&�� �W��>� � ����"������ ��
������� �� ���������( ��� ��������� .CD/ �����" �����1 �� ��������� ��&�� �������
����������� ��� � ����� ����"�# ��������� �� ����� �� 2������� ������ �� ��&�
9�������� ����� �"� �&�� ��&���� ����� :��� �� +�����( %)���� ��&����� ������
&�E1 ���� * ���� ������� ����)4������) �! ��� &��&�� .CLH! ����1 �� ���������
��1�	  �� %���� +������� ������ �� ��&���� ��� ,���� %�&"� -8�&
 ��
 )�  � ���
!
,��������0 ����� �� 2��� ������� �� 9�� %���� �CH(

��� �

�� �� #�0�% �%%� �,>0+0��%5 � I����� �� %� 9�%%


%� �����"���� ������������� �� ���� ����������� ��� �� ��� ���� �����
������ ���� ������ ���� ��� ����� � ������� F������ � ��&�� �����( �� �����1
3��� ����� ��������� �"� �1 ����� ��������������� ��2���  ��� �� ����� ��������
����( �� 3����� �������� �� ����� ����)����������� ����������� � ��������� ����
�� ��� ���������� �� �����1 ��� ������ ������������ ������� �� �������� ��� ����
��������� �� ���"� ;����� � ;������������ �� 2� �������� � ���� ������������!
������� ����������! ����� ������ ��������(

������ �&��� ���� ��������������� �������������! �1 ��� 3����� ����#����
���� 6������ �� %� 9���� -.C<A�.CLD0 � ��� �� ����� ������ ����� ���1 ����������
������� ���� ����)������� ���������������( ���� ������ ����� ������ �����
6����&��� �� ����1 ��� .CCH �� .CCD! �� ���E1 � �� ������ ���� ��&&����� ��
������� F����� ��������� ��� 2������� K��� ����)������ ��� ���������� ���
.CCC( �������� ��� 
��������� ����)���������1 ����������� ����)����� ��
,�������! �� #��� �� ��&���� 44%��"���))! �� �������� � � 2��� ��������� ��
����&&��( ������� ������ ������ ����� � �� ���&�� ��&�� ����"��� � 3���� &��
��������� �� �� &����� ���� � ��������� �"� ���;��� �� ��� ������ ���1

G/6��������� ����)�������� �� ,��"������B���� ��� .C/< �� .C/D! ��� ������ �� %��&�
@�I! 6������� ������E1 �� �������� �������� � ����������� �� F��� $����"������� �� ��#�����
�"� �������1 ����� �� ��� ������� ��� �� .D.H(

CH��� .CLH! ������ %� 9���� ������ � F��� F��������! �� ��1�	  �� %���� +�������
������� �� ���� �������� ��� ���� ��� ���;��� � ��� ,����������! ��� 2� ��������� ��� ����X
� ������� �� ,��������( �� ���� ���)������� 2������ �� ����� %���� +�������! �� ���22��
������� �22������ ��� ��&� ����"��! ���� � 2������� �"������� �� ��&� ,��"�&��( ���
.L/H! �� ��� &����� ����� ,��������� ������ -��&� +����0! ������ �������� 3������ ��"����
��� � ����2���� ��� @I�� ������ �� ��� �� "���� ������ ����� ��� � ����� ����� �� ������
�)��� �"� ����������(
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&�����! �������������� ������������ ���� �"�� � ,����������! � 3����� ���
����( %� 9���� ��� ��1 ���3�� � ���&������ �� ��&&�� �)������� ���� ��� �������
�� �����&&�� ���� �� 6��� �! �������� �� �������� ����� ��������1 ������! �� ������1
���)������� � ������� � ���� ������� �� %��"��� ��� ���� ���� �)������� ����( ���
.CC/ %� 9���� &����1 ��� ����� ����� ���� �"� ��&&����� �� ���� �"�� � ��
������� ��� ���)������� %�������� ��� O�����B?(

��� .CDA %� 9���� �����������1 �� ������ ���� �� F��� 6�����3��! ��������
����������� � �������� ������ �� ��&� ������� -�&&� O��&����! ��0( %)����
��&����� 2��� ������� �� F������ ��� ���������� � ���� ������� ����������� �!
&�� �� ���)����&&�� �� %���� �� :���� �� F�������� -&��������� &������� �����
���� F������0! ������� �� ������ ���������! �� ����������� ��� �� ���������
����� �������� � �� �������� �� ��������� 2���� �� 2��������( M�����! ��� .CDG 2���
��������� F��� F�������� ��1 ��� &��1 ���&�� F��� 6�����3��(

��� .CD/! ��� +���� �� �����! %� 9���� ����2��E1 ������� � ��������� �� F���
F�������� ���� 2��� ��� ���� ���&���! ������ F��� 6���� 2���� ��������� �����
������ ����( �� 3�� �����  ���� ������� ������� ���� � �����! %� 9���� � �����
���������� �� ���� ���&��� ��� ���)������� %�>����� -�J0( ��� �� ��������� ���
�� ��������� ��� &��1 �����  ��� ��� ����� ��� ������ �� ������ � ������� ���
���&���( 6�� �� ��� ���22�� -��������� ��� ��� ����)���� ����� ��� ���&���0
�����&&��1 �� ������ �������������� ��� ��&� 
��� � ���������1 �)+���� ��� �
,��"������B���� � ���� �������� &������ �� 9���� �&����! 3����� ��&&����� ��
����� :�?( %� 9����! �����&�E1 �� ����� ��� � ���� ������ ���&� �� ������
����������� ��� ��&� ,��"�&�� �! ��� �������! 2��� ��������� ��� ����  ���
-��������� �)���� ��&�����0 ����� ������ �����������! ���� 2��� ��� ���� ,����
-������� ���� 9� K����"0 ��� ����� �� ���� �� F��� ,����( ��&&����� �� �����
��� �����! ��������� �� F��� ,���� �� A �������� .CD/! ��������� �� ���� ,����
��� �� ����� �� ��������� -9���" :���! ��0 ���� �� ���� O��B�B��( ������
���� �� O��B�B�� ��&&������� �� ���� ��������! ���&� �� 3���� ����������� F���
6��1������! ��� .CLH -�&&� ������&� �� $�����! �%0( � 3��� ����� %� 9����
������E1 �� ����� ��� ��&&���&��� F��� F�������� ���� ������� �� �������! �� �
������� ������� � F��� 6��1������! ���������� �� ����� � ����������� �)��������(
9���� �� ��� �������! %� 9���� �������1 &�� ���������� ������ �� ��&� ������� � ��
�����&����� ��� ����� � 9���� �&���� -,�0(

���������� ��� ����� ��� ���&� ��� ��������� ���� ������� ��� �����&&�� ���� ��
6���! %� 9���� ��&���  �1 3����� ������� ����� �� ��� ������� ���� ���1 ���������(
��� �������� .CL.! �������� �� �� �)��3�� &"�������� �"� �����&��� �� ��&�
,��"�&�� ��� �� ���� �������� �! ������� � .L �����! ������� �� ����� ��
,����������! �� ��� ������ �"����1 �	��
���� �� ����� �� %��&� @�I( ��� ����
����)������� ,���"�� 2��� ��������� F��� $���"���� �! �� / ������ .CL8! ����
2��� ��� ,���������� ������ �)������� I����� -%��������0! ��������1 �� ����������
�� ���� ��� �� �� F������(
��� .CLA! ���&� �� ��&&�� �� �������! %� 9���� 2����1 F��� 9���� %����
����)�������� -9����� ���B ��� ���� ��������0 ��� ������  ��� F��� 6��1������(
�2����� �� ������� � �����! %� 9���� ����E1 ��� �� F������ �� ��� 2��� ������� ��
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8< ��&��� .CL<! ������� � �� &����� �� AHH 44������)) ��������� � 2������ ���
������� ��� ���2� ��� ,������! ���� 2��� ��� ,����������( %� 3������ ��� �"�
������������ � ������ �������� �22������� ������"� ������! ������� ������ � ���
�����( ��)������� ���� 2� ��������� ��� ������ ����� ����� �����������! ��� ���
����� �22����1 ���)����������� ����� ,���&���� :�? -��X��0! ��� ��� ��� � ��
�����1 ( �����! %� 9���� �����E1 � ��������� F��� 9���� %���� -��� ������ �� I�������0
� ��� ��� ���� ������1 ��� �� &����� ��� ���� ���� 
 ��� �������� �� ������  ���
� ����� ������� � ������ �22������� ��� ���������� ��� AC ������ �������( %�
9���� 2� ������ �� ./ ��� � .CLD �� $����� ��"��� � �� ������� �� F��� 9����
%���� &�� ��������� ���� ��� �� .CLL! 3����� � ����� �� ���&�� B����B�>�
������������ � 8H ������ ������� � ����������� G ������� C.(

9�� ����� ��� 9�������! �� ��������� ���� �� ��&"� � ����� �)��3�� �� ����
��"������� �&�� ������� �"� �� �����&&������ �� ������ �� �������� �������
����� � 2������ �! ������ � 3���� �� ����������� ��������! ����&&� ������� � ��������
����� ��� ��������� ����������( ���������� �� �������� ������� �� ������� ��
6����� ��� .CL/! ��� ����� �� 9��������� � �������� ��������� -$	�����
0 ��������
�������� �� ����� ����� ���� ��� �&&����� &�� �������� �������� ���� ���&� ����!
������������� �� ������ � ������� ���&� � �������� ;����� � ��� �����&��� ��� ����
&�� �����"� �)��3�� ��������� &�� ��������3��5 
$�  ��& $	�����
 ������� ��
����� ���� �� *����� -./CL! �( .AG0(

��� ����� ��� @I�� ������ �� ���������� �������1 ����������� ��&�� �������
����� ��&���� ��� 9�� %���� � � ��� ������ %�&"� ��������1 � ������ �� �������
��� ����� ��������( %� ������� ����� �����&��� ���������� �"� 2������ ���� ��
���&��� 9���� �����������1 ��� &���� �� ��� �� �������� ��&�� ������ �����������(
��������� �� ���� ����� �&�� $���� ������ �� ������������ �� ��������� ��
����������� ����� � �����&���� �� ���������� ���������C8( �� ����������� ���

C. %� ������ � � &�� ��������� ��� 2������� ��� ��������� ���������� -��X��0 ��&�� ���&����
������� 3����� ������ � ��������� �� �������� %� :�"�� -������! ��X��0 ��� .D8.! ��� ���� ���
��� ����� F��� 9���� %����(

C8 �� ��&���� ���� ����� ���� �� K��3��� 6������! ��������� 2������� � ����"� �����  �����
�� ��� ���� �� ����� ����� ����� ��������� ���� �������� ����������� ����� ���&���� �����!
������ � �������� �� ��������� �� ������� ����)������� �������������� ��������� ������������
���������� ���&� �� ������ ��� 9�� %���� �! ��� &�������� ��� ��������� �����������!
����������� 2�����������( 9��� �� ��&���� ��� ��������� ���������� �� 
����� �I � $�����
��&�� ����� �� ,���! ��� .CHA! �� �����  �1 �)+��������� �� $������?��( ���"� 3�����
�������� �� ������  � ���� ������� 2������ ��� .CHD 3����� ��&�� ����� �� ���������(
�������� �� ��������� ������� ��� .CHL ��&�� ��&���  �1 �� ����� ���� �"�! &������ ��
6"�������! ������ ���� ���&��� ���� ������� �� M��#���( ��� .C.A �� .C8H 2� �� 6����&���
��� ,���"���� � ������� ����� ���� F������! �� �� ��&���� ���� ����������� ��� ���������!
��� .C8. ����� � ������ ������� � �������� ����� 6����&��� �� ,���������?( ���)����� ���
2��3����� �"� �� ����������� � ����������� �������� 2�����&&���� �������� ����&�����
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.C8D! �� ��������� ���"����� N ������� � 2�� ����� ��� 6����&��� ��� �� ��� .C8< �
����������� ������ � ��� ���� ���� �� ������� � ����� �������� 2������� �"�
��������1 ��� ���)������ ��� .C<8 N �����1 �� ��������� ����� 6����&��� ��
,���������? � 2����1 �� 6����&��� �� �� ������� F����� ����� ���"� 44���
6�����������#�)) ��� �� ��������� ��� ��������� ����� ����� CA( %� ����� ;����
����� 6����&��� ����&�1 �� ��� ����)������ .C8L �! ��� ���������! �� F������
��������1 �� ���� �� ����� ��������� ��� ��������� ����� �������� ��� ��
�������� �� $���&� ��� .DCA(

���� �� ������ �� +������! � 2������� ��������� �� ����������� �� ���������
����� ����� ��������� ������ � ��� ���� �����1 �����! �� ���������� ������������
�� �� ��������� � ��&��� ���&"� �� &��� ����� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� �
��� 9�� %���� � ����� ���������� � ��������� ������� �� 9 � �� �(

�� �����������! �� ������ ����&�� ��� ������ �"� ������ �� ��&���� 2����� ��
������ ������� ����� ����� ������ ����� ������� � 
$�  ��& $	�����
5 �� 9 ������
��� � ������  ����� ����� ����� ��������"� ��������� �� ���� ����)+����� � ���
���"�����7 �� � � �������� ����� :��� �� +����� ��������� � ��������� �����
&����� ����������5 �����?! ,���� � ������ -�����! 8HH.! �( <G0(

���"� ���� �� ����������� ��� ��������� ��� �� 6����&��� ��� 6���� ���
������� � �)������ ���� ��� 6����&��� 9����� -.CCA0! �������� �� �� &������
���� &�������! �� ���������� � �� ����� ����� 6"���� ��������� ������! ��
������  � ���� ����� ������� F����� �� ������1 ���� ���� ������ ����( %� ���
����� �� ������� ���������� ����� ����)���������� K��� ����� ��� 2� �� �&��
���� ����&������� �� ������� ����&����� � �� �������� ��������� � 3����� �����

���������� �� ����� $���� � ����� ������ F������! ��� ����� &�� ���������� �������� ��
��������� � ���� ��������( �������! �������� ��������� �� 3����� �������1 ����� ��� ���1
����������� �� ��������� �"� ���� ������  � ����! ����������� �� ������� ��� �� ���� �
����� �����&���( 6"������� �"� ����������� � ���1 �� ����� �� ������1 ���� ������  � ����
��� ���������! �����1 ��� � ���&�� ��� ���������� �"� &�� �������� ������������ �� ����
�������� �������� � ����������(

CA %� 6����&��� �� �� ������� F����� ���� ��������  ��� ��� A(HHH ����� ��� ����
����� ��� .HH ����������! �� ��� �� ���� �� 6����&��� ��� 6�����������#�( ���� �����&���!
������������ ����������� �� ���"�����! 2� �������� �)��������1 �������� ��� ��������� � �����
������  � ���� �� ����� �� ���� F������! �������� ������! 6�����! �������� � %����
����� 2�������( ��� .C8/ �� .CAG 6"�������! �&�� ������ ��� ��� 44����� ���������))! 2� ��
���������� ����� 6����&��� ����� ���� F������( ������� �)������ ��#&��� ��������
��������1 ��� &������� �� �� ������! �� ��������� � �� ��&������� -�������� ��� �����
���0( � ����&���� ����� ����� �������� �� �&�� ������� ���� � ������������5 � ��&����� ��
6����&��� ��� �)�����&� �� ������� ����� ���� F������ .CH ������ ��� �������� ��� 8G
���� ��&����� � �� ����������� �)������������ ��� � ����� ��� ����( ����)������ .C8L �� �����
;���� ����� 6����&��� ������1 �� F������ �"�! �)���� ����������! ��� ������� �� &����� ���
�)��&"�������( �� ����"�� �� ����� ��������� �� ������� ��� ��� �������� ������! ���� �"�
6���� � �)��&"������� ��� ������ ������� �� ����� �"� ����������� �� ������ ��� �� ���
�� ������� �� ������� ���� ���������� � �� ������&&��� �� ������� 2�������(
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������������ ���������"�5 �� ���������� ��������� ����� F������ ������ �� ������
�������! ������ �� ������ ������ ��&�� ������� �� ��������� �� ��� �������� �
���������(

��� � ����� � ��������� �� �������� ���2��� ����� �������� 2� ������� $�����
�"� ���� ������ &�� ������� ��� AG ����! ������ ������ �� ����� :�?( ��� .CCD
2����1 ��� �����&��� ����������� � ����E1 �������� ����� ���� ���� �� �����1
����� ���� ���� ��� ���������� ��� 2����� *��������( ���� �� ��� �������� �
���&������"� � �������� � ����� ������� ���������! � ���1 ������� 2���� �� ������
����� � ����������� ��� � �������������� 2�������( ��� .CL/! $����� 2��� ���������
F��� 9���� $����� ���� 2��� ��� ���� *�������� � �)���� ��&�����! ������� �
%���� �� �� $���� �� %���&�?! �����E1 � 2�� ��� �� ������ ����� ��&�� ����"��� ���
���� ����>� � ��&&���&��� ,��"������B���� ��� �� ����&��� �� �������(
��&�� ���� ��&����� $����� ����1 �������� ����� �������� �� ������ ������� ��
������ ��� ���������� ��&�� ������� ����� �! ��� .DH.! ���1 �� ����� �"��� ���
2������ �� �����&� ������� �� 44������ ���� �� ,�����#��))(

��� .CDH ���� 2������ �� 6����&��� ����� :��� �� +����� -+�����)� :�?
6�( � +:60C< � ���E1 ���"� &�� ��&���� ��� ������ � �2������� 3����� ����  ���
����� �� ��������! ���� �"� �� ����&�� �� ��� ����� ��� �� �������1 ����������� �"�
����� ��������� ��&�� �������� ���&� �� ���� ����)+�����( ����� �� ������� �
������ �������� ���)������� ��� �����&����� �� ��������! �� ��&�� ����� 2����1
��� ���� ����������� ��� �� ������� ��� � �����! ���� 2��� ��� &����� ���� �"�
��������� ��������� �� ����� �������� ��� �2������ ����� ����( %� ��� ������
�� � ������ �� ������ ��� ������� �����! 3����� �� ��3�� ����� �&����� ���
&"�����( 
 ������� �� ����� ��&���� ����� ���� ������� � �� ��&����� 3������1
�������� � 3����� 2�������! &�� ��&���� �� ���������� ���1 ���������� ���"� ���
3����� �����1 �"� �� �������� � ����� �������� ���� ��� � 2������� CG(

�� ��&����� �1 ���&����� �� ������ �� $������
����� �������� �"� &�����
����� ������� F�����! ������� ���� 2���&���! ��� .CG. ���)���1 �� .G ����(
6�������� �� ��� ����� �� ���������� ��"�>B ������ ����� ����1���! 2�
�������� ����)���� ����)������� 9�"�������?! ��� ��� ����� ����"��� ��

C< %� 6����&��� ����� :��� �� +����� �1 �� ���1 ������ ��� 6����� � ��� ����� ���1 �����"�
��� ����� ������ �� �������1( %)���� ������������ ��� ��������� � �� ������� ��� ���������
��&�� ������� ,�������! 9��B���"�>��! �������! ������ � � ��������� ��� ���������( ��
��� ����� �� +:6 ������ ��������� .U.H ����� ��������� ���������! �� ��� �� ������� ���
��������� ����� �����! &�� ������� ��������� ������������ 2����� ������ ��� &����� ��&����
�� 6����� ��� .LDH( %� +:6 �� ������E1 ���� 2�������� �� ������� ���������� ���� ������� � *
��� ���� 9���� � ���! ��� DH(HHH ����������! �������� ��� ����� ��&&���� ���� �����������
��������! ��� �������1 ����������� �� ����� �� $���� � ���� ���������� � �������(

CG ���)����� ��� ��� ������ ���� �)���������� ����� ����� �� ������! ��� ���� ���
�������� ������! ���� ������ � ����� &��������� ����� +:6( ��� ����� ����! ��� ��
�������� �� �����"� -.D.A0! ���"� � 2������� �������� ������� ����� :��� �� +����� � ����
������ ������ ����� ���� �������� ������ �� ��� ���� ����������� ��&����(
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44������1 )) CC( �� 3����� ���� ������� �� ���&�� � �� ������� ������� ��&�� ����"���
�! �� ��&����! �����E1 � 2�&&��� ��2�&������� ������ F��� ����&�! ��� ������ ���
���� ����� �������� ���� ���������� ��� &�� �������� ����� ���� ��������� ���
&�� �������( ��� .CG< &����� �� ��������� �! �� ������ ����! 2��� ������� �
����� ����1���(

6������ ����� �������1 ���������� ���"� ����� �������� &������ �� ������&�
��� .CGD�.CGL! �� ��&����! ,�#���� 6"����� ��� �������������! ������ �� ���������
�� &����� �������� ��� �� ��� ����� ���� �� ������� ���� ����� ��&���� � �����
����� ��� ��&� 9��������! ��)��� ��� ������� �������������1 �� ��������( ���
.CG/ ����������� �)�������� ����������� �� 6"�&���&����! � 9* ��� ��&� �
�� 3�� �����&������ ���� * �������� �� ���������� �)���� ����� ���
,����������! � ���� $�&��� � ���������?( 9���� �� ��� ������� � ����� ����1���!
�������� � ��� ������������� ������������ �� ���������� ���� �� �������� ����
�����  ��� ��&�� ����������� � ��� ���� ������� �� ������ �� ������� ���������( � ���
2������� �� ������� �� &�����! ��� �� 3���� ����������� �� ��&&��! �����������
�"� &�� ����������� ��������� ��� 44���� �����������)) -������������� �� ��&�
9��������0 � � ���� ��� ���� �������������� -:��� �� +�����0(

������� 3����� ����� ��&&�� ��� ��&&������� �� :��� �� +�����! ��
���������� �)�������� � �"� ������� ��� �� F������ �� �������� �� ��� ��
���������( F������� ��� ��� ���� ����������� ����� :��� �� +����� � 2�������
�������� ������ ������ �� �������� ����"��� � �� ������� ���� �������� ����
������� �� 9( ��&&����� M��#��� �� 8< �&���� .CCH! ���������� ��� ���� ���
������� ��� 2���� � ����� ��� ���������� ���)������5 ��� � �� ������ �� �������� �"�
�������� � ��� ������������� ����� ��� ��# � ���������� ��������� �����
��������� ����! ���� �"� ��� ��&&�� ����� ������ ���� &�� ����"��� �����
��������� ,�����#�� � ���������� � ��&�  ���( �������! � ��� ��� ���������� �
��������� �� ��������1 2������� ����)�������� � �� �����  ��� ��� ��� ���� ����
�������� ����� :��� �� +�����! �� 2����� ������� ������� � �����&������ ���
��� �������� �� ������� ��� � �� �������� ��� &���������(

���� �������� �����&"� �� ����� ��� &���������! ��� .CCG �������� � ���
������������� ���������� ��&��������� �� ���� F������ � �)����������� ���
�)��&"�������! ��� �������� �� ��������� �� �� 6���� �� �� ����&&���� �� ����
��������( � �������� ��&���� N �������� �"� �)�������� � �������� ��� ��� ���
�������� ��� � �����! ��� ��������� ����� �����! ����)������� ���� � ����� ������
&��2� ���� 2������ ��)������ &���� �� N ���������� �� ����� ���� ����� ���
��������� ����� :��� �� +�����! ����"�# 2���� ����� ����������� ��&�� ��&���� CD(

CC ��� &�� ������� ��� ������� ������ 3����� �� �������� � ���&������� ��� ���������� ��
�������� ����&����� ��&���� ����������� ����� �������� �������"� -�����������0! ������
���"� � ����� ����� �� �����&���( �������! ��� .CGA! �� ����������� �� �������� -,��&������
+�?��0 �����1 ,�#���� 6"����� ��� �������������! ���� ���� ���������? �&�� ��&����(

CD ��� �� ��&&�� �� 9��������� 6����� -.GHL0 � 3����� �� +���? +����� � ����� �����
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������ ����� K���� :�?! ���������? -�������������0 �� ��&&����� �� ������
������������ � �������1 ���� 2��� ��� ���� ������! ��� ��� ��1 �� ������ ����
����� ��� ���� ����������� �� F��� 6"����� ��� .CC/( ��������� �� ��&"�������
��� .CDH! ��� ��� ��� ������ �� �������� � �������� ���� �� �� F��� 6"�����! ���
������������� 2� �������� �������� ����� &����������� �� 6���� �� �"�! �� 8 ��&�
&��! ������  �1 �� 6�����? �2 ���������� �2 
�&���� ������& ���� �"�
+�����)� :�? -2����� +:60(

��&�� ���� ��&�����! �������� � ������������� �����  ����� �������� ��&&�
��� �)��&"������� � �� :��� �� +�����! ������ ����� 6"����� ������� -���������
��� &������ ����� ������� F�����0 &����1 ��� ����� ���� ��������� �� ����
9�&����?! �� ��&� ,��������� � �� ���� ������ ��� � ��&&���&��� �� :��� ��
+����� ��� ����������� �� ��������1 2�������( ��� .CD< �� ���������� 2� ������
���� ��&�� ��&���� � ������� �� ��&"�������! ��� ��������1 �������� � ���������
����� �"� ������� � 2�� ������� �� F������(

%� 6�����! ���������� ����)������ �������� �� �������� �����! ��� ���
���������� �� ��������� �� ���� �������� �� 2������1! ���"� ����"�# �� ������ �
����� +�����)� :�? 6�( �� ���� ���������� ����������� &�� ������ �������
�����( ,� ��&&����� M��#���! �������� � ������������� 2����� �������� �� ����
������ F�������� -&��������� ��� .CD80! �� 3���� �� ������1 �� ����)����� ����!
�������� �"� �� 2����� ������� ����� ����)������� ���� ��� ������ %�&"� � ���
���� ,���������� CL(

9�������� ����)�&���� .CL8C/! �������� � ������������� ������� �� ���� ���
����� ����� 6����&��� F����P���� �� �� :��� �)+����� -6����&��� �� ����0
���� �� :��� �� +�����! ��� ����������� �&�� ��&���� F��� ������! ���� 2��� ���
���� +�?��! � ����������� ��� ��� ���������� �� :����� �"� ��� ���)������
��� �����( M�����! 2����� ������� �� F������ ��� �� ������ �� ��������! �� ������
��� ���� ������ �������� ��� ����22���� � � ��������� � ��&��� �� ����� ����� �����(

,����� ,�#���� 6"����� ��� ������������� �� ������1 ����� ������� F�����

�������? -.C.H0 ��������� ����� �� ������! ��� 3����� �� �"���� K���� -.CAH0 � �� ������
 ���� �� �������� � ������������� ��� ����� ��&�� ��&���� 3���� �������)����( ������� ��
��������� �� ;���� ���� ������� �� ��� �������� � �� ��� �� ��� ��&&��� ��������
-
�&���0 ���E1 &��� ����� � 2� ��������� � ������� �� ��&"������� ��� ������ ��������! ������
�� ������"! ��� ��� ������������� � �����! ��������1 �� ��� ����� ��� �� 9������ �� +����� �
3����� ��� �� ���� �������(

CL �������� � ������������� ��������� �� ���� ������� ���� ���� * � �� ��������� �����
��������! ��� �� 3���� ����� ������� ����� ��������� �������5 ��� �� ������� ��� .G ������
.CDC! %��&� @�I ��� ������ �� ������ -�� ������ � �� �	�����
 ��
 �	�
0 �� ��������� �����
��������! ��� ������� � ����� � ������� �� ����� ������������ ��&�� �������� �����������! ��
������� ������(

C/ �� .H ��&&�� ����� ������ ����! %��&� @�I ��� ���"������ �� F������ F��������!
������ �� ��������� ��� �� ��������1 ������! �2������ � %� :����! �"� ��&&���&���1 M��#��� ���
��������� .CL8! �)�������� �� &��������� � ���&�������� &������� ��� 6�����(
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��� ���� �� ����� ��� ���� &�����! $������
����� �������� �����1 �������� � �����1
��������� �� ��&"�������! �� ����� ����� +:6 ���&�1 ���� F��� ������ ���
����1 �� ������! ,�#���� 6"�����! �� ������� ����� ���� ����������� ����� ��
���� �� 2�������( $�� �������� 2� �������� ��������� 6"����� � &�� �����������
�� �������� ��� &�� ��&����( %� �������� 2����� ����2����� ��� ��&�  ��� ���� ��� �
�������� 2��� ����� ��� �)��&"������� DH(

��� .C..! �� 6����&��� �� ����1 2� ��������������� ����� ��� � ������
����&��� ����� ���� F������ �! ���� �� ������ ���� ����� �������� �� $���
��?�� � M��#��� �������������� ��� .C.A � ��� .C8/! ��� �� .CA8 � �� .CGH
��������� ����� ������� F����� <C &������ 2������� D.( ��� .CA< K��3���
:����X 2� ����&���� � ����� ����1���! ��� ������ ����� �� ��� �������� ���
���� ����� �������� �� �� ������� ��&�� ����"��� ������� �� ��&&�� �����������

DH6��� ������ �22�����! ��� .CLC �� ������� F����� ����&��1 � $����� �� ���?�� ��
������� �� ���������� � 2���� 2������� ����� :��� �� +�����! ��������� $������
����� ������
��� � ���������� ����� ������� F����� ��� ������ &��������( ��� .CLD �������� ������
��������� ���������� � .A ���� ���� ������1 �� ��&"������� -.D.H0(

D.��� .C.. 
������ ,����# � $����� :���� ����&������� ��� ����� �������� � $���
��?��! ��������� ��� ������ ����� I��&���� ��� .C.A( F� 3����� �� ���� �� M��#���! ���
6"����� %������� N ����� ��������� ��� &������ ����� ������� F����� N &����� ��� .C8G(
%� ��� ������� �� ���2�������! ������ . �&���� .C8C! 2� �� ����� �� ��� ����� �� �� ���	�
 ��

?�1
����
 ��  � �	���  ��"����� 2���� ����� ���� ����� �)����� ����������� ��� &������ �� 3���
����������( %� ����� ������ ��� � ������� ������� ����� ���� F������ ������ ������ �
����������1��� � ��������� ��� .C.C! ��� �� ����� �� ��������� �� ������������� � &�����
�����( � ����� �������� ��� ������ ��� ���1 ��������5 3����� 2������ � M��#��� ��� .CAC
������� ��� ����� ���� M�������! ������ �)�������� � �� ����������1��� �������1 ���� ��
���� ����( � ����� ��1�	  ��
 ��������� ����� ������� F����� ��� .C.G � �� ��������� ��
+������ ��� ����&��� �� ����� �� ���� � ���� �����������( ����� � ������� 9�&��� �� �������
%���� +������� �"�! ��� .CDL! 2��� ����� -��� ���)������� $�����! �%0 ����� ����� ����
&������ �� 6������ �� %� 9���� ��� ������ ��� ,����������( � ����� +������� �� ��� ��
����� ������ ���� ����)���� ��� ���&��� �� �>�� 6����� -,�����������9� $���0! �����
9B��B :�? � ����� ������� ��� ���&���( � ��������� ��&&����� ��� ���������� ���������� ���
2����� ���� ���������� �� 3����� �������� ��� ��1�	  ��
 � ��� &������! ���"� �� ���)������ �1
���������� �� ����� ��&&�� ���� �)������� ��� 6�����! �������� ��� .CC/ -���"� �� 3�����
���� ������� � %� 9����0 �� F����P��� ������� �� 6����� � ����# �� :��#"��� �� ������#� �"�!
���� ��� ��&&����� �� ������ ����������� ��� ��&� �������! �����&������ ���� �� ��&�

��� -��� ����������� �)������0 �! �� �������� ��&�����! ���������� �� ���� 9� 6���� �
������������� �� ��&� +����! ��&&���&���� �� �������� &������ �� 9���� 9�� ,����( %�
����� � � ��������� �� 3����� ��&&�� 2�������� �� ���� �"� � ������ %�&"� ����� �����&���
��� ���� -2����� � ����� � ���������0 � �"� �� ���� ��3�� ��;����� ��� 9�� %���� � �!
3�����! ����)������ ���������( %� ����� ����� ����������� �"� &����� ����� ���� F������
��� .CA/! ��� ,���� �� �)����������� �"� 2����1 �� ������� ����� �������� �� M��#��� ���
.C<.( ����� ������ ���� N K�#��Q�� �� ��?�� �� �� ��������1�� -�������&���� ����� ��&���0!
$��� �� 6"�����? �� ,��������� � K����� ,���� N 2�������� I���� ,���� -�&&�
,�����#��0(
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��� .CG8( ��� .CA/ K��� �� :��#���2 2����1 �� �������� �� 9������,���� ��� ������
����� ��&�� "�����! �"� ������ �� ���1 &����� ������������ ���������� ��� &������
�� +������ -������B� � *����B�0 �"� ���)����� ������ 8G(HHH ��������(

%� �������� 9������,����! ����� ������ �� ����&��� :�? -�� ��� �	��� ��
6"�������0 ����� ������ ��� ���� �����3�� -*?�0 � ���������� �� �������
�������! 2� ���������� �� 6"������� �"� ���������� �� ���������� �� �����
����� ���� �� ������  � ���� ��� �����( ��� ����� ���������� �� ���� �����
���� � ��� � ���������� �! ��� �������� ���������! �� �������� ������ ���
������� ������2�������! &�� ������� �� ���������� ���)����������� � �����������
���"� �������� �� M��#���! �������� ����� .(8HH B�! � ��  � �� �����( $�� �
&������ �� 9������,���� � ���� ����>� � 44��� 2�������)) �������������� ��)���
��������� �� �)��3�� �������! ��������� �� 3���� ����������� ����� ��� ����! ����
��������� �! �������� � ��������� �� ������ ���� ��� M��#��� � �� ������ �� ����
&���  � ����D8( 6����3��! ������ 9������,���� ������� ����������! ������
�� ���� � ������������ �������� �� ����� ��������1 >�����( 6������ � ������&��
����� �� ���;���� 3���� 3��������������! �������� �� ��;��� �! �������� �
����� �"�! ������� ��&�� �������! �� ��������� ��������� ��� � �����(

%� ����� ���� 2� �&&����� ��� ������&��� ����� ����� ������ �������1 ��� "��
��� � F�� ������� �"� ����������� �� �������� ��� .C<L � ��� .C</DA( ������ �
&������ ������������� 9������,����! ���������� �� 2���� �� ������ �� ���&��
��  � ���� �! ��&&����� �� ����� �)������� 6"������� ������! � 2�������� 9������
,���� ��( �������! ���� �� ������ ��������� � ����&���� �������� �� ��������
���� �� �������� �� +������ �! ������� � ���"� ��������� �� ����� ���������!
2����� ������� � M��#��� ��� .CGH � �� ����������� ����)�Q�� �)����#���D<(

�� ��&����! �� ������ � � �)��;��� � ��� 2������� ���� ��������� ��������

D8�� �&&���� ��� � ���  � �"� ��������� 3����� �� ��� �� ��$$	��	 �������! �������
��� 9�������� �� 9������,���� -����� $��� ��&������0 � ������! �� M��#���! �� 9��������
$��������� �� $���&�( 9������ �������������� �� 2������� � ��������������� �� ������! 3�����
���������� ��������� &���������� ����� �������� � ������ ����� �������� �� 9������,����
2��������� ��)������ 3�������1 �� ��2���� ����(

DA��� ��&��� .C<L! 3����� 9������,���� ������� .UG ��&�� ������� �������� ����� ����
���� F�����! &�� ����"��� ����������� �� ����&&�� �� 9� K����" -6"������� ������0 � �����
������� ������ 2� ������( %)���� ��&�����! ������� � ��������� �� >�����! 2����� ���������
� ������ � ����� K��� �� :��#���2! ������� %�������! ���[� 6"������ � 6"����� �������
������  ��� ��� ./AH ��� ����� ������� �������� -����� ����� K�&��� � � ���������� ����#
������ � K��� �� %�����0 �"� ������� �� ��� ��� ��������� ����"��� ����)������� 9���� �� ��>
J��B ��� .C<8 � ��� .C<C( �� ��&���� � &������! ����� �� ���� ���� �� ����� 9���� %�,�?��!
�������� �� ���� ����� ����������� ���"� �&�� ����"���! ��� ��� ��������� 2�������� ���3��
�������� ������ ����������� �����1 ( ������� &�� ������� 2����������"��� ������������� ��
�������� ��������� ����� �������� ��� .DHL �! ��� .D.L! ������ ����"��� ��������� �
������ �� ����� �� ���� ����� �� ���������� ����� �������� �������� �� O�"��>�B� -���
&����� ���� ������ ����)���&���  � ���� �� ����������� �� ��� *������ � :��&���! .//H0(

D<��� "�����! ������� � ����� ����� ��������! �������� �� ��������� ������� ��&�� ����
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���"� ���� �������� ���� ������&�� ��� ����� �! ��� .CD.! ���� 2������ ��
�������� &������ �� 9� �&���� ��&�� 9������ �� ,��B����( ��� .CLA! �2���������
���� �������� F��� �� :���� �! ��� .CLL! 2�������� ��� �������� � 9���� 9��
,���� ����� ������ ��������������( ��� .DH.! �� 6������� ������1 �� &�����&����
2������� � F��� ������� � �"���� �� ��������( ������� �� .D.G! � 2������� ��������
���� F��� ,��"������B���� ��� ����������� �� ���� ������ � ���&� &�� 449������))!
�����  ���� ���� ������� ���� � ���� ���� ���� ����  ��� ��� ����� ��� �������(
%� 2�� ���� ���������� ��� 2���� ��� ��� 3����� ��������! �� �� �����&������
-����0 ��� ������� ��&�� �������� ����������� 2������� ��� �� ,����������! ��
���������� ��&�� �������� � �� 9�� %���� �( %)�������� 2��&�� ���"� �� �����
���� ��&�� ������&��������� ��� � �������� �� �������� �"� �������� ���
������ %�&"� �����������( ��� .DC. � 2������� 2����� ��������� � ������ �� 2����
�&�� ��&���� � ����������� ����� F����" ��� ������ *��( �� ��&����! ���"� �� &��
��&���� ������������ � �����  ��� �� ��������� ���� ��� ��� ���������� ��������
�����������! �� ����� 2������� ���� �������� �� ��������� �� ���� &����� �� ���
� �� ����� ���� ����&���� -�"���� ��������� �� 9���)����0( ��� ����� ���� &�� ���
����� �W��>� ���������� ���� ���� �� �������"� ���������"� �! �� 8 &��&�� .DCA!
����)������ ����� $������)� ���������! ��� ������ � &������ � �������� ������
�)��&����� ��� 2���� �! ��� ���� �������! �������� &��� ����� ��� ��������� ��&����(
%� 2�� � ���������"� �����&����� �� ���� ��� �����3������� �� 2����! ���� ���
2���� �������� ����������� �� �����( �� ��&���� &�� ��&���� ������������� ��
2������ �� �� ��&�� ����� �����2���� -&�������� ������ ����������0 �! ��� .DL.
����������� F��� ,��B���� ��� ������ ��������! ����� ����� ����� �������( ���
������ 2����� ����������� � ����������� � ��  � � ��  � ����)���� �� ��� ����!
���� ������ ����� ����������� �� ��3�� �� ������ � �� &"������ �� ������( ����
�� �"� $�����B 9�������! ���&�������� &��������� �� ,��"������B����! 2��� ���
����&&��� � ����� �� F��� ,��"������B����DG(

I���� �� ��� ��� 9������� � &������ ��� ������ � ��������� �� ���� �������� �
9! ���&� �� ����� ���� ��� ,����������! ��� ��� �������� ���"� �� 9�#������� ���
,��������
# ����&�1��� �� M��#���DC �! ��� .DHH! ���� 2������ ��� �������� ���

�"��� �"� �� ������1 �� ��������1( � ����������� �������� �������� � K���� %������ ���
.C/D! ��� ��� ������ � ����������� �� ������� ������� � �� �� ���� "����(

DG������� �)������� ���� �� $������ -.DCA�.DCC0 &�� ��&���� ������� ����� &�� ��������
����� ��&����! �� ���� ���� �� ������� � F��� $��� N ��������� ��� �� .DG/ � �� .DC. ����
442���"�)) ����)�"��! ���;��� � �� ����&"��? � ,����&�"��� N ��� �����&������ &��
������� ��� �� �����! ��������� ��������� ��  � �� ������� ��2����( �� � &��&�� .DCA � �����
���3��������� ,��"������B���� �"� ����1 ������ ���� ��� .DCC7 �� ��&���� &�� ��&���� ��
����������� �� �������� ���"� ���� �� �������� *�� �2 ������������ � ��� .DL. ����2��
������� �)�������� ����)����� ,��B����(

DC F������ ��� .CCA ��� ����� ����� ����� ���� F������! F����P��� �� %���! ��
9�#������� �� M��#��� ���� ����� �� 9�#������� ��� ,������� �#����&�1��� �� $���&� ���
.CCG ����� ���E1 ��� �� 9�#������� ��� ,��������
# ����&�1��� �� M��#��� -$�����! ./C<0(
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 -�� ����� �� K��3��� ������0 ���� 2��� ����� ����1�� ��� $�1���
-������ �)������� 9� %����0( ����2����� ��� .DHA � O��B��B��! ������� �� ������ ��
���&���  � ���� &������� � ������ 2������� ��� �2������� �� ����� ���� �&������
�� 3����� ���������� � ��������� ���)����� ���� ��� �������� �� ������ �������� ���
������� ����������� ����� ���� DD( RF�&( D �( G/8S

��� *����� ��+� � ,�� ����#� ��� '�"���� � ,���� ������� ��" $%&&&
��'�"� � ��� ����� ��� @I��� ������ � ������ 2������� ���������� �� ���� ��� 9��
%���� �! ������������ �� ���2���� � ��� ����������! �� 9� %�>����� %�>�����
�������� ��� ,�����#��! ��� �� ���� �� ���� ���� ����� �������"�! � �� ��������
��� 9���"��� ������� �"� ������ � ��&"� 
��� � +����DL(

��� � ������ 2������ �� 3����� �������! ����� ����� �������������� ����� ��&���
�� ��� ������ %�&"� �� ��������� ������� � O��&���� �"� �� ������ �� �&�
&���&��� � M��#���! ����� ����1��� � ,�����#�� D/( %� ������ ���� ������ �����

DDO��B��B�� ������ �������� ����)���� %�������� � F��� �� 6"������ 2� ��������� ���
.D.L( ����� ������ ���� � &������� � ����� ��"��� �2������ �"�! ������� ��� ������� ��
9���� �����&�! ������� �2������� ���� ��������( ��� .DHG K��3��� ������ 2� ��������
������ &������� ����� �������� ,������( %� ������ � ��� &������ ��� ����������� 2�������
����1 ��� ���� ����&������� ����)������ -.DCA0 3����� �� �������� 8D ���������� �������
����� ��� �� M��#��� � �� %��������( ��� .LAH! �� ��&���� �� �������������� ����)������ -�����
�� $�� I�� ��� .L.<0! � &������ ��������� �� ���� ����� �� %��������(

DL %� +� �������� �	� ���
 -.D(8LH B�80 ������������� �).!.T ����)������ M�����! ��
����������� �� ����&����� ��&&����� � ����� ������ ����( M����� ���������� ���� ����
����� �� ��� �����5 ��  	� ���
 �������� � ������� ��� 9�� %���� � -�� �����&��� �����&���
�"� � ��� ������ ��� �)������� � M����� 6��?0! ��  	� ���
 ��� ��&� 9� K��� � �� �������
2����� �����  	� ���
 ��������� �������� ��� �� 9�� %���� � � � ������ �"� �� ����"�&&����
��� ���� 2���( %� ����� ��� 9�� %���� � �� ������� ��� �� �������� ���2������1 � �� ������
��������� ������ �7 ���� �1 ���������� ��� �������� ��&������ �������� ��� ���� �� 6"������� �"�
�������� �� ���� �� ������� ����)������ ��� &�������(

D/ �� ������ �������� �� ������� �� �������1 �� �� ����&&�� >����� ������� ��� @I���
������ �� ������ ��� �� ��������� ����� ��������( M����� � ����� ������� ��&&������� ��
����! &�� ����� ����� ������ �������� �� ����������� �� �����1 ����"��� �"� ��� ������ �����
�������� �� ���������� ��� �� 6��3�������( %� ������ �������� 44�������)) ����� ��� ����
���� ����"��� ����	��	 -���&� �� ��� &�� ������ �������� ����)��3��0! ��2����� ���� ������
�������������� ����)������� ��&� 9�����! ��� ����� �������� &����� ������ ��� 2���������
�� ������� ��� �����( ����)������� ������� ������ �� ���������� �������� ��������� ��� � ��&"�
������� � +���� � � 2����� �����  ��� ��� �������� 2����5 ��� .D8H! ���� ������ �� ,�&����
��?��� ����� �� $"������ �������� �� �� 9�����?�! ��� ��� ���� ����������� ����� ��
����������� ��� �� �� F������! ��2��� �� F��� ������� -��������� ����� ���)������� :��?
$���� � ��� ,���0! ����� ��� ���� +�����( ��� �)������� .DGH � ������ .DG. 2�����
�������� �� ��&�  ��� 44�����)) �� ��&&���� ���������� � F��� $������2 -��� ���� �� $�����
�������� �� $������2 �"� ��� ����� ���������� ����� ������ ����0! ������ ���&� �)+�����!
�� ���� 2��� ����� �� �)��3�� ��� �� ��&� �������( �������! ��� �� .DGH � �� .DG/ -���� �� ���
���� ���������� ���)����� ��&�� ��&����0 2� ����� F��� �������# -����� ���"� F��� �������0!
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�������! ���1 ��� �)������ ��������1 �"� ��� �)����� �� ���� ������ ����� ������
������ 2�������! ��&&���&���� � 8G(HHH �������� ��� .D88 � ��������� � DH(HHH ���
.DCH(

%� ����� ���� ���������� ����� ���� F������ ��� ������� ����� �"� �����
� ������2��� �� ����&�� �������! 2������� � ������� ������ ������� ���"� �����
������� ��������"� 2������� LH(

� 2������� �������� �� ����������� �� ��&���� ��� ������ %�&"� ���������
������ ���� �������� 3���� O��B��B�� -�%0! I�������� -��0! $������ �� 6"���
��� F��� 6��>2��� -*�0 � ����� :�? ��� 2�� ���� �� ��� ���� �����������(
I������ ��������� �����&������ ��� &�� ������������ ��� ��������� � 3����� �����
%�������� 2������� -9� %����! ��> �������0! �� �)��;��� � 2������� �� ������
���"� ��� ���������� ��&�� ������� ����"��� � 
( %� ���������� ��� ���� ������ �
������ %�&"� ����� ������� � ,��"������B���� -,��B���> 6��?0 �"�! 2������
���� �� .D.G ������ �� ������&��� �������! ������� �)���������� ��� ���������
����� �������� ���� *(

�� 3����� ���� ����! ����� ���� ��&�� ����������� ����������"�! ����1 $�����
�������� �� I�������! ����� �� %� I�#�����?�! ������� �� ,�����#�� ��� .DA. ����
������� �� �� �������� �"� �����&���� ��������� � $������! � ��&&���&��� �� ��&�
*������& ��� .DAC( %� ����� ����! ���� ���� ��� ������ ��� M�����! �����  �1
&�� �������� �� ����? %�B� � %�B� �2 �"� *���� ��� 2����� ������� ��� .DA/(

��� .D8H! �� ������1 2������� ��� 3����� �� ��������� �� ������� ������ � ���
���������� � �� ������������ �� ��������� ��&�� ������� �"� ��&&����� ����
�����? � �� ��� ���� ����������� ��&���� �� F��� ��>�&�! ��������� ��� .D8D(

$�� ��&������� � �����&������ � &�� ������ ���)������� ����� ������� F�����!

����� ��� ���� ����������� ����� ������ ����)������� � 
 �� F��� $������2( %� ��� ���������
���� ������������� ��������� � ���� �� F��� �������# �� ������� �������( ��� 9�������! ��
���� �� O��&����! �"������ ���E1 �� ����� ��� �� ����&�� ��� �)��&"�������! ��� �������� ���
����&&�� ������� �� 6�����3�� -� ����1 ������ ��� ������� � ,�����#��! ���� 2��� ��� 6����
��3�� N ��� �� 9�� %���� � ������ ��������� ��� ��&� �������0( ������� �� ����������
������ �� ������ �����������! ��� .CDA %� 9���� � 2��� ��������� F��� 6�����3��! �� ������1
��� �������� ����  ��� �� ��&�� �"� ������� �� ���� ��� &��������� &������� %���� ��
:���� �� F�������� -F��� F��������0 ��� .CDG 3����� 2� ����������� �� ������ ��������!
2��������� ���������� ��  	�	(

LH��� .D.8! �� ����� ���������� ����� ���� F������ ����� ��������� G.A B�8 -.GH(HHH
��$���
0! ������ ����������� ���� ��� ����� ������ ���� 2�������( ���������� �� ��2������1
���������� ��� &����&���� ������� ���)�&��������� �� ����� ���� �� &���� � ����! �2�������
�� ����! �� � � �������! ����� ����������( �� &���� ������! �"� &������� ���� ���� �
<�C 3U"� � ���� �������� ��� ������ ����� 
���������
! ������2���� � ����&�� ��� M�����
� ���� ��������� ���� �� �����������! �� ����� ����������� � ������� ���� �� ����
9�� ��( ��� .DAC �� ������� ���� �� &���� N ����� ������ ����� ������ ��� �������� � �����
������ �U����� � �� ���;���� ������ N ��&&������� � .HH(HHH ���"�� -����� .GH ����0! 3����
����������� ��� .D<8( %)������� ���� �� ���� ��� ��� ��������! � ��22���� � ��� �������
��������� �! ���������������! �� 2�&���� � ����(
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��� .DAD 2� ���������� �� 6"���� �� ��?! �� ���1 ������ ������ ��������� ����
�)������� 6����� �"� �����&� ,�����#��! ����� ����1��� � M��#��� ��� ��� ���
����� ���������� �� 8CD B� ������������ �� < &����� � ��  �L.(

%� ���������� ���������! ���1 �"� ������  ��� �� �� �)��3��! �� ����&�����
-������ ����� ���&���� ��������0! ����������� �� &��� ����� �� �������� �����
�������! ��������� �������� �� ���� � ����������� ��� �����"� �)������ �2�������
-�	����	&0( �� �&�� ���� 3����� ������� �� �������� ���� ��������� � ����� ��
��������� � �������� ���� ������  � ���� ���� ���������(

��� .DD/! ����� �� ���� ���� ��� ��?�� ���? 
�&������ 2� ����� �� ����
��  � ���� �� 3������ ������ �� ��� �� ���������� �� ���&� ���� ����� ,�������!
��� ������ ��� 9�� %���� � �������� ��� � ��&"� 9� %���� � 9� F������( %� �����!
������ ����)������� �� G �"����! ����������� �� �������� �� ��������� ��������
��� �� D � N ��� C/ ������� ��� 8/A B� �"� �������� �� ��&� ������� � ,�����#��
N � ����� ��� 2�� ���� ������������� ��������! ����1 ������ � 2������ �)���
����&��������� � �� ����������� ����� ������( $������� 2����� ���������
���&� �� ������ �������������� � ���������� ��� .DLA -9��&&! 8H.H! ��( 8<�8G0L8(

�&&����� �� ������ %��"��� �� �����! ��� ��&&���&��� �� ��&� 9��������!
�����  ���� �� J��&� 9�����! �� �� �)��3�� ������9���� � �� ����>����������&
��� ���� ����&��� :�?LA! �� ���������� �������� ��� 3����� ������������� �����

L. F��� �� .LA8 �� ������&����� ��� ������5 �� ������ 44����������)) -���&"� D!8 �0! 3����� ��
44�����&������)) ��� �� 2������� -G!< �0 � �� 44����������))! ��������� ��� ����� ��� 
�������
(
����)���� 6�����! ��� ������1 �� K�"� ����� 9����� �"� �� 2� �� ����� &��������� �
���&�������� &�������! 2����� ������ ������ �� �����&&������ -�	 	��� �	��
0 &�� �� ���)��
���� ��� M����)� ���&���( ��� 3����� ������ �������� �� ������� �� J��&� 9����� -CH B�0!
�����  ��� ��� .D/C ��� �����&��� J��B �� ��&� 9�����7 ����� ������ ������� 2� ����� ��
������ ���� ����� ������ 9����� �� J��B � %�����( %� �����  � ���� � �� ������������
����� ������ 2����� ��� ��� ����� ���� �22������� ��� $��������� ����)���� 6����� �"�! ���
.D/A! ����&��1 � ��� ���������� �� ��������� ����� �������! ��������� &�� �� ���� A�.8 &�������
�������� ����� �"� � ����������� ����� ����� ��������� ������ &��������( 6�� ����� ��
&������� �������� 2����� ���������� �� ��� ����� ���� �"� �������E1 �� �����&����� � 2����
��������� ���� ������� ���� � ������ ���������� ����&&� ��� �����  ��� ��&������( �&&��
&�����! ���� ������ ����� O��&)� ���� 2���� ����� �� ��� &����>�? ��������� �"� �����&&�� ��
&��� ����� �� 9�� %���� �(

L8 � ������ 6���������%��! %� F�������! ��������,����� � ���"���F���� N ������ ��
������ ��������! �������� ����� 6�����&��� -6�����" ������0 � ������ �������� N �����
���&"� .!LA � � ���2���� DC �� � ����������� �� �������� �� ������� ���� �22������� ���&"�
.H�.8 �! �����&��� ��� �� ��������� �� �������� � ����� �����( ��� .DHH ������� �� 6�����
�2���1 ���)��&�&���� ����������� ������ �� 6�����&�� �� ������� �� �����  ��� �� ������
����� ���������� �� �� �������� �� �����1 2�����������( $�� �������� �� ������ %��"��� 2�
3����� �����  ��� �� �������� ��������� ��������� �)����� �� ,�����#��(

LA $�� ��&&���&��� &�� ����� %�B�� �������� �� �� �)��3�� ��� ������ ������� ��
������� ��� ���&��� ��������� ����&����� ��������� �� �����5 &�� 
$�  ��& $	�����
 ���
���� ����� � ��� ,����>�( $������� �� ,�����#��! �� ��&� ������� ����� ������ ��&&�����
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������ �� 9���� 9����� ,���� N �"� 9�� N ��� �� ����" *��� 6�( -�*60
������E1 �� ����� ������ ��� .D/LL<(

��� ��������� ���������� ����� �� 3����� ���� �������������� ���������!
����"�# ��� .DLA! ��� ���� � ,�����#�� � � ����� $����&� -��� ��&� 9��������0!
�� &����� �� ������������ ���  ��� ��� ����� �� �������1 ����� �*6( �"�
�����&&��1 ��� �� ������������ +�����)� :�? 6�(LG(

��� @I��� ������! �� ���������� �������� ��� �� ������ ����������� ���
������ %�&"� � � ���� ,���������� � �"�� 2� �&&���� ��� ��������� �� 2�������
� ��&����( � ����� ��������� �� ��22�� ��� �� ������� ��������� ��� �� ������ ����
�� �������� ��������! ������ ��� .D<D ������ ����������� �������� ����� I��&����
2�������� �)�"�� 6�����? ���� ����� �� ��������� &�� ������������ �&������ �
�� ��������� ����� �������� ���� *LC(

�� .G &�����! �� �������� ������ ���"����� < &����� �22�������� ������������ �� ������
%��& 9���� � �� ����� ��������� -��� �����B! ./C<! �( CG0( %� �"���� ����� ������ �� ����� �
��������! ������ ���� 3������ �����  ��� ��� ���&��� ��� :�����! :����� I���"��! �"� ��� ��
�������� �� ����� 8D B� �����&�� 9��� � F�����! 3����� $���� � I��� ��7 �� ����� ��
3����� ����� 2� ���&������ �� %�������(

L<M����� ������ 2� ��������� ����� ������ ������������ ��� .L.< ������� �� &����� ���
.L.8( � 9���� 9����� ,���� N ��� ��� .CCL K��3��� ,��3����� � 6����� ������ 2��������
��� �������� &������ 2�������� �� ��� � ������������ ������� � * ����� ������ �������
�"���� N 2� ��������� �� ����� ������� ���� �� ��&�� �� ��� ���&��� ��� ��&� 9��������
-�����  ��� ��� .DA< �� %���� ����� �� �� �����0( ��� �� .DDH � �� .DD< ���X����� +���? �
���X����� :�X��� � ����������� �� ����������� �����! 2�� ������ ���)������� ���� �����
������ � ���� ������� �� �������� � ����! �� ��� 2����� �������� �&&��&��� �� ���� ���������
� .!A B&! �� +���? ���"����1 �"� ������ �� ����� ������ ��� ������� ����)����� ���� ���
�������� �� ���� ��� ��&� 9��������! ������2������ ��� �� ����&�� ������! �� ���������� ������
����� ������ �������� � ��������' -+���?! .LH/0(

LG F���������� ��������� ��� .DD/! �� �*6 ������ ������ 2��� � ����� ��� �)��������
����� 6��������� +����! �����  ��� ����� +:6 ��� .DD< ���&� �� ����� ��� 9��B���"�>��(
%� ������ ���� � �� ��2��� �� 3����� ��� ���� ����������� ������  ��� ���&� &�� ������� ��
��������� �� ������ �������� ����� ���� ��� ������� &�� ������������ � ������� �� ��������� �(
����� ���&���� ����� -��&���0 �� �*6 �����  �� �� �������� �� ����� $����&�! ����2����� �
F��� *������ N ��� ���� O��������3��� N ��� .LHA! 3���� ���&� �)�������� ��� � $������
44��������)) � &�� �&���� �� ,�����#��( %� 6����&��� �� ��������� ������ �� ������� �������1
��� �� ���� %�&� ��&�� ���� � ���� * ����� �� ,����&�� ��������( $�� ����� ���� �����1
������� �� �����������  ��� �� �������� ������������ �� 6��� �����  ���� ��� ���������
��� �������� �� ��������� ����� 6����&��� ��&���� ����� ����� ���������( �����E1 � ������
����� ���"� ��� ���������� ������������ �� ��������� � ��� �� ���� �������! ��� .D/C!
2����1 ��� ������� �&�� �� � ��> J��B( �������! ���������� &�� �2�� � �� �*6 ��� ��
������� �����&&�� ��� ��������� ����� ��������! �������� ���� +:6 �"� ������� ��
��������� ������� ����� ����� �� ������! �� ��� ��������� �� ����� ��&�����(

LC��� .C/L! $����� %� ,�?�� �)�������� �������1 �� 2��� ��� ,���������� ���! ���� ����
����! K����:������� %� ,�?�� �� :������� 2����1 ������� �������! ������� ��> ���
�����( ��� .D</! �� ������� ����� &�����E1 �� ������ ����� �"�� 6�( 8HH(HHH ���� �����  ���
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��� .DGH � �������������� �� F������ � ��&"������� �� ����� ���������� � $���&�
��� ������� ��� � �������� �� �������� �� ������� ������������ �� �����������(
��� .DG8! �� ����"��� ��3����� 2� �������� &��������� ����� ���� F������
��� �� ������� ������� �� �������� �������� ����� ���� ����)�"�� ������������ �
����������( � ���� ����� �)���� ��&����� ����1 ������ ����� $����?����� �����
������� ��� ������ ��������� � 2���� �� $���3�� ������ -
���0 � *����2���
-����#�� ��X :���2�0 LD(

���� ������ ����� ������ ���>�����! ���&��������� ����� I��&����! ����
������ �� ���� ������ ����� ����� ���� ����)�"�� &�������� �� ������ ���� �"�
������ ���� ���&� ���� F����" ��� ������ *�� -.DG<�.DCA0LL(

�� .D 2������� .DG<! &�� ��&���� ��� ������ �� ������ ���� �� F��� $�����
����&� �� ��� ������ -.L ������0 � 2������� �� ����������� �! ����� �� ������
����! ������������ �� 2������� ���� ��� �� ���� �� F��� ��3�����L/(

���������� 2��3����� ������� 2�� �� ������ ��&���� � 2������� ���������  �����
�� �� .DGG! �� ���;���� ������ �2������ ���� ��� .DGC ��� �)��� �� ����� &����� ���
9���� ����/H( �� ��� ����� 2��� � 2������� ������ �� ��&��� ���3�������� F���
��>�&� � F��� *������ +���?! �� �� 8C ��&��� .DGL! ���� �� ���&� � ���������
�������! ������� %��������& � ��� ���� �� ��������� ��� ���2� �� 9�� %���� �
��������� ������ �� �� ��� ���� ���� M��#���7 �)���� ��&����� ������� ���"�

����� 2���"� ����)�"�� �! ��� .DGH! �)�"�� 6�( ������� 6"������"�� ���� ��� ���������
�)������ ����( M����� 2���1 ��� �� &���� � *��"��&��� � :������B ��� ����� ����� &�����
2��������&����( 6��� ����� &����� ��&���  ��� � ������  ��� �� ��&���� � * ��&��
����&"��?! �)�"�� 6�( ����� ��� � ��� ���� �������1 �"� ���� ��� � 2������� �� ������ ��
��� ���� ���� ���� �������� ���� ������������ -�� ����� :����?! ./A/7 K����! ./G/0(

LD���"� �� ��2��� ���&� �� 9�� %���� � ������ ���2�� ��� ��� �� ������ ���� �� F���
%�#�� -.DG/0 ����� �Q�� ��?���! ��������� �� F��� �� �� $��#��������� -.D</0 ���� ���;��� �
��� ���� ��>�&���"��(

LL %� &����� ��� �� ��� ����� � ���������� �� 
�����! �� ����� �! ��� �)�������! ��
������� ���! ��� ���� �����! �� &������� ���>�����! ��2������ ����� ������ ���� �� ����
2���� 2������� ����)���� ���� ����)����&"��?! � ��� ������ �� &����� �2������ ����&�
*��"��&���! ��� ��� ������� �� ��� �"����� �� 2������� �� ����������� �� ��&����( %�
�������� 2� �� 2��������� �� *��"��&��� ��������1 ���� ���;��� � ����)����&"��? � ���
,����&�"��� �� ���� ������ ��� �� ��������(

L/*��"��&���! ��� ��� ����� �2����� �� ������� �� �������� �� ��������� �������� �����
��&����! ���� ���� �� ����� ���� �� F��� $����� ����&� -������� $�������&"0! �� �������1 � 9

��� 2���� ������ ����� ,����>� �! ��2������ ����)����� ���� 2������� �� ���������! ������1
�� ������� �������� �"� ����1 �� ����� ���� ����� &����� ��� ������ ���"������(

/H�&�� ��� � ��� &��&�� .DGG! �� &������� ��&���� 
�>��� :������B! ������ �� �������
���� ���������� �� ���� ����)�������� ����������! ����E1 ���� �����3����� �� F��� ��3�����
�� �������� ��������� � 2����� ��� ����� � .G B� ��� 2���� ������1 3������ &����� ���� ��
�������( $��1 � � &�� ��&����! ���� �� �����&��� �� %�B� ����&�! 2�������� F��� *������
+���?! ����� ������ ����������� ��� ��&�! � F��� 
�>��� ��� ���� +�����! �� ����������1
�� 3����� 2������� �� 6��>� $���� -F��� 9���� F��#��#���0 ��� ��&� 6"�������(
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F��� 6������� -���������&�0 � F��� 9� F��#��#��� -6��>� $����0 ��� ��&� 6"���
�����! F��� F�������� ����� ������ ��������� ��� ��&� ������� � �� ��&���� F���
���&���/.(

�� 3����� ���� 2����� ��&����� � �����&������ ��� ,�����#�� � F��� ��3�����
� �� &������� K�"� F�����! ��&&����� �� ���� ��� &�� ������� ������� ��� 2������� �
F��� :��2���! ��� ������� .DGL ������1 �� 2������ �� ��������� ����� ������
2������� �� �������� � �� 2��� ����������� ���� F��� $��� /8(

$�� ���������� �� ����������� ����� ������! &�� ��&���� ����������� ��� �����
�� �������� �"�! ��&����� �����"� ����� ����&���! �������� �� ��&���� 2������
�)������� ���� ��&���� � 9 ��� ������ %�&"�5 �� :������B ���� -.DGG0 �� F���
6���������! ��� ���� $������! � F��� ��3�����7 � �� F����� ���� -.DGL0 ��
6������� � F��� ��3�����(

M��#���! �� ��&&���� 2����  � 2������� �� 6�����! ����� �� .L ���������(
���� ��� ��� .DG/ &�� ��&���� ������������ ����� �� ����������� 2������� �
���� ���� �� ������� � ,�����#�� �"� ������� ���3������� ��� .DCH ��� &�������
��"���� � ��&���/A(

6�� �� �������� �� $���&� ��� .H 2������� .DCA! �)������� �������������� � 

��� ,���������� ������ �� ������������ ��&����! ������ ��> ������� � �
��������� � * ��� ,���������� 2����� ������ ���� 9��&�� ���� �������� ���
��� ���������� ���� F������/<(

/. %��������& ��� �� �������� ����)����� ��?��� �"� 2��������� � ������� ��� .D.A ��� &��1
����� ����&���� ��&�� ��&���� ��� .D<G( ���������� ���� F������ ��� .D<L ��� �� ���� ��
�3���&����! �)���� ��&����� &�� ��&���� ����� ��������� �)�������� �������� �� +���2�X
-������� �������� ����� ���� 9�� �� ��� .DGH0 ���� �������� ������ �� 2����  � ��
%��������&(

/8 F��� :��2��� ���� ��������� ���&� �� F����� ���� ������ F��� $���! ���E1 �������  ���
�� ����� ��� ����� �� 6"��"��( �� ���� �� �������1 �� �����1 �� $�������&" �"�! ��� .DLH!
�����1 ����� I��&���� ���� $����?����� ��������� &��1 ���� ��� ��� @I��� ������ �� ������
�� ������� �������� � ���� ���� �� ������ � ��� �)������� ���� ����)���� ��&�� 9����
�����(

/A6����� M��#��� 2� ��&���  ��� �� ������� ���&����� �� ����� /(HHH ������� � ����
��� ����� �� ������� ��� &������� K���� *��2� � ����)������&��� 6"����� 9������� �"�
���� �� ������� ������ L< &����� ���������� � ���3������� �� 2���� � � ���� ��� ����� ����
&�����( ��� .DG/ K�22��? ��"���� �������E1 K���� ����������� ���� ���������� �� ����
����� 2�� � ���������"� -9�">��� ! .///0(

/<����� �����1 �� M��#���! � ����� &��������� ���������� -������ K���� ,����?! .DCA�
.DCC! � �� ���������� ��? 6�������! .DCL�.DDL � .DLC�.D/C0 ������� ����������� �� ��������
��� ���� �������� ���������� ���� ������&� 3���� �� ������� ���� ��� ������� ����� 2�������
� �� �������1 ����&����( ����� &�� ��������! &��1 ��������� ��� .DGG ����� ������� ���������"�! ��
���������� �� �������� &��������� ��� ��� ���������� ������ �� F������ � �������������
�� ���� �����! �&&� ����� ��� ���� :����>��B � ����� ���� 9�� ��7 � ���� �����������!
����������� ���&� �� ����� ����������� ����� %�������� � * ��� ,���������� -6���� ��������0!
���� ����� #�@��
(
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������� �� ���;���� 2��������&���� ���"� �� ������ �����1 �� ��������� ��
��������� �� 3����� ���������� � �� ��&&�� �� ������� ���� �� I���� :����&!
��� .D<.! 2� ��&���� �� ��� 2��� �� ������� �������1 ��� $�	�&
 ������ -�������
������ �� �������� �"� ����� ������ �� ���� �������1 ����� 9������ ���)����B�0(
������� �� .DL< � ����� 2�������� �� ���� ����� ������������ �� �����������!
����)����� O����B! ������ ����������� ���&������ /G(

��� ������ &�� ��&���� ������ ��3������ � ��������� ����� ������� F�����!
$������! ���� ��&�� ����>�! �������1 ��)������� ���� -$������)� ���������0 �"�
������� �� ������� �� ������ � ����� �� ��&���� ��� �� ������ �� $����?�����!
,��?���� � I��&���� � ����1 ������ ���� ��� .DCC/C( �� ��&�� ����� �� 2����� ����
�������� ������� ��&�� ������� ��� ������ �� ��������! ��� .DCA! ��� 3����
������� &�� ������������ ������� � * ��&�� �������"�( ,� 3����� ���"���� ����
��� �������� &�� ������� � &�����1 �� ������������ ��� ������ ��������� �������
������ � ��������� �� ����� ���� ���������/D(

6�� ����� �)�������� ��&���� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ��&���� ���
������ %�&"� � ����� ���� ��� 9�� %���� � �� ��� ������ ����������� ��� ��
������� ����&�� ���� �! ��� .DDC! �� ������� ���� ��&�� 9���� ����� ������� &��
��&���� 44��������)) N �	&� �
�
 �"� ������ ������� 2����� �� ��&�� ����� N �
��2�&����� �� 6�����5 <H(HHH ������� ��� �� .DDD � �� .DL</L(

/G��� .L.8 � ����� 2�������� ���"� �� ������������ ����)������� 9����� 6����? �����
6���2����� -F��� ����07 ����������� ��� .L<C(

/C������ �����1 ����>�! >?�����! ����>����� � �W��>�! ��� �����&&��� � ������ ���������
� �� ��������� ����� ��������! �)������������ ������ �� ���� 
�������! � ���� ������ � ��
������� �"� ����������� ������������� ��� � �������� � �������� ��������� ���1 � 9 ���� ��
,�����( ��� 2�������� ����>���! ������ � �"�>��� ��������� ��� $������ ���3���������
�������� �������� ��&���� ��� � 3���� 9�����B? -����� ����� �������������� ��� ��&� 
���0!
$���3�� ���� -
���0 � ,��"������B����( �� A. ��&��� .DCA ��� �������� �� �������� �)������
������� �� $������ ������ F��� ������� &�� ��&���� ������� ��� ���� �����&��� �� :����? ���
�"� ������1 ���� &����� �������( ����� �������� ��� .DC< &�� ��&���� ��������� �)�22����� �
�������� ��� ��������! ��� ����)�"�� &������ ��� ���������� :��3���! � �)����� ����� ���
&���� ��� ������ %�&"� ����� �� &���� ��� ���������� :���������( M����)������ �����1 ��
��&&���&��� �� ������� �� �� ��� ��������� ��� ����3�� �� &������� �"���� ��&� �"�
��� ���������� K�22��? ��"���� ���� ���������� �� ����! � �� ������� ����)��������(
����� $����?�����! �� ���������� :��3��� ��������� � ����>��� � &�� �"�>��� ���� ����
������ �� ��� *������ K�"����! ��� 3���� ���"� $������! 2������ �� �������� �� ���������
�� �����1 ����������� � ����������� � ������ ���� ������! ����1 �� ���&�� ��� .DCC -$��B"��!
./<D7 ��>�! 8HH80(

/D6�� �� �������� �� $���&� ��� .DLA! �� ��&�� ����� ��������� �)���������� � �����
������� ������� ��������� ���� 9���� ����� �)�������! ������� ��� ���� �������� ����
������ ����������� � 3�������� �������� ���� ������������ � 
 ��� ,���������� � � 9 ���
������ %�&"�( �� ��� �� ������� �� ����� ���� ���1 ��������� �� ������ ������ ���� ������
�����! ������� ���� ��� ����� ���� �������� �� �������� ���"� �������� *�� �2 ��������
����� � �������� �����������? *��(

/L��� .DCA! �� M��#��� ��� ��� ������ ���� �� ����� DH(HHH ��������! 3���� �����������
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9�����&�������� �����? ���� �� 2�� ���� �� ���� �� ������ � ������� ��
F����" ��� ������ *��� � 2� ����� �� �����&��� ��� � 44�������)) ����� ������� �
&�� 44�������)) ���������� ������� �� 446����&�� ��������������)) ����� ��������
���������( %� �����&��� �� 9�����&� ��� .DDD �1 ��2���� ����������� �� ����� ��
����� ����� ����� ����(

$�� �� ��� ����� �� �� -�������������0 ��� ��������� ��� �����
��!
�����? ������ �� �������� ����� 9���� �� ��> J��B ��� .D/D( ��� �� ���)��
����� ���� �� 2������ �"� �� �������� ��� ������ ��������� � ���� ���� ����
�������� ���� �� �)��3��! �����? 2� �&&���� �� ������ ��� ����� ������� ���
@I��� ������(

� ���;���� ���������� �)�������� � &��������&��� �� ������ ��������� �"�
�������� &������ �� ����� �"��� ���"� ����� ��������� 2��� �� ������������ �
 � ���� �������� ���� �����  � ���� �� ������ � 2������(

��� ������� ���������! ���� �� 2���� ���� ��&�� 9���� �����! �����������
������������� �� ������ ���� ������ ��&�� ���� ������� ��� @I��� ������! ��
���������� ������ � 3����� �������� ��������� �� ��� ���� ������������( ���
�"� � ������������ ����������! ���� ����� �� ���� &�� �������� � � 2�������! ���
������ ���� ���������� �� ���� ������ � � � ���� �������� ����� ��&���� � ��
�������� ���)���������� ���������//(

%� �������1 ����������� ��� ����" *��� 6�( � +�����)� :�? 6�( ��� ��
���2��� ����� �������� 2������1 �� ������� �� ���� ������� ���� ��� �����
���� .HH( ���� �������� ������� ��������� ��� �� �����1 ����)���� ��������! �
����� �� ��� �����&��� ������� 2��� ��� .L8. ����� �� ���� ����� ���1 ������(

2�����2���! ��� .DD< �� �� ������� .HH�.8H(HHH �� ��� �� 8�AT ��� ��� 2�������! ������ ���
.LHH &�� ��&��2��� ��&&������� �)..�.AT ��� 88H(HHH �������� -:�#���&��! .///0( �� ;���� 2�
��������������� ������� ������� �� ������ ����� ������� ������ �� �����������( :���� �����
��� �	&� �
�
 -D�L(HHH �������0 �� ������E1 � � ��� ��&� �������! �� ��)���� �"� �� �����1
2������������ ���� ������  � ����! �� ����������� ����� ���� 9�� ��! ��� ������1 ��
��� ����� :��� �� F���? � �� ����� ���������( ����� ������&���� 2����� ��������� �� ���� ����
44������&��"�))5 ����� ������ ����������� ��� 9�� %���� �! ����� ��� ��� ���� ���&���! ���(

//� ������� ��� 9�������! ����� $����&� -��� ��&� 9��������! ��� ���������� �"� �������
������� ������������0 ��� ������� ��� ��� ������ ���1 ���������� ��� �� ��������� �����
��������( %� ����" *��� 6�( �� 2���1 �� ��� 3������� &������� ����� ��&����! �����&��� �
���&���! ������� � ,��"������B����7 � ���� ������ � � �������� ��&���� ����������� F���
6"������� -����� ��� ��� ���� $�&���0 ��� �����&&��� �� ������� �� ��������� � &�� �����
�������� �����������! ��� ������� ��� �����(

.HH��� .DLD �� �*6 ��� ����� � 8(HHH ������� � ���1 ��� ������&�� �� ����������
 ���� ����������! 2��������� ��� �)��&���  � ���� ����� ���&��?! ,�%��� \ 6�( �� ���
2������ ����� K�"� ���&��?! �������B � ���X����� ,��B�� ��( M����)������! ��� .DL/!
����E1 ��� �� ,��� �� :���2��� ��&����� 3����� �"� ����1 �"������ �� ���� ,��B�� �� -�����
����0( ,��B�� �� ������ ��&&����� �)������ $������ �� ����� -������ �� ������ ����0
��� .D/A( %)���� ���������� ����&� I������� ��� ��� ���� �)������� ���� � �� ������
&��2� ���� ����� ����� �������! ������� �� K���� 6��B ��� .DDL! 3����� ��&&����� ��
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� 9 ��� ������ %�&"�! ��� ����� ��� 9���������! �������� ����������� ����
������ ������������� �� ������  ��� �� ���� ����)�"�� N �� ������� �� �"��
6�����? ��� �� ����������� 2���� �� ����&�� �� ��� .D<L N �� �� ������� �����
F����" ��� ������ *�� -.DG<0 � ����� $������)� ��������� -.DCA0 �������1 ��
������  � ���� ����)����(

�� ������� ����� $������)� ���������! � ������������ �"� ����� ����� ����
� �������� ������� �� ���;���� 2�������� �� &����� ��� 
�������� ������
! ��
��&���� ���������� ���� ������� 6�����? � ������� %��� 6�( 6�� �� ��������
�� F��� 9���>�X -.DCL0! � 
�������� ������
 � �� ����������� 9����� *"����� �
*������ ����� ��������� ��&�� ����"��� �� ����������� �� ����� ����� �������
����� ���&� �� ���� �"��! 3���� �������  � ��� �� ���� ������� .H.(

%)���� ��&����� -.DC/0! *"����� � �����! &����� �� ��&"������� ��� �������
����� �� ������� ����� ���� �����������! �� ����������� ��� � �������������� �����
�"�� 6�( ����� ��� �� �� ���� ������ ��5 �� ����� �"�� 6�( -� *������
6�(0 �"� ������� ��)����&�� ���� ����� ���1 ���� ����)������� �����( ������
���� ���������� �� 2���� ���� �� ��)��������� �������! ��� �������� �"������
$����?����� �� ������� ��� I�������! �� ����� ����� ��&��� 6"������� -.D<<�
.L.L0! ����������� ��� ����������� ��� I������(

� 9 ��� ���� �"��! ��&�� ������� *��� I��&���� � O�����B?! 2� ���E1 ����
����� �� ������ �� ������� ����� I������� �"� ��� 2� ��� ������������ 2������

9������ �� :����& � ��������1 �� ���� ��� ��&�� ����� �)����� �� I�������( ��� .D/8!
&�� �� �&�� ��� 	<�������
 9���� ,�����" � K�"� F����� ���� 2������ ��� ���� ������
���� ����� �*6 -,�����" \ F����� 6�(0 ��� �� 2�������� �� ��������� � �� ������ �����
��������( ��� .D/D! ����1 ���� �"������! &��1 ���������� ����� +:6 ��� .A ����! � �������
������ � �����&��2� ����� �*65 � ��� �� ����� �� ����&�� ���� � �� ��������� �� ���������
�� ��&����� �� ��&��� 3������� ��� ��������������� ����������� ��������� ���������(
��� ����� ���! ��� ��������� ��� �� �*6! �� +:6 ��&���  �1 �� ��> ����" *��� 6�( ���
.D/L �"�! ���������� �� ��&���� ������� ���������! ���� ��� ���� � 2� �������������� @J
6�( ��� ��&�� ��������� ��������� ����� ������� 44�����)) �� ��������( ��� .LH8 �� ������
���X����� ,��B�� �� �����1 ����� @J 6�( � �� ����&���  �1 ��� �� ���� �� ,��B�� ��)�
6�( �"� 2� �����3�� ��������� ����� ����" *��� 6�( ���� ��� ��� .LH<( 9� ���������
������ �� ������� ���� �������� ��� �� .LHG � �� .LHL �� 9���� F�����! ������������ �����
�*6 � * ����� ,����&�� ��������! � �� ������ ���� �� ���������� �������� -���B?
,������� $����&� +���� �&&� +�����)� +���! ����� %�B� F��� ��� F��� ,�%���! F��� 9�
K����! F��� F�����! F��� ����&� �&&� $����� ����&�0( ��� .L<A �� +:6 ��������1 F���
I������� �"� ��������� �� ��&�� ����� �� �������� ���� ����� I������� ������(

.H.��� .DCL ���� ������� ��3��������� �2���������� �� 0�	<�	�
 � ��� -�������� ����
����"���0 ��� � ��������� -�	������
0 �"�� � ��������( �������! ��� ���������� ����� ��
��������! �� ������� 2�������� �� ������� %��� 6�����? �"� ��������1 3����� �������
����� ��&���� -������� �� ���3����� ����"���0 ��� ���� ��� ������� ����! ����� ����� 6����
9������ ��&�� 9���� ����� ��� .D/L(
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����� ���������� ������ �������� � �� ������������ ���� ����� �� 2���� �������
��� ��&�� 9���� ����� �� ������� ����)���������� �.H8(

������� �� &����� �� &����� �� ������ ��������� ��������1 ��� ���� ���� ��
6���������� 6��&���� ������ � �������� �� �������������� ����� *����?�����!
��� ������ �������"�# �����&"� � 3����� ����� I�������! ������� �� �������� ����
������������ ����� I��&���� � ����� $����?����� ���������� �� �������������� ��
�� ���� 9����( RF�&( L �( G/AS

6�� �� %��� ��������� ��� .DLG �� 6��&����� ��&�� 9���� ����� ������E1 ��
�������� ���2���� ��� �� ����������� ��� ���������� �� ������! �����  ���� ��
������� � ��&��� ��&�����( ������ ����� ����)�"�� -��( I��&���� ,������? ���
������! 6���������� *������ ������0 2����� �����  ��� ��� ������ ��22������!
������� �� ��� � ������� $����	��7 �� ����� ��� ���������� �� ��������� 2�
����� ������������� �� ������ � �� ���� �"� 2����������� �� ������ ��� �������
� �� �������.HA(
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�� � ��� � .DL< �� I��&���� ������� �� 6��&����� �� ��� �������� ���� ������
������� ��� � ��������� �� A<= � A/=�7 �� .A ��������� .DLC 2� �� ���� ���
6����������( � ��� 9���� ���������� �������������� �� I��&���� ,������? ���
������ -.D(HHH B�80 � �� 6���������� *������ ������ -.8(HHH B�80 .H<(

.H8 %� ����������� ���� ��� � ��� &����� �)��������� � �� ������� ����� �������� ���
���������? *�� -.DDG�.DLA0 ��� ������������ �� ������� ����� I�������(

.HA %� 2������ ����� �	��
�$
! ������ �� �"���� K�22����� N ������� ���"� �� ������
������ N 2� ��������� ��� �� ����� ���� ��� ���������� �� ��������� �� ���� ���� %���
���������( %� ��������  � ���� ������� ������� �� 44����"�� �� &���� ��)) -�  ����0 ��
����� �� ,��>���5 �����1! ���������! ������ � 9���� 2����� ��������� &�������������� � � �������
������ �� ������� ������ �� �2�������! ��� ��� 3����"� ������� ���� -��( 9����� 6�(0(

.H<��� .CC8! 6���� �� ��� �������� ���� ������� ��� 6���������� �� ������� 44�� ���� �
����)) ����� ����� �������� ��� �� ,�����"������ :�? 6����? � � -������ ���1 ����
���������0 � �� ��������� ����������� ��� �� %��& ������ 9���� -<.=�0( �����&� �����������
��	� 
�� �	 
�� ���� 2���� � *������ $��� ��� .CL. -��� � ��������� �� <H= � <A=� � ��� ��
���� ����>��� ���� ������ ���������0 ��� �� ��������� �"� �� ����� �������� ��� �� <.=� �
�� <8=8) �������� �&&���� ����� ������� ��� ������  ����� ����� $����?����� � ��� 6���
�������� -J��B���$������� *��� .DC/�.D//0( ��� .DL8! �� 6��&����� �������1 �� �������
��&��� � 2���� ����� $����?����� �"� �����1 �� ����2����� � ������ ��� 6���������� ������
����� ���� �������! ����������� ��� �� .D//! 3����� ������ &�������� �� ���������� � � �
������� 2������� ��� ������ &����� ����� *?����& I����?( ��� .DL.! �� 9���� �� ��> J��B
-��� .CC< �� ���������� ����� ���� ������ ������ $������� �! ��� .DDG! 9���� �� ��>
J��B0 ������� ���)������ �� �����&��� �� ���������� ������ �� ������ ����������� ��� ��&�

���( %� $����?�����! ��3���������� ��� .D/8! ������� �)����� ������ ������� ��� ������
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%� ������� ����������� ���� ��� ���� ������������� ����)������� �"��! ���
2����� ���&� ./H B� �������� ��� �� ������ ����������� ��� ��&� 
��� � ��
��������� �� <.=�.HG( � ����&���� ���������� ��� 6���������� 2� ������ &���
����� ��� ������� ������ 8H8(AGH "� -����� "��� ���
 � +�������
! ����0 2�����
�������� ��� .D/8 �&�� �������� �� �������� �����1 ��� ��> 
�&���� �� ��� ����
������1 ����� ����� �������� ��&�� ��&���� ������� �� &����� �� ���������� � ����
������( ��� .D/G �� 6���������� %��� 6�����? ��3�����1 � ������� ������� �
�)���� ��&����� � 2����1 6������� .HC! �� ����� ������������ ������� ����� ���
����( M����� ������ ��� ���������� 2� ����� ������ ���)�"�� ��� .LHH � ������
����� ��� ����">��� ��������? ��� ���� �� ������ �� ��������! �� ��� ������
������� .H ������7 ����� ��� ���� ����)���&����� *������ ������ 2����� ������
����� � 3������ ������ ���������(

��� .D/C �� 6���������� %��� 6�( ������ �� �����  ��� �� ���������� ��� ���
������ � �����"���� � ���� �� ���3�� ��&��� -L!H< B�07 ��� 3����� ������ �&&� ��
�	��
�$
 ����� *������ ������ ��������� ��� 2���� ��22������ �������� �
&��� ����� ����� ��&���� ��� �� ��&��� ����� �� ��� ��&��� -/!CG B�0( ��&�� ����
��&����� � ������ ��� ������ �� ������� ��� ����������5 ��� .D/C ���� 2������
J���&���>�! ��� .D/L *�����! ��� .D// ��"������( %� �����&���� ��&�� �������
��� ���������� ��� ����� ����� ������ ��&��� � �� ����� ������� �� ���������1 2�
�������� ���� ��� �� �������� �� ��������� ����)�&���� .D/G � ��� 3����� �� F���
�������? ��� .LHG.HD 3����� �)�"�� ��� &��1 ������� �� .D= 9���� ����)������(

%�&"� ��� �� ������ 
��� � $���3�� ����( ���� �� ���"���� ���� �)���������� �! ��
I��&���� ����� �������� ��� ��������� � * ����� 8�	� �����	� ���� ��� .DCA �����������
�� ������� ������� ��� ��������� � ������������ ��� ��������� �� AC=AH)� �� ���� ���� �����������
��� .CH/! ���������� �� ��� ���� ����� ����� �������( $�� 2������ �� ������� ��&�� �������� �2
6��2��������� �� ����� �� ����� &�� 9���� �� I��&����! ���� ����� �"� ������� ������� ���
��������� ����)����! ��������1 ���� �������(

.HG6���� G B� � 9 ����� +�&">�? 88< �"� �����&� J���&���>�! �B���! ��> %����� �
*������ -+���"��! ./</0(

.HC�� &����� �� ������� ����� 6����&���! &������ �� ,���� 6��������! �������� ��
������ ��� ����������� �� ��������  � ���� � �� 3����)��������� ���� 2������ 6�������
�"� ������� ������� �)������������ ���1 &����� ����� ��&����( %)���������� ��������� ��
��������� �� ����� 44�)) ��� ���� ����� �����1 ���� ����� �� �� ����&��2� �"� �&�� ������
����)������������ �� �������1 ��� ��������� � ��� ��&��� � ������( ��� .LHH! ������ ��
���������� ����)������� �� ��������� ��� ���������� �� ���������! ����� *������ ������
2� ������ �� ������ �� �������� � *����� �"� �� ������ �� ���� �� �1 ������ ����� 44��������
�������)) ����� *������ ������( � ������ ���������� ���� �&&� 6�������! �B���! J���&�
���>�! ��"������! %����� � 9�����B? ���! ��� .D<<! &�� ��&���� ����� ��������� F���
9�����B? -+�����! ./</0(

.HD� ��������� -�+0 � ����� N �"����>�! ����>���! ��� ����! B��B��B��! B��B����!
�����! ����B��"�>! �����>������! �"�>���! >��! >?����� N ��������� � ���� ������� �����
��� ���� ������������ ��� ���������� �� ��������� � ����� ���� �����  ��� ��&�� ������������
��� � ��������� � &�� ������ ����������� -F��� ������� � �� ���� ��� ������� ����� 6"���&�0(
�� ������ �� ������ ��&�� 9���� ����� �22�E1 ���� ��� �� ����� �� 8H(HHH ������� � �)�����
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%)���"�������� ����� ������ ����� *������ ������ ������&��� � 3����� �����
�����1 ��� ��> 
�&���� �� ��� ��������� � ����� ������( ,���� ������ ���� ��
����� &���&����! 2������� � �����������( 6����1 ���� +����� � ����� ,���� ����
�)�"�� ������������ �� ����������� �� 3����� ����� ��� �� ����� ������ ���&���
�� ���� ������ ��� ��> 
�&����( ��� �������� 2� ������� �� �������� ���
#	���������! ��� ������ ���������� �� *������ ������ �� ������ �����  ���
��� �������� �)������� ����� ������������� ����)�"�� .HL(

����� �"� ��� ,������? �������� N �������� ��� � ���� 9�����! �"�� � %�����
,���� ����)������� �"�� �������������� N �� I��&���� �������� �� ������� ���
�"� � 9
 ��� ���� �"�� -����)������� O�����B?0! �� �����&��� ��� ������������
� ������ .H/( 9� ������� ���3�� �� ��� 44������)) ��������� �� �����  ��� ���� ����
��� ��������� 3����� ������������( � ������ 2����� ����� ��&�� ���� ������� ��
�� ������  � ���� ��� I��&���� ,������? �������� ��� ��1 ��� .D/< � ��������1 ���
�� .LHA( ����� �����  ��� �� ������ ����
 ��� �	���
 44������ � ������)) ��
���&� �� 3����� ������� ����� %��� ��������� ��� .DLG � ���������� 8�� ��
���� +����& +&
���! �� ���������� ��&�� ����  ������ ���"� �� 3����� ���� �1
��22������ ..H(

%� ��������  � ���� ��� ��������� ��� ��������1 ��� �� $����� %��� 9���?
9?���� � �� ��&�������1 ����� �	��
�$
7 �������! ��������� ���&����� �� �������
����� ���3�� ���)������� ��� ����������! ������� ���� � �������� ���� ������
����� 2����� 2��3�����(

�� ����� ������������ ���������� ��� ��������� 2� ,�����)� 9������

&��1 � ������ �)�3�������� �� /(GHH ��&�� ���� ���������! �� ��������� ��� �� �����1 �"�
����������� ������E1 �� ������� �� ������ ��� ���������( :�� ������! ���� ������ �� �����������
�� �� 2���� ����)���� ����� ��� � ���� ��������( 6�� �� �������� �� F��� �������? ��
���3����� ��� *��� 2��� �� ����� �����! ������� �� ������ ������ ��&�� 9���� ����� ���
��������� �������� ��� ������ -��� ��&� 
���0(

.HL %� *������ ������ ��������? �"� �� �1 ����� ��� �� 6��� ��������� �2 ���"����&? ���
2������ �� 6��� *������ ������ ��������? �1 �� ������� ��� ��&��� ��� �� ������ ���
����������( %� *������ ������ +��������� 9�����? �� ������ ���� ������� � ���� ������� ����
����� ������� � ��&�� �&&���� �������� ��� �)����(

.H/�� ������� ����� =������� #	��������  ��� �"� ����� ���������� �� �����������?
*�� 2� ����&���� �� ������ �� �����! �� ���� �� &���� � ���� ������ ��� ���� ��( �������� ��
���������� �� ���� �� � ��� ��������� �)���������� ��� ������� ����&����! � ������! � ���� �����
� ����������! ������� ���&����� �� ������� ����  ������ ���)������� ��� ,������? ��������(
�� ��&���� ���� ������  � ���� � ���� ����� ���� ��� ������! �� �������� ��� ������� ��
�������� ��� ��� ����� � ������������ �� ���������1 �������� �"� ����� ������ ������ ��
���������(

..H���� �� �������� �� �������� 9���� ����)�"��! �� �������� ���� ����� ����� ��� �����
&����! � ������ ��� ��������� � ����� ����� �������� �� ����� ��� �� �������� �� ��������
-.D/G0 �� �������������� � 2����� �&&���� �� ������� �"� ��������� �� 6��&����� � ����
6���� 9������ � �� ���������� ������������� ��� .LD.( %)���� ��&����� ����� � �������
������� 2����� ����&���� ���)�"�� �&���������� ��� ,��"������ 6����&� -������� �"�� 9����
��������?0(
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-,���"�����0! 2������ ��� .D/. �� ���"����� ,�����! �&��������� � �����������
��� �� ��� ���"� 6"�������"� ��� .D/C( ,���� ��&������ �� ����������� ����)����!
��� ������ ���������� �� ���� ��"��� ���� ������� ����� ����">��� �����
����� ...(

%� �"�� 6�( �2 ����������! ��������������� ����� ����� ����� 2��� �����
������  � ����! ���� �2������� �� ����� �����&��� �"� ���������� �)�����
�� ������ ��������� ��� ����������..8(

... F�� ��� .DD8 �� &������ ���������� �������� 9"��� ������E1 �"� 3�����3�� ��"���
2�&&��� ����� ������� ��������� � ������� �� ����� ��&���� ������� �������� ���������������
�� ���� ������( ��� ���� �����! � 3����"��� ��� ��> 
�&���� ����� �������� �&��
������� ��"�������� �! ��� .DLA! ���������� �� ����� ������� ���� ��� �� ������ ���� ��&��
��"���! �� ��������� 9�����?( F��������! �� �"��� ������ ����E1 �� ��"�����1 ��� .DD<! ��
I������ ��� .DDD( ��� .DLL! �������1 �� 9������1 ��� �)����� ���� ����� ������! ��������
����� ������� ��&���  ��� ��� �������� *������ *�����2���� ��� �� �����&�� ��� �����
�������� *������ $���( 6�� �)������� �� �&��� ����� 6������ ����! < ��� � .DL/! �� ��"���
���� ��� ��&�������� �� �� &��� ������ �� 9���� �� ���������� ���� ��� 9��5 �� �����������
�� ��"��� ��� &�������� �� ������� �� ��� ��������� � ������� ����)�3�� ���� . ���� ] AUG ��
�� ������( ��� 9���� ����� �������� �)������� ���� �� ��"��� ��� .LHD! �� 6����� ���
6����� ��� ��&�� ����� �����E1 ���� ��� ��&����� �� ���������� ��� ����� ��&���� � ���
.L.G �� ,����� ����������! �� ������� ��� 6��&����� �� I�����! 2��� ��������� �� ������
������� ������ ����� ������ ��&�� ��"���( ��� .L8H �� F����� ����������? 9�����? ��������1
�� ��"������ ���� ������� �������� � ��� .L88! �� ��� ����� �� ��������� ������������!
���� 2������ �� ������� ����� %������! ������� ��� ��� ����� 9���� �2������ ������������
��� .L<D( ��� .LAA �� $��������� ��&���� �������1 �� ������ ���� ��&�� ��"��� ����� ������� �
��� .LA/ � 2� �)���������� ������ ����� ��� �������( �������! ������ ��� .L<G! ��
&����� 2������� ��&�� 9���� ����� �������� �� ��X�� -������� ����� 6��2����� ����0 ��
��������� �� ��� ��&���� ���� ��"������! ��������� �� 3����� ���� �� ��������� ���
&�� 9���� ����� �������( ��� .LGC! �� I��&���� ���� ��������� �)����� ������� ������ K�"�
:��>� ��� �� ��� �������� ���� ������ &�� ��"��� ���� ����� ������&����( :��>� ������1 ��
������� ����)������ ����� ������� � ��� ���� ���� -.LCG0! �� ������ ������������ �������1
�� ��� ����� ��"�����1 �� ����� �� �� ���� ��� �� @��� ����������� ���� 6������ ����(

..8 %)�"�� 6�( �2 ����������! 2������ � :����� ��� .DLD �� �� &����� �� ������ ���
��> 
�&����! �� &��� ����� �2������ ����)�������� �"� ����� ���������� �� �����������?
*��! ��� ���� ����� �)��3����� � �� ������  � ���� ��� ��������� ����� ���� ��� ����
�"��( ��� ��&��� .DLD ,������" 6����� 2� ������ � ��> J��B! ��� �� �������1 ��� ��
&����� �� ���� ���� ��>?��B��� ����&&���� ��*���������� ��� ��&� ���� ��� �� 6��&�����
��&�� 9���� ����� �)��3����� ��� �������( :���&���� �� �������! �)��&��� ��&������� ������� ��
���� &���� �� ���������� �� ������ ���� ��� ���� �� ������� ��� ������ ����)�"�� �
��������1 �)������ ���� ����� ����">��� ���������( $�� ���������� ����������� �)�22���
6����� ��&&��E1 �� ������ ��� &������� ���"�� 9� 6����! ������ ���������� ��� 6��&�����!
���� &��������� ��� ���������� �� ��������� � �� 8D ������� 2� ������ �� ��������� ��
������������ ��� D8H(A<H "� �� ������� ���� ���;��� � ����)�"�� � ��� ,��B��&�� ��
���  � �� �� ������� �� ������� �� ������ �� 9����( �� ������� ��������� ����&��� ���� 9�����
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�� .A ��&��� .DLD �� 6���������� 6��&���� ������1 �� ����">��� ���������!
��������� ��� 6��&����� ��&�� 9���� ����� �� D �&����( 6�� ���� 2����� ��������� ��
��������� ��� �)��&���  � ���� �� 44���������)) � �)���������� �� ���� 9����
����)������( %� ��&���� ����� �� ���� �� ����">��� ��������? -���������� ��
���������0! �� ��&���� ����� ��� 2������ �"��! �������! ��������! ,��"�&��!
*�������� � ����� ��� ,��������..A( �� ����">��� ��������? ������������ ��
��&���� �� 2�������� ����� � � ��� ���� �"�� ��� �� ������ %�&"� � � * �����
$����?����� ��� �� ���� ,����������(

��� ���������� ������ �������� �� ��"�����1 � �� ���������� ���� ����&����!
�������� �)����� ���� �������� � &�������� �)���������� ���� ����� &����� ��
��������� &�����( :���"�# �)�������� I� ����� ����">��� ��������� ��������� ��
�������� �� ��"��� ��� ����������! � &����� ������������ ������� 3����� ��������
 ���� ���������� �� �������� ������������..<(

� ������ �� ���������� ����������� ����� ����� ����������� ��� ���������� N
����� ���� ����)�"�� N � ��� .D/L! 3����� ��&&������� �� G(HHH �����1! 2� ������
�� ����� ��&������� ������������ ���� ������� ����)������� � ��� .DLD ��� ��
&����� � �� ���������� ����������..G(

6�(! ������������� �� *������ ����! �)�� ���� ��� �)��3����� �� 8(H8A(<8L "� ������ � ����
�"�� � 9�����( ������� �� ����� ���� ����� 9����� 6�( ����� ���� ���������� � �� ���������
����� �� ������� ���� ����� �"� 3�������� ��� ���� ��� ������� 2���� ��3�������(

..A %), � �	����
� ������ ��� ������ ��� 3�������� ��������� ��� �� 6��&�����
������������5 �� �� ���� � ����� �� �������� ���� � �� ������� ������������ ��� ����������
���� +����
 -6����������! ,�����"������! ��> J��B � I��&����0! ����)����� �)������ ����
����� ����� �X ������� �������� �"� �� �������������� ��� ������������ ������ ��������
���� * �� ������ ���� � �� ����"�  � ��&�� ����� 9����! ��� 3����� �� ,��?���� �"� �� ������1
�� ��������� �� 6������ ���� ������������! ������� �"� � ����� ������� ��������� �� ����	 �
���� '�
���� ������	���
( %)������ ���������� 2� ������ �� ������ ����)������ �"� ��3���E1
�� 3����� ���� ��������� ������ � ��������15 ��> J��B 2� �� ����� 9���� � ���������� ����
�������� ���� ��� .DLH! ��&���� �� I��&���� -.DL<0! ,�����"������ -.DLG0 � 6����������
-.DLC0 �"� �������� &�� ���� �� �������� ��� � 3���� ����������� ���� ���� �������� ����
����)���� �� ������ ����)����� ���� �� ����� ��� ������ 2������� ��� ���� ������ ��
&����� -�� ����� 9�"�����! ./C/7 :���! ./D.7 K�"����! ./DC0(

..< F��� �� ������ ��� ���������� ��� �� �&��� ��� 2���� ��������� �� 44��&&� ��� ���
��)) � �� &��������� �"� ��� ���"� �)�2������ �������� ��������� ������� �� ������ ������
��� � ��&�������! 3����)������ �������� ��� ��� ����� �������( M����� ���� ������� ����
��� �����! �� ��������� ����� �"�� 6�( ������� �"� �� �������� ��>��"�� ��� 2����
��������� ���� ������ ���� ����� ������ �������"� � ��� ���� �������1 ����&����! ��� ������
��>��"�� 2����� ����� �������� ��� �� ���������1 ( ��� .D/C! �������� � ��������! �� �"��
6�( �� �������(

..G %� +���� �2 ��������������! �������� �� 88 ������ ������ ��� ������ N ��� ���
�&�� ���������! ���)����� ������ N �������� ��� ���� �� .H ��������� ��� � 3���� �� 6��&�����
��&�� 9���� ����� �� ���&���� G ��� 2������ �� 6����&��� ���� �� 3���� �� &���������
�������� �� ������ �� ���( ��� .D/L �� ���������� ����# ���"� ������ �� ������� �������
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�� ����� ������������ ������������ 44�2������)) 2� ,�������! 2������ �� D
������ .DLL ��� &������� ��2�� $����� � � ����� ���;��� � ��� ,��B��&��
����)�"��! ��� ���"�� 9� 6����! ����� &��������� ��� ����������! ������E1 ��
&����������� ����� ������ �� *��"��&��� �� .G ��&��� ..C( 9�&�������
6��������� ��� .DL/ � 6������� ��� .D/C..D(

����)������� �� ���������� �� ��������� �� �������� ��� CAD(HHH B�8

������� ��� ���� �"� I��&���� � 6���������� ���������� ���� 44������)) ���
������������ � ������� ����� &����� �)���������� �5 �� I��&���� ,������?
�������� � �� *������ ������ ��� 6����������( ��� .LHA! ��� �� ��������������
����)�"�� 3���� .D= 9���� ����)������! �� ���������� �� ��������� ������
�������� �� ����� <G(HHH ������� � 8(HHH ������������ 2������� � ��&����! ���
��� �������1 ����� �� H!HD ��UB�8(

$�� ����� � ���� ����� ��������� ��2������1 ��&��� ���� ���� ���� ��� ��������
�� $���&� � ��� ������������ �� ��������� � �� ���&� ����! �� ./ ������� .D/<
9���� ����� � ��&�� ����� �������� �� �������� �� K�?..L! ��� ���� ��� ������

�������� ��� � ������� �� ��� �� 6��&����� ��&�� 9���� �����5 *������ +������� -.D//�
.LHH0! *������ ,�,����� -.LHH�.LH.0 � $��� F�����& -.LH.�.LHA0(

..C �� ��� ���&���� ��� ���� ��� 3����� �� 2������ ���3�� ������5 *��"��&��� -�)�"�� � 

��� ���� 9�����0! +������� -�)�"�� �������� ��� �� 9����� � �� ,����0! O��X -��0! 9�
6���� -�% � *�0 � *�?�� -,�0( ��� .LHH �� ���������� ����)������� 2� 44����&�����)) ���������
3����� �� ��������� ���� ���������� ����)�"�� �! ��� �� ��� ���������� � 9���� ����
�)������ �� � ��� � .LHA! ���� .C ����! �� ����">��� ��������? ������ �)��������(

..D ��2����! � ���� � ���� �"� �� ������ �� �������� �������� ������ ��&���  ��� �
&����� �� ������! ��� 2�� ���� ������������� � &���� ����� ������5 ��� .D/H 2����� ������
�� ������ �� +������� � 6��������� �"� ����������� �� ��&���� ����� ����)�"��(

..L��� &��&�� .D/<! K�"� K�? 2� ������ � %�����! ��� ����1 �� �������� ��� ����
���������( ����� ���� ���� ��&�� �������� ����), � �	����
� -��� ������&����� ��� �	���
��
� ������	�& ��� 6�����0 � �� ������ ����� ������ ��&���� ��� ���������� ��������� � 
 ���
,����������! ������� �� �������  � ��� �� ������� � �� �����&&������� �� ��� � ����&����
��������� ���� ������������ �� &����� � 2����� ��������� �� ������ ���� ���� ���&� ����
��� ,����������( �� ������ ��&���� ���� ���� ��� �	����
� 2� �22���� �� �����������1 �� ������
���� �� ���������� � ���������� � ��3������ 3����� ������������! ��� �� �������� ������ �����
���������1( �� �������� &������� �&���� ������&� ���� ��������� ��� �� ���� :����&�� � �����
����� ���������! �� ��&��� � ��������� ������ ���� ����� ����� �� ��������� ��������� ���
�� ����� ����������� ���������"�( ���� ��� ��&���� ��� ���������� �)������� �� ����� ������
���� ��� �� 
����
 �� 44�� ���� ���1 2������))( 
�� �������� 3�������� ���������� ���� �����
����� ����7 2� ������� �)������� ���� ��� ��������� � ������� � ��������� �� ������������(
��� ������ �������� �������  � �&�� ������������ � ��� ��"��� ����� ����� ������� �� �����
2�� � ���������"�! ��� �� &�����E1 �� ����� ���� ��� ������� ��������� ����� ��� ������! ��# ��
2� ����� �������������� ��� �������� ��� ������� ��������� ������� ������( �� �������� &�����1
��� 44��������)) �� ����&�� ���� �� ������� �� ���� �)���������� ���� �� ��� ���� ��������
 ������ ��� ������� ���������( ���� �� ���&� � ������ ���������! 2� ��������� ��� 9����� �� 8<
&��&�� .D/G �! ������ ��� ���������� ����&� *��"��&���! �����1 �� �&��� ���� ��� .D/C
���� �� ������� ����� ������"� -6�?��� � ���2! .//H0(
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������ ������������! ���� ����� 6���� 9������( ��� ��&���� �� ����&������ �
������� � 2���� ����� ���� ����)�"�� ����� �� � &��&�� .D/C � ��������� ��
��������� 2� ��������� �� ������! ��������� ��� .L.L! ��� �9� � 6�����(

� ������������ ��&���� �� ��&���  ����� ��� �������� ����� $����&� N ���
����� �� ����� ���� ������� ��&�� ������������ ����� ���� ����� ���� �� ��� ��
2������ � ������������ ��������� N � ��������� ���1 � �( $�� 3�����! ��� .LH8!
������������ �� ������ ���� �� F��� *������ �! ��� .LHA! �� ��&���� �� %�������
$���"���../ ��� ��� &�� 9���� ����� ��3�������� �� ����� � * �� ����� $����&�!
&�� ��&���� ���������� ���"� F��� 6"�������( $��� �� 6����&��� �� ���������
����2��E1 � ������ 3�������� &������� � F��� *������ �! �� ��&���� ���� ��������� ��&��
��&����! �)���� �� ����� $����&� ���E1 �� ������ ������� ���������.8H(

F�������� � � ��� ������ %�&"� �� ���� � �����������! ��� �� 6�����������
��� ��� ��� .D/.! �� �������� ��� M��#��� �� ���� 6����� � * ��� ����
����>�! �������� ����� �������� �� ������ ��&��������� ����������� -.G(HHH
��������0! � :���� 6����� -M��#���0! ��� �������� ���������� � �� ������ ����
2�����2��� ��������� -.CH(HHH ��������0 �� ��� ������ ���1 �������� ��� M��#���
��� 8H(HHH ���������! ��&���� �� ,�����#�� ��� .<(HHH7 ����)���� 6�����! �� ���
J��B -�������0 ������ �� �������� ��� .D/C! O��&���� ��� �)����� ������ ��
������! ������ +�������! 2������ ��� .DDL! ��� ����1 � ���������� ���� ���
.L.A.8.(

../6�� �� %�������� $���"���! &�� 9���� ����� ��3��������� 8(.<D(HHH B�8 �� ���������
-���������� ����� %�������� 2�������0 ��� CH ������� �� 2����"� -..(8GH(HHH �������0! ��� �
�&&����� �� �������� ���� �� �� ������ ���� � .L ������� �� 2����"� -A(DGH(HHH �������0 ���
���������� .G ������� �� �������( ��� .LHH! �� F������ ��� �������� ��������� ��
��������1 ����� %�������� ��� �� �������� ��&���� �� 9�� ����2���� ��� �� 9��&��! �� ������
&����� ��� ������ ������� ��������� :�������� ������ �� ������ �� ���������� �&�� 9����
�����( $���� ��� %�������� $���"��� -����� �� ��������� �� </=�! �&&� ������� � 9��B���"��
>��0 ����1 ������ �� ��&�� ����� ��� �� �������� ��� .L.L � ����������� ����� &����� ���
.L.8(

.8H��� 8H.H �� ���������� �� ����� $����&� -������ �� 6��B! ,�0! �� ������ ���
�)������� ���������������! ��� ������� �� .HG �������7 �� �����1 �� ���� ����� ������ �������
������� �"� ������ G/H ���������( �� ���������� ������������! ��� ������ �"� �� ����������
��� �������� �� ���2��� ����� �������� 2� ������������� K�"� K( �����! ���� � *�����2
-:����0 ��� .DCA( ������ ��&�� 9���� ����� ��������1 ��)��&���� 2������ ��� �� ��������
F�� 6�(! 2����1 �� �����1 �� ������� -.L..0 3���� ������ �� ��������! ������ �� 2��� ��� ����
6�������! � ���E1 �� ���� �� 6"���&� ��� .L8H( ���� ��� ������ &��� ����� ������� ��
&����� ��&������������! ��� .L.A! ��� �)��3����� �� ������� ����)����� �� ,��"����� ��� ��1
��� ����� �� 2�������� ����������� ��� ���������� ��� ���� �����( �� ��������� *������
*�����2 2����1 �� *�����2 +����! ��� ��� ������� 2� ��� ������ �� &����� �����&� ��>?���
B��� *�����2 �������(

.8.������� �� ����� ���� ���������! �)���� 2� ���&����������� ������  ��� ��� �	&� �
�
�
 � ��� .D/A �� &��������� K�"� �( 9����� 2����1 �� �����1 �� J��B N �� ����� ��� ��������
F�������B! ���� �� J��B � �����? N ��� ������������ ������������ � �� 2��� �� ��������
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����� �� ���� ������������ �� �����&�� ������ � ����� ����������� ��� .D/<
3����� �� &������� ���"��? *�?�� �� �������� � F����� �������.88( ��� 2����
����� � ��&� ���� ��� �� �������� �� K�? ����� ���������� ������������ � ��&����
�"� �� 2���� ���������� �� ���� ��;��� � ����� ������ ���� ������� � ����&��
��  ����� � ������ ��������� ��������� .8A(

�������! �� �������! N �������� �������� ��� .DHA N 2� ���3������� ��&��
��&���� ��� .DCH! �����1 �&�� 9���� ����� ��� .DLA! �� ���� �22���������� ������
���� ��� .D/C �� ��&���� �� �������� �� K�?( 6��1 ����������! ����"�# �)�������
��������� �)��������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� �� ����� ��� �������
����������! 3����� �������� ��� ���� ��� ���������� ���������� .8<(

����)���� 6����� �� ����� �� ��>��B( ������� ��������1 �)������� �������� ���� ��� .LA<
�! ��� .LCD! ������1 �� �������&� ����)�������( ���� �� ���3����� ��&���� -.DLA0! ������
F��� F�������� ���� 2������ �� �����1 �� O��&���� �"� ������ ���� ����� ;���� ��������
���������� � ����� �������� ����� $������� ��� 6����� -2������� .L<.0 ��� �� .L<<( O��&�
���� 2� �������������� 44�� �����1 �� �������)) ��� �� ������ � �� �������� ������ �������! ���
��� �� 2������ �� 2�������! ��������� ��� 3����� ������ ������( %)���� ������� ������ ��� .D/. 2�
����������� ����� ������ � ��� �	&� �
�
 ���������� ��&�� 9���� ����� �"�! �������� � ��
&����� �����������! ��������� ��� ������ ����������� -���������0( $������� �� 6�����
���� ����� �� ��� �������! ������ �� ������ &���������! ����������� �&�� ��&���� �� ����
��&&� ������� � �� ��� ������ ��22����� ����� ��&&����� � 2�����2���( %)���� ��&�����
���"� �� ����� �"� �� ����� � ��3������ -������������ ��������0 �������� ����������� ����
��� ����! �� ����������� �� &��� ����� �� 44$�������)) 3����� ������� ����1 ���� ��&��� ��� .LA<
� ��� �� �������� ����� ��� ./<H �� M����� -�2�( 6������� +�����&�7 F�#��#������ ���
�����#��#� �)"������� �� M��#���7 %� ���������� ��� �������� "�������0(

.88��� .D/H! �� ���������� ����&� *��"��&��� ������1 ���)�������� ��&�� 9���� ����� ��
����������� �)������� � � ��� ��� 2����� ���������� �� ��� �����&��� �� O�B���&�! ������
%����� ������ � �� 6��2����� ���� �����( � &�������� ����� �����"������� �)�������� ������
������� ��� ����� ��� �������! 3����� ��� ��� � ����� ���� &������ �� ���"��? *�?��
�����E1 � ������&&��� �� ����&&��! �� ����� � ��� &��������( �� ������� %����� ������ ������ ��
��&� ���� �� ���� �"� �� &������� *�?�� ������1 ! ������ � ����� ��� ����� ���� F�����
������� ��� 2����� �������� �� 8H �&���� .D/<( �� 88 ������� ����� ������ ����! �)��������
��&�� 9���� ����� ���3�����1 �� *����"�
��� �����&� � ������E1 �� ���� 2���� ������ � ���
����! F��� *�?�� -�� ����� ��� &������� *�?��0 �"� ������� �� 
����
 �� �����1 ��� .L<H(
6�� �� �����  � ���� ��� ������ *����"�
��� -�� ���������� �� F��� *�?��! �� +�����
#��&! �1 ��&��� ���� ��� ���� ����  ������� �������� ���� �"���� ��� ������0! �����������
������  ��� ����� ���� 2���������! �� �����1 ����� �� ������ �� ������( %� �������� ����&�����
�� ��&�����1 ����������� ��� @�@ ������! ��� �)����� �� ����&���� ������"�! ������"� �
���������(

.8A �� �������� ����� �� �������� �� �� ���;���� ������! ������ �� 3�������� �����������
�� ������  � ���� ��� ������ ������������� � ��������������� ������ ��������� � ����
�������� ���������� -:����! ./C87 6����! ./DH0(

.8<����� 3�������� ������� ����� �� ��� 2�� ��� ��� ������� ��������� � �� ��&������
��&�� �������  � �� �	&� �
�
 N &�� ��&���� �� ���������� �� ��������� ����� �������  � ����
�"� &�� ������������ ��� ������� 2���� ����������� ��� �� ���� ���������1 ��������� �� ��������
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��� .LHH � 2� �� ��������� ����� ����� ����������� �"� ������ �� ����������
����)�������7 � ���� � ���� �"� � 44���������)) ��&�������� �� ���������� ���
��&����� ���� �� ����� �"������ �)���������� ��� &�� 9���� ����)������! � ����1
��� ���&������ ������ ����( ���� �)�"�� -.LHA0! ��&������� � ��������� ���
,��"�&�� -.LHG0! ����)�������� -.LH/0 � ��� *�������� -.LAC0 .8G(

� ������������ ���������� �������! ���������� �� ����� �� ����">��� ����
���� ��� ����� ��&�� �������! ������������ � ����&��� � ���� ���� �������"!
���� ��&�� �"�>���! ��� ��������� ��� ���� ���������� � ��������� ���)��� ���
������������.8C( I�������! &�� ������������ ��������� �� �������� �������������
�� ����">��� ��������? ������� ��� 6�����( %� ������� �2�������� ����� &�����
��� .L.8! �������� ��� �� �������� �� ���� �"�! ��� .L.<! ���� &�� ��&���� ������
������������� �� ���������� �&�� 9���� ����� �"� �� &���������� ��& ��� ��
������
� ��	��� 	� 
����� �  ���7 
������ �& ��� �� ������
� ������ 	� �����
�����
' -*�����! ./CL! �( .LL0(

���� ��� ��� 9��������� �� ������ ���� 44������������)) ����� ��&���� ���
������ %�&"� N ���������� �� ���������! 9���� �� ��> J��B � $����?�����
N ��� ������ ���� ��������! ����������� ����� �������� � ����������� ���&�
�)�"�� � $�������&" � � 6���������! � ������ ������ &�� ������������ ��������"�(
�� ������ ����� ��������� ������� ��� ������ %�&"�! �����? � +����� 6��?
����)���� +������,�"�>B.8D( %��&� �� ������ �������������� �� �����������
O��&���� � J��B( � ���� ������ � ��� ��&"� �� �&&���&�� ��� ����� �� 2����
��������� ������ � ���������� &����! ������� � ���� �� �������� ���� �"� ������
���� �������� � ����&&�� �� ���� ������������7 ����� ��������� ������� F���
*�?�� -F��� ,����0 � $����� -F��� 6��1������0 .8L(

N � ����� ������1! �)������� ���� ��� �������� �� K�? ��� ���� ��������������� ��������!
����� �"� ��� .L.< 2� ���������� ��� �������� �� ���� �"� ���� ��� ���� &����� ��� .L.8(

.8G %� ����">��� ��������� ��� .DL/ ����1 �� ��3������ ������ �� CH(HHH ��������
����"�# �� ���������� ������� 2�� ���"����� �� ����������! ������ �)
������& ��� ��� .LH8
������E1 �� ��������� �"� �)�"��! �)���� ���������! � ����� &�� ����� ��������� �������� �����
��&���� ��� ������� ��� ��&�� 9���� ����� �)�������(

.8C 
������ ����)�������� ��&����! �������" ��������# ����� 2�������� ��������! �������
�� �����&��� ��� ���� �"����(

.8D������ �������� ����� ������ ���� 9���� 9������,����! 9� K����" � ��>�&�! �����
�������� ��������� �� 3����"� ��������� �� ��������! ����� ���� F��� ���������&� �����
����� �����������( �� ����������� �� +����� 6��?! � ����1 ������ ��� ��> J��B � �����
�?! 2� ����������� ������� ����� ��� ���� ���� ���&� �� ����! ������ ��&&���&����� �����
��� �������"� -9�"���! 8HH<0( ������ �� ������� ��� ������ ��������"� �� ���"�����!
:�22��� � 6������� ��� �� ��� 2��� ����������! �������������� 2������ ��� .L..! ���
.LHA � ��� .D/C(

.8L %� ������ ���� ����� ������� ������� ��� ��������� ������������������! �������� ��
8GH(HHH �������� ��� .DHH � 8(GHH(HHH ��� .DDG( �M����� ���������� 2� �� �����3������ ���
�� �������� ��� �������� ���������������'! �� �� �������� �� 8H ������� ����� ��������
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F����5 �(9( 6����� :����� � 9��������� 6����� ��������� ����)������ .8/(

��� ��������� �� ��&���� ��� ������ %�&"� ��� �������� �� ����� 8LG(HHH
�������! �� ��� .C.(A.. ����� ������� $������ ��� M��#��� -��� ,�����#�� ����
&��1 ���������� �� ������� �� M��#���0 � ����)������� -��� �� ���������1 J��B07
&�� ������� ��������� �"� &�������� ����� ��&���� ����� ����� AHH(HHH.AH(
�����?! 9�"�������? � +����� 6��? ����� &�� ����� ������������ ������������
� �&����� ��� �� ��&&���� �����1 ��� $����.A. ������ �&�� ��� � ��� @�@ ������
������ &��1 ����&���� $�������&" � 6���������(

�%� ��&�������1 ����� ���� ��� �1 ����1 3���� ������ � ����� ����( �� �������

���� ��� �&�� ������ 44���������)) �� ��� ������� � ��� -+������� .LLG! �( <H.7 >�+� +������
 ��
����� ��( I��! �( LH0(

.8/ %� ���� ���� �� ��������� 2� ��2�������� ���� �����1 ���1 �������� ��� ��� 449����))( ��
����� ���������� ��&�� 9���� ����� ���� �22������� ��� .D/H � ���������� ��� .D/. � ��
������ �� ����� ���� ��������� �� ���� ��������� � ����� � ���������( �� 6����� �� �����
���������� �2������! ��&���� � 3����� �22������� �� K��� ����� ��� .CCL -A(8.G ��(0! ������ ��
.LD. ����� ���� ��� 6����� ��� ��� .8 ��&&�� .LDH7 ��� �� ������� ���������� �� ����
�����  ��� �� ����� ���������� �� 9��������� 6����� -�2�( :���"����! .LAG0( �� ������ �
����� ���� ���� ��� ���&��� ������ �������� �&�� ����� ��� $���� �� ���������� � �1 ���������
�� �������� �(�( -��� �����������0(

.AH $�� 3����� ������� �� ��������� ������������ �1 ����� ����������� ��������� �� �������
 ���� ����� ������ ��������"� � 3����� �� �����?! � ���� ������������ ��&���( ��� .D/H
$����?����� � ��> J��B ����� �� ������� � �� 3����� 9���� ����)������! ���� �� I��&����!
��� ������ �� ��������! <A<(ADA � A<H(.8H ��������������! �� &��� ����� ����������� ���
������ ����� ����� ��������� -��> J��B AA(.A. ��(7 $"�������"�� 8L(G88 ��(0( ����� ������
������� � ����� ��������� ���� ���� �� ����������� ����� ����� DGH(HHH -�� ��� .GH(HHH ��
6�����0 �"� ����)���� �� �� ������ ��������� ����� � ADG(HHH -+����� � 9���B��! 8HHH! �( 8A0(

.A. 9� ������ �� ��� ������������ ����� ���&� �� ����� ������ ���� �� ������� ���� ����������
��� ���� +����� � ,�"�>B! &��1 ����� ���� ��� � �����&������ ��� �� ��&���� ������ ���� �
��� ������ %�&"� ���)����� ����� ������  � ���� ��������( ���� ���� ��� ����� ����������



8( $�$�%�,
��� 
 6�%���		�	���
 F��� �%%� F��
 �
% 9
��
6
��� L.

���� ������� ��������� ��� ���� �� ������������� ������1' -:��"����� � :�����!
.//L! ��( AH�A.0 .A8(

�� ������ 
��� -����&����� ��� .L8G0 � �� ,�"�>B \ +����� ��������
-.LA.0! �������� ������� � ������ �� 9�"�������? � �����? ������������ ��
���� �������� � ������� ����� �������"� ����&����"�(

%� ����� ������ ���������� �X��������� ��&�� 9���� ����� N �� $"�������"�� ���
%�������� ������B� �� ..L B� N 2� �����  ��� ��� �� .D/8 � �� .D/G ��� �����&���
$"�������"�� � %�������� �"� ���)����� ����� �� ������� � �� �������3������
�����1 ������������ ��� ������ �� �������� .AA( RF�&( / �( G/AS

������������ �&������ ��������� 8< ������ ������� ����� $ ���
! ������ � AA ����� ����
����! � <C ��� .L.H! 3���� �� ������ �������� �� .D/H -�(9( :����� �2 6�����! .//L0(

.A8 
�������� �� 3����� �����������1 �1 �� ������ �� O������B� -��0! ��� �� ������ �
������ �� 2������ ��&���� �����"� �����! �&&������ &�� ��������! ���� �� ��&� *�>����(

.AA %��������! �"� ��� �������� �� 6���������� 6��&���� �� 8D ��������� .DDD! 2�
�������� ����� $����?����� ��� .D// �� .L.8! 3����� ���� ���������� �� +��������&(



9�,��
 :
���L8



A( 6���%� 
 F
���I�
 �
%%)����6
��� LA

A( 6���%� 
 F
���I�
 �
%%)����6
���

-0 ��
 ��� ���� �	 �� $	����� ��	�� �� 6���� #��� � 0� �& ���������	�7 �� '���
# ���	� ��
 �� ��������7 �	 �� ����� �
 ����� ���� ��	� �� ���
	� �	 ����
%���7 ��� ������ ��� �& � �����& ����&7 ��	���� ��� �� �	������ 	� ��	
�	� �
7 ��  ��� ������

�� � �	 ��� 	���� ��
 
��$ � ��� ����& �	���$��	� ��
�	������� ���
����� � �� �� 	� 
$	�
 ��� ������ 
����� �	 ��� ��	�� ���� �

 &
���	 �� ����� �	�& 	� �� ����7 ���	�� �	��
����� ��� ��& �	� � ���� ������ ���
$	������� 0 $������� �� 
��$��
� 	� �� 
 ��$& ������� ��� �� ��� ����� *�
�
� ������� �& ���� �		�
7 �������� ��� ��� ��
 	� �	����� �	��	�����
7 �� �(�����
�	� ���� �����	 ���������� � $�	����� +��� &7 �� ����� 	� ��
 ���� ��
� �� ��
�	
� ����� ����� 	� �  K���
L �	� �� ���
�
 �	��
 M ��� ���� ��

�
 	� ����� ��� 
�	��7
���� �����
 ��� ������
7 ���� ��
���

 ��� �����7 ����  �(��& ��� ��*������7
���� ��& ����
 ��� $	 �
�� �������
 M �	 
$���� �$7 ��  7 �� ����7 �� �	���	�
 
�����
��& K	� ������� ��	 �	�����	�
  ���
 	� ��� ����
7 ��	�� 	�� ��	���� 
�����7 ��	�
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 �� 	� >����7 ����������� �	 �	&���
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��������	
 �������	� �� #��� �	��! .LAG0

��� � ��� �.�'/��( � %� �� �� �������� ���� "���� ���� �� ����� �������
����� ������� ��������� ����� ��&����( 9�� ����� ����� 2��� �� ������  � ����
�2�����1 �� �� �)��3�� ��������! ���&� �� 3���� ����� �� ������� ���� ���"� �����
���&���� 2����� ��� �)�����  ��� ������ ���&����� � ��&"� &"��������( � ��������� ��� �
������ ������ ;����� � ��� ������ �� 3����� �������� ��������� � ������ �����&������
���������� ��� �������� �� ��� ���1 ����� ���� �� �� �)��3�� �������(

9� ��� �� �����  � ���� ��� ������ ��� �"���� ���&� �� 9�� %���� � �� ������
��������� �� ��� ��� 9���������! ���� �� �������� �� ���� ����� ����� ��� ����
�� ���� ��� ������� ��� ��������� .( %� ����� �� �)��3�� ���������� 2�����! ��

. �� ��� ����� 2��� ��� ���;���� -.L.8�.L.<0 2����� 2��3����� � �������� ������������ ��
������� �� 6�����! � ��� 3����� ���������� �� �����&��� �� J��B -�������0 �"� ���� �� ����
�� ������������1 ����)���� � ��� :���� 6����� 2������� �� ������ ���� ��  � #�����  � �
M��#��� ��&�� ���� I����( ���� �� �������� �� ���������! �)������ ���� � �)������ ������!
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2����! ���������"� �� ��� ��� � ������� ��� ��� ������ �� ��� ������� �� 2�� ����
��������"� �������� � 3����� ����� � �������� �� �����  � ���� � � ��������
���� �)������ � �� ������� ��� ������ ������(

��� �� .D/. � �� .L.8 �� 6����� &������! 3���� �����������������! �� ���
��������� ����������1 ��������� ����������� ����)������� ��� ���  � ��� &����
��� ������� ������� ������ ��� ��� ���������! ������ �� ��������� ����� ����
����� ������������ �� GHT ��� ����� ���������� ����� ������� ����( �����
������ ������� �� ������ ���� ����)���� � ��� :���� 6����� ���������1 8! ������
�� �� ����� �������� ���� ��������� ���&�������� ��� ����&�� ����� -8HT0 �
�������� -LHT0( ��� � ������� )����� 3����� ��������� ���)����������� ��� ������
9���� ���B � 6����� -.L.D0 � ���� �����  � ���� �� �� ���� 6������� 6���� N
���&� </8 � � ���&� C!G N ����"�&&���� �� �� ��� ��� �������� ���� ��&���!
���������� ��� .LHG( I���� ���E1 2������ �)�����  � ����� ����� �	��
 ������
�� ����������� �����"� �� 8H ���� -+������! ./DA! �( <.0 A(

%� 2������ ��� ����" *��� 6�( � +�����)� :�? 6�( -.L8.0 ������1 �� ���2���
����� �������� ���� �� :��� �� +�����! ������ �� �� �)��3�� ��� � ��&"� 
��� �
������� � �� 9�� %���� � ���� �2������� ��� �� ��������� �� ������� -�����  ���
����)��������� ����)����&��������0! &���� � 2����� �������� ����� �	� ���
 <(
I���� ���� ��������� ���"� ������  ������ �� ��&���� -��� � A(HHH �A0!

������� � ���������� � �������������� �� ���������� ������������( F�� � ������ ��� ���;���� ��
����� ���������� ���� �� ���������� ��������������� ����� 9���� �� ��> J��B(

8��� .LHC �� 6����� ��� &��1 �������� �� A/.(L// ��������! ����� 8HH(HHH �� ���1 �������� ��
.D/H( ��� .L.< � ���� ���� � :���� 6����� ����&������ ��� ������ ���� �� <AH(HHH
��������( ��� .L88! �� %�>�� 6����� ������ <8D(HHH ��������! �)����� .GH(HHH! �������
����� �� �����1 � ����&&� �������� �� ���� ���� ��� ������ ������  ���( %� ������ ����
�������� �1 ������ ��� ��������� ��� &������� � ������� ��������� ������ ��&�������5 ���
.L8C �� .LGH �����1 �� 6����� ���1 �� �� ������� �� �������� � �� ����� ������� � �� ������E1
��� �������� ���������( ��� .L88! �� $��������� ���������� ������1 �� ����� ���������
���� �� ���&�� ���� ��� ����2����� �� 2���&��� ����� ��������� ����)���� 6�����( F�����
����������� ���������� � ���������! ������ ���"� ����� ��������! � ��������� �� 3����� ��&���� ��
����� ������� �"� ��� .LG. ������ /G8(HHH �������� � ��� �������� �� :���� 6�����
-L/H(HHH0 � �� ,�������� -GA8(HHH0( 9�&�E1 �� ������� �� ������� ����� -��� .LCD 2� ��������� ��
�	����	�0 ��� ��� ����� ��2������ � GH(HHH ����� �)����! � ����1 ���� ��� @@ ������ �"� ��
����� ����� ��&�� ���� �������1 � ��������(

A � ���"� ������ ��������,����� � %� F������� 2����� ����������� ������ ���� ���
����� �)�����&� ��� �������� �� A!G ����( %� ����� �	��
 -���&"� .L � � ���&"� 8!<0
����� �� 2���� � �� �"�&��� ���� �����������( ��� �3����&&� �� G ������ ��� ���&���
������� �����  ��� �� 2�� � ������! � ���� � � ����( � ����� ������ -��� � 8C ����0! �)�����
����� �� 3����� ������� ���� ����&�� �� ���� AH �� -9��&&! 8H.H! ��( 8C�8D0(

< %� ����� ���� �� ������� -��������� �� ��������0 ��� 2������ ����� ������  � ���� ��
���� ��������� �� 3����� ������� ��&�� ������ ��������� ��� ���3������� ����� ����� ���
�)�&���������(
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&������� �� �3����&&� ��������  ��� G( ��������� &�� ������! � �����"� ������
�3������� � ��&��� ������� � 2������ 442����)) ���&"� AH ����� � ���&"� .H �"�
������� ���"� ������ ��&&������� � ������ ��� ������ ���� ����������7 �� ����
������ ������ ������ �������� � ;������ ������������� �� ������ � �� ������(
� M��#���! �� ��� �"� ����� ����������� � ��&����� ������� ������ ��������
��� 3����� ��&���� ����� �� ��� �������5 � ������ %�&"� ����� ���E1 ��� ���� �
�������� �� ���� ����� ���� ���������(

��� .L8< ,�����#�� 2� �����&��� �� ��&� 9� %���� ������� �� �������������
��� ������ %��"��� -������ 6����� 6����0 ������ �� D �"���� ���&"� AH!G �!
���&"� C!. � ���2���� .!G8( ,� ������� �)�������� ����� ������� ��� ���&���C

��� �&&����� �� 3���� 2� �����  ���! ��� ��� ��2������1 ������"� � ���� �����! ��
����� ������ *������ ���������� ��� .L8/D( ��� ������� ������� ���� ����� �
 � ���� �� 3����)����� 2� �� ��������� �������1 ����������� ��� 6����� � 9����
����� �"�! ��� .L8G! ����&������� �� ������ ���&� GLH B� ��� �����&��� �� ��&�

��� N �� ��� �� ���� ����)������ N �� ���� +����� ������ �����?! 3�����
���)���������L( RF�&( .H �( G/<S

G 9����  ������ ����� ��&���  ��� �� �������! �� 2������� -2�����0 � �� ������ ��� �
���&����7 ������� 3����� ��������� ������������ ���"� �� ������ �� 2����� � &����(

C���� ��� ��� 9��������� 2� �����  ��� �� ���� �������� ��������� ��� �� ��������� �����
�����! ���������� �� 3����� ����� ������ �"� �� ����� ����� ����� � 9 ��� ������ %�&"�!
������� ����� �� ��������� ������������ ��� �� �������� �� K�?(

D $���� �� 3������ ������! ��� ���&� <A!G B� �! ������ �� <H �"���� �� ��&��! �����&�� ��
��&� ������� �� ���� *������ �"� ���;��� ��� ���&��� � ����� ����� �������( �� AH
������� .L8/! ��� &������ �������� � ��� ������������! ��� � K���! ��������� �� ��������
����&����� ���&� �� ����� ��������� ��� ������ *������ ��� �� ��&� ������� � :�22���!
���������� �� ��� &����� ���������� �� ������ � ��� ����� &"����� ��������( ��� .L.L!
*������ ,������ ��� �������� �� ������ ���� �� �� ������ ���&����� �"� �����&���� �� ��&�
������� �� ���� ���&���! ��������� �� �>��� ,��� 6���B � �� 6"����>� 6���B -� *���
���� ����0( � �����! �2����� � ���������� ������ ����� *������ 6���� 6�(! ����� ��� ���� ���
.L8<! �� 2����� ���������� ���� ��� .LAA! ��� �)�����&� �� �������� �������� � ������������!
� �� ������&������ �� ��&�&���� � ����������� �"� ����� ������� �� ������ 
���! ��
��&���� ���� ����������� �� ������� 2���� ��� ������ ��������� � �� �������� 2������ ���
������ ����)���� 6�����( ��� .LA. �� ������ �� ���������� �� ��������� ��&&���&����
������������ $��� 6������� ����)
��� ������� �� ���� ���&���! &����� ���1 � ���&� ��������
�� ��&� -+����! ./G/! �( AC0( ��� .LAA �� ��������� 2� ������ �� $��� �������� -��� ����
*������0 � $��� 6�������! ������� ����������� �� ����� ��� ���&��� -<H B�0( �� ��� �
���������! �����  ��� ��� �� .LDA � �� .LLD! �����1 � 8G �� ������ ����� �"����7 �������
������������� � L ��� ./A8(

L %)���� �� 3����)����� ������ �� .D8< � 2� ��� �������� �������� ���� ��> J��B %�&��
������� ��� .DLD -9��&&! 8H.H! �( 8/0( ��� �� ���)�������������� �� ��������� ,�����!

�B���" *����� � $"���� 9�"�?���! ��� .D/8 2����� ������ ��� ������� ������ �"� ������
���� ��� � �������� �� ��������� ����������� �� �)��3�� ��� �����? � ��>�&� -���� �)
���0
� ��� �� ���� +����� � �� ��&� 6"������� -���� �� 9�� %���� �0( �� ���&����! �����������
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�� �����? N ��� .L.H ��� �� ������ �����1 ��&�� 9���� ����� ��� ������ ��
�������� � ����� ��� 3����� &�������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"�! �����&���
������� �� 9���� ���� � ����� ��� .D/< � �� ������� ��� .D/D N �� ����� ���������
�����&����� ���� &����� ��� .L.8 ���� �������� ��� �� ������������� ��� .L8G
��� ������ 
��� �"�! ��� ���� ��� .L.D! 2��� �� ��> J��B �� ����� �)��&����� ���
�������� ����&����� � ����1 ��)������� �� &����� �������� � ��� �� ��������� ��
��������� ������� -������� ����������! ����! �������0( %� 2�� � ����� ����&����
����� ������ ���� ����)����� &�����1 ����&&� � �����1 -%��B����! %����� F����!
9�"�������?! ���?0 ���&� �� ��������� �! ���"� ���� �)�������� ��� ������! ��
��&���� ��������1 �� �������� ��������� �������� ����� &������� � ������� ����
����� �� �)��3��( ��� .LAH! ���3�� �����1 ��&���� ��� ������ 
��� -�����?! ���?!
���"�����! :�22���! �����0 �&������ ��� �� ������ ���1 �������� ��&�� 9����
�����( RF�&( .. �( G/<S

����� ���� 2�� ���� �������� �� ��������� �� ��3��! �� ������� �� ������� ��
�������1 ����������� � 9?������! ����! �����! 9�"�������? � ���?/! 2������ ���"�

������� �� �������� � �� �"���� K�22����� -.LH.�.LH/0! 2� ��������� ��� �������� ��>?���
B��� �� *��� 6������ -�� ���&��� ��������0 � ����&&���� ��� :���� �2 �"� ����� �������
������� -���������� �� ,�����0! �� �����1 �� ������� ����� ������� �� &����� ��� .L.8 � 2�
�� ��&���� ����&&���� ��� �� .L.D 3�����! ��� �)����&&�� �� ,����� I�� :����! ����
������  ��� �� ������ ���� �� ��� 44�� ���� �� ����)) -��
� 
����	�0( 6��������� ��� ����
����� ��� .L./! ��&�� ���� ��������� 2����� �����&��� ������������������ ��� � /(HHH
������ � ��������� �� ���� � ������( $��������������! �)����� � �)��&�&���� ��������  ��� ��
3����� ���� �� ����� 2���E1 �)���� ���� �� ����"����� ��&�&���� ��� ���������� �� ����� ��&��
����������� ��� ����������� �������� �������� �� ������! �� ��&��� ��� ��������� &�� ������ � 2�
�����  ��� �� ������� ������ �� ������������ ������3��( $��2���� .!8 � � ���&� .8 -���
������ ���������� ���� �� 2����0! �� ������ 
��� ��� �2������� �� �� ��� ��� �� �����&&�� ���
������ � ��� ���� ��� �� ������ �� �"����� ��� �� ������������ ����� �� . ����� � ���&"� A!D(
�� ������ +������6"������� ���� �������� ��� .L8<(

/���� ����1 ��� 9������� ������ ���������� &������ ������������ �� ������ � �� ���&����
�)��3�� ������ ��� ��&� ������&� �"�! �� ��&���� �� �������� �� F��� 9���>�X -.DLL0! 2�����
������� ����� ������&� 9��� 9����&� ����������( �� ���� �����! ������ ����?! 2� �����
�� ����� ���� �� ���� ��������� � �� ����� �������! ����� �"� 9?������ 2� ��������������
+� � #��& � �� ��������� ������ ������������� ��� �)�������� ��� ������ 
���! ��� ����
����"�# &������� ��)��������� �� �� ���������! �� ���"� ����"�# 2���E1 �� ������� ��
� ����� �&������ ����� ���)���������� ��� �����! ��)�������1 �"� ������&�� �� ����������
3�������1 �� ���� ��� �� ���&�������� ����� ����� �������( F��� ���� ��� ����)��������� &���
����� ��� ���� ������������ ������� �� 9?������! ��� �� �������� ��������� 2� �������
����� �������  ���! 2������� �)�����&� �� ���� ����������( $�� ���� ����� �� �����
�� ���� �� 9?������ ������ ��� 8GH �������� ��� .L8H ��� �� 88(8D. ��� .LGH(

���� ���� ������&��� -�������� � �����������0 ��� � �����! ���&� ��)���� 
�* ��� ��
���� ,�"�>B � �� *��� 6���B � �����&��� �� ��&� �������! 2� ��������� 3���� ������
�)���&��� ��� �� ������ ���� ��� ������ 
��� �"� �� ���� -&��1 %?��"����0 ����� ��� �� <
��&��� .L.D( ��� .LH. $��� ����� � 2����1 ��� 2������� ��� �� ����� ���� ����)������ � ���
����7 ������ �&&� ����� ��� ���� �� ����� 6����� $������� ���(! �)������� �� ��������  �1
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����)����� �� ���� ������������! ������ ��&����� �� ����&���� ��&&������� ��
��� ���� ����������� ����� 9���� �� ��> J��B -&��1 ���������� �� ������ ��&�� ����
�"���0(

�� ������ 
��� ����� ������� �� �����? �� ����� �� ������� �� �������� ����

����� �����  � ���� �� �������� ��� � ����� ��� ����
 �� ����� 2���� ���"���������"� -�����
���� � ������� �� .HT ��� ���� �����  ��� ��&�� 9���� �����0( � K���� *������� �� ���! ���
.LG.! �� 2���� ���� ����� ����� 2������� ������������ �� 2����&&�� �"�! �����&���� �� �����
�� ��� ���������� ������! ��� ������ � &���� ���2����(

$���� � ����1 ������ ���&� �� ������ 
���! ����� ������ �� ���������� �����( ��� .LAC
2� ����&����� �� 6"����&� 6���� �"�! �����&������ � :��&"�����! ����������1 �� ���������
��� ������� �������� ����� $����?����� ������������� ���� �� ������ 
���( �� 3����� ����
����� N �"� ��� ��� ������ �2������� ��������������� �� ��3�� ��� ,�"�>B! ������ �����
�� 3����� ������ N 2� ���� �� ��������� ������� � �����1 ��� 8(/D8 �������� ��� .L8H �� GC(ALA ���
./HH( $������� 2� �� �����1 �"� ������ ���1 ����������� ����� 9���� �� ��> J��B! ������ ���
�)����&�� ���� �� ��������� � ������"�(

9�"�������?! �� #��& ��� ����
 ��� ��� 
 �� '	� � -44�� �����1 �"� �������� � ������
�� �����))0 2� ���� ����� ������� 
������� ��� .L/8! ���� �� ��� �� �&&��&����� �� 
�����

������� 6�( 2������ �� �"���� 
����� ��� .L/H � 9�"�������? � �� �"������+������
6�( �� 6"����� 6�2��! ��� ���� � %?��! ,�����"������( %� ������� 
������� 2� ��� �� �����
.8 �������1 ����������� ����)������ ��> K���� ���������� �� 8C ��&&�� .L/C � ��������
������ �� ��� ���� ������������� � 9�"�������?! ������ &��� ����� ����� ����� ���� �1
������  ��� ����� +�� �� � -9���� ����� � 9 ��� ��������� �� AD�AL=�0 � ���)������( %� ��������
%�������� 6�( -�%6�0 2������ � 9�"�������? ��� ./H.! ��� ���� ���"� � ��> J��B �
,�����#��! �������� ��������� � �����! 3����� �� 9������>�� �� ���� ��������� ��� ��
����� $����� �������� ��&�� ���� 4AH � 4<H ��� @@ ������( 6�� �� ��22������ ����� �����
����� ������! �%6� �����1 �� ����&���  ���� ��� �� ������� 
�������! �� ���� ��3������ �
&�� �������� �� 9�"�������? 2����� �"���� ��� ./C/(

���? ���&� �� ������ �������� ����)+�����! ����� ����� �����������>?�B! $���		�
�$
������ �� O������ �� ���������� ���)����� ����� ���� ������! 2� ��� ����� �����1 ���1 �����
����� 9���� � ����)������ ������� �)���������( �� �������� � ��� ����� �� ���������� ���&�
�� ��������� ����� ����� � ��� �������� �&������ ��� I������ ������� � ��> J��B ���������
�)+�����! 3����� ������ �� ������ �����������( %)�����  � ��� �������� � ����� ���&�
�)+����� ����� �� �� &�� �� � ������ F����� �"�! �� .< ������ .LHD! ��&&����� �����? ����
������ ������� �� ��> J��B( ��� �� �� ������ 
��� � ���2��� �������� � �� �������1 ���
���������������1 ��� 6�"��� �������� ��� ������ ����� ������ ������� ����)+�����( %)���
������� �������&��� ����� �� ����� ��� �� ������ ���� ��� ����� ����������� :�������
�����  ��� ��&�� 9���� �����! � 9 �� ���? ���&� �� *?�����B���! �"� �����  �� ������� �
2���� ���������� ��&�� ���������B�( �� ��&����! � �������� ��� ,��>��� ��&&����� ���&�
�� ������ 
��� ��� � ���?! �� 3�� �)������� &���&�� � ��> J��B �� +�����( 9���� ������
������� ����� *�������� -*��� ���?0! ��� 2���� � ������� ����� �����&��� ����)��������
2�������( ���� �� &����� ����� ��������� -.LC.�.LCG0! �� �������&�� ������&��1 �� ������  ��
 ���� ����������� -������ $����?�����0! �������� �� &���������! ������ �� ��������� �� ���?
�� ��������  ����� ����� �����  � ���� �� 2������� � �������� ���"����������( �� ��&����! ��
��	��	� ��3������ ��������� �� ����� �������� � ����������� 2���E1 �� ���� ���� �� � ����
�� ����������� �� ��������"������ ��������"� � ���������"� -�� *\%
 �����? 6�( ����
����� � ��������� �����  ��� ��� �� ����&�� ���� ����)������ *���! ��������� � ����� ��������� ��
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��� �������� ���������� ��� ����� ���������B� � ����� ���� ��� ,�"�>B �! ���
�� ������� ����� ��> J��B 6������ �������� �"� � ����1 �� ��� 3������� &����
���� ��� .LGA! �� �����1 ������ �� ������ ����������� �� ������.H(

%� ������ ���"����� +�>�"���� ��������� �� ��&&�� �������� ���&� 3�����
�� �)��3�� �� ��� 
���� ��� .LAG! ����� ����� �� ���2��� �� ����� � �����&&���
� �� ������� ����� �������1 �����������! ��� ���� ����� ��2������1 �������� ����
��������1 ��&�� �&��������� ��� ������&&����� ��� �� ����� ���� ��� �)�����������
� ��� �� ������� ��&&���� � 2���� ;����� ����(

��� ���� ���2������ �� �������� �� 3����� ������( ��� .L<G �� �������
����� �������� �� ����� ��� ���� � ��� ���� ���� �� ����� �� �������� ����
��> J��B! �� ������ ������� ����������! ��������� 3����� ������� ���)����!
������ ����2������ � ������ -9"�>! .//H! ��( 8CH�8DC0(

����� ������ ��&���� �� ���� �� ����� �		��	�� ������������5 ���"�����!
����� ������ ����������� ��� ��&� �������( 9���� ��� .LHA ���&� �� ���� ���
�����! �� ��� ��� ������� &��������� �� ������ ����� ���� �� ����&�� ������!
������ ����������� ��� .G �������� ��� .LHD ��� � ��&&���&��� � /(8HD ��� .LAH!
���1 �"� ����������� ��� �������� ��&����� -�� �����1 2� ������ ������  ��� ���� ���
.LA<7 ��� .L8A 2� ���������� �)��3������� N ���E1 ���� �������� 3����� �"� �1 ��
��� � ������� ������ ������� �"� ��������� �� ���� ������� N � ������ �� ����
��������� ��� ������ 
��� ..( %)�������1 ��������� ���� ��� ������� �������������
����� �"� ��� �� .LAH � �� .LGH 3����� ������ ���� �������������� " 	�� #��&!
�� �����1 ����� 2�����(

����������7 �� ,�����? :��� 6�( �� ��������  �1 ����� ����� ���� �� �������0( %� ������� ��
3����� � ����� � ����� ����2��������� -������ �������0 ��� ���������� ����� ������ � ����)��
������� ����������� ���������� -�$�0! 2������ �� 9���"�� I�� ���������� ��� .L8<( �������
�� $����� ������� -./8H�./AA0! ���? N ���� ����������� �� �����? N ������ �� ������ ���
���2��� ����&��� ��� 6����� � 9���� �����(

.H��� .L8C! �� ,�"�>B \ +����� �������� ������� �� ����������� ��� �����&���
9�"�������? �� �����?! ���� ����� �� &�������� ��� �� �� ��������� N ��� �� ����� �
����������� ��� � �����&&��� N �"� ��������� �� ������ ������� ���������� ��� �����������
�� �"���� ��� ������ 
���( %� �����! ����&����� �� 8< ��������� .LA.! ����� �� ���� �� �����?
\ 9�"�������? �������� �� ./ ������ .L<D �! ��� .LGA! ����1 �������� ����� �������� ��>
J��B 6������ ��������(

.. ������� ���� ������ �� ,���� ��� -��&� 6�?�&�0 � �� ��������� ������ �� ��&� 
���! ��
����������� �� &����� ����� �)��3�� ���� �� ������� 2� ��� ��� ���������� �������� �"� �
����������� �������� �22�������( %� �����1 �� ���"��������� ���� 2������ ��� .L.8 ���
����� �� ���"����� ���"����� � 2� ���������� ���"����� ��� .L88 %� ������ ���� ��&�
&����� C8(ALC �������� ��� .LDH! .C8(CHL ��� ./HH � 8/G(DGH ��� ./8H( ��� ./GH �����1 ��
��&��� �� AA8(<LL ��������! ���������� � 8./(DDA ��� 8HHH � � 8.H(GCG ��� 8H.H( ���)��� �� ���
��������! ���"����� ������ �� ������ ����)��������� ����)����&��������! ������ ����"���
��� �� ������ � �� ������� 3���� :��� 6���"��& 9�����! F��"��� $��B 6���"��! +��B�?�
F������! � 9�����:���" \ 6�( F� ���"� ���� ����� ������������� 2������� �� ����������
6�����&"�� -K���� 6�����&"�� \ 9���0(
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� ������� ��� .L.D �� ��� ������� �� ��������� ����� �� ���� �� ��� �����  ��� ��
��������� ����������� ��� ������ 
���( :�22��� ������� �� :���B ���B! �� ��
�������1 ����1 ��� �� .LGA! 3����� �)���������� ����� ����� ��&����1 �� �������(

9���� ��� .LHA! ����� ������ ��������� ��� ��&� 
���! :�22��� ���E1 �������
������� ����� &����� ��&������������ � 2� ����������� ������������������ ��
����� �� �������� ��� ������ 
���( ��� .LA8 ������� �� 
����
 �� �����1 � ��
�������1 ���&����������� ��� �� ������ �� ����1 ����� ��� ���� ���� 2�������
�&�� ������ �����������( �� 2���� �������E1 �� ������ ��������� ����� ���&� ����
��� ������ %�&"� ��� ���)�������� ��� ���� ������ *������! ������� � �������
��� ������� ��� �� ��� &����� �������� -./A80(

����� ������ �� ������ ������  � ����! �"� �&�� ��� � ����)��������� �����
��� � ����� ����� �� �������� ��� ������ ���� �� ����� 2����������� �����
������� ��������� � ����&����� ����� ��&����! 2����� 6�������! �������!
,��>��B�� � 6"���&�(

%)��� �� ����� ����� �� ������  � ���� ����� 9���� �� ��>J��B ������ �)�"��!
��� .L88! � ������������� ��� ������� �� 2����������1 ��� �� �����  � ���� �� ��
������� �� ������ �"� 2������� �� ������� ��� &����� 9����.8( 6�������! �����
���� ������ ��� ���� 6�?�"�&� ��� ��&� 
���! ��3�����1 ����������� �������� �
�� ��&���� ���)�������� ��� ������ �"���
��� �"�! ���&� </C B� � ���������� ���
.LA8! �� 2��� �� ������ ���1 ���������� ����� ��&����.A( %� �� �)��3�� �����&��
6�������! �B��� � 6������� ��� ���� 9�����7 ���� �"� &��� ����� ����� �����
�� ���� ����)�"�� ��� ����������� ���&� ��� ����� ��� 6������� � 6��������� ��
��������� ���������� ���� ������ 3����� ����(

$�� �����&��� � ���� 9����� � ,���� 2� ���������� ������� �)������ �� ���
�� ����! �"���
��� 6���� �� 6������� � $��������" � ,�����
��� 6���� ���
6��������� � ��?���! �������������� ������ ��� � ������ -���� ,�����0.<(

%� ������ ���� ����)�"�� ��� 
��� 6���� 2� ����� ��� ��&��� .L8G �
%��B��& 9�����! ������ ��>��B! � �� ������ �������� ��� $����&� 9�����

.8���1 ��� .DLD! ����&� *��"��&��� � �"���� K�22����� ����� ������� �)�����������1
�� �����  ��� �� ������ ��� �����&��� �� ��&� 
��� �� ���� �"�� -+�&���?! ,�6������� �
+�����&���! ./HG0! ������� ���� ��� .LHD! &�� �� �� ����� �������� ������ ����)�"�� -�"����
*���"��&���0! ���� ���������� ��� �������� �� 6��&�����( ��� .L.H ��*��� 6������!
������� � �������� �)����� 2������� ��� �� ������ ���� ����)
��� 6���� �"���� �)����&&�� ���
�������������� ����)�"��!�� �)������ ������� ���������� K����,������ � �� &����� ��� .L.8
���������� �� ���&����( �� A. &������ .L88 �� 9���� ����)�"�� �2���1 �)�������� � K����������!
�"� ��� &��1 ����������� ���� �����  � ���� ����� ������  � ���� ����� 9���� �� ��> J��B(

.A6������� ��� ���� ��� .D/C ��� ����� �� ������ ����������� &������ �� ,���� 6����
�����( %)������ ������ ��� ������� �� .<C �"���� �"� ����������� �� �������� �� ������
���� ���������� �� ACL �(

.< $�� ���������� � ������ ���&����� ������ �����  ��� ���3�� ������ ������5 �������>��
F����� -G!. B�0! *��"�����& F����� -8!.0! �������� F����� -/!L0! ,��B��&�� 9��� 6��
-<!80 � 6������� F����� -.L!C0(
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-�B���0 � 6������� ���� �������� ����� ����� ������� ���� ��� �� A � �� <
��&��� .L8D( 6��3�� ���� ���1 ����� �)������ �� �)��3�� 2� ������ �� ���2���
�����&���� �� ���� 6�?�"�&� �� ,��B��&�� � 3����� ���)�"��.G(

���������� �2������� ��� &�� ���� ������ � 9������� ��� @�@ ������! �� ������
��������E1 ���� ����������1 ����)�"��! �� ���� �� 6��� *�� ���� ���������� �����
2������ � ��� .LC. �� 9���� ������ �� �2������ � ������ � ������( %)�"�� ������� ��
��������� ����� ���� ��������� ��� .LD/! �� ��� ./.. &��� ����� ����� �� ����
����������� ��� ����������� � �� ������������� ��������� ���� ��� ./.A �����&�
&������ ��� �� ��������� ���������(

��� .LHG! ������� ����)���� �� ��� 2� �������� �� �� &��� ��������!
������� ������ �������� ��� �������� ���������� ��� ,��"�&��( 9�������������
2� ������ ����� &����� ��� .L.8( %� �����1 ��� �� ��� ������� ��� ���� �� ����
���������� ��� ������ 
��� -.L8G0 � �� ��22������� ����� ���&� ���� � ����� ���
������ %�&"� -�� ����� �������� � ����� ���������1 �� ��&� 
��� �� ������� �
:�22��� ��� .L.L7 �� 9�� %���� � �� M��#��� � ,�����#�� 2� �������� ��� .LH/0.C(
9������ ��� &�� 9���� �&������ ��&���� ����)�"�� � � ��������� �������������� ����"� ��
2������! ����� �� ��� 2���� � ��� �������! �� �����1 ������ 3����� �� &�����
������ ����������� ��� ������� ����������! ��&���� � �������� ����� ���������
&��! �� �� � ��� �� 6�����! �����&��� ���� 2������ 6"���&����> J��B ��� .LG8
-������ � ,�? .//G! �( 8C/0 .D( �� ������� �1 ��������� ��&&���&��� �)+���� N
��������� �� ���� �������! �� ��&� 9� 6���� � �� ���� �������! ��������� ����
�)+���� N ���&� ��� ����� �"�! ��� �� ��������� ���������� �� ����� ��� �����!
��� ���&������ �� ���&� ����.L(

.G��� ������ �� CH B� �������� ��� �B��� � 6������� 2����� �����  ��� <. �"���� � ���
��3������� � �� ������� ���� ��&&����� � ��� ����� �� <!L B�U"! ������������ .H ����
������� ��������( ��� .L8L ���� ���������� �� �� ���� �B����,�������� -.HG B�0! ���
.L8/ �� ,������������� -.GH B�0! ��� .LAH �� �������>��B -8LG B�0! ��� .LA. ��
��>��B�6"�������"� -<.G B�0( %� ���&"�  � ������ ��� ������ ��� �� .8 � ����� ����� ����
-L ��� 2����0! �� ���2������1 .!8 �(

.C��� .L.L �� �������� � ����� *��B�����"��>����! ��������� ����� ������ ��������� ���
��&� 
��� 2� �� ����� � �������� �� ��3��( �� ��&����! ����1 �����  ��� ��� ��&"� 9� 6����! +����
� ,��"�&��! � &��������1 �� ��������� �� ����� -���"� �����0 � �����&&��� ��� ������� �
:�22���! ��&&�� �"� ���"����� < &����� � 2����� ��� D�/ ��������� ��� � ������(

.D %� ������ ���� �� ������� ������ ������������� ������� �� ���2��� �������! ����
������������� � ���� ��������� ����2���������(

.L �� 9� 6���� ������ ��� CA B� �� � ���� 9! �� ��&� ������� �1 ���&� <8 B�! �� ����
������� G.( %� ���&� ���� �1 ������ ����� ������� ��� ��&� 
���! �� ��� ��3�� ���� �������
��� &"����� ����� ����1 �� �������� ���� ��� �� ��� �! � ��� .L.L 2� ���������! � :�22���! ��
����� 2��� ��� ������ %�&"�( %)
��� �1 ����������� ��� �)������� ��������� �� ����
���&��� �! ��� �� ������������� ��� ������ *������ ��� .L8/! %��B�>���� � :�22���
����� &�� ����� ���1 ��������� ����� �� �)��3�� ��� ������ %�&"�( 9� ��������! ��2����!
���������� �� ��������� � �� ��������� �� ����� ����� ����� ��� &�� ������� ��� 9�� %���� �
� 3����� ��� ��&� 
���(
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,��>��B��! ����� ����������� ����� ������ ����������� ��� ��&� ,��"�&��!
.AH B� � � �� 6"���&�! 2� 2������ ��� .L.L ��� �������� 9������ K����� ��
��� ������������ -.DLG0 ��� ���� ��� �� ��������� ����� �������� � �� ��� �������
���������� ��� �)���������� ����� ������  � ���� ��� 2������ ����������( ��� .L<H
�������� ������� &�� �� �&�� ����&���� ������"� �"� � ������� ��� .L<L
�)��������� ����� �����5 :��� ! $����! 9�"��� � ����������� ,����� ./(

� * ��� ��&� ,��"�&��! ����)������� *��������! �������� ��� ���� ����
����5 F�X! ��� ���� ����� �����1 ��&���"��� �"� ������� 3����� ���������( �� ���1
�������������� -8LA B�0! ���&� ����� ����� �������� ����� 9����! ��������� �� ��&�
*������&� � �� &���� ����� ����� :�?! ����� �� ��� 2������ �� ������ &���������
�� ���&����� -+�&��! ./GL7 ������&! ./DH0( �������� �� �����������! ����������
� ������������ �� �������� � ������� ��� .CDA! ��������� �� ��&&���&��� �� ����
*��������! �2;����� ��� ,����������! ���� �� ��������� �� ����� �� ����� �
����� ������ $����&�8H( �� ��� �� ������� ���1 �������� 3����� �����&&��! ���
.LA< ������ ��� ���� � ����� ��� �����  ��� �� ������ -F�X�*��������0 �"�
�����&���� ��� ���� � ��� ���� � 3����� ���)���� ����� ��� ,����������8.( RF�&(
.8 �( G/GS

9� ��� �� ������ 
��� � ������ %�&"� 2����� �����&��� ���)���������! ���
�)�������� ����)�������� ��� ,��"�&�� 6����! ��� .L<L! 3����� 2����� ����������
���"� �� ���� ,����������( 6"���&� ��� ������� �� ���� �������� ����� ��
�)��3�� ����� ��� ��> J��B 6��? � ��> �������( �%� ������ � ��� #����	��

�� 2������� ������ ����� �� �)��3��! ��� ������� �"� �� ���� 2������ �� ������

./ �� ����� ������� � ���������� ��� ���� ����)������� ,��>��B�� 2� �� 2�������������
���X�� %�2�������� �"�! ��������� �� ,��"������B���� ��� .DLG! � ������E1 �� ������
��� �����������( ���� �� 2���� ���� �� K�����)� 9��� -K�������>�0! �� ������ �����������
��� ���� ,��>��B�� 2� ������  ��� �� :?��� O������� -O���������>�0( %� �������1 ��� �
��� ������������ 2� ������5 � O������� 2����� �������� ����� �� ��� ��� ��� ���������
K�������>�( �������! � 9 ��� ���� ,��>��B��! ��� .LA< ����&� *��B�� �����  �1 �� ���
����� ���� ������� ���� 3���� ������ *��B��)� $����( � ��� ������ �� ����������� ���������
����� ��� ���� ,��>��B�� :���&� *�� -.L<G0 � �� A. &������ .L<C ������ ����� � 2������
,��>��B��( ������ ����� ��������! ,��>��B�� ������ �� ������ �� �������� ��� &���� ���
*��������! �� ��� �� 9���� ��� �� ������� ���������� ������������ ��� .LCH! � ����� ������
 ������� �� ����� ��� 3�������1 �� ��������(

8H $����&� ��&����� ������������� 44���������)) �� ������� ���� � ����� �� �� �����
�)��3�� ���&����� � �� �����( �� ����� �)��3�� �1 �&&� �����  ��� � ����� ����&�� � 2�������
�� ����� ���� �&������ ����� ����! ������ ����( ��� ������� 2�X! ������������ ���� 2���&���
��&�� ��&���"���! ��������� � ��������� ������� ���� ����� :�? � ����� �� ������ ��
������� � �&���������5 ����! 2�&���� �  ���"�( %)����� F�X! ����� ���"� 9���"��� F�X! �1
���&� A8H B�! ������ �������������� �� ��&� ,��"�&�� ���� 9! ����� ����� 9���� ����)�����
����! ��&�� 
�&�� �� ������ � �� &���� ����)�������� ������ ����>� -�%0(

8.��� .LGH �� ./G. �� ������ F�X�*�������� ���� �� �������� �����  �! �� �� ������
���2������1 � �� ���������� ��� F�X �� ������ ���� ������ �� ��������� �����! � ���� �
���� �"� �� ����������� �� ���� 2��������� � 3����� ��������(
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���� ������ ����� �� 2������' -�)
����! 8HH/! �( G<0( 6"���&�! ������ �� ����
���� ����&&�� ��� .LAH! ������� �� 
����
 �� �����1 ��� .LAD � 2��� �� ��� ��������
��� �� .HH �����1 ���1 �������� ��&�� 9���� ����� ��� ���������� ��� .L<H ��� ����
<(<DH ��������( �� ��&���� �������� ����������� �� ��� �������� � &�� �� ��
������������� �� ������� �� �������� ���� ������&��"�88(

��� �

6+�6���5 ��� I�
 �)�6M�� 
 F
���I�


��� ���� I���� ��� @�@ ������ 2����� ������� �� #��� %�� � 2� ������� ��
������ ���� ��� ������ � ���� ������� ���� ����������� ����� 442��������)) ���� *
� ���� ������� �� �������� �������1 �����������( ��� � ����� �)��3�� �"� �2������
��� ������ %�&"�! �������! 6�?�"�&�! 9�����B? � ,����� 2�������� �� ���
����  � ���� ����� ����� ��������� ����� ���� ������ � �� ������ ����� ���&� �
���� �"� �������� ������ � ������ %�&"�! �� &������ �� ���� ��3�� �� �����
������( ����� �� &��1 ��������� ,�"�>B! ����&"��?! 9��3��"����! 9����� �
*����"! �� ���� ���� ���1 �����������! ����� DH B� � 9* �� 6"���&�! �����
�)�������� 2������ ����� ���;��� � ��� ��� $������ � ��� O��B�B�� -+����>!
./8C � ./GD0(

���� �� �������� �� <<H B�! �)�������� �� ������� ��� ,���������� � &��1 �
����� ����������� 44�����)) � ����&&� ����� ������ ���� �� �� ������ �"� ������
&���� �� ��&� ,��"�&�� �� ���� ��������! 3����� �� ,���������� � �� ���2� ���
,������( $�������! ����������! ��&&������ � �&��������� � ���1 ������� ������������
�)���� �! 3����� ��� .L8G 2� ����&����� �� ������ 
��� �"� ���� � ����� %�B��
���� 
��� 6����! �� ���&���� ����)�������� 6���� ��3���E1 ��&&���� ������! �� 3����
�� �� ��� �����  � ���� ������ �22���� ��� �� �)��3�� ������ �� �����&��� ��>
J��B � ��> �������(

���� ������ ���� �� ���&���� ����! ��� .LAC ���� ���� ��� �� ���� �������
 ����! �� �� ������ 2�� 2����� � ��� ����� �� ��2������1! �������� �� ����� � ��
���������� � �� ����� ���� ����� �"� ����E1 &�� 9���� ����� ��� .LAD( $�� ���� ����
�� ������ ��������! �� ������ 2������� ���� � ������� ���� ����� 6���� 6������
���� .(.</ B�8 �� ������� �"� 2����� ������ � AH/ ������� �� B�8! �� �� ������

88 �� ����! ���� 2��� ��� ������� ����� �)��3�� 6"���&� � 6������! ��� �����  ��� ����
������������ ������� �� �������� 3����� 2� ��� �������� ������� ��&�� �������! K������ �
����� ,��3����� ��� .CDA! ��� �� 6������ �� %� 9���� ��� .CL8( �� ����� ���� �������
���������� 2� �� ������� �� �����! 2������ �� K����:������� $���� �� 9���� ���� ��� �����
�������� ��������� -.DDC�.DLA0( 6�� �� �������� �� ���������! ��������� ��� �� ������
��&�� 9���� ����� � &�� ������� ��� .D/G! � ����� ��3��������� ��  ��� ����)�������� ��� ����
6"���&� N �� �������� ������� #������		 ��&������ 44��  � ���� �������)) �� ��� ��&���
���� ������ � �� ��3������� N ��� ��� .LHA 2� ��������� F��� ��������! ��������� ��&��
������� ��� .L.8 � ����������� ��� .L.C( ����� ������ ��������� ����� ��&���� 2����� ��
9�����B?�9�����! �� *����" � ����� ������(
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������� ��� 2� ��2������� � ���� ���� �)����� � �� 2��� ������� � �������� �� �����
��&�� 9���� ����)
�� � �� ���������� ��&���� 8A(

���������! ������"�! ������ � ��������! �������� ����� �������� �� �����! ������
���� ���� �)�������� ��� ��� ���� �)����� ������� �� ������ � ���� �� ������( ���
������ �"� �� ����� ����� &��1 ����������� ���� ������ ���� ��� ������ 
���
����� ����&&���� �� ������� � � ���1 ������� 2����� ������� �� �������� �� ������!
������� � ����������� 8<(

�� .L<L 2� �� ����� �� ����� ����� ������ ������������ � ����)�������� �� ������
������( �� 3����)���� �� *�������� �����1 � 2�� ����� ��&�� 9���� ����� ���� AH=
9����! 3����� ��� �� ���� �������� �� &����� ��� �� ,������ �"� ��� �������
���)��3���� ���� �� 6���2�����! ��� ���! �����! ���" � ����� ��&�� ������� ��>
,�X���! 6������� � *?����&( 6"���&� � �)�������� �������������� �� ��&���� ��
2�������� �� ���������� �� ������ ��� $����! �� ����� �� �����&������ ��� �� ���
����1 -6�� ��! O��X � 6�����! .//L0(

�)�� ��� �����! �)�������� ��� ������ ���������,��"�&�� -�\, 6����0! ����)��
����� .L<L! ����� ���)�������� �� �"��� ����� ������� �� ��&�� 9���� ����� ��������(
�� ��&�� ��� ������ ��� ������� �&�� ������ � �&�� ���&���� ����)�������� ���
��� ������ ����������( M����� ���� �����  ���! � ���������� �������� ����
������ ���� ���&�������� �� ����� ������ �"� ������� ��������� ��� � �������
��� &����� ���������( � ���� ������������ ����������� ����� ���� �&������ �
����������� �"� �� �������� 2���� ��  ��� ��������� ���1 ����� �� �����( �� 2����
�"� �&&� �)�������� ��� �� ���1 �������� ��&�� 9���� ����� ������� � 6"���&� �� ���1
&����� �����1 ����)���� ��� ������������� �1 ��� �����&��� � ������� ��� �����
������ �������� 8G(

%� ������� �� 6"���&� ��� ��1 �� ������ ����! �� ��� � ���� 2������ ��
,�������� ��� 6�������� � ����)��������� �� 6"���&�! ����������� �)����������
��� ��������� ��� &���� �"� �)�\, 6���� ������ �������( I���� ���"� �����
�� � ���� �� ����� �� �������� �������� � ����� ��� �������! �"� ���������
������ �������� �������������� ����� 
�& ��� �� 6"���&�(

8A �� ����� ���������� ����)����� 2� �� C(.DH(88C �������( ��� ������ �� 6"���&� ��
�����  ����� ����� ��� �������� �� ������! �� ����������� �������� �)�������� ���� �"�
�2�������� �� ��3�� ��� 6������! ��� ��$�&� � ��� �������� 9����(

8<��� ������ 2������ ����� ��� �� >"��B?! ������ ����� �� �����&���� ����)��3�� ���
��������� �� 2��������� ��� ������! ����� ������ � �"� �� �����&&���� ����� �������( 9�
������� �� �� ����� ���� 3��������� � ����������! ���� ������� �� ���� ������� �� .LAL
�"� ��&����� �� ����� �� ����� .(HHH ������ ����&����(

8G �� ������ ���������,��"�&�� �1 ����������� ��� ��� ��&���� ��&��� ��������� ����� ������
���������( ���"� �� �&&� ��� ���"� ������������ ��������� 3����� 2� ����������! ����� ��
����� ��2������ � ����1 ���������( 9�� � ��������� �� ������ ��&��� ���� ������ ���� � ����
������� ��� ������! ������� ����� ���� ���� ��������� �� 44��������)) �� 6���������! ��� �1
��������� ����������� ���������� �� 2��� �"� ���������� ���� ������� � ���� 2���� ���� ��
����� ����"�  � �� 3����� ����������( ��� &������ .L<L 6"���&� �������� �� ����� �����&&��
����&����� � ����� ������ ���� ��� ��1 �� ������ ���� ����� ����� 2������(
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%� �����1 ������ �� ����� �������� ����� �������� ���� ������������ � ���
���� �����! ���� �� ��� ��������! �� ������ 2� ��)���������� �� ���"� ��� ��
��������� �����&&��� ��� 6"���&� � %� 9����! �� ��� .LG<! ��� �)����&��� ����
����� 2������ ��������� �������������� �� ������! ����� 3����� 2�� ����( �����!
����������! ��������� � ��������� �������������� �� �� �� ������! �� 6"���&�
��� "� ��� ����� �� ��� ����� �� ��(

��� ����� ���� �� ��� �� ������ ������1 �� ������ ������ ��� ���� ���1 �������
�����������( �)�� ������ ���� � &���� �2;������ ���� 6"���&� �� &����� 3����
����1 ! ���� ���"� �� ��&���� ���������� ����� 2������ ��� ,��"�&�� � ���
*��������! � �� ���� �� �����1 ������ �� �������� �������� ��� �� ���������
��� ��&����( 6���� ����� � �����! ������ �� ������ ����! �������!  ���"��� �
���� ����� � �������� �"� �������� � 6"���&� ��������� �� ������! ������
����2���� ����� ���������� ����� 
��� 6���� �� ��&&���&���� ��� � �������� �
����� � ��� ��� � �����(

�� ������ ���� �� ������� ��������� � ������� ����)�������� ��� ,��>���
� �� ������! ���E1 �� ��&���� ���� �������( $���� ��� ������ �)�������� �����������
���� ��� ��� ������ ���������� ��# 2������ � &�� �&��������� ��������� �
�����������  ��� � ���� �������� ���� ��� ������� ������ 8C(

��� .LCG ���� ��������� �� �����&&�� ��� ������ ��� �����  ���� �� ���
;���� � �� ������ � ��&�������� �� ������( %)����� ��� ���&� .L�8H � � ����
2���� 8! ������ �� ������ �� ��� ���&� �������� &�� ��&��� ��� ���������� ��
�������� ��� ���� �"� ��������� �� �"�����( I���� ���"� ���������� �� �������
 ���� �� �����1 � ��������� ��&����� ���&� �� ������! �������������� �� ��������
�������� &����������� ��&�� ������� 8D(

��� � ���� �������� � 6"���&� )����� .G �"����! ����� ��� ������ 6"���&�! <
44��3�������)) � ��� ��� ���� �� �����&&�� ������ :���&�����( %��&� �� ��������
�� .GC B� �� ������! ����"�&&���� �� �������� � ���� �� ������ �� ���! ������� ��
��������� ���������� �� <G �(

�� ������ ���������,��"�&�� 2� �)������ &����� �� �)��3�� ��������� ��������
�� ������� �)
�� ��� ������( ��&�� ���� 6��3����� � 9������� ��� @�@ ������ ����1
�� ���� ����� 2������ � ������� ��������� ��&����� �� �"�������� �� ������ 2���
����( M����� ���� �� �� �������� ���� ����������� �������� ����&&� ���
������ �� ������5 ��� ������� ������� �� �"������ ����� �� &"������! ����� ���1
����� � ;��������! ������� ������ ��������� ���"� �� ������� ��� ������� ����
��� � � ���� ��������� ������� ���� ��������� ���������(

���������� 3����� ����&&�! �� ������ ������ �������������� �� ����� ���

8C������� �� ���&���� ������ �� ���"� ������ ��������� ���� �� 2��&� � �� ������
����� �� ������ ��22������ � ������ � &�� ������( �� ��&&�� �� ��� ��������� ��� .L.L
����� ������ �������� �� ���� 8< ��� ���� �)�������� ��� ������(

8D �� ������ ��� ��� �� ���� � ����� �� ��� �� ���� ��������� ���&� ����� .L �! 3�����
��2������ ..( %)�������� 6���� ��� ���������� ����� ��3�� ��� ���� 6"���&�! ��� $������!
��������! %����� 6������! O��B�B��! F�X ��� 9�� � ������ �� �������� ���� � ������
%�&"� ��� �� ���2� ��� ,������! ����������� ��)��������������� �� �����������(



A( 6���%� 
 F
���I�
 �
%%)����6
��� /G

�� .LCC7 ��&&����� �� ������ �� ����� ����������� ��� .LL8( %� �� �)��3�� ��
��������1 ���������� �������� ���� 2������ ������ ��� � �����"� ������� 3����
�������! ������� � ����! � ��� 3����� ��������� � � ���  � ��� ��������� 2�����
����� 2����� ���������! �22����� � 6"���&� �� ���� ����&&�� �������� ��
����� ������ ��� ,��>��� ���� 9� %����(

��� .LD.! �� ���� ���� ��� ��;���� �� ����� ��� ���� 6"���&� 2� ������
����)���? 6���� �2 
�&������! � &��� ����� ����� ��� ��3�� ������ ������� ���
������ �� ��"�# ��� ��&� ,��"�&��( ���� � ���&����� �����&���� ��� .LL8! ��� ./HH
2� ���������� �� �������� ����������� ����� ��������� �"� ����� �� ���� ��
6"���&� 9������? ��� 9"�� 6����5 ������� � ����� �� ����� ��� 6"���&� ����
������������� ������( %� �� �)��3�� ������� �� �������� �����  � �� ���� ��
������ ������! 3�����! ���������� ��� ���� �������! ��� ��1 �� ������ �������
� ����� �� ����� ����� �� ������ ������� ��� 44��  � ��� &�����))(

��� ./AA! ��� �)�������� ����)�������� >����>�? ��� � ���� 6������ � ��������!
�� ������ �����1 �� ��� 2�� ���� �� �� �� ��������� ����������� � �� ����� �� ��
���� ������ ���� ���� �� ��� ������ ������( ���� ���� �� ������� ���������! ��
�������  ��� ��������� �1 �&&� �� ����� ���)���� ������ �"� ��������� �)������
������� � ��� ������! �� ������� ����� ����� ���� �������&��"� � �� �����&��
��� �� ��������1 �����"�( %)������� ���� ��� 6���� 6������� "� ���� �����
�������� 3����� �� 2�� ������� �� ��������� ����� ����� ����� ���� � ����� ������
����� ��&����(

�&&� &��� ����� ����)������ ������ ����������� �� ����� �"� �� �����&� ��� .HH
B�! ���&� � 3���� �1 ��������� ������� ��� ������ �������� ������� ��� ��
�����! ��� �� ���������� ������ � ����� ����� �� ���( 9��� ����� ��������� �����
���� ������ ������� �� ��� ������ ������� � �����7 ��� ./L< 3����� �1 ����� �� �����
44���������)) � ������ ����&���� ��� 6��&����� ��&�� 9���� ����� ���� 44��������
��� ���������))(

����� ������ �� ������ ���&� �� ������ ����������� ��� ��&� 
��� ��� ������7
���1 � 9! ����� ��� ��� ���� �"��! �����&&����� 6��������� � $�������&"(

� �������� ����� ������ ���� ����� ���������� ����� ������� �������� ���
�)�"�� � �� ,���������� � ������������� ��� �� ������ ����)
��� � �� I��&����
����������� �� ����� �������1 �� ����2���� ���� ��� �������� ����)���������� N
������! ��������! ����� ���� ����� �����! ��&"���� � �������� ������� N �����
&����� ������� ���� ������� �� ������ ������������ -6������! ./DA! �( .8C0(

������! 2������ ��� .LAA ����� ��� �������� ��� ���� ,�����! 2� �&&����
����� ������� ������������ ��� ,��"�&�� � �"�� �"� � ����� �� ���� �� ������)�
*�� -.LAG�.LAC0! ������� � 2���� ��� ������� 9����( �� ������������� ���
������ ,�����
��� -.L<A0 � ��� ��� ���� �������� �����&�1 ������ � 6���������!
2������� �� ������� ����)��������� ��� ���� � �� ����� ���� �� ������ 8L(

8L��� .LAA! ���� ����� �� 2��&��� �� �������� �������������� ��� ������ ,�����
���! $���
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��� .L8H �� 9���� ����)�"�� ������ GLH(HHH �������� � ��� ���� �������
���� �������1 ��������� �)�&���������( 9������� �� ������ ������! ������ ���
�����&������ ��� 6��������� � �� ��&� 
��� �� ��������� ��� ������� ������� ������
����( ����� ������ ���� ���� ���������� �� ������ ����� �������� ���� ���
6��������� � *"�����&! �� �� ������� ������ �� �� ������� �� ��������� �����
�� ������� ��� �� ������� �&������! ������ �� �� �)��3�� ��� ���� �"�� �
,���������� ��� ������ ���&� � ����&�����! ��� .L.. 2� ���������� �� ���&� ����
� ����� ����)�"��(

��� .L8G! �� ���������� ����)�"�� ������  �1 �� ������ ���� ��� ������ ,���
�� ��� 3���� �� ���1 �� ���� ������ ,�������>� �����1 �"� ��� �������� ��� ���
����� ��������� ��� �� �����&������ ��� �� ��&� 
��� � �� ���� �"��! ����E1 ���
����� 6��������� �� ������ �&������ ��� ����8/( %� �� ���� ,�������>��6������
����! ���������� ,���� 6����! ������ �������� ��� .L8D � ��� .LAH 2� ��&�
&����� ��?���! ��� ��� ���&"�  � �� 8D B�7 ��� .L<H ���� ������&��� ��� �
������ � �������� �� �� �)��3�� ������� �� ���� �� ,���� ��� 
��� 6����( RF�&(
.A �( G/GS

��� .LA8! � F��� *�?��! 2� ���������� �� ������ ���� ��� ���� *����"�
���
��� ������ �� 
������� -��0! ���������� ��� .L<AAH( ����� ���� �����! ���
.LAA! ����� ��� ���� � ����� ��� ��� ��������� ���������� -,���� 
X�������0 ���
������ ,�����
��� �"� &����� ��� � ���? ��� .LAC �! ���������� �� ����� �����
 �����! �����1 � ������� $�3�� ��� .LAD( %)������� ������� ��� ��������� �������
 ���� �� �������� ���� ���������� ���"����� �� ��������� ��&����� ��� ��� �����
������ ��������1 �������2�! ����� �"� �)������ ,���� ��� 
��� 6���� ���� �
���������� ��� <H8 B�! ������ �� �������� ��� .L<GA.(

%�>����� � I������ -��� ���� ,�����0 2����� �����! ����� ���&��� � ������ �"� �������
��� � �������� � ,��"����� -LHH � ���1 � �0 �� �����( �������! ��� ������ �� ������� ����
���2������� �����  ��� �� ��&��� �������� ���������� 9>�� 6���B �"� ����� ��&&���� ���
�������� ���������1 �� �������� �� ,��"����� �� 3���� ����� �� ������( %� ������ ���� ��
����2��E1 � ������ �"� ��� .LGH ��&&����� A(L8/ �������� � 2����� ��� G<. �� ,��"�����!
������� �������������� .A(DCL � DLL ����� ���� ����(

8/,���� �1 �� ���� �� ��� �2;����� �� ������ ����)�"��( �� ������ ,���� -8GD B�0 �����
� 9 ��� ��&� 
��� � ���&� �� ��� ���� ������ �� ������ ���&����� �"� �����&� ������ �
6��������� ������ �� ���;��� � ��� ����( �� $������ ,���� -..8 B�0 �1 ��������� �� ������!
�� ������ ���1 � 
( %� ������ ���� �� ������ ��&���"��� �"� ����� �� ������ ���� ��� ��
����� ���� ���� � * ��� ������ ,����! ����)������� �������! ��� �� �&��������� -����0 �
������ �� �������7 �&&� ����� ������� �� ������ � ����� ���� ����� ������ ����)�B��"���(

AH��������� 3������ �� ���� �"� �����&���� ������ -,�����
��� 6����0 � K������� ���
���� ,�����! 3����� K������� � ����� +���� -��0 ��������� �� *����"�
��� 6����! �����
+���� � *���"��&��� -$���� 6�������0 ������� �� 6���� 6�� 6���� � 3����� � 
�������
��� �� 6������ 6����( ��� .L</ �� ������� �� ������ ����� �� ���� �� *����" ��� 
��� 6����
�"�! ��� � ���� DAC B�! 2� �� ���1 ���&� ��������� �� ������� ��������������(

A. F��� �� .LGG! ���� �� ��� �� ������� ���������� ��� ��&������ ��� ����&&� 2�����
�������! � ������ ������ �� ��������� �����  � � �� ��� ����� �� ���� ��������� ����)�"�� ��
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���� ����1 ����)��������� 6��������� ��� �� �����1 ���1 �������� ����� ��&����!
����� �������� ,�������! � ����� ��&�� 9���� ����� ��� ����� ..G(HHH �������� A8(
���� ����1 ��&�� ���� ������ �� �����1! �������� ������������ ����� ������� ����
�����! 2� �������������� 8	��	$	 �
( ��� .L<L 6��������� �������1 AGH(HHH
������ ������ � 8H(HHH �� 6"���&� �"�! 3����� �� ���� 2��������� �� ������! �����
�� ��������� ���"� �� 3����� ���� � 2� ���� �� �������� ���� ������ 8	��	$	 �

-�)
����! 8HH/! �( <.0 AA(

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

��� ��� .LAD! �� ����� �������� �� �� ������ ����������! ������� I����? 6����! �
�� ����� ��� ����� ����)����&"��?A<( %� ������� ��������� �� $�������&" ����
������� ������� ����� ����� ����1 ��� @�@ ������ &�� �� ���)�������� ���
,����������! ���� ���&� ���� ����������� � ���� �2���������� ��� ����� &�����
����� �������2���7 ��� �� .L.H � �� .LLH �����1 �� G(HHH � .GH(HHH �������� �����
������ 2���� ����� �������� �� �� �������� ����)������ .L<G(

����)���������! �� ������� ������� ���������1 �� ������ ����������� �� �����
&"��? -8.(CH. �������� ��� .LGH � .8/(L/C ��� ./HH0! � � ����� ���;��� �
����)����&"��? ��� ���� �"��! ����� ������ ������� �� $�������&" ��� ����1
������� ��� ./HDAG(

�������� ��� .(CHH B�! ������� � ������ ���&�����! 3����� �� �������� ���� � � ��&�� ��������!
���������� << ����� LL ������ ����� 9���� � ������� ����� �������1 �� ����� � ���� ��������(

A8 F������ ��� .DLL �� K�"� 6( 9?���� � ��� ���������� ������ $�������� ��� ���� ��
%����������! ��� .D/H ���"�� 9� 6���� -&��������� ��� ���������� �� ���������0 �� ���
�����  �1 6���������! ��� ��2�������� ���� 9�����? �2 �"� 6��������� �� ����� �� ����&�
*��"��&���( ������� �� ����&&�� ��� .LH8! 2� �������� �� ����&���� N ������ &�������
2��� ��� � 3���� �� ����� ������� ���� 	��&��� ���&������ �� +��������& N � ������� �� 
����

�� �����1 ��� .L./( �&�� ��� � ��� @�@ ������! 6��������� 2� �� ����� �		��	�� �"�! ���
44�����)) ��&�� 9���� �����! �����&&����� ��� � ������ ����� ����� ��������� �� ���������� �
���������7 ����������� �� ������ ������ ����)����&�� ���� �� �����������! �������� ���� �����1
��������(

AA %� ������ �� �����&&�� -�

��� &  ���0 �� ������ �� ����� � ������� ����� 2������� ��
$�3����� -�������0! ��� �� 8D ��������� ./HL �� F��� ������E1 �� ����� ,���� �5 �)�������
���� ���&������ �� +���? F��� � 6"���� *����� ��������� � ���3������� �� ������� ��� � ����
���  � ��������������� ����������( ����)�

��� &  ��� �1 �� �������� �"� �� ����! ������
�)������� ����� 2���� � ������ ������ �� ������ &����( $��"� ����� �"� �� ������ ��
�����&&�� �1 ����� ������� � ����� ���� ����� ��
�

��� &  ��� -������ �� ������&&��0!
�������� ������� �� .LAH ������� � 6��������� �� �"��( ���)��� ��! ����� ��� 2���� ���1
�����������! �� �������� ��� ������ ����������� �� ������ ������ � �� �������� ��������!
������ �&�� ������� ������� 2���� � ��������� �� ��&���! ������ �� ������! ����������� ��
����(

A< � ���� ,����&�"���! ����&"��? � �"�� 2��������� ������� �� ��2��������� �� �������
��� �)��������� �������&��� �� $�������&"( ��� .L..�.L.8! �� �������� � ����� ��> �������
����E1 �� ����� ��&&�� �� $�������&" � ��> �������(

AG����&"��? 6��?! ������� ����" 9��� �� $�������&"! ���� 2������ ��� .DLL( ����
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���� ��� ��� ������! ��� �� �����&&�� ��� �������� � ����� �� ����� � ��� ��
������ ���� �� ����� �����������������! �)���������� ����&����� � �����������
�� $�������&" � 6��������� ���E1 �� ������ ������������� � ����&&�� �� 6"���&�
� �� ����� ������ ��� ,��>���(

���� ����� ����� �����&���� ������������  � ���� ��� 6����� �1 ��&��� ���)���
3��5 �������� ������ ������ 2������ �� ����� ����� ������! ����� �������� ��
����� ��� � ��&&������ �"� �� ��������� ���&� � ����( 6��� ,�����#�� ����� �
���� ����� ������ �� %��"���! ���E1 +��� -*��&"�)� ��>�0 2� 2������ ��
$"������ *��&"� ��� .LHH �� ����� ����� ������� 6"�����1��! ����� ������ �������
��������! ��������! ��� ���� ����>� �� 3����! �� 3����� �������! ����� �� ��3��
��� ���� ������ �"� 3�� 2���� �� ������� �������AC(

%� �� ������ ���� ��� ����� &��� ����� ��� ����� ������ ���2��� �����
�������� � 2���� ����� :��� �� +����� � ��� ��������� ������������� ���"�
3����� ����� &����&��� AD7 ���� ��� �������� �)�������� ������������ ����� &�����
��� .L.8! �� ��� �� ����� � ����� ��� ���� �� ����� ����� ����������! �
44��������)) ���&�������� �� ������ ���� �� �� ������ ���&����� ��� �����&���
�)������� �� ���� ����>� �! �� �����������! ��� &�������� ��� �� ������ ���
,�����#�� � O��&����( M��! ��2����! ����� ���� � �������� ����� �"� �� �����

��������� �������1 �&������ ��������� �� ������"� -�� ��� �� ���� �� ����
��	��0 � ������! ��
������������ 3����� ���������� � ��� �����! ������ 2������"� �� �����! ������! �������&&�!
�������! ������� � �������( � ����&���� ������"� �� ��� �)��������� ���1 ����5 �� +(K( +��� 
6�( ������� ��� �� ��� B���"�� � ��� �� ���&�� 44GD I��������))( F������ ��� .L/H! �����������
+��� �1 ��� ������� ������ ���������� �"� ����� �� ��� ���������� � �����������  � � ����
�������� �� ����� �� �����! ������� ����� �� GHT ��� B���"�� ������ ��&�� 9���� ����� -��
��������� ������� �� GHT ����� ������ ���&�����0( ��� .L/D 2� ������ ��� 2������� ��� ��
����� ���� ��� �������� � +������ -,�0 �"� �1 ������� �� ���1 &����� �� ����� ��� ��� ����(
��� ./H/ ���� ����&����� �� ������������ +��� �� %�����&��� -��0! ����������� ��
44�������� ��� ��������)) ��� 6����� � ������ �� �������� ����� 8GH(HHH ���� �� ��������
�)����( ����� ��&���� ��� ������ %�&"�! +��� "� ������������ ��������� ���"� � 9� ,��?�
-��0! ,�����#�� � F������ -�+0( ����� �"� ��� �� ������ � ����� ���� �������� � $����
����&"! �� ��&��� ����� +��� ��� �� ���������� �1 ���� ��� ��&� ����� �������1 �"� ������� ����
�"��� �� ����! ������� ����� $����?����� -2�&
�	�� +����0! � ��� ���� ����� ������ ��&��
9�������! +��� F���� ��� 8HH.(

AC��� .C.A! 9����� �� 6"�������! ��� �������� �� ���� ����>� ��������� �� ������� �� ��
�2;����� �"� ��������� ������&����� � 44�����))! �� �)�������� ����1�� �� ������ ������
� ����� ����� ���� �&�� ��� � ��� @I��� ������( ��� ������� �����  ���� �� ����� �)��3��
��� ��������� ��� �� ��&� 9����� � �� ���� ����>�! �� �� ����� ���� �� ������� �����&���
�� ��� �������� ���������� ����� ��� ������ ��&���� ��� .DLA( �� 3����)��������� ��
������� ����"�� F����"! ������� �� ,�����#��! �����E1 �)����>� ��� ���� ������� ������!
3����� �����&�E1 ���&� �� ���� ������� ��� �� ��&"� �� ��� ���&�! ��� ��� ���������� ��
���� ������3�� ��� � O��&����! ���� 2��� ��� 6�����3��(

AD �� ������������� ��� ������ ��>�&�! ������ ��� .L8L ��� ������� ��3�� ��� ������

���! ��2���� �� ����� ����� �� ����� ��������( �������� ������E1 ����� ��� ���2��� ������� �
,�����#�� � M��#���(
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���������� �� �������� �������� � ��� �� ��2��� ��� 446�����))! ������ &�� ������
������� ����� ������� �� ��&����� �)������� �� 9�� %���� �AL(

$�� ��� ������ �� �����! ��� �������� �"� ��&�E1 �)�������� ��� ������ 
���
2����� �����  ��� ��� �� �)��3�� ��������! ��� 2�� ���� ����������� -%��"���0!
��2����� -������0 � ����� -*������0( �� ������� ��� 9�� %���� � ��� ��������
� ���� ������ ������� �� &����� ��� .L.8! ������ ��� ��������� ����� ������ � ���
�)������� �2������ � ,�����#�� ��� .L.A! ���������� &�� ������������ ������������
���&� �� ������ ������ 2������ ��� ���� ����( $�������! ���� ������ ����&���
 ����! 2� ������ �� �����  � ���� �� ����� �"� �����&������ ,�����#�� ���� ����
����� �� O��&���� ��������� �� ������ %��"���! � ���� ����>� � ������ -%�&�
&��! ./LL! ��( A<�AL0 A/(

��� .L.C! � ����� &��������&���! �� ������� K��"�� K��� ��� ��?�� 
�&������
�������� �)�������� �� �������� �� ��������� �� ��� �� �)��3�� �"� ����������� ��
��������� �� ����� ��� 6�����3�� �� O��&���� ,���� �� ���� ���� � ��� � ��&�
&���&��� �� ��&� ������ � �� ����������� �)��������� ��� ���� ��� ���;��� �
����)����>�'( ��� .L.L! ��� ����� �� 6"����� %����X! 2����� ����� � �����
����� � 6�������! ��� ���� ����>�<H! �� ���� �� ��� ����� 2� �� ���� ��

AL �� ���� ����>�! �2;����� �� �������� ��� 9�� %���� �! ����� ����� ������ ������ ����
������ �� ��&� 6�������"�&���! �� ��� ������ �1 �����&��� �� ��&� +���� ��� ���� ,����>�!
��� ��&� ��������& � ��� F����" ����! � �� ��� ����� �1 ���&� .(.8H B�( ���� ��� ��&����
����>� 2���� �� ��&� ����� ���X ,����&���! � * �� ,�����#��! �2������� ��� 9�� %���� �
��� ��� ����( ��� ����>� � ,�����#�� �1 ���������� �� ������! ��� ��� 3����� �� %��& 9����!
�2������� ��� �� ����� ���� �� ����&�� ��������� � ��� ����� ����� �������E1 ��� &����� �� ��
�������� ���� ��� � �������� �� �����(

A/��&�� ���� I���� ��� @�@ ������ &�� ������������ �����  ����� ��� ������ �������� �"�
����"�&&����� �� 9�� %���� �( 9�� ���� ����>�! ��� �������� �� ������ �� %��& 9����
�)��� ������ � ��������� ����� �"���� &��1 �&�� ��� � ����)���������! ���"� �� �� ����� �����
����� ������ ��� �����&&� ��� �� ��������� ����� ��� ��������������( M�� ����� 2��3����� &�����
����� ��������! �� ��� ���� ���� ����� ���&��� �� ����� 44������))! ��� � �"����( 9���� ������
�����������! �� 2����� � 6�������! ��� .L.L 2� ��������� �� ������ $���� F������! ������ ��
��� ���� �"���� � ������� ��� ����� ��� ������� �� ������  � ����! ��������� ��� �� .LAH � ��
.LAA ��&�� ��&�&���� ����)�������� ����������( ����� �� ������ 6�������! �� 2������ �����
���"� �� �������� � �� 6"��� �1 :������� �"� ��� ��������� �������� .. �"���� � �����
��� ���2������1 �� 8 �(

<H��� .L./ 6"����� %����X! 3����� ���� �� ���"���� � &��������� �� ���� ���
����������� ���������� ������ �� ������� ���� � :���� 6�����! ���� ������� �� ���������
������� ��� �� �����  � ���� ��� ������ ������( $������ �� M��#���! �����1 9����! ,�����#��!
O��&���� � �� ���� ��������1 �� $���" � ���"����! ��� ���E1 �� ��&���� �� ����� �� ���
���� ����2���( �� �������� � %����X ��� �������� � ������&��� �� ���� �� *�����&���!
���)����� ������������ ����� ������ ���� �� 2���� � ������! ��� ���&���� ����)������( �����
������ ���1 ! �� ���������� ���� �� ���� *�����&��� ��� ������ ��&���� �! ���� ��� .L8.! ��
%�&�������� ���������� �� J��B -�&&� �������0 2����1 ��� ����������� ���� �� ��&������
����� ����� ���&� ���� �������! ����������� �� ������( ��� ��������! ���������� ��� ����
����! �� ����������� �� ����� ����� �������� � ����)��&�&���� 9����� 6��>�� �"� ������
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*�����&���! ��� .L8C! �� �2����� �� ���������� ��� ��?�� 
�&������ K�"� :? ��
������� �� ��������� �� ������� ����>��������! ���� � K���� +�>��? ��� �����
������������� �� ������ 
���(

:? �� ������1 � *��&"�)� ��>� � ������ �� ��� ���� � ����� �� ������! 3�����
�� &��� ������ ���������� �� ����������� ���1 �&�������� �� ���������� ��������(
I���� ���"� ��������� �� ����� ��� ����� �� ��� ������ ����)����>� �"� 2�
���"� �� ����� � �����&��� �)���� � �� :���� 6�����<.(

6�� ���&������ �! K�"� :? ������� �)������  � ���� � ��������� �"����
��2������������ &����� �� ���������� �� �������� �� �������� � ����� ���� ���&�
�� ������ ������7 ������� ���������1 ��������� ��&�������� ��� �� ������ �����������
���� ��� ������ �� ,�����#�� �� ��� �� ���������� �� ������� �� ������� �������
����� �� ������ �� ������ %��"���! �����  ��� ������ ��� ���� �����(

���� ������ ���� ��� ������ ������ ��������� ��&����� �� ������ ������� ��
������������� ������ ����� �� ����&���� � ��� ��?�� 
�&������( ����)������
.L8C �� ����� �� �� �� ����� �� ��&��� ����� 2������! ����� ���� � �������� ��
������! �� �� ���������� :? ������� �"� �� ���������� ��� �������� ������� ��� ��
�"���� -AH!GXC!D �0 �������� ������ ��������� ��� � .G!8< � �� ���&"�  � ���
���������� �� �������� ����� ���� ��� � �����! �������� ����)������ .L8D ��
&����� � �� ����������� �� <H!L<X.H �(

�� ���������� :? ������ �� ����2������ �� ������ �� �� ������� ���������� ��
��� ������� �)��3�� ����&���� �� �� ����! �������� ��� �� ���� �"����! ���
�������� ���&�����( M����� ������ ��������1 �� ������ ���� �� ��&"� �� ���������
� ���"���� ����� ����� ������� -�� +�&)� :��B ������� ��� ����! ��� .L8L � ���
.L8/! ����� �� ������ ����������0 <8(

�����1 �� ����� ���������� � 2� ������� 3����� ����� ���� ������ � ������� �� ��2������1 ��
���������� :? �� ������� ����� ������ ����(

<. �� 8L ��������� .L8C � ��� ������! ����� ������ �������� ����)����>�! �������� �� �����
�� ��&����� ��� ������ ����� ��� �������! ��� ������� ��� ����� �� �������� 2������� ����>�(

<8 %� ��&� �� ���� ������ �� ������� ������� � ���� ��������� �� ����� �)��3��
��������� ���������! ���� .A!D � ��� ���)����� ��� �����  � ���� �������������( ��� &��
����������� �"� ��������� ���)������� )����� �"���� ,��O�?! K�"� ������"! �����>
*"��� � �"���� $"������ �"� �� ����������� ��� �� ������ ���� ��� ������! ������ �� ����
������� ���� ����� � �������� � �������( ����� � 3������ ����� &��1 ����������� ����
������ ���� ��� ������ %��"��� � �� ���� ����� ��� ������ 2� �������������( ������" ����
��  �1 �� ��&� �� K���� F���� � �� ��&���� ���������1 � ,�����#�� �� ���������� �� ����� ���� �
������ ��� ����� ������ ����� ,����� ��������?! �� ������� ���"� �� ���1 &����� ��2������ ��
 ���"��� ����� �����1 -������" 9�&��0 �����  ��� ��� .LG<( %� ��&� �� �������� ������ �� K�"�
������" � K���� F���� ��� ���&� .HC � � ���� .L!/ -���)����� �� ���1 ���� ��&�� 9���� ����� N ���
������ 
��� N ��� �� /!. �0 ��� 3������ �"���� �"� ����������� �� �������� �� ���������
���������� �� .L!A �( ,�O�?! �����! �����  �1 �� ������ �� ������ ����)����� :���&� � ��
��&����� ����� �� ���� �"���� ������ ����>� -������ :?��>�0! ��� ������E1 ���"� �� ���
����� ���� ������ +���! �&&� ������� � ��� &��������� &������� ��� 6�����! � �� �����
���������( *"��� � $"������ ��������� � �������� �� ����! ������� �� ��&� � �� �"���� ��
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F����� �����  ��� </ �"���� ���2���� .!G8 �! ������ � ������ ����� �����
���� �� �� ���! �� 3����� �� �"����� ������� ������ �������� �� ������� �������� �
����� � �� ��&���� ���� ;������ ���� ����( �� ��������� -8H8 B�0 ����������
�� ���������� ��&��� ����������� ��������! ���������  ��� �� ������! ����� �
���� ����"� <A(

%� ������ ���� ��� ������ ������ 2� ���������� ��� ��������� ��� &�� ������
&������� � � ��?�� 9������ ��� ,����� -&������ � ��������0 �"� 2����� ����� �
����������� � ����� 2���� ����&�������� � ���� � ��� �)������� �� ���"� ������� ��
����( %� ����� ���� �������� ����� ��������� � �������� ������! ����&&���� ��
������������ �� ��  � ���� ������ ����&&��! �������� �� �������! �����������!
����� � ��������� ��� �����<<( ���� ����� ��&�� ���� 2� ���&���� ��� �������!
���� � ��������7 �� ������ 2� 2���� ������� ��� ������ 44����������)) -��� �������
��������� �� ��������!  ��2� � ������� �� ��&��0 � �� ������ &����� ������ �����  ���
��� ��������� �� �"���� ������ ��������� ��� �������� &�� �������7 �� ������
 ���� ��� ����� 2� �2����� � ����������� � �������� ��&���� � �� 2������������� �"�
����� ������ �� ����� ������  � ����( �� ����� ��� 3��������� ���� �����
����������� ��&�� ��������� ����&���� �"� �������������� �� CHT � ��� 2�������!
&��1 �������� ���� ��&�������"� ��� ����� �� �����( ,��������� 2����� 8(HHH
&�� ������ ����&���� ����� ������ ���� ��� ������ � �������� ������ ����� ��
��&���� �� ��������� 2���&��� ����&&���� �� ������� �� 2������ � ������� �
O��&���� � :?��>� -3������� &������� �� K�"� :?0! 2������ ��� .L8L �����
������ ����������� ��� ���� ����>�! �� �����1 �"� ��� .LGG �� ��������1 �� ����
� ��� .LG/ ����1 ������ ����� ��&��� I������� ���� �������� <G( RF�&( .< �( G/CS

%��& ������( �����! ������ ��������! ����� �&��� ���������� ����� �����  � ���� ���
������ ������E1 � ���B� �� O��&���� ,����! 3����� �� ����� � %�>�� ,����(

<A F���� ���� ���"���� � $���"! &�� ������������ ������� ���&� �� ��������� ����� ���&��
��� ���������� � &����������� ��� ��� ��  ��� �� �������� ���� ���� ������ �� ������(
���� �� ����� � �� ���������� ������! �)���� ��� �������"�# ����������! �������� 2�����
�����&��� ����&���� ���������( %)����� ��� 2� ��������� ��� ��?�� 
�&������! �� � �����
2����� ��������� � ������� �"� �� ������������ ���������� ����� �����  � ���� ����� ������
���� �� ��������! �� ��������� ��&�� ����(

<<��� .LAH! ������� �� 44���&���� ���������)) �"� ����� �� �&���� � ����1 ���������!
����)���� ��&&�������� ������� ����� ������� N �� ������ ����������� ��� ��>���� � O��&�
���� ,���� N ��� .(A8D ������ ����&���� ����� ������ ���� DLD ����������� �� ��������
-G/!AT0 � � 2����� GG ����� -8D ������! .A ����� � .G �������0( �� 3����� ��&����
��������� �� ������� ��� &��1 ��22��� ��� 9��������� �� ��� ��� �������� 2���� -8 �
�	����
=���(0 ��22������ �������� � 3����� ���������( ��� .L8H ��� ����� ������� �� �"����� ���������!
����������� ����� 44�"�����))! �� ��� ��������� ���� � �������! �������� �� ������� 2� ��
����� ����� ����� ��� GHT ��&�� ������ -����� .(HHH0 �������� ������� �� ������ ���� ���
������ -.L8C�.LA.0( � ���� ���� �������� ��������� � ����>� � O��&����(

<G�������� ��?�� 9������ � ,����� 2����� ����&&���� �� ������"�! ��������� �� :���
���B� +���! �&&� �� ������� ��� $���������! � ��� .L8/ ��)������ �����&��� ���� ����2�����
�� ���� ������"� � ��>����(
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$��"� ���� ���� �)����&��� ����! �� ���������� :? ���� ���"������ � %���
��� ��� ������ ��� ������ ����� ����� ���"����� � ����� ��&�� �������� �����
����� �����  � ����<C( 9��&������! ���E1 ��� .LAC � ���� GA ���� � ��� �������� ��
��� ���&���� �������������� �������� ��� �)����� ����� <D(

��� ������&�� �������� �� ��2��� ��� ������! �� 2���� ��� ����������� �� � ����
�� &�����! ��� 3����� �� ��������� �������� �� �&��� ���� �� ���� ����� ��
�)��3�� ��� ������� ��2����� �)������� ����� ������ �����"�<L(

���� �)�������� ��� ������! 3������� ��?�� 9������ ��� ,����� �"� �����
����������� ���� ������ ���� 2����� ������������ ��� ������� ���&� &�� ��&��� ���
������ � ����� �� 3����� �������� ������� ���� �"����</(

�� ������ ������ ��)������� ����� ��� � ������ �"� ������� ������������
���&� �� ��� ���������! �������� �� �������� ��� ����� � ����! ��������� 44�����)) ��
�"����� �����"� �� ��&���� � ����� ��������( F��� �&�� ���� M������� ��� @�@
������ �� ���&� ���� � ����� ��� ��������� �� �������� 2��������� �� 9��
%���� � � ����� ������� ���� �����  ���� �� ������ ������ ��� ��&&���&��� �
������ %�&"�( ������ �&&�! ��� ���1 ����� ���� ����� �� ��2��������� �������� �
���� ���� �����������! �� �� �)��3��! �� ���� ����� ����� ������ ���� ������
������� ����� ������! �1 �2������� ��� �� ���&� ���� �� ������� ��������� ��
�"���� � � ������ �� ������ �����  ��� ����)���������GH(

������� �� .LGH! ,�����#�� ��� �� ���1 �������� �����1 ��������! ��� GL(HHH
�������� � ��&&����� � .HH(HHH ������� �� .LDH( �� ��  � =�  � ����� � �������
�)������� 44���������)) ��� �� $������� ��� 6����� � ��� &�� 9���� ����� ���
,��>���! ��������� ����������� �� 3�����! ��� ����������� ���������� � ���
��&�� �����! ��� ������������ 3��� ���������� ��������������! ����������
����� � ���"� �������������( ,�����#�� ��������1 � ��������� ��� ��> J��B

<C �� ������1 :? �� ����1 �� ��  � ���� ������� ��� �� $��������� � �)����&������ -�������
��0! �������� �� ��� ��� ������ ��2������������ ����� ����� ��������� ������������(

<D �� ������ ������! ��������� �� ���� G ����! ���� �� ����� ���������� ��������� ���
<AT �������� �� �������� ��� .L8L � ��� ./T ������������ �� ���� ������� ����������
���� �������� ��� ��� � .LAH( � ������ �� ���2����� �� ������� �"� ��� ��������� � ������
����)����>� 2����� �����&��� .G ���� � �� ����� 2� ��������� �� ������� ��� CHT! ��� GGT
��� �� *������ ��������� �� 3���� .H ���� � ����)LDT ��� �����  ��� �� ./ ���� �� 6���������
9"�� 6����(

<L��� .LA8 �� ������ ���������� ��� ��1 �)���������� ����� $������� ���� ��� �����&���
�� 9�� %���� � �� ������(

</ �� ������ ������ ������ ����� �� ��������� ��� :�����" �������� ���������� ��� ��
.LGC! 3����� �� ,�������� ���������� ��� ����� �� ������� �� ��������������1! ������� ���
.LCL �� ������ 2������� -������������ ����� F������ � ��� 6�����! ��� ������������ ���
���������0(

GH �� 8< ��&&�� .LA8! �� ���������� :?! ������� ���� 2���&��� � �� ������ �2������! ����E1 ��
O��&���� ����� ��� $�����! ��������������� �������  ��� ������! � ���� G &����� ��&�
&����� :?��>�(
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� $"�������"�� ����� ������ ���� �� ������ � 2������ ��� ������� �� ���������
����� 2�������� �&������ ��� �����������( 6�� ,�����#�� ����&���� �� 3�����
���� � ��������� � ������ �������� ����)���� 6����� � ��� ,��>���! �)�������
 ���� �� �&���������! ����2������ � ������ �"� �� ��22��� ��&�� 9���� ����� ���� ��
��������� ��� 6����� ��&��2���(

$�������! ,�����#�� ��� �����1 �� ������� �)���� 6����� � ��� ��&���� ����
�������� �� ���� ������� ��� ������� ��&�� 9���� ����� �����������! �� ��� ����
��������! �� 3����� �� ��� ���� ���� �� ����������� ��� ��� &����� ��������5 ��
6����������� ��� -.LCD0 �"� ����� �� 2�������� ����)���� 6����� �� ���������
������� ����� �1 ���
 �����������! � �� ������ 
��� -.L8G0 �"� �22�E1 ���)���� ��)���
�������� �� 9�� %���� �! �������� �� ,�������(

����� � 2�����! �����"� � �����! ������� ������ ��������� �� ,�����#�� N
���"� �� M��#��� ������� �� ��������� ��� ��&���� N �� ���! �� ;���� ��
������ ��&���� �� ����&�� ���� �� 2��������! ��&���� �� �����1 �� ���2��� ����)���
���� ����������( %� �������"� ���������! ������ � 2������ �)����&�� ���� ������
���� � �������� ��� ��� 6����� 2����� �� ��&����� ����������( ��� ���������
�)������� ���� �� ������� ����� ���� �� ����������� ����� � ����������������
�� ������� ���� ���������� ��� �� ������� ����� ������� G.(

M����� ��� ������ �� ������ ������� �� #��� %��! �� 2� ����������� ��
��� ��& %�� � ���� ���� �������( �� ��� ����� 2��� ��� � ������! ��� �� 2������
����� ��������� ��� ������ �� �������� &��1 ���������( 9��� ���� �� .LCH! ��
������� ������ ��� ��������� ������ �� ����&���� ��������������! �����
���1 �� ����� 2������ �� �������! �)������ 6���������(

�� 3��� ������� �� �������� �� ������ ������� ��� &�� 9���� ����� �������1 ��
��� ����� ������"� ��� 9������ ������ -.DLA�.L.G0 � ��� �����&�� ��&���� �
,�����#�� 3���� ������� ����)���� G8( �� ��&�E1 �� ����������� ���������� ���
�������� ������������ ����������� ���&� �� ������� ��� 9�� %���� � � ��� ��������

G. �������! 3����� �"� �� ���� 2������� ��� ��� ��)�������� ������ �������������
����� ������� ����! �� ��� ��������� ��� ���1 ���������� �"� �������� �� ������� �� ����
9���"! ����� ��3��� � ����)�&���������! �� ��������� � ���� ����2������! �)�������� ����
�)���� 6����� ���! ��2����! ����� ������ � 3����� �"� �� ���� ���������� ��� ,��>���
������������(

G8 %� ���� ���� ��� �������� ��������� ��� ������� ������ � ,�����#�� ���� ��������
��� ������� ������( ��� .L<A! �� $��������� ���������� ��� �������� �� 6����� 6���
��� �"� ��������� �)������� ���� ��� &���� �������� ��� ��&�� ����� ��� �� �� �� ��
��� �������� ��� <������ -L ���"��0! ����������������� ��� ���  � ������ �� ���� :�����
&��( 9� ������� �� ��� ������ ���� ���2���� � ��� �� &���� ��������� �! �� �&&�����! �� �������
������������ �������� �� 6����� ��� ����������� 2����� ���������( �� �����&��� ������ ��
3����� �������� N �)�������� ���� ��� 6����� 2������� N ��� ���� ������� ����� ���
�������� �! ����)���� �� �� ��������! �� 2������� �������1 � ������ ��� ���&�� �2������( ���
.L<G &�� 9���� ����� ���������� � ���>���B ���� �"� &��������� �� �������� ��������
������� � ��> J��B � 3����� ��� ��&�� ����� �� �������� ��� � �� � ��������� � ������
������ � �� 2������(
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�������� ����)�������1 ��������� �������� �"� ������������� �� �������������
����� ���� ��� ������ ������ ����(

,���� ����� ���� ����������� ����)���� 6����� �������� �������� ��� ���  �
���1 ����� �"� �� 3����� ���� ������� ������ ������! �� ��� �� .L<C � �� .L</ ��
��&�� ����� ����&�1 ����� �� 6��� %�>� � �������E1 �&�� 9���� ����� �)�������
������� �� ������� ��� ������� ������( �������! ��� .L<G 2����� ������� �� ����22�
���2���� ���� ��� �� ��&���� �! ��� .L</! 2����� ����&��� � ���&����� ���� �"�
��������� �� ��������� ���� ������� ���� ���������(

%� ������ ���� 2�� ������ �� ,�����#�� 3���� ������& ������ �������� �!
������ �� �����1 ������� � ����� �� 3����� ������������ ���������! �)������ ����
����� �������������� 2� ����������� �� ��� ����� ���� �����5 �� 44$����� ���
.LAD)) ������1 ��� ������ ���� �"� �� ��������� ��� �� .L<AGA(

��� .LA< ����� ����� ���������� � ��� ������ N ��������! 6������� � 6"��� �1
:�������G< N �"� ����������� �� �������� �� ���� ����>� ��� � :?��>� �
3�����! ��������� �� ������ 6����! �� ��&&���&��� �� ��&� ������� � O��&����!
��� 2����� ��������� F��� +���? � 3������ )����  	 �	���
 -44����� ��������))
�������� ����� 2����  � ��������� �����  ��� ��� ������� ��� @I ������! ����)���
���� ��� ������� ��2����� �� 6��� ����� ,������� �� 6������0 �"� �������� ��
2�� ���� ��� �� .LLG( ��� ��������� �� ������� ����>�������� 2� �&����� ����
���� �� .L<A! 3����� ���� ��������� ��� �"���� �"� ��������� �� �������� �
����� �)������� �� ���� ����>� �� ,�������! � ������� �� ������� ���2���
����������5 ��&���� � ������� 2������ GG(

��� ������� �������� ����)��������� � ������ %��"��� � �������� ����������
������ �� ���� �������� �� �������� �� ������� ����������! 2���� �"� ������ �
�������� � &�� �&��������� �������� GC ���������� �� �����  ��� �� ���1 2�� ������
� ���� �����&������ ������� ��� ,�����#�� � O��&����! ��������� �� ���������

GA���)���&��� ����� ����� 2� �� 2����� ���������� ��&���� ���� ��������� ����� ����"�
��>?��B��� �� ��������� ��&������ ���� �� ��&���� � ���( $�������������� �����> K��B�
���! ���������� ��&�� 9���� ����� ��� .L8/ �� .LAD! ��� ����� �� ������ �� ����� �����
��������� �����  ��� ��� ��3������� �� ����� &��������(

G< �� ������ �������� -/!8 B�0 2� ����������� ������ ����� ������ � ������ �� A �"����
����� �� ������ ���������� �� 3����� �����  ��� ��� ������ %��"���5 �� ���&"�  � ������ ���
�� G!/ �! �� ���&"�  � �� A8!G � �� ���2������1 �����  ����� .!G8 �(

GG��� .LL< �� 6������� $����� ����>�? 2��� �� 9���" :��B�! ����� ������ ��� ������! ��
��� ������ �� ���� � � �� ���2��� ����� ���&� �� ������ ������� �&���! ���"� &�� �� ��
������� ���������� �� ��3�� ��&�� 9���� �����(

GC6��� �������� ���� ���"����� ��� �������� �� ,�����#�� � ����� ����������� � ,���
���#��! ��� .LA. �� 6������� ����� ��� �������� � �� � ��� �������� �&������ ��������� ��
6����� ��&�� 9���� �����( 9���� ����� �������� ������� ����� 3����� �� &�������� �� ��&��
����� ��� 2���� �� �������� ������� � �� ������� �� ������ ��� �� ������� ����2������(
M����� ��������� 2� ��&&����� ��� .LGH! �� �� �� 3����� ����� ���1 ���� �������� ��
��������� ���������������(
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������� �� ����� LH B� �������� ���� �	��� �����&����� ����>��������! 3����� ����
� ������� �� ����� ���� �������� ��������� ���� �������� ���� ����� ������������(

��������� �� ������ *������ �"� ����� ��� � �������� ��� &�� ������������
����������� ��� ��&� ������� &���� � 2�����! �����"�! ��&���� �� ���� &����� �
������7 ���� ����� ��������� ��������� �����"� �� ����( ��&&����� �� ��&� ���
����� �� ����� �"� �����  ���� �� �������� �� ��� 9�� %���� � � �� ���1 ���&�
�����������>� ��� ������� ����� ��������� ��� 3����� ������ ����� �	���
��>�&��
���7 ,�������! ���1 ����� �� ��&�� ����� �������� � ��> J��B! ���
������ ������� �����&&���� -9��&&! 8H.H! ��( G8�GA0 GD(

%)���� �� �����  ��� �� ������� �� ������ �"� ����������� �� �����&���
,�����#�� � �� ��&� �������! ��������� �� ������ %��& 9���� � ����� ������! 2�
�������� ���� %�&�������� ����)���� � :���� 6����� ��� .L.C( %)������ ����
��&�� �&��������� 2������������� � ��� ���� ��������������! ������� �"� &�� �����
���������� ����)����� ��������� ����� � �������� ��&����������! ������1 �)��� ���
��� ��� �� .LA8( 9� ���E1 ����� ����� ���� �� ������ 3����� 2� �������� ��
�����  � ���� �� ������ ���2���� 8!DG �! ����� ��� .LA< � 6���>���! ��� ��
���� ���������� �� ������ �� �� ��������� �������� ����� ��� ��� ������ �� �����
����� ���� ����� ������� � �� �������� �� ����� ���������( %� ���������� ��� .LAD �
�� ������ �"� ��&������ ����������� � ����� � 3���� &������� � �������������
���� ��� .L<A! ���� �)������ �� ���� � :���� 6����� ������ �� 8A ��&��� .L<H(

���������� � ����� ��� 6���>��� 6���� � ����� ����� %��& 9���� ������ ���
2����� �������� ����� ����� ��� ��&&���&��� �� ��&� ������� ��� �� .L<8( ��
3����)���� �� ��� ��1 �)����������� ��� ���� ������ %��"��� �"� 2� ������ �����
��������� ��� � �&��&����� 3����� �� 6���>��� ��� .L<L( �����&������ ��� .L<G
���� ��������� �� ������� *������ 6���� �"�! ����������� �� ��������� ������
�����! 2� ������ �� 8D �"���� �� ������ N .A ��������� ������������ N ���2���� 8!C�
8!DG �( ����� �*��� ������ 6���>��� 2����� ��������� � *����������& 6����� GL(

��)������� ������� � ����� 2�� ���� ����������� ������� ���� �����  � ���
�� �� 3����� ������� &����� ���� �� ������ �� ���� ��� �� ������ ���� ���
������ :���"������( ������ � ���������� � ������� ���������� ���� � �������� ��
������ 6�������! 6����� � 6����� � * �� ,�����#��! �� :���"������ 6���� 2�
��������� ���&� �� ������ ������ ��� 9�� %���� �! ������ �� ������1 ����� 2�� �

GD��� .LA<! �� /AT��� &���� ���������� ���&� �� ���������������&�� 9��������� � �)LL!<T
��� ������� ���>J��B ��������� �� ��������>�&� -���B��! ./G<! �( DH0( �� ������ ����>�&�
����� ��� ��&�������� � �� �����&� ���)
��� 6���� -�� ��� �1 �� ������� � �� ������ ������������0
������ 9?������! ���� �� �������� �� AL!C B� � ���� �"����( 6��������� ��� .L8/! 2���E1 ��
������� ����>�&� ��� �� .LDH5 �� ����� ���� �� 2�����! &����!����! ��&����! 2���� � ����! ���
�� ������ ��� �� 2������! 2����� �� 2������ �� �������� ������������! �� ��� ������ ���� �&&�
����������� � ����� ����"�  � � ����������1 ��� ������ ������ �� 3����)�����(

GL 9� ������ �� 3������ ������ -F�����)� $����! ������ $���! ���3���� � �����0 �����  ���
�������������� ��� ����&�� �"� ��������� �� 9�� %���� �! ������ ��&&����� ���� ����
&��� ����� ��� ���������� �22������ ������������ �� ������(
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������ ���������"�( ��� �� .L<8 � �� .L<G 2� ��������� ��)����� ���&� .L!< B� �
������ �� ��� ��&� ������ �� ��&� 9� F������! ���� � ����������� �� ;����� ���� ���
������ ����� ��3��(

��� .L<G! �)������ ������ ���� ��� ������ �� �"���� ���&"� C. � � ���&"�
.A!D �"� �� �������� ���������� �������� �� ������ 
���! ������ �� *������
6���� ��� �"���� ���&"� <G!D � ���&"� L!. �G/(

����� �"� ��� �����&��� � ������ %�&"� � �� 
��� 6���� ��������� �� ���� ���
,�"�>B! ��� ��&&��� �2;�����! �� ���� +����� ���� ������ &����� ������
��� � 3���� �	��� �� � ���� �� 9�� %���� �! ��������� �� ��&� 6"������� � ��
��� ��������� ���"�����! �"� � �� &���� ������ 9����! � ���� �� ,�����#�� CH(

6��� ��� �� ������ *������! �������1 � 44������� ����)) ������� ������ ���
������� �� &���� ��� ���������� �� 9�� %���� � ���)+�����(

%� ���&���� ���� �� �� ������ �"� �����&���� �)+����� �� ��&� 6"�������
��� ��1 ��� .D/.! �� ���� ��� .L.D �� ����� �� �� ���� ������ ����7 ��� ���� ����
2� ������ �� ���2��� �� �� ���� �������� ��� �� ��&� � F��� 
�>��� �! ��&&�����
���?! �� ������ 6"������� ���� ����&����� �� .H ��������� .L8A(

� �! �� ���� ��� ���"����� ���� ������ &����� �������� � ����������� �
���� �� �� �������� ����! �� ������ 9� K��� -M60 � F��� 6"����? -&��1 F���
9� %����0 �� ������ ���������� �� ��������� ����� ����� ��� �������� �� ������(
6��E1 ��� .L.L �� ������ ��� :���� 6����� ����� �� �������� ��� �� ������ ����
�� �� ������ �"� �����&���� �� ��&� 6"������� �� ������ �� 6"����?! �� � �����
2����� ��� ���� ���� ��� .LA. � ���������� ��� .L<A(

G/ � ����� �� ������� ����! ������ ����� <H �"���� �� ��&�� �����  ��� ��� ����� ������! ��
������������ ������ ������ �������� ���� ������� �! ��� .LA/! �� ������ ����)���� 6�����
������ �� ��3������� �� 3���� ������ ����� ���������( ��� .L<.! ���� ���� �)������ �����
��� $������ �������� -M��#��� � ������� &��1 :���� � ���� 6�����0! 2� ���������� �)���
3���� ���� ��� ������ ����� *������ 6���� 6�( � �� ��������1 �� ������ ���� �� ��� ����
������( ��� .L<8 �� ����� �� �� �� �����! ���&� �� ��������� �"� ��&��� 3����� ��� �����
������7 ������ �� 8D �"���� 2����� ��������� �� �������� ��� ������ ��������! �� ���2������1
�����1 �� 8!< � 8!D � �! ��� .LGA! � A!.( �� ���� ������ ��� 6����� ����� ���&����1 ��
������������� ������ ���� �� �"���� ��� �����&"� �������������"� ��� 9�� %���� � ����
������ �� ,�����#��! ��� ��&��� �����&��� M��#��� � �������! � ��������! ��� .L<L! �� ��� ���
�����&&�� ��2������ � 8!D � �������� ���&��� ��� �� ��&� 
��� � �� ����� 9�� %���� �! &�� ��
� 3����� ���� �� �)��3��(

CH� � �� F��� 
�>��� �)+����� 2����! ��� �� ����� �� 8G �����! �� ������� �� �����
F���� �! ���&����� �� ���? ���� 2��� ���"� �� &����� ��������! ����������� ������� ��)���
�������� �� �� ��������� ����������� �� ��������� �� ������ ����! �������� � �������( 
���
�� ���� ����)����������� +���? +����� �"� ��� .CH/ �� �����E1 ��� ���� ���;��� � ���
,�"�>B -:��>� � J���&! .//L0( 9����� �� 6"������� ��&&����� �)�������� ��� ���"�����
��� .CH/! 3����� ��� &��1 ��)���������� ������� ;����� �����  ��� ��&�� ����"��� � ��� ������
���"� ��� ������������ 2������� �"�! ��� �����&&��� � ���� ���2���! ����������� ������
��������5 F��� ���"����� ������ �� 2���! F��� 9� %����! F��� 9�� �"�#��1�� � F��� 9� K���
���&� �� ������ �! ����)����� %� ,���� ��� ��&� 6"�������! F��� 9�� ����(
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$�� �������� �� ������ ��� ���� ���"����� � ����� �� 9� K���! ���� ���������
�� ������ 6"����?C. ��� �� .LAA � �� .L<A( �� 3����� ����! ��� �� �"���� �� 9��
����! ������ 9����! �� ��� ���������� ��� 9�� %���� � �������� ��&&���&��� ��
��&� 6"�������! 3����� �� ������ ������� �� ���������� ������������ � �� ����
+�����( 6��� ��� �� ������ *������! �� �"���� ��� 6"����? 6���� -���&"� D!.
�0 ��������������! ������ ���� �&&�! �� ����� �� �����&��� � �� ��������� ���
3����� ������ ������� ������(

�� ������ 6"�������! ���&� .H. B�! � �� ���? ����)+����� � *"���"���
������ �� ������ ����������� ��� ��&� 6"������� � 3�����! ��������� ��
���"����� ��� ���������! �� 9�� %���� � ������ 9����! � ���� �� ,�����#�� C8(

��� .L</ 2� ������ �� ���2��� ���"� �� 9���� ���� 6����! ������&������
��� 6"����? -����� ���"� �� .H� �"���� ��� ���"�����0 �"� �������� �� ���
������ �)������ �������� ��� �)����� ������ � �� 9�� %���� �CA( M����� ���
 ���� "� ����� �� ����� �������������� ��� ����� �� ������! � ��� �&�� ��� �
��� @@ ������ �� ������ ���"����� 2� ��)���������� ������� �����������! ��
�� ����� &����� �������� � �� ����� ��� ./8/ ��&������ �)��� �� ��� ���
������� �! ��&�� ���� 9�������! �� ���2��� ����������� ��� 3���� ������������
�� ���������( �� ������! ���"� �� 3����� ����! �� �1 ���&����������� ������
����� ��� 2��� ���� ��&��� �� ������� � �� ������ �1 ����� �����  ��� � ���������
� 3����� ����� ��� ���� ����"��� � ����! �� ���� �� ���������� �� ����
������ �� ���&����(

%� ���� ���� ������� ������ ������ �� ����� ���������� ����� ������  � ����
��� 9� ,��?�( %)����������� �������� � ����������� ��� ��&� 9��������! ������
��� �� ���2��� �� ��������! ������� �� ��������� �� ����� �� ������ ���! ����������
�� ����� �� ��&��( $�������! 2������ �� 9���� ��� ,��"�&�� ��� .LAD! �� &������
���� 9����� �( ,���� �� �22�����1 � ���������� �� ������ ���� �� �� ������ �����
������ ������������ ����� 9���� ,��?�) F����( �������! &����"�# �� ��������� ����
���� ���������� �� ������ �������� �� F��� :���?! � ����� 2����� ���������� ����
���� �� ��� ��������� �� �� ������������� ����)�������� ������������(

������ �� 9���� ��� ,��"�&�� ��� ��1 � 2�� ��������� ��� 6��&����� ������������
�� ��� �� �������� �� �������� � ��� ���� ���� 2������� ��� ��������� �� ������(

C. ������� �� ������ 6"����?! �� �������� ��� ���� ����>� ��� �)����� ������ �� �� ���
��� � ������ � � ���� �"� ��������� �"�����! ������� ���������� ��22��� �� 
����� � � 9 ���
������ %�&"�(

C8 �� ��&� 6"������� "� ��� ��������� �� .(.AH B�8 � �� ������ ����&����� �� �����
C(HHH B�8! ��������� LH ����� � �� ������� �������������� �� ����� ������������ -.LH B�0!
������ ��� ����� ���1 ���&� ��&&���&� � ./ B�( �� ���� ���"�����! ����� ���"� 9���� ����!
��������� �� ��3��! ������ ��� ����� .AH B� �� ���� ���� � ��� � ���;���� ��� 9�� %���� �
-:��>� � J���&! .//L0(

CA �� ������ ���"����� -.H/ B�0 �����&&�� �� ���� ������� �����&���� ������ $����
-�J0 � 9���� -M60! &����������� ���� �������� �� ��� �� ����5 �� 6"����? 6����! ��� /
�"����! � �� 9���� ���� %��B(
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%)������ ���� ��� �������� +���? 6��?C<! �"� ������� �� ��&���� ��� ��&� 9����
����� �� ������ ��������� ��� �� ������  � ���� ������������! ���� �������� ���
.L<< �� ��&���� ���� ������� ��������! �����  ��� ��� ����&��2� &�������� *���
���� :���! �� �������� &��������� �� �������� 2������ ����� ������ ��� ��&�CG(

��� .LG.! ������� �� ��� ����� �������� �� 6��&����� ����� ����� ����
�)������! ,������ F�������CC �22����1 �"� �� �����  � ���� �� �� ������ ���&��
���� ��� �������� �� 9���� ,��?�) F���� ������ ���� ��������� �� ������ ��� ���
� ��� �������( %)���� ��&����� �� 6��&����� ������������ �������� �� ,��"�&��
�� ������� �� �����&&�� �� ��� 2����� �� .88 ����� ���)������� �����  ��� �������� ��
F��� :���? � ����1 ���� 9���� ����� AHH(HHH ������ -DGH(HHH ����0 �� ������� ��
�����  ��� ��� ���� ���� �� ���&����(

��� .LGA �� 9���� ,��?�) F���� 9"�� 6���� 6�( ���1 �)����� �� ������  ��
 ���� �"� ���� ���������� ��� ��&��� .LGG! 3����� �� ���&������ 6�������7
��� � ����� C ������ ����� �� 2���� ���������� �� ,��3�����! ����&���1 �� 9����
,��?�) F���� 9"�� 6���� � ������� �� ���� ��� �� ��&� +����( %� 3�������1 ��
����� ����������� �������� ����������� �! ��� .LGC! 2����� �������� �� .<(HHH
����! ����� .GA(HHH ��� .LC.! ���&���� �� ����� �"��� ��� ��2������ �� �����
 ���� �� ������ �������� ������ �� &����� ����� -.LC.�.LCG0( ��� .LDC! �� �����
�� �������� -2����! ����! &����! ���(0 ���������� �� ������� �� ����! 2�������� ��
����� ������ ��� ����� �������� ��� ��� ������� �"���� ��� ���������� �� �����
���� �� ������� ���� �� ���  � ��&&����CD(

9���� ������ ��������������! ��� .L/G! �� &����� �������� ����&���1 �� 9����
9����� ,���� 6���� �"� �������� ������������� �� ���2��� ����������5 ��� ./HH �
�������� �� 2���� ������� ��� ������ %�&"� ��&&������� � ./ ������� �� ����! AD
������� ��� ./HG( ���"� �� 3����� ���� �� ���� ������  � ���� �������������

C<+���? 6��? -.DDD�.LG80! &��1 ������ ����� 6����� ��� ��������������! �������� ���
O�����B? � ��������� ���� ��� ���� �������� ���� ��� .LA8! ��� .LA< 2� ��� � 2�������� ���
������� *"�& ��� K�"� M����? �����! ��� 3���� 2� 9�&������� �� 9���� ��� �� .L8G � �� .L8/(
9���������� ����� �������  � ���� ����)��������! ��������� �� 44������� ���������)) � �)���
����� ���� �� ����22� ����� ��������"� � 2���� ����� ��������� ������������! 6��? 2���E1 ��
���� ���� �� ��� ����� �� ������ � �)��������� ��� &����� 2������� ��� ��������� ��
������ ���� �� ������! 2������ � �����( ��� ./GD! �� �������� ����������� ���������� ��
K�"� F( O�����? �����E1 6��? ��� � ���3�� ���1 &����� �������� ����� ������ ������������(

CG K���� +��&"���! ������ ����� �3����� �"� ���&�E1 �� ����������! �������15 �&����
����� �� �������! �� �����&���� ��� &����� �������� �"� �)�&�! �� ��"�# �������� �� �!
������ ���� *�9*( ������ �� ��&��� :��� �� ������1 �� ����������� ��  ��� �� ����� ��
���� ���� � �������� �� ��� 2��� ������� ��� �������� �� �������� 2������! �� &��� �����
�������� �� ���������' -+��&"���! 8H.H0(

CC F�������! ������ ��� ������� *"�&! ���� ������ ���� ������������� �� 	��"��?
��?��� ��� .L</ �! ���� ��� ����� -/ ��&��� .LGH0! &�� ��������1 ���� ���������� ��&�� 9����
�����(

CD��� .LL.! �� 9���� ��� ,��"�&�� ������� �� &����� 2������� �� ��������� ����)��2���
���������(
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�� ��������� � ����� �� ��������� ��� 2���� ����)LHT! �� A ������� � ���������� ���
.LGG � CH ��������� ��� ./HH(

�&�� ��� � ��� ��������! &�� ������������ �����  ����� ��� ������ �� �"����
��������� -���� � 9����07 ��� ./<A ����������� �� ������ ���&����� ��� �� ���
���� ���� ��� ,�����"�� %��B7 ��� ./C/! � ���������� � 9�� %��B� ����
������ �� $�� %��B -ACG!L �0! ����������� �� ���1 ���������� ��� � 2������ ��
������� ����)��������� ���������� ��� ������ %�&"�(

��� 0���"������ � ��������) ��������( � ��� ��������� � ���� �������� �������
���� ����� ����1 ����)��������� 2��������� ��� ���� ������� ����� �����������
��� ������� ����� �� �)��3�� � ���������1 ��� �����������( ��2����! ��� �� ����������
�����1 ������������ ������ ����&��� 3����� �"� ��&"������ �� ������� �������"�
����&����"� ���� �������� �����#��� %�� -+�����6��? � 9�"�������?0 � 3�����
�"�! ���� :�22���! 6�������! 6���������! $�������&" � �����! �� ��������� ��
�������� ����������� � ������������� � �������� &�� �� ���� ������� �� �������1
��������� � ���� ������������� �����  � ���� ����� ������� ������ ���"� ��� �)���
���������� 44�����������))��������� -����������������&������������ ����0 CL(

92���������� 2��������! �&��������� � ���������� ����� ����� ���� ���� �����
������� ����������� � ��� �������� ��������� ��� ���� ����1 ����)���������!
���� ��� ����� ����� 2������ � ������ �������� ����)���������� ����&�����
� ��� ���&����� ����� ���� ���������(

%� ����� ���� ����� �"� ����E1 �� 6����� � ,�����#�� �� ����������� ��� .L</!
�������� ����� ������ ���� ��� ������� ��&���� ��� ��&���� ��� .L<D�.L<L � �����
����� ����� ����22� ���2���� ����! 2� ������ ����)����� �� ����&���� ���������! ��
��&���� ���� &����� �������� -6���� "����� .L<G�.L<L0! � ���� � ���� � ������ ���
������� ��������� ������������! ������������ ���� ���� ����C/(

��&�� ���� 6��3�����! ����� ����� ��������"� 2����� ���������� �������� ���1
����� � �� ��&&���� ���  � �"� ��������� � ����� �� ���������! ������ � 9 ���
������ %�&"� �� ���E1 �� ���� � ����� ������� ��� �� ��&���� � � �������
��������( %)���������� ����&����� ��� ,��>��� ������������! ��������� �� �����
�� �������������� ����� ������� 2�������� 3�� ��������! ������������� ��� ���
�"����� ��������� ��� ��&���� ��������(

$�� 3����� ������ ������! �1 ����� �� ���&����� � ������� ��22��� �)��� ���
��&�� ��&�� 9���� �����! � 3����� ���&����� 2� ����� � 6"���&� ��� .LAA!
3����)��� �� ���&�( ������ �� ���� ��������� ����� ��������� �� ��&�� �������

CL I������� +����� ���? ��� ������� �� ��� �������� � ���� ����� ������� ���&�
�)+�����! � ���� � ���� �"� �� ���2��� ����� ���&� �� ���� ������� �� �������� ��� ��������
� �����(

C/ %� ������ �� ,�����#�� ��������� ���)�������� ��� $��������� �������� � �� ������
����� ��&��2��� ��������1 �� ����(���	� )�����
�	 ������ � �"������ �)���������� ���
6����� ��� &�� 9���� ����� �)�������(
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�� ������� �������! �� ��� �� ����� � � ����� ��������� ����� �������� �� �������
����! ��&&���� �� &����� �������� � ������ �)��� ���)����� ��� ��������! ������!
�������� �� ���������� � ���� ���"���������� -�)
����! 8HH/! �( DH0( ���)��� ��
3����� ������ 2� ����� ���� ��������1 �� ��� � �"����! �"� ������ 2��������� �
���� �� ����� ����� �������( M����� ����� ���� ������ ������� ����� ��! ����
������ �� ��� &����� ���� ���)����� ����� ������� ���� ��� ����������� ���"�# 2�
����������� 3���� �� ��&�� ���"����������( ,� ��&�� 9���� ����� 3����� ��
�������1 �� ����� ���)���� ����)���������! ����� ���"������ � ����������� 3�����
�����( ��� ����! �� ��� .LAH ��������� �� ��������� �"���� 2��������� � ����
�"��� �"� �������� �� ������� �� 3����� �����  ��� � ����(

%� ����� �������� ���� �"� ��� � ���� �"���� ��� ��������� �������� ����
������ � �� ����������� ��������  ��� ���� ����� ������ ���� ����� �"���� ����
������ �� 9( ,���� � 6"���&� ��� .LAA -�������! 8HH8! �( AGA0( M�� 2� ������
�"� ��� ��������� �� ��&&��� ���� �� ��&��! �� �������� � �������� ��� ���� ��
������� ���������� ������ ��� �"����! ��� �� &���� �� ��������� ��� ���� �� �����!
�� ���"� �� ������� �����( $�� �� ������ ���� �� ������ �� ������� �� ��� ��� �
������� ����� ���� �������5 ������ ������� �� ��&�� �� ����������� �� &���� ��
2��� 3��� ����� �"� ��� �� ������ ��� ����� �������&&�� ����� �������! ������
���� �� ��&��( ������� �"� �� ���� ������ �� ���� �&��� ����� ��� �������� � ��
����! ��� &�&������ �� 3����� ��&����! � �� ���� ������� ��&&���� ����� �������
 ���� ����� ������ DH(

M����� ��������� ������� ���E1 ������������ ��&&��� � ����������� �"� �
���� ������� �� ��������� ��  		� ����� -������ � ���&������0( ��� ��  		�
�����! ������� ��������� ����� �������� ���������  ��� �� G!.X.H!8 ��! ����� �
������ � �� <.!A �� � ���"������ �)��� ���)�����! ���������� ��� �������� �����
�� ���� � �� ����������� ������������ ��� ������������ ��� ������������ -+�����
���! ./L8! ��( <DD�<LL0(


1 ������������ ������ �"� �� ��  		� ����� ����� ����1 �� �������� 2�� ���� �
������ �� �� ���� � ������ ����)�����! ������� ���� �)����� ����� ���� �����  ��� �
6"���&� -��  � ������ ���1 �����0! � ����1 � &���������� �"� 2����� ������ &��
������ ��&�� �����"������ �� ���������( �� ������� � ���� �� ������� �� �&���
����)��������! ����� ��"������! �)�������� �� 2�� ����! �� ���������! �� ���������
�)����� ��� �����&�� ��� ���� �� ������(

� ����&&� ��� ��  		� ����� 2����� ������( �� ����� ���&� ������������ ��
�2������� � ����� ����� �� �����"� ����� ���1 ������� ��� ����������5 �������������
������� �����"� �"� ������������ �� �������� ��2������� ��� ����� � �����(

DH� ����&� *��"��&��� 9��>! ���� � O���� -��> +����"���0 ��� .D/D � &����� �
6"���&� ��� .LA8! �� ��� �)���� ���� ��� ������ 446"���&� ������������)) -�������! .LL<!
�( GH<0 �"� ��������1 �� ���� �� ��  		� ����� ��&�� ���� 9������� ��� @�@ ������(
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D. 9��� �������� �� ������� �� �����1 ���1 ��������! �� 9���� ����� � 6�����! �"� ���������
����� ��&���� ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� �( ��� ��������� �1 ��������� �� ���� ����
�������� ���� ��������1 ��� ������ �������� � ������������! ������ �� ��� ����� �������� ������� �
���� �"� �� ��2�������� �&�� 9���� �� ��> J��B � ����� $����?����� ��� ����������� � ������
� �� ������ �������� ��� �� ����� ��������� � �� ��������3�� ��&�� �������"�( ,����� �� �����
����� ���� ��������� ������������ ���� �22������� ��� .D/H! �� 6����� �� ����� ����������
�2������ 2� �����  ��� ��� .LC.(
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$��� ������� �������� ���������� 3����� ������ 3�����D8( �������! �� ��&&���  �
����)������������ �� 2�������1 �� ��������� �� ���&"� ������ �! ������� ����1 ��
���2��������� �������� �� �����! �� ��� ��&"���� ��� �� ���� ����� ��&����� �
������! �������� ������� �� ���� ���� �"� ������ �������� ����)������������
����� ���� � ��� ������� � ������� ����(

�� 3����� ���� ����� ��2������� ��� ������ ��� ��������� ��� ���� �"�!
�������� ��� �� ������ ����������! ������ ���"����� �� ����� �� ���� ������(
����� ���1 ������� 2� �� ��  		� ����� ����� ������  � ���� ��� *���( 9�� �
3����� ������� � �������� �����&����� � ������ �1 ��������� �"� �� ������� ���� ���
*��� ������� ����� ����� ���1 �����( 6"���"�# �� ���� �� ���� ��� ���� ��������
�"� �� �������� �� ���� � ����� �)����� ��� �����"� �)������! �� ������1 2������� �
���� 2����� ����� ��  		� �����
 ������ �� � ���������� ��� ���� �� 8X< �������!
������� ����� &����� ��&"���� �� 6"���&�DA(

����������� &�� ������������ ����������� �� ��������� ����"�� �� ����� .!8
������� �� B�8 -3������ ���� �)������0 ����� �� ��� ��� @�@ ������( ��&�� 9����
����� 2� �)�������� � �� ��&�� �� ���������� �� ������  � ���� � �)����������� �
 � ���� ��� $����( �� ��&�� ����� � ����� � ����� ���"����� ��&��( 6�� �� 2����
�� ��&�� �� �� �������! �� �������� � ����! �� ������� �� ��������� �"�
��&&����� �� ��������� �� ��&��! ��������� �&��� �� ��&��! ���� ��� ���� ��
��&�� �"� ������� 2������� �� ��&��! ���������� �� �������� ��� �)��3�� � �������
��&��� -*�������! ./L/! ��( <L/�</H0(

M����� ������� ������ ���1 ���������� ����� �� ����� �������� ��� .L<H�
.LGH! ������ ����� ��&���� ��� ������ %�&"�( � ��22���� � �� ����� ��&���� ���
�����! ����� � ������ N ��� � �������� �� ������� 2��&���! �����&���� �)��3��!

D8 �� ���� ������ �"� ��� �� ��� "������ ���������� � ������ %�&"� ��� ���� ����������
.G ����� � ������� ���2��������� ��� ����� ��� ������ ��� � ��&&���&��� ���"� � CH �(
��� &����� ��������� �� ������ ��&&���&�� �� �������� �� .!L ����� �! �� �� �"� �)������
 ��! ������ � ���� ��2������ � �� ��� ������ ��� ������ � ��� � ���� ��� ������ .H �( %� ���
&���� ��� 2���������! ������ � ���������� �����"� � �������� ������! �� �������� � ������ ��
����� ������ ������� � ����( �������! � ��22���� � ��&�� ����� ��&���� ����! �� ���� ������
&����&&����� ����� ������ ;������ ���&� �� �� �)��3��( �� ������� $��� ��� ������ � ����
-3���� ������� �� ����������� ����� ������1 ������������0! �� ����� ������ �� ����2���
����������5 ���E1 � ���� �����"� ��� ������ %�&"� ���� ������ �� 3����� ����� ��� *��� �
��� &����� ��� ����"��� 9�����! � ������ ��&�� ����� � ��� ������(

DA���1 ��� .L<C 2����� ����� �� ������ ���&���� �� ���� ���������  ���! �������� ��
����� ����( ���� �� .LCH 2����� ������ ��� ���2���������! �������� �� ����� � �������( �
2����� ��&�� ����������� ����&&�! �� ��  		� ����� ��������� ������ ������������ ����( %�
����� ��� �"�! 2�� �� ������ ������� � 3����� �������! �� ��������� ��� ��� � �������� ��� ��
������� � �)�����! ����� ���� ��� �������� � 3����� ��� ��2����! 2�� ����� ��&��� �����
����� 2������ �� �� ������! ��&��� �� �� ������� ��� 2�� ������ �� �����( :�� ������ �� ��
��������� � #����	��
 ��� .LD.! 3����� �� &����� �������� ��������� ����� ����� �����
�����1( �� ��&���� 2����� ���������� �� ����� 2���� 2���� � �� ������� ��
���� �"� ���
���"���� ���� �������� �������� ���� ��� �����(
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� �� ����� ����� ��������� �� ���� ��� ������ ��� ���&"� ������ � N 3�� ��
��&���� ����� ������ ����������� ��������� � ��&"� � ���&� � ������(

�� ������������� ��� ������ �������� ��� ,��"�&�� -.L<L0! ���&���&���� ��
��&� ,��"�&�� ��� �� ���� �������� -�� ��&���� ���������� ��� ������� ����)��������
>����>�?0 � 3����� ��� �� ,����������! �������� �)�������� � �� 6"���&� �"�
���� �� ��������� ������� ���� � ����� �����&������ 2�������� -.LG80 ��� ��
&��1 ������� 
��� 6���� -6�� �� � 6���! ./LL0(

��� �� .L<H � �� .LCH � #����	��
 ����������� �� 8G ����! ������ �� �����
�� ��&���� �������� ��� ���� �� 6"���&� �����1 ��� DC(HHH �A ��� .L<D �� 8/G(HHH
��� .LG. � ��&&����� � 8!A ������� �� �A ��� .LC/ -AH ���� 3����� ��� .L<D0D<( ��
/GT ��� ��&���� �������� �� ������ ������� ���� � &����� ������ ����� 
���
6���� � &�� ������������ �� ���������� ��� *���( %)������ ��� ��&���� �1 3�����
��� ��&� �"� �� ����� ����)��3��(

F����� �� &����� �����! ��� ������ .LCG! �����  ��� 9 �� 6"���&�! ��� �"���
���� 8�������	��! 2����� ����&����� 3����� �"� ��������� �������� � ��������
���1 &����� ��� �����5 �� 9���B J���� �� 6"���&� -#����	!
 8����0( ��� .LCL �
�������� ����� &��1 ������ �� �������� ��������������� 8.(HHH ��� �! DG(HHH
������ � 88(HHH ����( ��� ./.H 3����� ��������� -������������ �����&"�!
����"�! �������� � �� ��������� �� ������� ���� �"� 2����� �������� 3�����
�������10 ������ �������� 8HH "�! ��� .A(HHH ������� ��� &�� �������! <LH B�
�� ������! <H B� �� ������! LH B� �� 2�&��! .GH B� �� ���������� � .H(HHH �������
-9��?��� ./LC! �( 8H0 DG(

��� ����� ��� @�@ ������ 6"���&� 2� ����������� �� &����� ������� �"�
��2����� �� ����2���� ��  ��� �&������ ����������� �� ����� ���������� � ������
&���� � ���� �������� -������ ��������! ������� � ��&����0( ��� �������� �����

D< F��� �� ./AH �� ����� �� ��&���� �������� ����������� � 6"���&� ������ ����� � 8!A
������� �� �A! ��� �� ����� ��� .LC/ 3����� 2����� ������� � C �������( ��&�� ����� �
6"���&�! �� ��&���� 2� �)����� ����� �� ��� �� ��������� �� ��3�� �����E1 � ��������� ���
�����������1 ����� 2������ ��� ���� ��� ����)���������( ������� �� DGT ��� �����"� �������� �
6"���&� ��� ���������� �� ��&����! ������ 3����� &����� �� ������ -��� �� .LLH0 ��� ����
��� .HT! ���� ��� <HT ��� �� .L/L(

DG ��� �� ��&&���� ��������� ���������� �� 6"���&� �� ������� �� 9>�2� \ 6�( 2������ ��
������� F���B��� 9>�2� ��� .LGG( %� �������1 ������ ��� ������ �� &�&���� ����� ���2��
 ���� ����� �����! ��� �� �&&������� �� ������ �� �������� ���������������� �! ��� ./G<! ��
����"��� ���&����� -��� ����"�� :���������0( ��&�� ���� 9������� �� �������1 ���������1 �
������ ��������� �� ��� ����� -�������� ����! ��������! ���(0! �� �&�� ��� � ��� @@� ������
�����1 �� ����� � 2� ��3������ ����� +��B� ,��� ���� \ F���� � ����� :���" 6���B ,���&��
���� ��� 8HH8( ��� �������� 8HHC! ��&�� ������������ �� ���2� ��������� ����� �����
������  ��� �� 6�������! ������B�! ��X��! ���"! ��>� � ,��������! �� �(9( ����&������
��� 6������ 
�2�������� "� �������� .(8L8 ��������� ����&���� ����&���! ����������
����)������� ��������! ��� %���! ��� 9���� � ����)
������( �����! �� .8 ��&��� 8HHD �� 9>�2�
\ 6�( �1 ����� ��3������ ����� K:9 9(�(! �� ���1 &����� ��������� ������������ �� ���2� ���
������� ����� ����� �����(
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AH(HHH ��� .LGH �"� �� ������������� ��� ���� ���� ��������� ��� � ��&&���&���
.!D ������� ��� ./HH 3����� 6"���&� ��� �� ������� �����1 ��&�� 9���� �����( ���
.LD. -�� ����� ��� &����� �������� �"� �� ��������� 3���� �������������0
������ &��1 AHH(HHH ��������7 ��� .LL< ���� ��� ��� @�@ ������ 2� ������ �� &���
�������� �������! ��� ���� �� ������� ���������� 3���� �� ���&������ $����
,�&&�� .LLC � �� �������� $������ ��� .L/<DC( I���� �� ��� ����)��������� 2�
���� �� ��� ��������� ����&�� ���� ���������� �� �&�� ����� ��� ����� -�

DC����� $���� ������� ������ -���&����� ����)������� ���� ������� ������ ��� ������
���� ��������� � ������ ��� ��������� .LCC0! ������E1 ��� ��������5 44���� ��� ���� ������
��&��� ����)�������1 ��������))( � ��������� �� &����� �������� �� ����� ����� 3��������
����� ���� ��� 2����� ����������� �� ��&���  � ���� ��� ��������� ������������ �! ��� .LCC! ��
9���� ����)�������� ������1 ��� ��&&� �"� ���������� �� &������� �������� �� ���� ���! ��
��� ������ ���� ���� �� ��������� �)������ �� �22����� ������� ����( %)������� �� �&��� �����
��&&� ��� ����� ������ ��� �� � ��&&�� .LCD � ��� 3��� &����� 2� ��&���  ��� � 6"���&� ���
&����� ����2���� ���� �"� �������� ��������� ���������( ����)������� ��� .LL< �� F����
������ �2 ��&��� �� ������ ��� %����� ������ ������1 ��� ����� ��&&�� .LLC �� ����
������! ����� 3���� &�� ������ ��������� �� ��������� �������� �� ������� ���1 �� ���� ��� ��
&�����( M����)���� �� � ��&&�� ����� �� ������! ������ &������� ��������! �� �� .8(HHH
2������"� ������������ <HH(HHH ��������� ������������ �� �������( ����� ���� 6"���&� �����
�������� �� LH(HHH �"� ����2�������� ������������( ��� &����� ��������� �������� � ���
��2���� ���� �����&������! ����� �"� ����� ���������� �����1 ����������� ��������� �� ��������
�� 2��� ������ ���1 ���� � �����E1 A ��&&�� �� ���� �� 2��� 2���� ������ � �����������! ��������
������ � ��� 2������� ��� ������� �� ����� �������! ��������� 3������ �����( $�� ������
��� 2� ������� ��� ����2���� ���� ��� �� &������� ��&�����! ������� �� 3����! ������ ��
���� �� �� ������� �� ����� ��&�� ������� ��� ������������ �� ���� ��! 2� �������� ���
�����( � ���� ����� �������� �� 2���� ����� 2���� � ������ � ������� �� ��������� ���� ����� �
�������� 2�����( �� &����� ���� � ,��>��B�� �� ���� �� �����1 ������ � ����2������� -������
������"�0 ��������� ��� ������( ��� 2����� ������ ��������� �� �������# ������ ��
��&���  � ���� ��������� � �������"� ��� ���������! �� ��� ���� 2����� �������� � �"���� �
� ����&���� ���������( $�� � 2���� �� 6"���&� 2����� ���������� � ����� ���� ���� ���������
�����"��� ���&���� ��� �� 2������ ���� ����� ���� ��������� ���� ���)���������( ��� �� ����
������ �� ���� ��������� �� ��&������! ��� 2� ������ ����� �� �����! &�� ����� 3������
2����� ��������� �� ������� �).. ������� .LLD( �� ������� ��� 44������� �� 6"���&�)) ���
���� ������� �� ����� ��� �� ���� ��� � �� � ��&&�� .L/H! ��� �� ����� ����! � 2� ���
����2���� ���� ���������� �� ����� �� �����( %)������������ ������������ ����&� ,�����
��� $������ ��� ���� � :������ -�J0 ��� .LA. � ���E1 � 6"���&� ��� .L/D( � ��� �� ���! ���
.LCA! �)���� ���� �� ��� �����  � 2��������� -��������� ��� .LC<0 �"� ������� ����� �����
��������� ����� ���&"���� �����  ����� ��� �� �����( ��� .LCG 2��� ��������� �� ������� ��
�������� ���������� � ����� ����� ����� ��2������ ����� �����  �5 �� ����� �&��� �����! �"���
���� 8�	����! ���� �� &����� �������� � �� ��� ��� �� ������ ��� ���� 2������ ��&���� � ��
��&���� � 3����� ��&�� ����� ����� �������( ��� .LCD $������ 2����1 � $���?�� -�J0 ��
$������ $����� 6�� 6�( ��� �� ������ ���� �� 3����� ���� ���� �� �����  � � �� ��&����!
��� ����&&���� � ���� ������! ����1 ��� ������ �� 6"���&� ��� �����1 ���� 3���� 2� ���������� ��
��� ����(
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&������� ���� ���������! ���������! ������! �� ����������� �������5 ������"�!
�����! ���������! ������"� � ��������0 DD(

��� �� ����� ����� ���� �"� 6"���&� ����� � ��������� ��� ����� ����)���
�������! ������ �� ������ ��������� �� 6"���&� :���� �2 ����� -6:��0 ������
��� .L<L �� �� &����� �� L8 �������� ��� ����������� �� ��������� ��� �������! ��
��� �2;���� ��� &��1 ����� ����������� ��� �)�������� ��� ������ ���������,��"�&��(

��� 3����� � ����� �	����� �	������
 -��������� �� �����0 ��� ��������� ����
-.LG.0! 3����� ����� ������� �&������ � ��������! ��� �&�� ������� ������ ���
������� ,��������� 
X�"��&� ��� ��� ���������� ���1 ���� � ����! �� ����
������
 � ������
 ��� ������
(

�������! ������� ��� /(.H8 �������� ��� .L<H �� <G(C./ ��� .LCH! ������ ��
���������� ������ ����������� DL ����� ������� ����1 ����)��������� � ��&&����� �
..C(A<H ��������� ��� .LLH! 8LG(DH< ��� ./HH 3����� ��� ����� �� �����������
�����1 ��&�� 9���� ����� ��� ������ �� ��������! ���"� &�� �� ���)������� ;����
��&������� D/( 6�� �� ������� �� 6"���&�! ������� ������ ��� ��� ���� ��
����� ��� �� ����&�� � ��� �� '���& #��& � ��> J��B � �� ��������  �1 �����
2������� ���� �� ����� � �����  �! �� ��� �)��������� ��������������� �������
2������ ��� .L// -�����0 �1 �)�����( ��� .L/C! �� ������� ��������� ����� ����
��  � ������� +���? F��� � ��������� �� ��� ����� ���������� �� �� �����������
�� ,��B �����( ��� ./HA F��� 2������1 �� F��� ,���� 6�( �! � ��22�� ��� ��
��������  � ���� ����������� �� �������! ������������� � ���� ����� ��������
����)��������� ��������������� LH( ��� 3����� �� ��������� *������ ������ -���
2�������� ����� ������� ,����� ��� ./HL � ����� 6"������ ��� ./..0 �"� �����
��� ���� ����� ��������� ���� ���  ������ -�� �������� 	 ����0! �� �������1 ���
2������� ���&� -./HH0! �� $��B��� ,���� 6�� 6�( -.L//0 � �)��������� �� *�����
6"�?���� -./..0( ����� ������ ������� ����� � ����� ����� ���"� �� ������ ����
�� ������! &�� �� � ,�X �����>�B? -./H.0L.(

DD 9������ � 8(.LH(HHH �������� ��� ./.H � ��������1 � �������� ���"� ���� �� ./8H!
3�����! ��� �� ������ �������! ��� �� ������ ��� &��&�������� � �� ����� ����(

DL����� ������� ����1 ����)��������� ������� ��� ������� ���������� ��������� 2�����
������"� -$��B������ 6�( � F�������B 9������ 6�(0 � ��� ������� -����� ������� 6�(0(

D/ F�� ����� ��� ���&���! ������� "� ������ ������� ���������� ;���� ��&������( � �����
��  ����� 2������� � ��&����! 2����� ��&����5 ��&�� ��������� �"� �� ����������� ��� 3�������� ��
6��B��>� ��&�� ���� 4<H ��� @�@ ������7 ��� &���� �"� 2�������� ����B��>� �&�� ��� � ���
��������7 ��� �����"� � �2����������� ���������� ��&�� 9���� ������� ����� ����� &�����
�����������( %� ������� ����������� �� ������� �� ���� ���� ��� ����)��������� � ��������
��� ���� ������ ��&�������5 ��� �� .LCH � �� ./HH 2����� �������� � ������"� � � ������"�
�"� ��&&������� �� �������� )	�	� #��&7 ��� �� ��� ����)��������� � �)��� �� ��� @@ ������
��������� &�� ��������(

LH���"� *����� -�+0 � F���� -,�0 ���������� � 3����� 2��� ���������� ����� ������
 ���� ���������������(

L. �� 88 �������� ./H.! ,�X �����>�B? 2����1 �� ����� ,���� I�"���� 6�( ��� ��
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� 9 ��� ������ %�&"�! $�������&" ������ �� �������� ����)������� &�� �� ����
�������������1 �� ������� ����� ���������� ��&�� �������"� � ����� ��&���� ��&��
����� %�B�� ����"�# �� 3����� �������� ��������� �� ���������� ���� ;�����!
����� ���"� � 2������ &�� ��&���� 3���������� �� ��3�� �������������� �� ��22����
������� ��&�� �������� L8(

��&�� ���� 9������� �����> 6����&�� �� 2��� �� ������ ����� ��� ���������
��� �� ����� ���� �� ������ LA! �����  ���� ��� ������������� �������� �� �����!
����� �"� &��1 ���� ��� ��&�� ���� �������! 6����&�� ��� ������� �� ��&&���
���������� �������� �� ��B�! &"��� � ������ �)�������(

%� ����� ���� &���������� �� &"��� ��&&����� �� 8(HHH ���� � 2� ����� ���
�������� �� ��3���� ���� �"� ���������1 ������ �������1 �����! ��� ��� �� +��������
9���� *��B� ��� .LLL! ������������ �� ����"� ������� �� ������� � 2����! �� ���
����� 2��������� ���&� CLG B� � �� ��� �����&��� �� �������� � ����� ��������
��� ������ %�&"�( %)������ �� 6����&�� ������ ������������� ��� ��������
������������ L<! 2���E1 �)������� ��� �� ������ ���� ��� ������� 
��� :���&� N

����� � ����� ������ ����������� ��� �����  ���( ��� ./H/! �� 6����&��� 2� ��3������
����� ������� ,����� �"� �� 2��� �� ���� ����� ������� ,����� ����B 6�(! �� ��� ����� ��
�,6 ����B(

L8��� ���������� ������ �������2��� �������� ��� 6����� -�+0 � K�"����>� -$�0
������ �����  ��� � ������� ��� .L<H � ������� �� ����� ������� �� �������� ��������
�������&��� ������ $�������&"! � 3���� �� ������� ���"� ��� �������� 2������ ��� ������
����� $����?����� �"� �� ������� �� $�������&" � :�����&"��! �2������� &��1 �&�� ��� � ���
@I��� ������ ��� �)�����  � �� ������� �� ��&��( ����� ������� ����1 ��� @�@ ������! ��
�������� �� 2���� ���� �������� ������ �� ������ ����������� ��� ��&� 9��������! �
,��3�����! ��� ��&���� ���&� � ���1 ����� ��� ,�������� ���&� -����� $��������
����������� ��� ,��"�&��0! ��� 2����� �������� ��������� �����"� ����������� �� �������
�� ���� ������ � � ��� ���2������1 ��������� ��������� �� .HH ����� -,����� ./.<! �( LL<0(

LA������� �� ������������ :������� �� 
�����! ��� .LDA 6����&�� � ����� ���� ��������
���� �� ����� ���������� � :������B -����� ������ ��� ,����&�"��� � 
 �� $�������&"05 ��

�&�� �"����� 9���� *��B�! ��� ���� ��� ���������� ����� $����?����� �������� �"�
�������1 � 6����&�� �� 2�������� �� ������ � ����� ���������( � ������� ������������ � 6����&��
� �� ���� ���� �� ��3������ ����� ���������� ����� ����)���� �! ��� .L/8 ���� 2������ ��
6����&�� 9���� 6�( ��� ���� � $�������&" -6����&�� :������&0( ��� .LL/! �� ����� ����
������������ �� ������� -�� &��� ����� ������������� � 6����&��0 ������1 3����� ��� ��&��
�����! ������ ��� ./HH � ������� ����� 6����&�� :��� \ 6�( ��&&������� � <H ������� ��
������� -8G ��� 3���� ����� �� 3���� �� �����> 6����&��0( ��� ./H. 6����&�� ������� ��
��� ��������� ���� �(9( 9���� -�J9
0 �"� ������ �� ������� ���� ��������� ����� ������
 ���� ����)�������(

L< F����� ��3������ �� K( 
�&�� �"����� 9���� *��B�! �� $�������&" :������� 9����
*��B�! �� %��? F�������! �� ����� ���� ,����! �� ����� ,��� -*�����! *��B�� \ 6����?0!
�� O�?����� :���&� *��B�! �� +������ 9���� *��B�! �� F���B 6�B� 6�( � �� 9����� ���
�����(



A( 6���%� 
 F
���I�
 �
%%)����6
��� ..D

2��������� � �������� N ��� ,���������� -9� %����0 ���������� ��� .LD< � �� ���
������� ��&�������� 3���� � �������LG(

��� ������ 2����� �������� � &��������� ��� ������ %�&"�! &�� 9���� �����
��� ����� �� ����� ����� ����� ����� ���� ��� 2���� � ����)�������! �� ����� �"�
��� .L/H �������������� &��1 �� ��� � �� 3����� �������� � ��� ./.H �� <8T
-��� � �� ����� ���� �� ,�������� 3����� ��� ������� ����� ���������0 LC(

M����� ��� .LLD �� ��������1 �� &��������� 2������ ��� ,����� -,��������0!
�� ���������� ��&�� 9���� ����� ��� �)����� ���� ����� ��� � ����� ������ ���
��������� ������� �����������! �)��������� ������� ��� ��1 � ����2������ ����
�������! ������! 6������� � 6"���&�! ����������� �"� �� ��������1 ���������
����� � ������� ��� ����� ������� ��� ��������LD(

%� �2���������� ��� �������� �� 2���� ��� ,��"�&��! ����� ��������� �������
�� ������ ����� ����� ������ ����������� ��� ������ %�&"� �"�! ��� �����&���
��������� ������ � 2������! ���������� �� ���� �������������1(

��� 	

%)�%%
I�,
��� 9����

���� ��� ��� 9��������� � �������� ������� � * ��������� ��� ��# � ����� �����
��������� � ������������� ��� ���� ����� ����� �� ��&�� ����� �� �������� ���� ��
��������( 6�� �� �������� ��&�� ������� � ������ ���������� �� �������� �� ���������
��� �� ����� ���� � �� ������� ���� ����� �����( 6��������� 2� �� ����� �
��������  ���� ����� ������� ���� ����������� ��� ����� � ���� ����1 ����)�����
����� ���  ����� ������������ ����� ����� ���� ����� ����� �� ������ -AGH(HHH
������� ��������� ��� .L<L0(

%)��������� ��� ���� $������ ����� �� �� ��� ����� � ��� ��� ����� ����"�# �
����� ����� ��2����� �� 44����������������)) �� �������! "���� &���� ����� �
������ ���������( ������� �� �������� ��� ���� ������ � ���� ����� �1 ��&����� ���
� ������ �� ��� 3���� ����� � ����� � � ������ ����� ������ �� ������� ����
-�������� � 2���&� ����0 2�� ������� ��&��� ��� � ����� �"� ��� � �����(
���)����� ����������� &�� ������� ��� ������� ���������5 &�� ��������� &�������
� ���� �����"� �� ������ ���&� � ��������! ������� �� ������� �"� &������� ����� .HH
������ � �����( �&�� &����� ������ �������� L�.A B� ��� � ��&&���&��� �

LG���)�����! �)
��� :���&� ��� �� ���1 ���&� ����� �� ���"� �� ����� -.(/C< �0 � �� ���
�����  � ���� 2��� �������� �� ����� ������������� ���� ������ ���� �� �������! ��� �� 3���� ��
���E1 �� ���� �������(

LC 9� ����� �� ��&���� ./D8 � ./DA(
LD � ,����� ���&� ���� ��� ������ �� ������� �"� �� ������� � �* �� �����" � �>�

+������( ��� ��������������� &��������� �� �������� �� 2���� �"� �� ��������� ��� �
6�"����� ������ �������� ��� 2������� ,������ ��� .LLD � 2����� ������� �� K�"� �(
���B�2����� ��� .L/A(
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������� ���������! �������� ��� � .(.HH B�! ��� �&�� ���� ����� ������� ��
<H(HHH � DH(HHH ������ ����)�"��( ��� �� ���� ��22������ ����� 2������ ������
���1 �������� 2�� ��&&���� &�� ������� � 6"���&� ����� �� ���������! ����� �"�
&��1 ��� .LCH �������� 8GH(HHH ����� � �� ������� � 6���������( �� ��������
������� ������ ��� �� &����� �� ���������� �"� ������ ��&����� 2���� ����� ����
�� ������&��������� ��� �������� �� �� �)��3�� ��� ,���������� � ��� ����
��������� � �"� ������ ���"����� ��������� ���1 ������! �� ������! �� ������ 3����
����1 �� ���� ��� �� ������( ����)������ .LC.�.LC8! ��� A8(HHH ���� �� ���1 �����
�����! 6"���&� ������� �������� �2���������� �� 8	��	$	 �
 ��&�� 9���� �����
��������� 6���������(

%� ����� 9���B J���� �� 6"���&� 2����� ����� � ���� ���� ����� &�����
����� 2��������� -��� �����&��� 2�������� �� /GT ��� �������� ��� ����0 �"�
������������ ��������! ��� ����� �� ������  ��� ��������! ����22� � �����( � ����
���� 2����� ���� ������ � ������ ��������� ������ ������ ���1 ���������� ���
�2������� �&�� ����� ��&�� ������� -������ ����� � �����0! ����� ���&��� � ������
�������� ��� � 3���� �� ����� �� �������( ��� �� ���)������� ���� ����� ��������
��������  ��� � �����! ��22��� ��� ������� ��� .LD8�.LDA! �� ����� ����# ������
����� � ����������� ���������! ���1 �����������! � ��������� 3����� �� ������
��&�����( ��� .LD<! �� *����� �� 6"���&� �������� �� ����� 44���&���� 6�����
:��2))( %� ��������� ������ 2���� �� 2������ ����� ����� %���?! ,����� \
%���?(

F������ ��� .LCL �� ���"����� ,������ � ��� 2������� ���"�� � 6"�����
%���?! �� �������1 �� �������  �1 ����� ����� ���� �� ���� �� ������� -� 2���� ��
��������0 � ������� ��� .LDG( �� �������� ��������1 �� 2���� ��� �������� � ��&��
���� ������� �� 6����&��� ��� &��1 .(GHH ���������� � �������� ����� 8HH(HHH
����� �)����( 6��� ����� &����� ����� �� 6"���&�! %���? �������� ���� �����
9���B J���! �� ����� ���"� �� 
�����! ��� � ���� �������� ����� �������
����� � ��������( ��� �� .LLL � �� ./8H %���? 2� ����������� �� 9>�2� \ 6�( �! ��&��
��� � ��� ��������! ��� ��1 � ����������� �&����� � 2�����( ���� ����1 ��&�� ����
������ ��� ����� � /(HHH ������� ����)���� �� 6"���&� � ��� �������� �������
��� �� ����� ��� �������� ������ ������� � .HH ������� �� ������� �����( ��&��
���� 9������� %���? 2� ��3������ �� ������#! 3����� �� ������ ����� �����
��&&����� � GHH ������� � &�� �������� ����)���� �� 6"���&� ����� .(AHH(

��� .LLD �� 9>�2� \ 6�( ���������� � ����� �&��� 2�������� ��2��&�����
-��22������� ������� ��� ���� ���� �� &"������ � ����! ������ ��� �� ��2��&��� ����
��������� ����&����1 ��������� �� ./<D0( M����� 2� ��� ��� � ������� ����� ����
����)���������� ��� ��������! ���� �"� � ������� ������� ������ ������  ���
������ � ���&"� �� ����� ����! ������ �� ����� ������ ������� ���� � &�����
�������( 6"���&� �� ��������! O����� 6��? � 9� K����" �� ,������� � 9���X 6��? ��
��>� �� �������� �� &����� �������� � ��������� ��� �� ���2� ��������� 2�����
��������� �� ����� ���� +�	��&���
( 6��� �22���� �����������! �)���������� �
�)��������� ����� 2����� ����������� ������ �� ,��>��� ��������������! ��� ���
�������� �� &��� ����� ��� �������5 �� �	�� �� � �����1 �� �������� ��� �� 	� �� �(
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9�� ����� ����� 2��� ����� ������  � ���� � ���� ���������� � ��������� ����
 ��� ������� ��� ������ ��� 9�� %���� � ������ ������ ����������� �����U�����
��� �������"� � ,�������( ��� .LH/! �)������������! �� ���������1 ��� �������
���� �� ����� K�"� ,�����! 2� �� ����� �������� � ����� � �������� �� 9�� %���� �
�� M��#��� � ,�����#��! 2������� ������� �� CC ���LL(

$���� &��� ����� ��� ��������� ����� ����� � 2���� ����� :��� �� +����� ���
.L8.! � �������� �� ,�����#�� ��������� ����� �����������1 �� �������! ��� ��� ��
���1 ����� �� �� �����1 ������ 2������ ����� ���� �� ������� ������� ����)����
6����� �! �� ��&����! ����� 8������
(

M����� �
�� ���	� 2� ��������� ���"� ��� �� ������ � ��� ����� ���	�
 -����
�"���B?! ./DD0 �"�! �� ����� ����&���� �� ���������� ������� ��� � ��������
��������! ������ �� ���� ��� �� ������� ��������! ����������� � ����������� �"�
���������  �1 �� �������� �� ,�����#�� ��� @�@ ������! �������� ����� �������� ���
6����� ��� .L<< �� .L</ 3����� ���� ���������� �� �������( ��� .LG/ ����
2������ �� :��3�� ��������� �� 6����� ��� ���� � ,�����#�� � ����� ������
���� 2� ����&����� �� I������� :���&� ����� ��� ���� 9�� %���� �! 2������
����� �����1 �� ����� 44���������)) � 2��������� �� ���� ������(

�� ��&�����! �������� ����� ���� �� ����� ����� �������������� ��� ,�����#�� �
%�������! ����&����� ��� .LGC ����� ,�����#�� ����� 9�����"�� 6�( -��� �����
����� ����� %���0 � �� �����  � ���� ����� ����� ��� ���� 2��������� �������� ���
.LD.(

:�� ������ ,�����#�� �� �22����1 ���� �� �������� ��������� � ��������� ���
6�����L/ � ��� .LC. ��� �� ���1 &����� �����1 ��� ����������� ����������! ���1
�������� �� M��#��� � ������� ����� �������/H(

LL %� �������� ,����� ���� �� ���1 �����"� ��� 6�����! 2������ ��� .DLC � ,�����#�� �����
������ ��� 9�� %���� �( ����������� �� ,����� ������ A(LHH �������! "� ���3�� ������
������� ����������� ��� ���������� �� ������ � ������ �� :������ � ��&�� 9���� �����( ��� 8HHH "�
��3������ �� �������1 :����� � ��� 8HH8 �� O����� �� �1 �� 3����� ������� �� .G� ��������� ���
���� � ������ ��������( � �)������������! ���&� 8C �! ��&������ �� ������"������ +���
����� -�����  ��� � ,�����#�� ��� .L8A0 � �� �������� � ����� ��?�� *������ -��������� �� ����
�� F����� ��� .LA.0! ��� � ��� ����������� �&���� 9����� 6�����5 2�������� ��� .LA/ �����
:�����" \ ����" �������� ��?�� ,��� 9���� $��B�� 6�( �"� �����&�� 3������ �������� �
����� ��� �� ��������� ������� ������������� -��( :��������0( ��� .LDL ���� 2������ ��
6����� 9�����"�� 6�( %�� �"� ��3���E1 �� 6������� ����"��� 9�����"��� %�� � �� *"���
9��� %���( $�� �� ������ �� 6����� �����&&��1 ��� ���2��� �������������� ��� �����&&��� ���
�� �������� ����� ����� �����(

L/��� .L8. K���� ,�����! �� �������� �� ,�����#��! � 2����1 �)���������1 ,����� �"�
������ ��� � ������ ����������� ��� ����� ��&&���� ��� 6����� � ����)������ �����������
-�� ���� �� ����� +�&"�� 
���������M9 *���� ��������? ���B��&� �� �1 ��������� ��� ��
����� 8G �� ����� ��� 8HH< �� 8HH/0( ��� �� ��&&���� �����1 ��� �����������! ,�����#�� �1
3����� ��� �� ���1 ���� ��������� ���� �� �������� �"� 2��3������� ����� ����������� -<!AL
�&�� .HH ���������! ��&���� �� :����� ��� <!AD �������� �&�� .HH ���������0(

/H��� .LC. ,�����#�� ������� /H(A8A ��� A(.D<(<<8 �������� ��� 6����� -.HH(D8A ����
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� ������� ��� .LAH �� ����� ���� ��������� �� 2�� ���� �� ������& ���
�)������� ���� �� ����2������ � �)����� �� ����&���� ������� ��� 6����� ��������
� �����������! ����"�# ��� �)������� ���� �� ��������� &��  � -������ �������0
���������� �� 3����� ��&���� /.( %� ������  � ���� ����� �������� �������� ��
����� ����� ������ ���� ��� &���� �! ����"�# &�� ������������ ������� ��������!
����� ���� � �����������  � ���� ����� ������� ������ ������ �2�������(

$���� �� ��&&���&��� � ������� �)�����������! �� &���� ���� �����������
��� ����� �������� �� ������ � ��������� �� �� �)��3�� ���� � ������ ��������( ��
��&���� ���� � ��&�  ��� �� ������&&�� ����� ���&� �� ����� 2��������� �"�! �����
8������
 /8! ��&&���&���� ,�����#��(

M��! ��� 2��������� �� �����������! ��� .LG/ 2� ��������� �� ����� ��������
��� ������� /A( ����� ������ ��� ������ ����)���������! �� ���2��� �� �������!
����2������ � �����&&��� �� �&&������� ����� �����"� �������� -������� � �����
��������0 � �������� �������2��� ���������� �� 9����� /<(

�)������ ���� �������������0! � 2����� ��� <8(HG8 ��������� �� M��#��� � ��� <<(L8. �� ���
�����( �� ���3����)���� �� ������ ���� �� ,�����#�� �����1 ��� </(HHH �������� ��� .L<. ��
8.D(HHH ��� .L/.(

/. �� ��������� ����� �����! ����������� ����� ����� ���� ��� ���)������! ��� ���"�����
����������� ��2�����������( ,� ��� 2������ � ���� ���2���! ��� .LAH 2� ������ �� �����
+������ 6��������� �"�! ��� �� .LAH � �� .LA8 2��� ��������� �� ����� ����"��� -�����
.(.GH �0 � 2��� ��������� ��� ������ ��� ���&��� �� ����( ���� ����"��� �������� N ���������
���� ���! ���� �������  ��� ��� 44������� ��?����)) �������� �� :��� ��� ./CA ��� �������
��� �)���� ���� ��� ������������ ����� ��2����������� �������� N ��&������! ��� .LG<! �
����� ��� ��������� �� ���2������1 ��� ������ �� ���&� ���� ��� � M��#��� ������� � <!LL
� -D!G ��� .LLA0! ������ �� ���&"�  � ������ �� DC!./ �( ��� ������ ����)�������1 �"�
���������  �� �� ����� �� ,�����#�� �1 �22���� ����� ��&����� ���� ������� �� 8L ��&&�� .LD85
3����� ����� ����&&���� DH ��� -8. ����� 3���� ����� �������� �������"�0 ��� ��������
��� GA(DC/ ���� �� ���  �( �������! 2����� ��������� �������� ��� � ������� � ��&�  ��� � ���1
����� ��� �� ������&&�� ��� �����"� ��� ���� ������ � � ���� ���������(

/8 %� 6������� $����� ����>�? 2� �� ����� � ������� �� �������� ��� .DL/ �� ,�������(
%� �������� ������������� ����� �������� 3����� ������������ 2����� �����&&���� �� ����
����� ��� �������! ���� ������ ���� �� ��&�� ���������� 8������ +������ 
! 44���������� �����
��������)) ����"�# ������� � &����� ������ � ����� ��������� ����� �������(

/A �� ���2��� ������ ���&�����������! ����� �"� ��&�� ���� I���� ��� �������� ,���
���#�� ������ �� ���1 ���������� ����� �������� ��� ���2��� �� ������� -������� �� 
�����
���������������0! �� ��� ����� ������������ ����� �� ����1 ����� ����� ��������� -K����!
./8G! �( GA0( ��� �� ./HH � �� ./AH 2����� ��������� G ���� �������� -����� � ����	�
0! ��
����� �������� ��� �������� ��� �� �� ����� ��2����������� ��� �������� �����������(

/< 9����� -��0! ����� ��� ����� �� ��� �� ��3�� ��� ��&� +���� �� ������ ��� ���
��������� 9� 6����! ������ ��� �� ������� ����)��������� 2�������� � ��� �� ���� ��� �����
��  � �������2��� ��� �����������! ������� ����� ����� ��� 9����&� -������ :���B 6���B0
��� .LGL ��� ����� �� K���� ,( *�������( ��� .LCH *������� 2����1 �� 6����� ��� 6�( ���
�� ����� ����! �� ��2��� ���� � �� ��������� ��� �������� �������2���( �� 3����� 2��� ��
�������� ����1 ���� �����&� ��� �)�������� ���� ��������! ������ ��� �� ����� ���� ��
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,�����#�� ������ �� ����� ��� ������������ &��� ����� ��� 6����� ����
���������������! �����&��� ��� ������� ��������� ��� 9�� %���� � � ����� 2�����
�� �"� � 2������ ����( �� ��� �� ������� �� �� ����� ��� ���&������! ���� �"�
�� ����� ��� �������� ��� &"������ ��� ����1 �������� � ������ � �� 3����� �������
����� ��� ���2��� ���� ��������� ���� &�� ����� ����� ,�������� -+���2�X � 9����
K�"�)�0! ������ �� ��������� ������ ����&�  ������ �� ���� ����� ����( �
��22���� � �� ����� ����� �"� ��������  ������ ��� ���2��� �� ������ ����� ��&��
������ �� ������� ������ ��� �� ������� ���� � �� ������� ����! ,�����#�� "�
������ �������� ��)����� &���� �� �������� � ����� ���������� 2�� ����(

$������������� �� �������� ��� ���2��� �������� "� ���� ���2���� ���������
����� ����)�������� ����� �����1 ������( I������ 2������ �������� ������� ��� ��
����� ���� ����� ������� ����� �"� ��&&���&���� �� ��� ����"��� -������!
��2������ �� ��������!  ���"������ � ��������� �������0! ����� ��� ���������� ��
�������1 �� ��������� -������ ���� �����! ����� ���� �� ������� � ���! ����2���
���� � ������ ���� ��� �� ����� 2���������0( �������! �� ��������� ������ �� �����
&���� 2���E1 � ,�����#�� �� ���������� ���������� ��� �� ����� &����� ���������
����)����&�������� � ����� ����� ���� ��� ����� -9���B! %��&2��� � ,����!
.//<! ��( /D�..80(

����� ������� ����1 ����)��������� � ���������� ;���� ��&������ �� ���������
���� &�� 9���� ����� � ���"� ����� �������� �� ������� ���2������� ����������
����� &����� �����1 ��������"� � ����� �������� ������������! ������ ��� ������ ����
����! ��������� �"� ���������� �� ������ �� ����� ��&����� ���� 2������( %)����� ���
6����� �&�� 9���� ����� �1 ������� �� CH(HHH �����1 ��� �������� .LG.�.LCH � ��
.GH(HHH �� 3����� ���������( �������! ���"� �� 3����� 2��� �)������� 6�����
�������� �� ��� ������ ����! �������� �� 8!G ������� �� �������� ��� .LG. � A!D
��� .LDH! � ��� �� .LGH � �� .LCD ������ ��������� �� &����� ����� 2���������!
������ � �����&��� �� ��&����! ����� ������ ��� ����! �"� �� ������&��� -9"��
�"���! ./8A7 �(9( ���������� �2 �"� ��������! ./DH0(

���� � :���� 6����� ����� ����� �������� ��� .L<H � 3����� ��������E1 ����
������� ����� ��&����! 2������� �)���������� ����&����� �� ���� ������
3���� $���������&"! :����� -O���"����0! %����� � *������! � ���� � ����
�"� �� ����� 2��������� � �������� ������ ������ ���� */G(

B������� �"� ��&��� �� ������ ������ �� ����"�� ������! ������ 9����� ��� ����� ��&�
&����� ����� ����� *������ ����>�? ��� .LGL � ����� ����� ����B ����>�? ��� .LG/( ���
.LCG! :������ O��& ����1 �� ��  � �� $������� �"�! ����� .. B� � � �� ��� 9����&�! ���
������ �� ������  �1 ���� �������� �������� ��� ��������( %� ����� ��2������ �� ,�����#��
-�������� ��� %�� 
��� ,�����#�� 
��� ������?0 ����1 ������ ��� ./.A � ����1 ��&���� ��
�������� ����� �"� 2������ ����� �����1 �� ��&&���� ������ �������� ��� �� ��2��� ���� ���
��������(

/G �� ���������� �� $���������&" 2� ������  ��� ��� .L.L �! ��� .L8G! � �� �����������
.(LDL ����&���� ��������� �"� �� ����������� �� �������1 �&������( ����� ������� ����1
����)��������� ��� �������� ��� ������� ��������� ������� ��������  ��� ����� ������ ����
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+�������! ����� ������ ����������� ��� ��&� �������! ����� � �������� ��
��� 3����� �� ������� -������ +�����"��0 2������ ��� ���&��� 
��������� �"�
����� �� ����� � �� %�>�� +�������( %� �����1! .<(..8 �������� ��� .LG.! ������
�� ��&���� ���� �����  � ���� ��� :�����&��� 6���� -.L8C�.LA80/C! ������ ��� ��
��� ���� ���� ������� ��� ������� � :�22���! � ��&&����� � </(HHH �������� ���
.L/.(

��� AH(DDG �������� �"� ������� ������� ��� .LG.! &�� ��������� ����� ��
��������1 ���1 ��������7 �������� ����� $������� ����� ��� 6����� ��� .L</ ��
.LG8 -�� ��&���� ���� ������ �� ,�������0! �� 2� ��������� ��� .LGC �� .LGL(

��� ����� ����)��������� �� �����1 �� ����1 �� ��)������ ���� 2�&����� � �� ������
2����� ���������� ��� �������� � &�� -.L<.07 ����� ������� ����1 ��� ������
�������1 �� 3���� ����� ���� �� ������ ��� ���� ��������! ������ ��� �� ��������
������ ��&������� /D(

��� 2�������� ������� ������ ��)���������� ��� ���� 2��������� �����

�� ����� -�� $���������&" 6���� 6�( ���3�� ��� .L/A0( M����� ��������  � ���� �������
��� 2��� �� �"� ��� ./AH! $���������&" ��������� �� 8GT ��� ��������� �������� �����&���
����� ������������� �����( �������! ��� �� ./8L � �� ./AC 2����� ������ �� K�"���� ,���� 6�( �
�� �������� ,����� -����������� �� ������ �������0( %� ������� ����������� ��&�����1 ���"�
�� ����� ���� �� ����&�� ������������� -����� ����� ��&�� �������� �����  ��� ���� ���&���
F����0 �"� �������� &�� ������������ ����� 
����� ������� 
������� 6�( -��� 6������� �������

�������0 � ����� ������� 6����� 6�( -��� M��B�� ���� � $����6�! ���( ��� 8HH.0( $�������
�� &��� ����� �� ����&���� ������"�! :����� -O���"���� ��� ./.C0 N ���� ��� �� ������ � ��
�������� ��&"���� � ��� � ���� ������ -���������� �� K�"� 
�? ��&�� ���� ������0 N 2�
��&&����� ��� ������ ����� ����� ����B ����>�? �"� �����&� 9����� � ������� .LGC( F���
���� ��� .L8C! %����� 2� ��&&����� ����� 2������ ��� .LGA � ������� �� 
����
 �� �����1 ���
.LGG! 3����� �����1 � .H(HHH �������� ����"�# 2���� ������ ���������� �� 2������ -�� "	��
�
#��&0( ��� �������� ���������! ������� ������ �����&&� �������2���! 2� �������� ��� ����
&���� �� ��3�� ���2���� �"� 2���E1 �� ������ ���� �� �� ������ �������! ���������� �&�� ��� �
��� �������� �� ��)��������� �������( ��� .LDG! �� �����1 2� ������ ��� ����� ����� �� 2����
��� ���� �"���� -:���B2����� 9����� :���&�0 �� ������� ���� ����� ���������� ���������
�����  ��� �� ��&��( $�� �� ��� ���� ���� ������&��� -����� ������ �������� ��� ���� �������
�� 2����� ���� �����1 �������0 *������! �������� �� ������ 2������� � ������� ��� .D</! 2�
������ �� �������� ������� �! ��������� ���� ����&&�� ��� .LG<! 2� �����&��� �� ����� ���
6����� ����� ������ ���� ������� �� ����� ����B ����>�?U6������� �������� ����>�?0(
�� ��&���� ������� �� 
����
 �� �	�� -.LGL0 � �� ���& -.L/80(

/C $���� ����� �� �)��3�� ������ � �����&��� �� ��&� 
��� �� ���2��� ��������! �� :�����&���
:�? 6���� �����&�� �� ���� ������� �� ��&� ������� � 2� ������ �� �� 2��� �� ��&�� ���
.LAD! ���������� �� ��� �� ������ ��� .LGL(

/D��� .LD.! ������� ������ G<(HHH �������� �"� ��&&������� � .L.(HHH ��� .L/. �
8HL(H<H ��� ./H.( ��� .LD/ 2� �����  ��� �� ����� 2���� �� �������� ���� ��������� -���
�������0 &�� �� � �� &��������� � ����� �! ��� ���� ���1 �����! ������ ��&�  ��� � ��&� �
������ ������ ����� ������ ���� ��( ��� .LL<! ����1 �� ������� ������� 
������� %�&"� 6�( �
�������� �� ��������� ��� �� ������� ���� �� GH �������� ��������� �� ������ �� ��� ������
-O��&! M���� � J��&� 9�����0(
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����� ����B ����>�? � ����� ����"��� ����>�? �2 6����� �"� 3�� ������ �
�������� ����� ����� ����� 9������( ��� .LG<! �� �����1 2� �����&��� �&�� �����
����� %�B��(

����� � 2������ �� ������ ��&�������! �� 2������ ����������� �� ��������� �
�)�����������  � ����! ���� � �������� � ����� � �� &������ �"� �� ����� ��
����� ��&&����� �� ����� ������� 2����� �� ������� ��)���������� ������& �� �
��� �� ����� ��� ���������� �������������(

%� �����1 �����&&��� ����� �������� ���� ����� ������ �������"� -������ ���
3����! 
$����
0 � �� ������ �� ��&&��� ����������� �� �����������( ���������1
���� �� ������"�� \ *���� ���������?! �� ���1 &����� 2������� �� >"��B? ��
����� ��&�� ���� 9������� �"�! �22������� ������������ ��� �����! �������� ��
��� �� ���� �������� ������������� �� ��2��������� �� ������� ����� - ���"���
� �������0(

��� �� ���)����������� ����� ��2����������� �������� � 2��������� &������� �
������� �� ��&���� ���������� ��� ���� � �� ������� ����� $����?�����!
������"�# �� ��������� ���������� �� >����2���� ��� � ��������� ����� ����(

$�� ��&������� � ��������� ������! ��� .L/. �� �����  � �������� �� ������
2����� ���������� ��� ����� ���� ��������� ����� ������� ����>�? 6�( /L(

����>�! �������� 2������� ��� 6����� � ���������� ������������ ����� ���
������ ��� M����� � �������! �1 ���� � ����1 ������ ��� ������� � M��#���( ��
���� ����>� � �� 6����� ������ ���������� ���� �����1 �����&������ �&���� ���
O��&���� � ,�������! ������� �������� ���&� �� 9�� %���� � ������ �� ������
������������(

%� �����1 �����&&��� ����)��������� 2�������� 2������ ����� �������������1 �� ��
�)��3�� � �� ���������� ����&���� -2�������������! ��������� ����������� �
���������0( M����)�������1 �������� �� ���� ��������� �� ����>� �"�! ��� D(DCH
��� .LG.! ��&&����� � <<(8HH �������� ��� .L/.//(

6��3������� B� � ����! �������� ����� $������� ����� ��� 6����� ��� .LG8
�� .LGC � ��� .LGL �� .LCC! M��#��� �� ��������  �1 ��� ��������� ��� �����"�
���� �� ��&�� �����( %� ������� �� 3����� ���2��� �� �������E1! ������ ��
����� ���� �� ���"�  � ��� ��� ����� ���! �� ��������� ��� ,�����#�� 3����
������ ����������� ����� �������� ��� ���� ����1 ����)���������(

�� ��&����! �� ������� ��� ��������� ��� �����"� � 2���� ��� ��&���� �����
������� �� ������� �)�������� �! ������ �� ��������� ����� ����� ����B �����
>�? ��&�E1 �� ������ ������ ��� 9�� %���� �! ��&������ 2���� M��#���( �� �&�

/L �� ������� ��� ��������� ������ ������ �� ���������1 �������� ��� ./8. � ����� �� ����
�� ������� �������������� 6��������� -��� ������� ������� 6���������0( �����������
�� ������� �� ��������� ��������� �� 2� �� ��� � �����1 ��� ����������� ��� ������ �� ��&&���
����(

//��&�� ���� 9������� �� �������1 �� K�"� �( :���"! �������� ����� ���� ����)����>�!
�����1 ����� DH(LHH �A �� ���� ������ �! ��� �������� ���������! ������E1 �� 6����� ��������
����>�? ��� �2�������� �� ����������� �� ��&��� ��� $���? 9���� -��0(
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&�����! � ����� �22������� ���&� �� ������ ���&����� ��� 9�� %���� � ���
,�����#�� � M��#��� � �� �������� ��� �������� ����������� ��� &�� 9���� �����!
������� � ,�����#�� ��� ���� ���� ��������(

�� �&�� ����! M��#��� 6��? 2� ��&&����� ����� �������� ����>�?! �����
����� 6������� $�����! ���� ��� .LD/ � ��� �� �������� ���������������� ����>�?
��� �� 6������� ����"��� ����>�? 2����� �� M��#��� �� ���� �������� �������
��.HH(

%� ������ �������� ����&����� �"� ���������  �1 �� �����1 ����� ����� ����1 ���
������! ������������� �� ��������� ��� �����"� � ���� �������1 ����������������
�������! ��������1 ������������� ����� ������� ����1 ����)���������.H.( 9� �����1
��� G.(.H/ �������� ��� .LC. �� CL(L<H ��� ./H.! ��&�������� �� ����������
����� ����� ��2������ � ����� �� ����� &����� �����1 ��� 6����� � ����� ��&����
��� ������ %�&"�(

6��� �� ,�����"������ � �� ����� �� ��> 
�&���� �� �������1 ��� ��������
���� ����� ���� ��� �)����� ���� ���������! ���E1 �� M��#���! ��� �� .LHA � �� .LA8!
������ 2������ ����� ���������1! ����� ����� 3���� 2� �� �����&�� ��� ���������� ��
,�����#�� �"� ��� .LHA ������ .8H �������� .H8(

��� �� .LGH � �� ./HH ������ ��� ������! �"� ����� &����� �� �� ��� ����
������� ��&��� ���)���������� ����� ���� ��� ���������! ����� ���&�����������

.HH 9� �����1 �� �����&��� �� ��� ������ ��� 9�� %���� � ��� �� ����� -�� M��#��� :���&�0
��������� ��� ����� ��2������1 ��� �� ./HH � �� ./.D ����)�&&� �� ���1 ���&� ����� � ��� � ��
�����7 �� ������� ����� -$������%������0 ���� ��������� ��� ./DH( ���� ����1 ����)���
������� �)��������� ��� �������� �� ��22��� �����������! �� ���E1 �� 2���� ������� ��&�� ����
I���� ��� ������ ���������( ����� ���� 2����� �� ������������� �����! �� ������� � �)����&����
�����! �� ����� ���� �� ����� � �����( ���� ����� ����� �����������1 ������ ������ ����� �
���� ��&��� ���� �������� ���������� ����! ���� ��2���! �� ���� �! �� ��������� � �� ����
������( 9��� �� .HT ��� ����� �� ����� �1 ����)��������� ����2���������(

.H. ��� �� .L8G -88(.H. ��0 � �� .LG. -<8(HG80 �� ������ ���� �������1 ��� /H!AT! ���
CA!DT ��� ���3��������� ��������� -.LG.�./H.0( M��#��� 6��? 2���� �� ����� �� ��������
��� &�� ����&���� ������� ���� �)���� 6����� � �� ����� ��� �����������( $�� 3����� �����!
�� ������ ����! ������� �� ���&���� ����� �� ������ ���� ������ ����������! ���������
�������� � �������� �� ������ ��������(

.H8��&�� 9���� ����� ������������� �� ������ �� ���� 0�� ������ >�����
����
 -�� ���1
������&����! �����"� ������� %��� �� �������� ���������1 ������ ��&�� 9���� �����0! 2������
����� ����� &����� �� ���������� � �� 2�� ���� ����� 2��� ����&����! �� ������� ��&����
������� ����2���������( F������ ��� .LCG � ��"��� -�J0! �����&��� �� ������ %�&"� ���
������ 
���! ���"� �� 6������ ��������? �����1 � 2�� ����� ����� 0���
( ��� ���������! ��
:����� ������ ��� ����� ����� ��&����� ���������1 �� ����� -+����� � ,��0 N �����������
�� 44����� �)�������)) ��� �� ������ � �� ����� .HH �����&� � ���������1 ������  ��� �����
������� :����� ���� N ��� ��������� 9���� ����� ������������� �� �� ������ 3������ �����
����� ����! ����������� ����� ��&���� ��� 9�� %���� � � ��� ������ %�&"� -��������? �2
6"���&�! ��������? �2 ,��"�&��! 6������ ��������? � �� �������� ,����� ��������?
2������ ��� .L8.0(
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��������� �� ���� ������ -+����� 6��?! ��>�&� � 9�"�������? ������� �� ����
����� ��� �� ����� �����1 ���1 �������� ��&�� 9���� �����0! ������ ����� ��&���������
�������� ����&����"� &�� �� ���� ������� ����� ����� �������1 ����������� � ��
��&���� ���)��������� ����������� ����� �� �� �������� ����( �&�� ��� � ��� @@
������ ��� �����1 &�������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� �
����� �������� � 8HH(HHH �������� .HA! 3������ ����� ��� ������ ���� ����
����� ��� .HH � 8HH(HHH �������� � ����� ������ ����� ������������ � GH(HHH
��������� .H<(

��� �� ���������� �����1 ����� ��&����! ������ ���������� ����&����� 2�
�����3�� ����&������� � 3����� �� 6"���&� �"� �� 3����� ������� �������1
�� ����� GD ���� �� ������� ������ ����(

� * ��� ������ %�&"�! �� �����&��� ��������� ����� ���� ������ �������
�������� ,�����������9� $���! �� �����&�� ���� 9 ��� � O����� 6��? � 9����
%����! �����&��� ����� ,���������� \ 9� %���� ����>�? � ��� ,�����������
,�������! � ������������ ��)���������� 2���� �� ������� � �� ������� ��� ��
��&���� ��� ������ %�&"�! �� ���"� ��� ����� ���� 44�������)) �������� �� ���
������� ���� 9.HG(

� � ��� ������ %�&"�! �� �������� �� ����"� &��������� �������� ������ ��
��&� 9�������� � ����� ������ �������������� ��� ��&� +����! ���������1 �� ���
����� � �)���������� �� ������ �����1! ���"� ����� ����� ���� ��������( �������! ��
���� ���1 ���������� ������� � ��� ���1 ���� ������ �� �����������  � ���� �����
��&���� �������� 3����� � ��� ��� ��&� 9��������! ��� ���������� ������������! �
3����� �������� ��� ,�����#�� � �� ������ ��������� ����)+���� �� 6�����(

�� �1 ������� �� ����"������ ��������� ��������� �� 9�����? -���"��! ��&����!
�������! 2����! ���� � ������� �"� ������� �� ���� ���� �����1 �� 6����� 6��22 �
6�����07 �� �����1 ������� 2� 2������ ������� �� .LLC! 3����� ���� ������ ��
����� ������� �� ���"��! � ��� &��������� ����� ����� �������� ��� .LLA ������� ��
������ ���� ����� 6������� $����� ����>�? -.LL.�.LLG0.HC(

.HA 9��� ,�����#�� � ������� �� 6�����! ������ ��&�� 9���� ����� 6�������! :�22���!
6��������� � $�������&" ����� ������������ ���"� �� ��&��� ��� AHH(HHH ��������(

.H< ����&"��?! 6�������! 9?������ � ������ ����� �������� � .HH(HHH ��������!
�����?! ��?���! �����"! 
���! ����� ������! +�������! ����>�! $�����! M��#���! ���?
� ����� ��������� ����� GH(HHH �������( 9���� 3����� ��&���! ��� � ������ ������������
�����&��� �� ��3�� �� ������ ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� �! � �� �� ���� �22�������!
�� ��&������� �B��� � J���&���>� �� �"��! F��� *�?�� �� �������! 9�&���> �� ,��"��
&�� � %����� �� �������(

.HG����)������� ��������! �� ������ ���� �� ������������ ��� ��������� �� 8. ���� ��� ��
.LGH � �� ./HH � �� �����1 &������ ��� ���� ��������� ��� ���� ������ ����������� ��� ������
%�&"� ��� ���� ���� ����)�"�� � 3����� �� ,����������( 9��� ������������ ��� .LGH! ��������
����� ������ �� ���������� ������ ����������� -�������&��! ���������! �"�����! �������"��
����! �������! 2�����������! ��������! ���(0(

.HC� ���� � ���� �"� �� ������ ���� ����� 2������ �������� ���� *! �� ����������1
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%� �����1 �������� ���� ����� ���� ����� 2����� ����)��&���  � ���� ��� ����
�������! ����1 ���� ���� ��� �� ��� ������  � ����! ������ �� ���� ������� �����
����� �1 ����� ����������� ����)������� ���� ����� �������� ����������� ����)��
������� ��� $����( � ������ ��� 6����� "���� ���� ���&��� ����� ������ �
3����� ��� ����� 9���� �����5 ������� &����� �� ���� ��� �������� �������! �����
� ����������! � 2������� ����! ��������� ��� ����� ������ ���)�������� �� ������
��� ��2������� ����� �����1 ������� � �����&&��� � ���2���! � ������ �� ����������
������ ���� ��������� ������� ��� ����� ��������.HD(

%)���������� ����&����� � �� &������� ����2���� ���� �� ������ ������
������ �1 ������ ����� 2������� ���� ���� &��&����� �������� �� ��2���������
� �&�� ������( 6��E1 �1 ������ ��� �� �����1 ����� ������ � ����� �)��3�� ���&�����!
��� ����� �� �������� �U� �� ��������������! ��� ������ ��� �����&&�� ��� ��&"�!
9����� 9����� ,���� ��� �)+���� � �� 9��������! ������ �����! �� ���&��� ���1
�������! �� ���� ��������� ���� �����&�� � ����� 2������! 2��&���� �� �� �
�� ������� ��&������(

�� ���������� ������������! ����1 ! � ������ �� ���1 ������ ����������� �� ����
&����������� �����������! ������ ����� ���� ����� 2������ ���1 ���)������� ��������
�� ��&"�! ����"�# �)���� �� ��&&���� ��������� ���� ����� ������ ���� � �����
�������1 ����������� �� �1 �����&��� � ����"�� �)���� ����� ��� ��� ,��"�&�� �������
���� ��������� �� 6"���&�! � 9 ����)+���� -�������0! ����)
��� -������ �
6�������0 � ����)������� -:�22��� � ���"�����0 .HL( %� ���� ���� ������ �������

��� ������ ������������ � ��� ������ %�&"�! ���&� �� ��������� ������� �� ��&"���� ��������� �
2������ ��������� ��� �� ����� �! �� ��&����! ��� ������� ��&���� ��� ����� ��� 6�����( ��
����� ����� ��&&����� 9�����? ���� ��� ��� .LLA � ��� ������ �� ��� ���� ������ ��
���������� ���� 2��������� ����)����( 9����� ��� .LLA 2����� �������� &��������� �� ���2���
�� ���� � �)���� ��&����� ������ ���������� �������� ���"����� �� ����������� ������ &��
�2��� ����� �������� ���������� J��B -�������07 ��� .LLC ������ �������� �� ������� ��
6����� 6��22 � ��� ./HA 3����� �� 6�����( ���� �� 6���2����� ���� ���" -.L<LN.LGG0 �
�)������ ��� "	��&������
! �)������� �������������� 2� ����������� ����� ����� ���)��� ���
6������� -$�B�)� $��B ���� ���"! .LGL�.LCH0 � �� �������� �����7 6����� ������ ���
����������� �� ���� �� 3����� ����� �� ���������(

.HD $�� ������ � �)��2���� ���� &����&��"� ��������! ������ �� ����� ���� ��������
�)������� � ��&�� ������ &��������� �������� ����� ����� �������� � �� ������ �"� �� ����
�"�  � ������� �������� ����� ����� � ������� �� ���� �������( 9��� �� ��&���� �� %�������
$���"��� -.LHA0 � ���� ,�X������������� *�� -.L<L0! �� 6��&����� ��&�� 9���� ����� ����E1
�)���&�� � �� �������� �������� ����&�� ���� ��� ���������� �� ������( %� ����� ���� ����
����� �� ,���>��"�� %�>�� � *������ 6���B -.LH<�.LHC0 2� ������������� �������������
��� ���������� �"���� K�22�����! ������ �� ��&&�� �� ������� 6��������� :������� �����1
���� �������� ����� ���&���� ��� ,���������� ������ �� ��&� ������ ��� .L8A( �����! ��� .LD/! ��
6��&�����! �� �������� ����� �������� ������? �2 9������� -��������� ��� .LCA0 ����1 ��
�(9( �����&���� 9���? -�9�90 ���� ����� �� 44����������� � ������� �������� �� ����������
�� ��������� &����&���! �� ������� ��������� � � �������� ��� ������� �� ������))(

.HLM����� �"� ������� �� ���� ������������� � ������� ���� �� 6"���&�����?�%�B�
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�� ���� �� �� �������� ���� "� �������� � 6"���&� �� �������� �� 2�� ���� ��
�����1�&���� ����)������ ��� ���� ���������� ��������������������� ��&�� 9����
�����(

����)������ �������� ����)���������! L ����� .A �����1 ���1 �������� ��&��
9���� ����� &�������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"�! �� ����� G ��� 6�����
�� �22�������� ��� 9�� %���� � � ��� ��&� �������(

%� �����1 ������������� ����)���������! ��� 3����� ���������������! ������
�� ������ ���������� � �������� �� ������� ������������! ���� 2������ ��������!
���� �������������� ��&&���� ����� ������' -�)
����! 8HH/! �( .<C0( ������
�&&� �� &���� ��������"� �� ��2������ ��� �&�� ������� ����� ���� �����1! �&���� �1
���� ����� ������� ���������1 � ��� ������� 
�& ���! ������� �� $�% ���� �������
��� ���&��� ���� �������������( %� �������1 � �� ����������1 ������� ������ �������
����� ���"� ��� ���� ���������� ���� �3����� �"� ������������� �� ���&��� �����1
����� ����� ���2������������( :�������! 2�������! ���B������ � "��B�? �22���� ��
3����� ��&�������� ����� �� ����� �� ��������1 ������� -�� ����� �� ,�����#�� 6��
������� ����� ���"� %�� +�������� � �� ������� %���� �"� ��������� ���)�����
���������! ������ � I�B��&� ��� ,�������� ���"������ �� ����������1 ��� �������
����� � ����� ������� ������������������� ����� 9����! ��� ��� ���� ��� 6��
������ � ��&�� ������� �� 6�������0(

%� ������ ��������� ����� �����1 �1 ������������ ��&�� 9������� �� $�������&"!
��� $������ � ��� ��� *��&� �� �������! ��� :���� �� 6"���&�! ��� $��B��� ��
����� :�? � ������ ��� :��>��� �� ,��>��B�� �"� ��� �������� ����� ����� ��
������ �"� �� ���������� �������1! �������&��! ��������� ���������������! ��������
 ���� � ���2� ��������� ����� ����� � ����� ���� �� �����! "���� ���� �����
������ ����� ��&���� � ��� ���&��� ������ ������ .H/(

$����� �� �����1 44&������))! ����� ����� ��� ������ ��� ,���������� ��������
��� 2����"�&�� �"� �� ������� �� &��&���� ������ -,�������� �>���07 ������ �
������� %�B��� �� %�� ��&���� ���� &�� ����� ����� �3����� �� �������������
2������ � ,���������� ��� ./<D � ����2����� �� 6���2����� ��� ./CH! ����������
�� ���� �"� �������� �� ���������� ��� ,�������� N ���� 	� AH�HHH ����
 N ��
���"���� �� ���&���( � :�22��� :���� ���"������! �����! ���� ������� *������
F�������B 44:�22��� :���)) 6��?! &�� ����������� 6���� �� ������� ������� ��������
�� 9����� 6���( ����� �� ���� �3����� �"� "���� ��������� �� ���� ���� ���
����� ��������! �1 �� ���� ��� 6��������� ���� �"�! ���� ���� 6��������� :��� :���
6��� ��� .LCC! �������� �� ����� �3����� ���2������������ ��&�� 9���� ����� ���

6����? -����� ������� � 3����� �� ,��>��B���������0! �� ����������� �����! �� 6����
������B����%����� � �� :�22�������&��� F����( $��1 � * �� ���� 3����� �� ,�����������9�
$���! � 9 6����������+������� � $�������&"�:���� I����?(

.H/ 9��� ������� 2��3����� � ������� ���� 2���� �������� �������������� ��� ���������� -:���
K�?� �� �������! ������>���� ��� ,��������! :���� �� 6"���&� � :��B� �� ,��>��B��0 �
���� ;��� ��������� ���)��������1 �� ������ -,���� %��2� �� �������0(
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���� �� ��� 9���B��&� ��� .LC/( M����� 2����"�&�� ���2��E1 �"������� �����&�
��� ����� ���� 6��3����� ������� �� �����������(

���"� �� ������� ��� ���� ����� 2������! � ��22���� � �� 3����� ��� ��������
��� �� �����  � ���� ��� ������ ���&�����! ��� � 3���� �� 9���� ��� ��������
���� ��������� ���� ����� ��� �� DGT ��� �������� ���������! 2� ��������� ��
���������� ������ � �������� ������ ����� ���&�� � ��� ���&��� ������ ������(

��� 


%� I�� �::��������

$�� � ����� � � ����� ������� �� �������� �� ��������� �������� ��� �������!
���� ���� +����� $����&� � ������� $����&�! ��� ����������� �������� �
����"�# �����&�� �� ��&� ������� �� 9����� � �� ����� %�B�� ��������������( ��
��������� ������� �� ������ �������� ��� ���� +����� � ������ *�������&� ��
��������5 �� ���� ����������� -�����  ��� 3����� �� ������� ��� ������0 &�����
�)+����� � �� ��&��� �� ������ ������ ��� � O�������& ��� ��������������
���������7 3����� ��������� -��������� � 
 ��� ����� �)��3��0 ���&�� ����
�� O��& 6���B! ��� ��� �����&���&���� ��� ����� ������ ��������! ����� GH B� �
� ��� ��&� �������( �� 3��� ����� �)+����� $����&� ����&�� ���� � ����� ��
��B ���&�� ,������ ��� � ��&&���&��� �� ���� ����������� ��� ���� +������
����! 3����� � �
 ��� �� ��&� 9�����! ����� LH B� ���1 � �( ��� ����������
�)+�����! � ����� ����������� 2������� ���������� ��� ��&� ������� ���� �*
���&� �� ���&� ���� ��� ���� ��B ���&�� ,������! �������� �� 3���� ������
������ �� ���� ��������� ����)+������ ���� ������ �)������� ������(

��&&����� �� ��&� 9����� -,������	�� ��� �� F���� �������0! �� ����������
��� �� ���� ���� � ��� ��&&���&��� �� ��&� 6���"��"��& ��������� �� �������
������ �"� �� ������( �� 3����� �22������� ��������! ����������  ��� �� �����!
����� �� ���� �� �������5 �� $ ��� ���� �� ����
 ��	� 	��� �� �����( ���
������! �������� ��� ����� �� 3����� ������� � ������� �����"� �)��3��! 2��&���� ��
����������� � �&������� �� ������� ��� �����( �� ��������� ����)+����� $����&�
��&�� ����� ���&� �� ���� 9���� ��� ���� ����&��� :�?! ���� ��� ����� 2���1 ��
�� �)��3�� ������9���� �"� ������� ��&&���&� �� 
 �� ��&� 9�����! ���������
�� ���� ������ -��������� ��� ��&"� O�>���"�0( ������ �&&� �� ���������1 ��
3����� �����"� �)��3�� 2� �� �������! �22������� ����� ������ �"� �����&� � ��&"�
9����� � 6���"��"��&! �� ���������� ������ ��� �� ����� ������� ����� �����
3����� �������� -��� *
���0(

,���� ����� ���1 ���������� �����1 ����� F���� ������� ����� ��� ��������� �
� ��� ��&� 9�����! � ��� �������� ��������� �� �������� 2��������� �����������(
� ���&� �� �1 ������� �"� �� ����� ������� �� ��� �������� �)+����� 2���� �����

# ������ :��Q ��#! ������� � ��� ��  ��� �� "����� ��� .C.G! ���"� �� �� ������1 �1 ���1
��������� �"� ������� ��&���� �� �������� ���1 ����������� ���� �� ��&� 
���(

$����� �� 2��� ����)+�����! ���&� �� ������� $����&� ��� ����� �)��� ,���!
)��� �� ���&� �� ������� ����� �������	�! ��� � ������������ 2������� �
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��&���� �� ����������� ��� &�� ����&���! ��� ��� ������( � ����� ���� �� 3�����
���2��� ������ ��������� ��� 2����! ���&� � ��� ������ ��� ���������( ��� .CLL
���� �����  ��� F��� ������� -)���
�� �	&� �0! ����� 8 B� � � ��� ��&�
�������! ������ �)+����� � �)������� ��� ,���( ��� .DGH 2� �������� F���
�������! ���"� ��������� �� ����� � � ��� ��&� �2������� �� ������� $����&�(
�� ��� � ��������! F��� �������#! ���� ���")���� ���� F��� �������! ����
��������� ��� �� .DGH � �� .DG.! ����� �� B� � 
 ��� ���� +����� -��� �&&� ��
���� �� ����� ����)
X"������� $����0(

� ������������ �� ��������! ����� 2������� 3����� ��&����! �����  ����� ������
������� 3����� ����� ��� �&�� ��� � ����)���������! 3����� ������� ���� ���
������ ����������� � �� �����&������ �������������� ��� �� ��&� 9����� ����
&�������� ��� ������������� ����� J��&� 9�����( ����� ������������ 2�������
�������� ���&� �� ����� ������ ����)������ 8	����� � ��� ./HH �� ������ ����
����� �� ��������� ���� ��� �� �����  � ���� �� ��� ����� 2��������� ��� �������
� �� ����&��� :�? -�"� :���� �2 ����� �2 �"� 6��? �2 �������! ./HH0( �������
�� ����� ���� ���������! �)���� 2� ���&����������� ������  ��� ��� �	&� �
�
 �!
��� .DLD! &�� ��&���� ��&� ������ �� ������� $���"��� ��� &�� ������� ���������&�
�W��>� ������������� �� ���������� �� ����� .(HHH B�8 ������� � �������( ���
.D/A! �� &��������� K�"� �( 9����� 2����1 �� �����1 �� J��B � �� 2��� �� ��������
����)���� 6�����! �� ������� ���� �� ��>��B ������� ����� ��� ��� ���&��� � ���1
���������� �&�� ������"� ������������( ���)��&����� ��� �����! �������� �� ���
���&� �������� ��������! ���� ��������� F��� J��B! ������ �� �����1 ����� � 

����)�������! ������ ��� ������� �������� ��� �&&� �� ���������� $���������
9����� � F���� 9����� -����)���� �� 6��B��>��9� %�>�����0(

��� ���� ����)������� ��>��B! &��1 �������� ��� ����&&�� ������� �� ��&"���
��! &�� ��&���� 2�������� :���������& ��� .DL.( 6��������� ���� *��� ���&���!
�� ������� ����� &����� �� ���������� � ��������� �)������������ ���� �����
���� �� �	&� �
�
 �! ��������� ���&�����������! ��� .D/8 ������� �� 
����
 ��
�	��! �)������� �������� ���� � ������ �������� ���������� ����)���� 6�����(

��� .D/D! �� ����������1 �� ��>��B �� ������ ������������ �� 2��� ���2�����
J��B -������� �������0 ���� �������� � �)���� ��&����� �� �����1 ���� ������� �
 ��� ���&���( ������� �� &����� ��� .L.8 �� ������ ������������ ���3���������
���&��� � ��������� �� ����������� F��� ����&� �� �����������(

���������� ��&�� ��&����! �� �����1 ������� ����� ��� ��� 2������ ������� � ���
������&���� �� ������� ������ ������� �� 3����� �� ���&��� F���� ������1 �� ���� ��
��>��B ��� .LLH! ������� �2���������� ��� ./DH 3����� �	�� � �	��
�$ ��
���&��� ������ ���������(

��� � ����"�#���� 1����������( � ����� ������� ����1 ��� @�@ ������ �� 2�����
�� ��� ������ � ����������� �� �� �)��3��! 3���� ���������� �� �� ���������
������� �)���1 ����)��� ��� �������� �� 3����� �"� ���� ����� ��� ��& %��! ����
����� 2�� .LGH � �� .LDH( RF�&( .G �( G/CS
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����� 2�����������! �� 3����� 2��� ����� ������� ����&����� �� ������
���� ����� ��&����! 2� ���3�� 3����� ����� ����� ������ 2������! ����� ��������
���! 3����� ����� ���� ����&�� ���� ��� ��������� �� ������� �����! ����2���� �
�����&&���( � � ��� ������ %�&"�! �� ������� ��� ��������� �������� �� �������1
����������� ���&� �� ���������� 
�* � 2� ���&����������� ��������� � ����&����
������������ ��� 3����� ������������..H(

����)����� �������������� -.D/H�.LAH0 �)������ ���� ��� � ��� ������ ��� ���
������ ����� �����  � ����� �������� ���� ;����� � ��� � �� 3����� ��������� ���
�����( �������� ���� �)����� ����� ��������� � ����� -.LAH�.LDH0...(

��� .L8C ���� 2������ �� +����� \ ,�"�>B ���� ���� 6�(! ��� ��
����� �� ��������� ��� ����� 2��������� ��� 9�"�������? � �����? �"�! ���&�
.D B�! ������� �� �����&&��� �� �������������� ������ ��� ������ 
��� -<H B�0!
����&����� �)���� ����������( �� 8 ��&��� .LA. �� ����� ��������� 2��� ��
��&&�� �� �������� ���&� �� ������ �"� ������ ����  ��� � ����� � ������� ��
����� �� &����� � L ��� �� ����� �� ��������� �( �� ���� �� ��� ������ ���"� ��
������ ���� ����� ������ 9�����&��9�"�������? -.LA80 � �����������9�����&�
-.LAG0(

�� 8G 2������� .LA8! ���� 2������ �� �������1 6"������� \ 9� %�>����� ���
�� ������ ���� �� 3����� �"� ����1 �� ����� ����� 2��������� ����)������� ����������
��������5 �� 8. ��&��� .LAC! 9� K�"� -������� 9� K���0 ���� �����&��� �� 9��
%���� �! ������ %��������! ��� �� ��������� ���&� 8G!D B�( %� ��������� �����
�� �������� ���&� �� �� �)��3�� ,��������6"����? � ��� ����� ���� � �����!
�����  ��� ���� �� ������! ������ �������� �� ������ ..8(

��� 2�������� -��� � .LAC0 ��� ���� �� 9� �����>� \ M�����! �� ���1 ������
������ ����� ����������� 6������� $����� ����>�?! � ��� ����� ��� ������ ����
��� .LG.! ������ � �����&��� 9� �����>� -��> :����>��B0 ��� �� :���� 6�����(

��� ��&��� .L<D ���� 2������ �� 6����&��� �� 6"���� �1 ����� �� 9����

..H %� ���� 2��������� �������� �1 2������ �� ��� ���������� ������� �����������������! ��
6������� $����� %�� -��� �� ./D. 6������� $����� ����>�? � 6$�0 � �� 6�������
�������� ����>�? -6��0! ��� �� �&&���&��� ��� �����&��� ��������  ��� ��� ���������
�����&&��� -I�� ����0 ��� ���� � ,�����#�� � ����� �����&��� ���������� � ������ �"�
�����  ��� � D8(.CL B� �� 2������ �������� ��� 8HHD -�� ��� GD(8.C ������������ �� 8HHD0(

...���� � �������� �� K�"� 9����� � $���� 6�����! �� ����"��� � ����� ��� ������ �
��22�������( ��� .LAH �� :��� F����� �� 6"�������� -��������� �� +������ ����� �����
2������� *��� $���� �� ��> J��B ��� ����� ����� 9���" 6������� 6���� \ ���� ����
6�(0 ���������� &��1 <H �����&&��� �� �� �������� ������������ �� ����� .H B� �����  ��� �
6"�������� -9���" 6�������0 � ��� �������1 �� 8<�<H B�U" -:����! ./G80(

..8��� .LG. �� ����� ���� ������ ��� � ������ $���� -�J0 �! �)���� ��&����� � %���
����7 ��� .LGC 2� ���������� ���� ����� ����B ����>�? �! �)���� ����! ������ ��� �� ����
����� ,�����#���6"�������! �&&� ����� ��� ������� ����� 6������� �������� ����>�? -*���
����! ./<L ��( ��! ��( A.�A87 �?�� ./A80(



A( 6���%� 
 F
���I�
 �
%%)����6
��� .A.

%������ �� �� I����&� �)���������! ���������� �� ��������� ��� ����� ���&� ./ B�
�"� �����&���� %������� � I����&� �)��������� ..A(

%� ����� ������ ��������� ���2������ �� �������1 � �)�����������1 ���� �����
��  �! ���� ������ � ���� 3������1 ��� ��������� ��������! ��� ��  � �� ��� ���� � ���
�&���( 9���� ��������� �� ��&�� ���� ���"������ ��� �������� ����� �� 2����
��� ������� � ����� � ���������� � ����� �� ���� ���������7 ���"� ��� � ����� ��
2��� ����� ��� �� ��&��! �� ��� ���� ����� ���� �����  ��� � �� 2��3��� � ���
����&�� ��� ��� ��&�����( ��� ������ ��������� ��&����� ������� �� �����������1!
�&&������ �������� � ��������1 ��� ������� ��� ������� �� ������ &�� �����������!
�� ������ ���� �� ���������� � ������ ..<(

����)������� �� ������ 2��������� �� ��� �� ���������� �� ����� ����� ���
������� ��� @�@ ������ 2� �� 9���� �� ��> J��B �"� ������1 �)��������� 2�����
����� � 2� �� 3����� ���������..G(

���� ����� �� �����&��� �� ���� ����)+����� ��� �� ������ ��� ��&� 
���
��� � ����������� ����� 9���� ��# ����������� ���� ���� �����! ��� .LA. ���� 2������
�� ��> J��B \ 
��� ..C( ��� .LG.! $������� ���� �����&��� � ���B��B ������
���� �� %����� I����?! 6�������&�� \ ��?���( $����� 9�������� �� ��������� ���
���������� � 3����� ����� �������� \ ����� *������ ����>�?! ��)����� ����� �

..A %������� �� ���� ��� 9�� %���� �! � ���� �� ,�����#��! I����&� �)��������� ����1 ��
��&���� �"������ K������� �� ����� ��� ��� 2��������! :���"����? K�������( M����� 2������
��������� ���&����������� ��� ������ �� ��&�� ��������� �� ������ �� 2���� ���� �������! ���
.LDL! ����� M��#���! ,�����#��! ����>� \ ���������� � ��3������� ����� 6������� $�����
��� .LL<(

..< �� ��&����! &�� �� ���)���� ���� ��� �&��� ������� �� &���� �� ������� ��� � ��2��
�����1 �������� �������� � �� ����1 ����� ���� ���� ��� ����� �� ����� ����! �� ���������
��������� �������� 2��������� ���������� ��� ������� ��������7 &��1 ��&�� ���� M�������
����)��������� ��� � ����� �� $"�������"��! �� ������ %�������� *��B� � �� 
���>��B \
+�������! ��� ������ � ��������� � ���� �������� �� 
�����(

..G � &����� ��&���� ��� ��������� ������������ -I���������! �����! +�������! 9���2���!
6���B��! +�����&���! +��B���0 ���� ����� ���&����� �� 3����� 9����( 6��� ��� ����� � ���
"	�� �"� ����������� �� 6������ $����� �������� -������ ����������� ����� ����������������
��������0 ����� ���� � *�������� -%����� 9���2���0! � ���? -6"����� 6���B��0! � �������
-6����� +�����&���0 � � *������>� -,��B +��B���0( %� ������ �"���� ������! ���
���������� ����� ����� $����� ��������! ��� ��&�� ������ �"� 44����������)) �� �"����
�)��� -6	 ��� +$���0 �����  ��� ��� ����� �� ����� $����� � �� 6������ $����� � $������
���? 9����� -���"0 �� .H ��&&�� .LC/! �� ��� �������� ��� .L</ �� ,������ 6����&� ��
�����?( ���"� �������� ����� ���� �������&��"� -�)��� �� ���&� ����� ����� ������ � �
� ��� ���������� ����������0 2����� ���������� ����� 9���� �� ��> J��B(

..C %� �������1 ������1 ���1 ���� ���� ������� �� ��� ������ �! ��3������� ����� �����!
��������1 �� �������� � �� ������� ��������� ����� ��&����( ��� .LC. ������� �� ���������
 ���� �� 
��� �������� �! ����� �� ���������� ��� .LDG! ���� ��3������� ��� C ������� ��
������� ����� ��> J��B! %�B� 
��� \ *������ ����>�? �"� 2���E1 � ��� ���� ��� .L/A �! ���
.L/G 2� ����&���  ��� ���� 
��� �������� 6�( -6������! .//80(
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����������� ���&� -.(L8/ ��0! �"� ����������1 �� ��&&���&��� 6�������!
6��������� � 6"���&�..D(

���������� ����� �� ��� �������� �� ������ ����)���������� ���B��B
���� ��������� ����)
���! �� ��"�# :�22���! ��� ��&&���&���� �����  �1 �� ����� ��
����� �����&��� � ������� ��� .LCA..L(

$��1 � *! 6������� �������� �� ��������� ������� ����������� ������"�#
���� ��&&����� ����� 2������ -.LG.0 � ����# ���������� ����)�������� ��� �����
������ 9�� -.LGG0 �"� ������� �� ���&� ���� ��� � ��&"� 9�������� � +����(

�� 3����� 2��� �� ��� ������� �������� �������1 �"� ����� ������� � �����
��������5 ���������� �� ������ ������ ���1 ����� �� ��������� �� ��3��! �����&��� ��
������� �� ������� � �� ����� �! ���1 ���������! ������ ���� �����&������ ../(

���� ����1 ��� @�@ ������ �� ��&&���� �����&��� 2��������� �������� �����
��&���� ��� ������ %�&"� ����� �� ����� *������ � �� ����� ����>�? �� ������
����� ��������! �� 6������ �������� �� ,��"�&��! �� ,��>��B�� ���� � �� 6"���&�
����>�? ����� �� ���� ����������� ����� %�>�� %�B�� ��&���! �� 
��� \ ��>
J��B 6������ � �� $����?����� �������� -$��0 � �����&&���� ����� �� ����
����������������(

%� $�� ���� 2������ �� .A ������ .L<C ���������� ��� ������ 2��������
��������� ��� 6�����>����" ����� $����?�����! ���� ����� ��� ���������
-)��� ����0 �"� �����&�� $�������&" � $"�������"�� ��� .LA<.8H( %� ���� ���

..D��� �������� .LCL �� 
��� �2����1 �� �\�*! �������&������ ���� �������� 2��������
����! 3����� �� �2����1 ��������� ��� ��� � .LDH ��� ���� ��� �"������ 2�� ��� ��� .LD.(
I������ ���)���� �� �\�* ���� ����&���  ��� ���� ��> J��B! $����?����� \ �"��
��������( ��� .LLA �� 
��� �2����1 �� ���� �������1! �� ��3���E1 �)������ �������� � ������� ���
.L/C �! ��� ./<.! �� ���������1 ����� 
��� �������� -+��&��2���! ./</7 *�����&! ./DH0(

..L �� 3����)���� �2����1 �� ������ ����� :�22���! ��> J��B \ 
��� �! ��� .LD8! �� 2���1
��������� �� :�22��� \ 9���">������! �������� �� ��?��� � K������>�(

../ %� ����� �������1 2��������� � * ��&�� ����&"��? 2� �� 
��� \ O����� ��! 2������
��� .LAA ��� ��������� ��� ����� ��� $��� %�>����� -������� ������0 � ������! ��������� ��
���� ��� O����� ��! ��� ���������� ����)������� ,��"�&�� �"� ������� ������� �� 8C= 9����
����)������ 3������ ���� ����( %� �����! ���������� ���� �� , � �	�� ���� �����  ���
��� 44���&"��)) �� 2���� ���"������ �� ��������� �� 3������ � ����&����� �� 8 ������� .LAC
��� ��� �����  � �������� �� ������( %)���� ��&����� �����1 �� ���� �� �� ����� ���������
� ����� ����� %�>�� %�B�� ��&���5 �� ������ ��( . �"�! ��������� � $"�������"�� � 3��
����������� ��������� �� ������ � �� ��&� 
���! �����&�� ��)������ &������� ��� �������� ��
��&&�� �� ������ � �������( ��� �� .LG8 � �� .LGD! �� �����! ������� ����� ����� ,��"�&��
9���"��� ��������! 2� �)����� �"� ����������� �� �����&������ ������������ ����� 
��� 6����
� 6"���&�( �� ��&���� �����1 ���� %�B� 9"��� \ ,��"�&�� 9���"���! ���� ��> J��B 6������
� ���� $��� 6������! ��������� �� 2�� ���� ��� �� ./GC( 9� ������� ���"� �� ������ \
6"���&� ����>�? �"�! ������� ��� ��&&����� ��� ������! 2� �� ����� ����� 2��������� �
������ ��������� � 6"���&� ��� .L<L! �����&������ � 6������ -��>�0 � F������� -�%0 ��� .LGA
-�2�( 6�����! .//80(

.8H %� $��! ��� �� ��� 3�������� &������� � $"�������"�� � ��&� �"� ���"���� �� �������
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�������� �� 3������ �� ���� ��� �� ������ ��� ��� �� �)��3��( �� 
 ���� *5 ��
2������ $"�������"���6������� -��� ���� 9��3��"���� � 9
 �� +��������&0!
�� ������ ��� 6������� � +������?����&! 3����� �� ������ 2���������
-����&"��? $����&�0 ��� � K�"����>� � �� ������� ������ �"� ��&&���&��
$�������&".8.(

��� .L<D ���� ��� ���� �� ������ ���� �� ��� ���� ����� �! �� � ���������
.L</! 2� ����&����� �� ������ +��������&�%�>����>� -�"� ���������� �� ���
�"�� ����� ���B���� ��� 9��3��"����0( � ����� �����&������ ��� ���� �������
��� � �� .C ��������� ����)���� ��&����� �� ������������ ���� ����&"��? $����&�
��������(

9���)����� ������� ��&�� ����&"��?! ��� .LG. ���� ������ �� ����� ����������
�� 6������&" -� 
 �� K�"����>�0 ���� * �! ������������������! �� ������
������� � ������ � ������ �� $�������&" ���� 
( %)���� ��&����� � ����� ��
�������������� � �� 8/ ������� .LG8 ���� ���������� �)������ ����� ��
$�������&" � $"�������"�� .88(

��� .L<L ���� 2������ �� �"�� \ $����?����� ��������! ������ � ���������
��� ����� �"� �����&���� ����&"��? 6��? ���� * ��� � 6�������� -�+0! &��1
��&&����� ����� 6�������! 6������� \ 6��������� ��������( � ����� ��� ������
�� < ��&��� .L</ � ��� &������ .LG8 6������� ���� �����&��� �� ����&"��?7
������������������ �� ��� ���� �� �� ���� ������ ���� �� ��� ������ ���� ���
6���������! ���������� ����)������ .LGA(

%� 2������ �"�� \ ������� 2� ��������� �� 8C ��� � .LGH �� �"�� � �� .G
&������ .LG. �� �������.8A! ��� �� ����� �� ��������� �� ����� ���� * ��� �
��&&���&��� F��� *�?�� -��05 ����� �� ����� ���� ��� 2������� .LG8 � ������ �
����� ������ ��� .LGA! �� � ������� .LG< �� ����� �����1 �� �����1(

�� 3����� ������ ��� ��� ���� �� ������ ��� ��&� ,��"�&��! ��� �����
�� ���� �� F��� *�?�� � 6������� 6��? ���� ����&����� ��� 2������� .LGC �

����� $����?����� -�� ��&
�	�� ������ � 3����� ����� +��� �� $�������&"0! �1 ����� �� ���1
&����� ����� 2��������� ��� ���2��� � &����&�� ��� @@ ������ -3������ ��� ������� � ���
����� ��������0 ��� ���� 2������ ��� �� ����� ��> J��B 6������ �������� ��� ./CL! �� ���
�1 ���� �� $��� 6������ �����( 6�(

.8. %��&� �� ����� ������ 2��������� ������ ��������� ����� ��������� � ������� �������
���7 ����� ����� ����� �� ���� +������?����&�K�"����>� ��� �������� �� ��������� ��������
��� �� L<H �( ��� .LA< �� .LG<! +������?����& ���� &����� �������� � 3���� ����� ���
$����?����� ,��� %��� 6����! ��� �� ����������� �� K������ ������� 6���� � �� �����
&"��? $����&� �������� -*���"! .LAA0(

.88��� �� �� ������������� ��� ����� 2��������� ����)����&"��?! ��� ���� �� .C �&����
.LG<! ��� 88 ��������� .LGD �� $�� �����&"���1 ������������ $"�������"�� � $�������&"!
��� 2� ��������� �� ����� >��	� +����	�! �����  ��� ���"� ����� $�������&"! F��� *�?�� \
6"���&� � ������� ��� .LGL(

.8A $���� ��� �������� 2� ��3������ ��������� �� 2������ ��� �� ����� *������ �������� �2
�"�� ��� .LG.(
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��� ��&��� ����� ������ ���� �� �������E1 �� $�������&"! F��� *�?�� \ 6"���&�
���� ����( �� ����� ����� ��&&����� 6"���&� �� � &������ .LG/! ������ �� 2�����
����� 9������.8<(

,������� ��� ����� �� ��3���� ����! ��� ��������� �������� �� ���������� ��
������� ���� ����� ����� $�������&"�6"���&� 2� ���&������ � ��������.8G( ���
������� ����� �����&��� 6"���&� ���� ��� ������ �����&��� ���"� � �������!
������! 6�������! :�22��� � ��> J��B.8C(

�� 6"���&� ����� &��1 ��&&���&����� �� ������ ��� ,���������� � �� ������ ���
��&"� ,��"�&�� � 9��������! �����  ���� �� 2������ �"� ������������
*�������� � ,��������( ��� .LG/! ���� 2������ �� 6"���&� \ ����" *������
�"�! ��� .LCG! �� �����1 ���� ������ \ 6"���&� ����� ����������� �� �����&��
����� ��� 9� $���( 
1 3����� ��� ��� ��������� ���1 �����"� ����� ��&���� ���
������ %�&"� ����� ���"� #	�� �� � ���� .8D(

�� 6�����! �� �����&������ ��� ������� � ,�����#�� 2� �����  ��� ��� �� .LGA �
�� .LGC ����� ����� ����B ����>�? -���0 ������������� 2������ ��� .LG8.8L(

.8< %� ��� ���� ����1 ��������� ����� $�� �"� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ����)������� �
�)������ ������ ����� ����� ��� 6"���&� -$�?����"�6"���&�0 2� �����  ��� ��� ���������
���������� ����� ��> $����&� ��������(

.8G %� ����� $"�������"���6"���&� ����1 ������������ ��� ����� ��&�� ���� ������ ��� @@
������5 ��� �� +��������& ��� ./AL! ��� �� ������ ����� ����� ������������ ���� ��� ���� ���
���������! ����� � ����� � 3����� � ������(

.8C ��� �� �����&��� �"� ���������� � �����  ����� �� ���� 2��������� � 9 ��� ������
��&"� �� ������� �� %�B� 9"��� \ ,��"�&�� 9���"��� ����>�? -�������� ����� 2������ �����
:�22��� \ 
��� ��������! ����� %�B� 9"��� ����>�? � ����� 9���"��� \ ����"��� �������
�������� ������ ��� .LC/0( ��� .LDD 6�������� I���������! ������������ ����� ��> J��B
6������ \ +����� ���� �������� ��3�����1 �� ����"���� �� ��&&����� � ����� ������ %�B�
9"��� \ ,��"�&�� 9���"��� ����>�? �"� 2����� ��� ������ �������� ���� �����������
����� ��> J��B 6������ �� :�22��� � 6"���&�! ������� ���� ����� �"� ���������� �)�������
����������� -6����� 9���"��� ����>�? � ,��"�&�� 6������ ��������0( ��� ./.< �� ���
�������1 �� ��������� ����� ��� 2������ �� ��> J��B 6������ �������� �"� ������ ��������
�� ����� ���������� ���� � ����)���� �������
�?���! ���� 9�����B? �������(

.8D %� 6"���&� \ ����" *������ ��� ��3������� �� 2������ 6"���&�! 9� $��� \ F��� ��
%��! �������� ��� .LGG! ������ �� ������ �� ��� ��� .L<L( ��� .LL8 �� ����" *������
������ � ������� �� ��&&����� � ����� 6"���&�! 9� $���! ,���������� \ ���"� -���"�
����0! �� ��� ����E1 �� ������ ���� ����� ����� ����� �����������������( ��� �� ./GD � ��
./D8! �� �����&��� ����� �2������1 ��� ���������1 �� ���"� ����! ���� ��� ����� ���������� ��
��������� ������ 
���? -*�0! �����&���� �� ���� #����
 -9� $��� � ,����������0! 9���X 6��?
-��>�0 � ���"� -������B�0( ��&�� ���� 6��3����� �� ����" *������ "� ��3������� ���
������ �����! ������������ ���� %�>�� %�B�� ��&��� ����������� �! ��� .//G! �� �1 2��� ��� ��
����� $����� �������� -�2�( ����� ./L<7 .//C0(

.8L �� .G ��&��� .LG8! ����� 2������ �� ��� �����&��� ����� �� ����� ����B ����>�? �"�!
��������� �)�2���� ����� 2������ �������� 9� %�>����� -����� ����B ����>�? �2 6�����!
����� K������� ����>�?! ����� ����B ����>�? 6�( �2 6����� 
���! M����� \ ���"����
����>�?! 9� %�>����� \ �������� ����>�? � �� ������� \ �����" ����>�?0 ��&&���&�
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� � ��� ������ %�&"� ����� ���1 �"� ��&�� 9���� �����! �� ��22������ �����
��������� � ����� ����1 �� ���� ����� ��� �)������ ����! �� ������  � ����
� &�� ������������ ����� ��&���� � ��� ������ �� ���� 2��������� �� ������ ���"�
����� ����� %�B�� ��&���.8/(

%� ������ ���� � �� ������� �� 3����� �� �� �������� ���� ��&������ ��
����� ����� ����������� ����� 442��������)) ���� *! ������1 �� ���� ���� ���
���2��� � ��� ��������� ������� ���� ������� ���� ����� ���� �&������ �!
�����&���� ���� ���&�����! 2���E1 �� ������� �� ��������� �������(

��� .LGA "� ��� �� ��)����� �������������5 �� .C ��&&�� ������� ����
�����&��� �� ������.AH7 ����� ������ ���� �� ����� *������ ����>�? ����&���
�� ��� ����� ���������� -*����������&���0 � ������� ���� ������ ����! ���)�2����
� ���)��3����� �� ����� ������ ����)������� �����������! 2������� �� ����� ����
2��������� ��������.A.(

��� �������� .LG<! ��������� �� ��������� �� LD B�! �&&� ����� ����� 6��
������ $�����! �� ����� ����� ��&&���&� :?��>� -����>� ����)���� ��&�����0
�� $�������( �� ���� ����! �� A �������� .LGG ���� ����&����� ���"� ��
�� ���� +��������������� ����� ����� *������(

��� .LGC ��������� �����&��� ,�����#�� � �������! ��������� �� ����� ����B
����>�? �"� &��1 �� ������� � * ��� � 9����2���( �� ��&&�� ����&����� ����1 .<
��� � 2� ��&���� �� ��� &����� �� 2����&&������� � ,�������( ��� .LCD �� ���
��� &��1 8(HGG B� �� 2������ �"� ������������ �� $������ ��������"� ���
6�����! �� ,����! �� ��> +����"��� � �� I������ � ����� � $��� +����
-,�0 �� ��������� �����������(

��� �� �����&��� 2��������� �������� ������� ����� �� ���1 ������ �1 �� 6����
���� $����� ����>�? -6$�0! 2������ ��� .LL. ��� �� ����� �� �����&��� �)��
�������� � �� $������( %� �����! ����������� +���2�X � I������� ��� .LLC! ����
��� ,�������! ����>�! ����&��! $��� ���"�� � *������&! 2� �� ����� �����
������������� � � ��� ������ %�&"� �� ���� &����� �������� � ����� ����� �
 � ���� ����)���� �������� .A8( $�� ���� ���� �� ������ ���� ����� 2������ ����

�)��������� ������ $������� �� ,����( %� �����&���! &�� �� ���)���������� �� ���� ������
�� ��������! ��������1 �� �������� �� ��3���� ���� �� ���������� ��� ���� ����������! ���"������
��� ././ � �� ��&���� ���� 3���� 2� ��������� ����� 6������� �������� ����>�?(

.8/ ��� �� .LGH � � .LCH! �� ����� ���� �� 442������)) ��&&���&�� ��� �� ��� ������ ���� ��
6�����5 �� >������	��� ��� �	��( ��� ���� ��2������ �� �������� � ����&&� ������ �����  ���
��&�� ��"��� ���� �"� �� 2�&� ��� 
	����� +����
 �������� �� ��&&���&��� &�� 9���� ������
 ������� � 9 ��� ������ %�&"� � ������� �� 6�����( ��� .HH(HHH ��"��� ����������� �� 3�����
������ ����� AH(HHH ����� ������� �� 6�����(

.AH��������� �� ����� ��������� ����� ������� 9����� \ +���� �������� ����� 6�(
�"�! ��� .LD/! ��������1 �� ���� �� ����">������ ����>�?! �&&� ����� ����� 6�������
��������(

.A.��� .LG< ��&��� ������ �� ������ ���� ��� ���� � �� ����� 6����������������(

.A8 %� �����! ���&� C(H8L B�! ������� �� ,����&�� �������� ��� ����� O��B��& +���� �
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�������1 ���� �������� �� 2������1 �� ������ � �2������ � ������� �"� ����"�&���
��� �� ��������� ��� ��� 2����� �� .C B� �� ������ ����! ��������� &�����
�������� � ����� �����  � ���� ����� ������� �&������ � 2�������� ����� �������
�������� ��� 6����� � ��� �������� �������� �� 9�����?(

�� ����������� � �� �����  � ���� ��������� ����� ���� ��&���� �������� �
������������ ���� ������ �� ���� ����� ��� �)���������� ����� ���� �� ���������
 ����( �� 6����� � C(GHH B� �"� �������� �� ���� 9�� �� ����� 6�������
:��������� �������� ������ ���������� �� �������� ���)�����1 �������� �� ������
���� ��� $���� �! ��� 3����� ��&����! �� :�����" 6������� ��� ����� ����
����� ���� ���� ��� ������� ����� 6��2����� ����! ��� .LD.! �� ������ ���� ��
��� 2������ �����������������(

� 9 ��� ������ %�&"� �� ���� 2��������� �� ��� �� �������� � ������ &�������
����� �� 
 ���� *! ��� �� ������������� ����� ����� ����� �����������������
�� .H ��&&�� .LC/( %� ������ ����! 2��������� ����� ��� ���������� %������!
��� ����� ������  ��� �� � ��&��� .LC8 ��� �� $����� ����>�? ���( %� �������1
����� $����� � 6������ $����� ������ ���������� ����� �����  � ����! ���������
������ ���� * � ���� 
( $�� �&�� B� �� ��������� ��������� 2� ���� ��������!
���� ��&������! ��� 2����� �� ������� ���&� .C!8 B� �� ���2������1 �� ���� ���
���������.AA(

�� ���� ������� �� ��������� ����� ���� �� ������ ����� �� ���������! ��
&���� �� �������� � ���2��� ��� ����� ��������� ������������� ��� �����������
������ ��� ������ � ����� ������( ,� �� ��� ����� 2���! ��� �� .LAH � �� .LGH! ��
������� ����� ���� 2���������! ������ ������! 2� ���������  ��� ����� �����  ��
 ���� �� ������ 2���������� ��� ������2��� ���&�� � ������ .A<(

��� �� .LGH � �� .LDH! �� ����� �� �� ���� ��������� ���� ����� ���� ������������
�������������! ��� ��� �)��3���� ���� � �)���������� ����� ����� ������ �� �����
����� ��&&���� �����&���! ��� ��� �� ���1 ������� ��������� 2�������( ����
������� �1 ��&���� �� ��� ����� &����� ���������� ���� �)���� ��� �� ���

6��>�����( ����������� �� �����&��� �������� ��� ���� �� AL(<HH B� ���� ���� �����
����� �� ������ � ������� ������ -6������� $����� ��� %����0 � ����� -6������� $�����
9�����"��0 �� "� ������ �� ��� �������1 � �������� ����� ����� -�������2���! ���������!
�����&"����! ����� ������������ ����0(

.AA���"� ��&�� 9���� ����� �� ������ ���� ����� 2������ ��� ������ � ��&��� �����&��� �
44�����)) &�� 9���� ����)������( ���� ����� ��� ��������� ���&������ �1 �&&� ���������1 �����
������� ����� $�����! ����� ����� ��� �����&��� ��� ����( %� 6������ $����� �� ���
�����&��� ���� 9���"��� $����� ��� .LDH � ��� .LLG �� 2��� ��� ����( ��� ./H. �� �����
$����� ��3�����1 �� 9���"��� $����� �! ��������� � ����������� ��� ./.A! �� �1 �������������
���������� ��� .//C(

.A<��� ��&&�� .LAH ���� ������ �� ����� ��� ���� 2��������� ������������ � :��������(
���� ���3�� ���� &�� 9���� ����� �������� .(CHH B� �� 2������! ������� <(L8L ��� .L<G �
.<(<L< ���� ����1 ��� ������( %)���������� ����� ���� ��&&����� �)����� ��� ./.C! ��� <HC(<CH
B�! ��� ������� ���&����������� ��� �� 88C(8HG ��� 8HHL(
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����� ����� ���� 2��������� ��&�� 9���� ����� �� .<(<HH B� ��� .LGH � <L(HHH
��� .LCH(

�� ��&����! ��������� �������"� �� ��3���� ���� �� 2�������� ������ � ��� ���1
����( ��� ��&&�� .LGA! ����)������ �� ����� �����&��� �"� �����&���� :�22���
�� �����?! ���3�� �� ��> J��B 6������ .AG( %� ������ ���� �� ���� ����� �
�)������������ ����� �������1 ������������ �����������5 ��� .LC/ 2����� ����� ��
��� ����� ������������ �! ���&�����������! ���2������ &�� ����������� � � �����
����� �����&��� -+������B! ./L.0.AC(

%� ����� ��� ����� #	�
� �	 #	�
� ��� ����������� �22�����! ��� �� .LC/ � ��
.LLC! �� �&���� �������������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� �����&������ �
3����� �����������( ����� ��&���� ������� 2���� �� ������� ������ �"� ��� ��
,�����#�� � ������� � ���������� ������ �������������� � ���� � �������� ������
����������� � 9! ��� $�������&"! ������� � 6"���&� ������� 2������� ��
������� ���� �������� � ��> J��B � ���� ����� ���������( F� �� �		� ��� ������
�������2��� ��&�� �������"� �� ��� ������� �� ������������ ��� �� ���������
�! &�� �� �� ��������� ���1 �&���� � ���� ������� ����� ������� �����! �� �������
������� ������������ � �������� � �� ��������������.AD(

.AG��� .LC/! �� �������1 � 2�� ����� ���"� �� +����� ���� �! ���� �������� ��3�����
 ����! ��� ./CL �� ��> J��B \ +����� ����! ������� ���� $��! ����1 ��� ���� $��� 6������
�����( ��� ./DC � ��&���� ����� 2������ ��� �� 
��� 2������1 �� 6������ -6����������� ����0
�"�! 2������ ��� .///! �1 ����� ��3������ �� 69@ �������������� � ���2��B 9���"��� ����>�?
-��������� ����� 2������ ������ ��� .//H ��� ���2��B \ *������ � 9���"��� ����>�?0( 9��
��������� ����� ���"�� ����� 
��� ����� ���"� �����B -�������� �������� $�����&�� 6���(0
�"� &������� �������������� �� ���2��� �����&&���(

.AC %� 
��� �������� ������� � C ����� -.(L8/ ��0( ��� �� �����&��� ��� ��> 
�&���� �
��� ���� ��� ��22��� �� ����������� �������� ��&���� -.(<AG ��0! ������ ��� 9�� �����
����� � .(G8< ��( �� A. ��&��� .LG.! ������� � M����� ���������� ���� �������� ��
����������� �� .(CDC ��( %� ����������� ���&� ���� �����  ��� ��� �� .LDH! 3����� ��
��� ��1 �� ���������� ���� �������� ������� �� .(8<H!L ��( ������� �� .LDH ���"� �� 2���
����� ���� ��� �&��� �����&&��� ������� ��������� ���1 ���2���� � �)��������� 2���������
���� �� :�22���! $�������&"! ������ � ����������� �� 6"���&� �� ��� �������� -��� .LG/!
����&� ,������� $������ � ��� ��������� �� ����� ��������� �� �&��� �����0( ���
.LL.! �� AT ��&�� ������������ ������ ��� �� �����&��� 2��������� � ��� �� ������ ���� ��
2������( ��� � &����� �������� �)��������� �� ��������� *������ +( I��������� � K���� 44K�?))
�����(

.AD �� 6����� ��� 2� �� ���� � �� ./ ��������� .LA/ ���� ����&����� �� 2������ ������
,���� ��� �� ������� ������� �� ������� � ��> ����&�> -���� 9�� ��0 �"� �����  �� �
���������� � ����� +��B>���" ��������� ��� ��&�� �����( � %���� K������ � K��3���
,��3����� �� ��� �� ����� ��&���� ���� ����������� �"� ������� �� ������ � �� �������
����� ���� ��� ���� �������� -.CDA�.CD<0! ��&���� ��� .DH. ��� ����������� ������ �� ����
K���� -���"����! I��&����0( ����� ����� ����1 ��� 9��������� �)����� ���� �� ������� ��
��22��� ����)���� ���� ��� $������! �� ������ ��� ,��?���� � *��� I��&����( 6��� ��� �
 ��������! � ����� �������� ����� �&��������� �"� ���&���������� �� ��������� � 3�����
������� � ���� ��� .D<L �� I��&���� 2� ����� ��� ��� � ������� �������1 ���������! ���������
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9� ��22���! �������! ��� ����� �� ����� 2�� ������ ���� �2���������� ���������
�"� ����������� � &��������� �� 2���� � ������� �� ��������� ������ �� �� �)���
3��( ��� 9���� �� ��> J��B � $����?����� �"� ����� �����&&���� �����
������ ���� ����� ����� 2������! ����)������ 3����� ��� @�@ ������ �� �������
�� �� ���� ���&�� � ������ �� ��&���� ���� �������� ��� &��������� �������2���
�������"���� � �� ���� �2����������( �� C ������� .LC/ �� 9���� �� ��> J��B
��� ������  ��� �� ������ ���� �� ��� ����� -���"����� \ 9���� %���0 �"� ��
���"����� ���������� ���� 9 �� ���� ���� ��� ������ ��� �� $����?�����!
��� �� �E1 � ���� 2����� �������� � ����"� &��������� �� ���&�>�?( $�������
��� .LD8 ���� �����  ��� ��� ������ �� �������� ��� 9�������� � 6��������!
��&&����� ����� ����� $�������&"�:���2����:�22��� ���������� ����� ��&����
���������(

��� �� .LL. � �� .LLD! �� ����� 2��������� ��������� ���1 ���� �� ����!
��������� ������������ � ������������ ��� ���� 2���� ���� ����� :�22���!
���"����� \ $�������&" �"� �� ��������1 �� �������� ��� �� � &������ ./A8.AL(
F� 3����� ��� ����� ��&&���� �����&��� �� ��������� ��� ������� ���� � �����
����)
���! ��� ������ ���&"���� -������� . � ������� 80! � 6�����& -��0 �����
������ ��������������( RF�&( .C �( G/DS

%)���������� ������������ ��&�� 9���� ����� ���&���E1 ��� �� ������� ����� ��
��������� ����� ����� ��&��� ����)������� � �� ���&���&��� � ��� &����� �����
�� .A/( ������� ������� 2� ���� ����� ������� ����� ���� 2��������� � ����)���
����� ����� ������ ���� ����� ����������� ���� ����&�� ���� �� �������(

��� ��������� �� ���&���� ���� � �� �����  � ���� ��� &����� �����&������
����������������� 2����� ���������� ����� �������� ����)��� ����� 6���2����� ���
.L<L! ����� ��������� 6	 � ��
�
 � ����� ����� ���� ������� �� ����� ��������
�������� ����� ����� �������� � ����� �	����
( ������� �� 2�������� ���� �����
����� ��� �������� �������1 2� �� 2������� ����� ��22��� ������ �� ����������
������������! ��� ��� .L/H �� �������� .(DGH �����&��� 2���������! ������
����� 3���� ������������ �� CCT ����� ���� �� ������(

����)��������� �������( ���� ��� ��� ������ ����� ����� �� ������� �� 6��� +��� -�&&� ,����
*��"��&���! $�������&"0 ����� 3���� �� ������� ��� ����������� ��� ,����&�"��� ��� ��  �
�� ����� ��� � F��� $���( ����)��������� �������� �� ��������1 �)�����&� � �)����� ���� ��
3����� ������� �����( %� ��������� � ��&�� 2����� ���������� �� 3����� � ������� -�����
��� �"��� ���������� ��� .LAH0 � ��� .LDG �� ��B� �������E1 �� ������� �� ��&�� ��&��
�������� �������&���(

.ALM����� ����1 ��3������� ����� :�������� \ �"�� ��������(

.A/M����� &�������� ����� �� �������! ���������� ��� �)���������� -.L./�.L<L0 ���
��������� �����! �� ����� ���&���� -��X��0 � ����� -��3����� ����)����B� ��� .LCD0! � �����
����� �� �������� �� ����� ������&��� ��� $������ -.L/L�./.G0 � ����� �������! ���� �� ���
���������� ��� ��������� ��� ���������� �� $����� �������� ��� ./HA -���������� �����
6�������0 � ����)�������� ��� ������ ������ ��� ����� ����� �(9( ���? 6���� �2 
�&������
-./H<�./.<0 ���� �&���� ����� ����� ��������(
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%� ������� �� �������� �������1 �������� ����������� ��� �������� ������
�� �� ����� ���� ����������� ���������  ��� �� ������� �"� �� ��������� ��
��������� 44� ���� ��&&��))! ����� ����� ���� ������"� � 3����� ��� ��� �����5
����"��� ��� ������! ����������! ����������! ���������! �&��� � ������(

%� ���� �������1 2���������! ������� ��������� � �� &����� ����������!
��������������� 3����� ��� � ������ ���&"� �� ������������� �� ��������1 ����
������ � ��&���  ����7 2����� ����1 ��� � ������� 44������ �)���������))! 2�����
������� ��� �� ��������� ������� ����� ��������� ����� ��&���� ��� ������
%�&"�(

����� ���� ����� ���� ��������� �� �������1 2��������� ������������� ����
��22������ �� ���� ������� ��&���  ����! �� &����� �������� � ��� �������
����� ������� �������( �� 3����� 2��� �� �����  �1 �� �����&&�� ����� ����� ������
� ����� �������� ���� ���1 ������� 2���� ��������������! ���������������� �
�������������� �������������� ��� �� &������� �� ������� �� ���������� �����
�����������.<H(

,����� ����� ����� ����1 ��� @�@ ������ �� ������� ��� ��������� ���������
���� ������ ���� ����� 2������ ���� ������2���� �� &��� ����� ��������� ������
�� ���� ��� ��&�� �����! �� ��&���� �)��������� �������&��� ������ ������ �����
��2������� � �������� ������� ���������� ��� �����&����� ������� ����)���
���� ���� � ��� �������� �������� �! ��� �� .LCD � �� .L/.! �� GHT ����)�������
�������� ��&�� 9���� ����� 2� �����&��� ��� ��������� ������(

6����������������� ���"� �)��������� ��������� ��� ������� ������ ��� �
��������� �� 8HT ����� ����� ���� �� ������ ���� ��� ���� 2���������! ������ ��
�������� � �� ��������� ����� ���������� � ��&��(

%� 2������! ��������� � ����� �� ��������� �! ���� ��������� �)�����������
��� ������� ������ ����)�������� �� ������ � ��������E1 �� ���� ��&�������� ��
�����&&�� ����� ��&���� ������������������ ����� ����� ���� ��� �)������2������
 �! ���� ����� ���� ��� �� �������(

��� �� ���� 2������ �� ����������� ;���� ����������� �� �������� �������
2�� ���� �� 
��! ��� �����&����� ������� ������� ����� �������� ��� �������
�&������(

�������� 2����� ���"� &�� �22���� ����� ���� �� �� �������� ���� ���
�������� �� �������� ���� ����� ������� �������5 �)��� ��� ����� ���� 2���������

.<H %� &������� ����)������� �1 �2����� � ��)���������� &�����"�� ��������������� �������
��  ��� ��� 2�� ���� � ����� ������������! ��� �� ����� ����! �� ������ ���� ��� ��������� �
���������1( %� ������� � �� ��22������ ����� 2������ ����������� ��� ����� �� ����2���� ����
��������� � ������ ������������ �� ��������� ��������� ����)������ �����������! &�� �� ����
����������� � ����� � � ���� -�������� � �	�����  ������
0 ��� ����� ����� ��� �������
���������( $�� 3����� ��&����� �� ����������� ���)���&���! �� 2����������� �������� �
���� &�� ������� �"� �)��������� �������&��� � ��������� ���������� ����� ������ ���� �����
2������! ������ ��� �����
�� ��&�� 9���� �����! ��� ��� &��1 �������� ��)��������� �� ����! �
3����� ��� ,��>���! ��� �� ������ ���������� ���� ������������ �����������(
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����1 �� ���� ����� ��� �)���������� ��� ;���� ��&������! �������� �� �����������1
�������� �22���� ����� ������ ���� 2���������! ����)�&��������� � �� ��&���� �����
��������� ����� ����� ���� ��&&����� ����� ������ 2������! � 3����� &����&���� ��
�������� ����������� � �� ������� �� ������ ��� �����(
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%� 2������ �� ������������ �� ������ �22��� ��� &�� ���������� ������ ��
3���� &��������� ���� ����������! ��������� �� ���� ���� ���� ������� ����� ���� �
���� ��� ��������1 �� ��&���� � ��������� �� ������� ��������� ����������(

$���� ��� .LCH ������ ��������� �������! ������ ��������! ������ ��������� ��
�����  � ���� �� ���� 2��������� ��� ���� ��&�� 9���� �����! �� �� ���������� ���1
���������� �� ����� ��� &����� 2������� �������� ��� �� ��� ����� &����� �����!
�� ����� ����� 2���� �� ���� ������� �������! �� ����� ��������� �� ����������� ��
.AH ������� �� ���� �� ����� ��������� ���� �����&��� 2���������( :���� �����
����� ������� ��� �� ������ ���� ����� 2������ ������������ ���� �� ������ ��� �
3���� �&������ �������� ���������� ���������( F�� �� .LCG � �� .L/A �� ����1 ���
������ �����&� ������� ����� �����&��� 2��������� � �� 3����� ��� ���� ��������
� ������� ��� ��������� ���)������( �� 2���� �� �������1 2��������� ������������
������������� �� ����� 2���� �� &����� ������� ��������� � ������� �� ������
&������ ����� ������� ����� ���� �����������(

�� ������� ������������� �1 �22���� ����� ����� 2������ ��� *��������( ���
.L<D! :?��� O������� ������� �� ������� ��� �� ,��>��B�� \ *��B��"� �����
���� �! ��� �� �������� �� .HH(HHH �������! ����� �� �� ���� ������ ���� �� ���
������ �"� �����&���� ,��>��B�� � ,������( �� ����������� ��� ������� ��� ��1
����)������� .L</ � �� � 2������� ����)���� ��&�����! ��� � ��� ������ ������ ��
����� ��&�����! $������ �� 6"���! ����� ������ �������� ��� ,����������! ������
�� ��������� ����������� ����� 2������ �"� ������� �� �������� ���� �� ,��>���
B�� \ ,����������( %� �����! �������� ��� .LGC! �� �������� ��� .LG/ ��� ALA B�
�� ������ ���&��� � ��� <G B� ����� .<.(

�� ��&���� � ��2������1 ��������� ��� ��� 2��������! ��� &������ .LC. �� ���
�����1 ������1 �� ������� ��&���� ������� �� ,��>��B�� \ $������ �� 6"��� �����
>�? 6�( �! ��� .LCD! ���� ��3������� ����� ,��>��B�� \ 9� $���! ���������1 ��
���X����� ,���"���! &��1 ���������� ����� ,��>��B�� \ $������ �� 6"��� � ���
������� ����� ,��>��B�� \ ,����������(

,���"��� ���� ����)���������� �� 2����� ����� 2������ � ��� ������ ��3�����1
�� ,� ���&�� *������! 2������ ����� ,��>��B�� \ 9� $��� �� ���1 ������ ���

.<.��� .LG/ �� &����&�� 2� �� L!. ������� �� ������� � �� ������ �� ��������� �� ���� �� ��
���&"��������� ��� �� ��� %��? F���B���! �� ��3�� �� ������ � �� &"������ �� ������(
���)����� �� �����&��� ��� <A ��������� �� &��� ����� ���������� � ��&��! <C �����  �
�����&&���! GLA �&��� ����� �� ��� <.. �"����! � AD �������� � ������ � ����(
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,��>���! ��� .(A8H B� �� ����� � �� &����&�� ����� �� ����� 8 ������� �� �������
��� .LCD(

%� ��3���� ���� ������������ ���"� ��&�� ���� ��&�����5 ��� .LD8 �� ������
&��� ��&&����� 6"���&� � ���� ��� ��� .LD< ����� �� ���� �� 6"���&�! ,��>��B��
\ 9� $��� -6,\9�$0( ���)����� �� ����� �� �������� ��� 8(8GA B� � ����&���
�� ���� ���� �� �&��� ����� ��������� ��� �� ��������� �� ����� � ��� ����
����� ����� ��&���� .<8( ������� 9>�2�! ���������� ����� ������ �����&���! �����
&��1 � �����  �1 �� ����� �&��� 2��&���2���(

����� ������ ����! �� ����������� ����� ������� ,��"��� 9������ ���&����1 ��
����� ����� �� ����"� �"� ���� �����  ��� ��� ,����������! ����� ���� 6,\9�$
������� ����&&� ����� ��������� �( ���� ��� ��� .LDC �������� �� ������
�������� ��� � �������! ��� ��� ����� ������ �! ���� �� ���� ������! ���
���������� �� ������� ������ �� ���� ���� ���� ��������� .<A(

%)���������� �����&�E1 ��� �)��3����� �� ����� ������ � ��� �� ������ ���� ��
����������! ����� �"� ���� ��� ��&�� ���� 9������� �������� C(HDG B� �� 2������!
� �� �������1 ���� ��� .LLD 3�����! ����� ,���"���! ������ ���������� ���>���
,�����(

%� 9������� ���! �"� ��� ������� ����� �������1 �&�� ��� � ��&�� ���� �������!
2��� ������� �� ��� ��;��� � � ������� ����� ����� ���� ����� ��� .L/A 3�����
*������ ���B�2����� �� +���? F��&��� ��������� �� ��������� ����� 2������ .<<(

�������� �� G 9����! ������������ ��� �)����� �� D ����� ��� ,�����������,���
�����! �� 6,\9�$ ������1 �� ��� 3�������� &������� �� ,��>��B�� � 6"���&�!
3����� ��� &��1 ��3������� � ��������� �� ������� ������� �� ������� �� ��>� �
�������� � �������� �� .(<.H �������� ��� ������� � ������� ��������( ���� ��� ���
@�@ ������ �� �����&��� ��� �� ��������� � ��� �� ����� &����� ����� ��� �����
��� �� ��������� �����( K($( ,��&�� � K���� K( +��� �� �22������ �� ��3������� ��
3���� �� ���B�2����� � F��&��! �� 3����� ���������� �� ������(

�&�� ��� � ��� @@ ������ �� �������1 ��������1 �� ���������� ���� * � ������
����� ��������� ����� ���� -$�����! .//L0(

$�� �����&��� �� ����� ������������ � �������� ������ �����  ��� ����� 2�����
���� ��� 9�� %���� � � ������ ���&��� F���� ��� �� ./ ��� � .LGG! �� �����

.<8��� .LD8! �� �������1 ��� .8G ����������! .88 �����  � �����&&���! ADL �&��� �����
������ � .(LGH �"����! � GA �������� � ����(

.<A 9������ ��� ���������� �� �� �������� ����� �� ��� ������������ -K�"� %�>���0 �������
� ������� �� ������� �).. �&���� .LD<( ���� ��� ��&�� ���� 9������� �� ��������� �������
<8G! ����� AHH �� �����  � �����&&���! .A(A.G � �&��� ����� � �� &����&�� ����� �� G!A
������� �� �������(

.<<����� ����� ��������� ����� 9������� ��� ���������� �� 3���� �� ��&&����� � �����
6,\9�$( %� ����� ���������! ��� �&����� ��� �����������! �"� ����E1 �� �������� ������� ���
�� .LDA � �� .L/G N ����� ������ ����������� ��� ������&����� �� 3����� ��������� �� ������ ��
*��� 9����� N ���� ����� � ��;���� ���"� ����)�������� ������������(
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��������� ��������� ��� .L<L ���� ���2�� ��� ��� ���������� �� �����&&�� ���
�����! � ��� .LLH �� ���&����� ���� �� ��&�� ������ ���������� �� 3����� ��
������� .<G( 9�� 9�� %���� � 2����� ��������� �� I������� :���&� -.LG/0 � ��
9�����%������ ����>�? :���&� -.LLC0 �"� �� ,�����#�� ��&&���&��� %��&����
� O�"��>�B� ����� ������ ������ .<C7 � M��#���! ��� �� ��� ��1 � ���&������ ��
����� � ������� ��� .LG<! ����&����1 ��������� �� ./.D ��� ����� ����&����� ��
M��#��� :���&�7 �� �������� �! ���� �� ����� �����! ��� &�������� ��������� ��
���� �� �� ���&"���������(

�� 9����� � ����� ����� ����� *������ ����>�? � ����� ����� ����B �����
>�?! 3�� &����� ��� �� ����� ���� ��� .LGL � ��� .LG/! �������� ����� ��������
����� $��� +���� � &�� 9���� ����� ��� .L/.! 3����� ���� ���������� �� ������
2��������� ����� �� ���� 9� 6���� .<D( �� ���2��� �� &���� ����1 ��������� ��
������ ���� ��� :���>���� :���&�! ����&����� ��� ./AL(

$��1 � ����! ��� ./.H �� ����� 2��������� �� *������ � ������� �������
�����&��� ��� ,��"�&�� 6������ ����>�? ������! ���&� 8(GCH ����� � �������
�����  ��� ����� 6������� $����� ����>�?( ��� ./AH 2� �� ���� ��� ��� � ������
������� ������ �� 3����� &����� � ����� ��� 3����� ��������! �� ��������*������
������ ���&� .(GDA �(

��� ��������� � �����&������ 2�������� � �������� �� �����&���� �� �����
���&��������� ��� ��� ���� ��������5 M������,����������������9�����?�
�"����� :�? � � ��� ������ %�&"�! � $�������&"��������6"���&��9� $��� � 9!
��� ����� ������ ����( :������1 ��������� �"� 6"���&�! ����� ������ �"� ���
������� � &����� ������ �����������! 2� ����������� ��� ��� ��&&���� ���� 2�����
���� ��� ����� ��� A8 ����� �"� �� ��������� ����� �����1 .<L(

$�� 3����� ��&����� �)���� ���� ����� �� �� �������� ����! �)��������
�"��� ��� ����� ������� ��� @@ ������ 2� �� ������ � ������� ���������� �
��� ��� -�������� ��� .LGA � ������ �� 2�� ���� ��� .L//0 �"� 2�������1 �)������
����� ��� ������� ������ � ��&������! ���&���������� ���)���������� ����� ����

.<G %)����� �����  ��� �� +���� *���" ��� .L<L ��� ���������� �� ����� �� 3������
��������� �� ��� �� 2���� �"� �� ������� ������� ����� *"������� ������( %� ���������
������� �� 2���� ������� ��� .L/D( ����� ������� "�	�����! ���� �������� ��� :�22���! F���

���! ���&��� F���� � %�>������M��������! 2����� �����  ��� ���"� �� F���� I��> 9������
���� :���&� -.LCD�.LL/0 � �� %�>����� 9��������� :���&� -.LGH�.LG<0 �������������� � 9 �
� � ��� ���&��� F���� 9��������� :���&�(

.<C �� K������ :���&�! ��� I������� :���&�! ���� ��������� ����� ����� ����B ����>�?7 ��
9�����%������ ����>�? :���&� ����� 6������� $����� ����>�?(

.<D %� ������ � ��� � ��� ��&����� ��� 9� 6���� ������ ��� �� .(LAC �! �� ��� C/L ������
��������� ���� ���&"�  � ��� ���� �� 3��� �����( 9� ������� ��� ����� ������ 2���������
������� ������ ��������� ����� �� ����� �)��3��(

.<L��� .L/8 � 6"���&� ���� ������� �����  ��� �� ����� 2������ ����������� ��&�� 9����
�����! �)������� �		$ �"� �������� �� 3�������� ��&�� �22���(
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���� ���� ������ �� ���������� � ���������! ��� ��&�� ����� ��� ������� �����
&����� .</(

��� � ��� �.�'/�� � "� "��� �������#���� �.��� ���� "� ���"2�3 (��( � %� ����
�� ��&"� � ���� �����  ��� ��� ����� ����������� � ���������� �� �������� �1 �����
��������� ��������������� ��� � ���� ��� ���)�2������� 9� %�>����� 9��>�?(
������ ��� ���� "���� ��������� ��� 2�� ���� ����������� ����� ���� �����
�������� ������������� � �����  ��� ��� ����� ���(

����� ����� ����� ��� @�@ ������ 2� ������ ��� ����� �� ������ ������ �
�����&��� ����� �� �)��3�� ������� �� ������ %�&"�( $����� �� ��&� 
���! ������
��� .L8G! �� ������� �)�������� ��� ������ �"���
���! ��� 6������� � �B���! �
���� 9����� � �"��( ��� .L<G �� ������ ,�����
��� ���� �� �������� ������ ���
�)����� ����� ;����� �� 6��������� ����)�"��( %)�������� ��� ,��"�&�� 6����!
���������� ��� .L<L ���� �� ����� �������� ����� ������� ����� 9���� ����)���
������ �������� �� �������� ���� �)����&���� ����� �� 6"���&� �� ���� ,���
��������(

F��������! ��� .L8/! ��� �������1 �������� ��� ������ �� *������ 9"�� 6����
�"� �����&���� � ��&"� 
��� � ������� �������� ������������� �� ���2��� ����
�������� ��� ������ %�&"�( 6��������� 3����� ������! �� ��&� 9�������� �����
��� �)����� ������ ������� ����� ���� ��������� �� ��� �� ������� �� ����� ���
9���� ,��?�! ���������  ��� �� ������ � �� ��� ������� �� G!L �����( M��! ���
.L./! �� ����" *��� 6�( ������E1 ��� ����� ����� �"���� ��������! ��)������� ��
���� ���� ��� ����� 3����� ������ � �������� �� ������ 9�����&�� ��� 9�� %��
��� � � �����  ��� ��� ��?�� 
�&������ ��� .DD/ ��� ����� ��� &���������
+��������( $��2���� ���� �� ��  � �����! 3����� �������� ������  � ����
����&������� ������� ��)����� �� &����� �����! ������ ������ �����  ��� �����
���� 2���� ���&������! ����� �����&��� � ��&�������(

%)�������� � ����������� ��� ��&� 9��������! ��� �� ���2��� �� �������� �
����������� ��� �������� 2������! ������1 �� ������ ���� �� ��������� � ��������

.</6�� �)��������� ��� ������� ��&�� ������ � ��&�� ����������� ����������1 � ������
������� �)���� ����)�������� � �� ���������� �� ������� �� ������������� ����� ������ ���
������( �&�� 6����&��� 2��������� ��� �� ��� ������ � ����� &����� ��� ���� �� �������
���� ������������������ ��� � C ����� -$�������&"0! ����� ���3����� ����)������ �����
������� -6�����! 8H.H! �( A.0( ��� � ���� 2� 9���2��� F�����&! ��&�&���� ���� �����
2������ ��������! � ���������� ��)���� &��1 �������� �� :��W���� F���B��� � M������ F��
������� ��� ���������� ���� ���������1 ����� �����&��� 2��������� �� ���� �� ������ ������
�������� ��� �� ���� ��� ����( �� .L ������� .LLA �� 2������ ������������ � ��������
�������� �� ����� � ��������� � 2��� �����! ��������� 3������ ��� �� ����������� ���������
����( �� ������� ��� 2��� ����� 2� �������� ��� ����� ����� 6��2���� � ������� ������ ���
,�������� �������� � *��"��&��� �(6( ����)������� .LL< ��� ������������� 8G $���� � ���
3����� �)������( �� 3����)��������� 2����� ��������� �� ��&��� ��� ������� �"� ���� �2������
����� ������� ���� �������� ������� ������ � ������� ��� ����� ������� .LL<(
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����� � 2���E1 �� ������ ���� �� �� ������ ������������ -9���� ,��?�) F���� 9"��
6����0 ��� �� .LGA � �� .LGG( %� ��������� ���� �� ����� �"��� ��� ���������� ��
��������� �� ������� �� ���� ���� �� ��������� ��� %�>�� %�B��! �"� &����������
�� ��2��������� �� ���� � ���� ���� ��� �� ������ �������� ������ �� &����� �����
-.LC.�.LCG0(

�� ������ ������������ ���� �������� � �����  ��� ��� ���� �"���� �! ���
.L/G! �2������� �� 3����� �������� �"� ������������ �� ���������� ��������
��� �� �������� ���� �������! ��� ��������1 ��� �� 6����� ����� ��� .LCD ��� ��
:�����" ����" ������� ���( ����� ������� ���� ��� 44�����&&��)) -����! 9����
� ,�����"�� %��B�0 ������������� �� ���������� � ���2��� ����� ����� ����1 ���
�������� � ������������ �� ������������� �����������  � ���� ����� ��&����
���������(

��� .L/G ���� 2������ �� ����� �(9(�6������� ���� *����>�?� 6���
������� ��� �)������� �� �������� �� 2����������1 �� ��� 9��>�?! ��� 2��� ��&����
��� ������������� K���� 6��������� ��� ./H/( %� ��� ����������� ��� ������
���� ��������� ��������! �� ��&������ �)��� �� ����� ������� ���� ��� ��� 9���� ��
����� ������ �� ������ �� ������ ��������� ��� �� �� �)��3�� �"� �������������
�� �������� �� ��� �������"� -:��B��! 8HHG! ��( L�/0(

��� � ������ �"� ������� ������ ��� �� ��22������ ����� 2������ �� ��������� ��
������! &�� ����>� 6����� � �� %��"��� � � ��� ������ %�&"�7 �� �������! ��
9������9�����B? � �� ,�����
��� � 9( ������ ��� ������ ������ �� ������ ����
����� �����  ��� ��� �� ���&� ���� �� �������! ����� "���� ����� �������������
�� 2�� ���� �� �� �� �������� ���� � ���������! ������� ���������� �� �������
�������� �"� �� "���� 2���� ������� �� ���������( ���"� �� ������ ��� ������
%�&"� ���� ����� �����  ��� ��� 2������� �� 2��� ���� �����������������! �� ����
�������� �� 9��������! �)+���� � �� ,��"�&�� ���! ��� ����� ��&�� ���� ������!
�� 9���� ��� ,��"�&��! ������� ���� ���������� ���� ������! "� ��������� ��� �����
�� ������� ��� ������� ���� �� ������� ����������! ��������� � ��� ������ �
����� �� A8 B�! ������ ����� ����� ��� ��&� 9�������� ��� �� ������ ������
����� �&�� C< B�(

�* �� ,�������! �� ����� ����� �� ������  � ���� ���� � �������� �� ������
�� %��"��� ��� ����� ���������� ��� .L8G.GH( �� ������ ��������� �� �����&&�� ��
������� ������� ���� � 2���� ������ �! &�������� �����&���� ��� ���������� K�"�
:?! ��� �)���������� ��� ���2��� ������ ������ �����&��� ��� ����5 ��� �� .L<A �
�� .L<L! � ��� �� .LDA � �� .LL<(

�� �&�� ���� ����� ����1 ��� @�@ ������! � ��� ���� ������� &�����
��������! 3����� ��������� 2� ��� ����� ���� �������� �� ������� ����������

.GH F����P��� ������� �� 6����� ��� ��������� � 9���&��� F�#����� 3���� $���� ���������
��� ��������� ���������� �� ,�����#�� �! ��������� �)���� -.CD/�.CLH0! ����� ��� �� �� �����
��� .CL/! ��� 442������ 2�� � ��������� �� ������ � ���� ��&"���� � 2��������� �� ����� ���� ����
�� ��&���� �������))(
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 ���� ����)�������1 ����2���������( ��2����! ������������������ ������ ����
�� �� ����� ������� ���&� �� ������ ��� ������5 ��� �� .L<D � �� ./<G �)����
�������������� �� ,�����#�� ���� �� ���1 ����������� ��������� ���� �� �����
����� ����)������ 6����� �! ��&�� ���� �"� ������������ �� &����� ����� ���
./8/! ����� .G(HHH ������� ���� ����������� ����������� ���&� �� ������
%��"���(

������ �� ��&����� �� ������� ���� ���������� 3����� �� ����� ��� �������
������� ����� 9��>�? -./G/0 � ����� ��� �"������ ��� ������� ./DH( �� ������!
�"� �� �����&� ��� .<!G B� ��� �� ���"�� ����� �� ,�����#�� � �� ��&� 9� %����!
�����������1 �� ����� �)������� ��� �� ���� ��������� �"� �����&�� �)��������� ���
�� ����� ��� ���������� �������������( ���� ���� 2� ����������! ������� ���)
���
6����! ����� ����� ���� ��� ������� ��� ��������� �"� ���������1 �� ��&���� ���
������ %�&"� ����� ����� ����� ��� @�@ ������(

��&�� ������ <H ����! ������� �� �������� �� ������������� "���� �������� ��
����"��� ��� ������ �! ��� .//D! �� ��������� �1 ����� �&&���� �� �� ���&���� ��
�������  � ���� �"� "� ��������! ��� 8HH8! ���� ��� ���������� ��� �� ���&� ����
�� �������.G.(

� � �� ,�������! �� �����  � ���� ��� ������ ������ 2� ������������� ���
�		� ����� ������ ���� 2��������� � �� ��� ����� 2��� �� �� �)��3�� 2� ����&����
��� �� ������� ����� 2��������� ��� �� ��������� �����! �� &��1 ��� .LDG &��� �����
��� ���2��� ����������� ��&&��� �� ������( ����� ������ ������� �� 6�������
$����� ����>�? ������ �� 2��� �� 9���"� F���� �� ���� ���������� ����� ��� �����
����)������� ��������� �! ��� ��2������ �� ������� ������������ �� ���������!
������ �� �����  ��� �� ������ �������� �� O��&����( M����� ���2��� �������1
�������� ��� �&�� ��� � ��� �������� 3����� �� ��������� 2��������� ������1
���1 ����������(

��� ����� ��� @@ ������ �� ������ ������ "� ������� �)������� 2�� ����
���������( F����� ���������  	���
! ����� �������1 ����������� ��� �� ������
� �)�2���� ����)�����  ����� �� �����! ������ ��� ��&"� 9���! ��������! ������!
6���� � ��>����.G8(

.G.6����� �� ������! ��� ����� ���� 9������� �� ������ %��"��� ��� ����� ��� ��������
���"����( ��� ./DL �� &������� ����� ��������� 2� ���������� � $��B� 6����� �"� �� "�
��2�� ������  ��� � �������� �� �"��� ��������������� �! �� ��&����! "� ����� �� ��������
�� �������� ��� ��������� � �����  ���� ���� ����������� � ������� ��� ��������� ��������
��! ����� ������  � ���� � ����)�����������  � ���� ����� ������� �� ������ ��������( %�
���������� ���� �������"� � � ������ "���� &��1 �������� ������ �� ������� �� ������� ���
�������� ��� ������(

.G8 %)����&������ �� ���� ���� ��� ���������� �� ���&� ���� ����1 ! ��� ����� ��� ���&���!
�� "������ ������ ��� �� ����� ������� -��

0! 2�������� &��1 ���� ��� ����)��������� ��)����
���� �� ����� �� ����������� ��� �� �����(
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F����5 )	����1� +��� .LLH�./GG7 ��$	�� �	� AGJF! ,�����#�� :���� �2 �����(

��� �������� �)�������1 2���E1 �� ������� �� �������� ��� �� ������ ���� ��
�������� ����� � ������ � $���������&" � �� ������ � �����  ��� ���������
�������� ��� � ������� .GA( ��&�� ���� 6��3����� �� ������ ������ ��� ����� ���

.GA ��� �� ��������� ���1 ���������� �� ������� �� 6"��� 6��2�! 2������ �� ��&���� ��
,��"�&�� �� 6"������"�� 6������� 9���" �"� ������E1 �� ��� ����� �����! ����&���� ���
�� ������ ���� ������! ���)���1 �� .A ���� ��� .LD<( 6"������"�� � �� 2������� +���? ��������
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������ ��� �� �)��3�� ��� �� ������� �� ������� � ��� ������� ���� ���������
���� �� ���������� �&&�! ��� �	����� ����������� ���&� �� ������! ������� ���
������! ����� � ����"� � ��� �"� �� ����������� �� ��3��! �������� ���"� ��
�������� .G<(

9���� �� �)��3�� ����)����>� ������ ������������� �� ���2��� ��� ��&���� �!
��� .LCD! � ������������ ������ �"������ �� ������ �� ���&���� ��&������ ��
������� ������� ��������( ��� .LDH �� 6���������� 6����� ����������1 �)���
����� ����� ���2������1 ��� %��"��� � ����>� � ��� �� .LDA � �� .LL8 �� ������
���� ������ ���� �� �� ������� ������� �������� �� ��� ���� �� ���� -��������
� 6�������0( I���� 3����� ������ ��� ��&� � ����� �� 6������� �� 3���� 2���E1
�)����� ������ ��� ������ ��� ���� ����>�! ����� �� ������� �����;�� ��
�"���� �� 6"��� �1 :�������(

6�� �� ������� ��� ��������� ��� ��&���� �� ������ ����! �� ���� ����>�
���� �����3�� �����! ����)������ 3����� ��� @�@ ������! ��� �� ��������� �����
����� �� ��&�� � ����� ��&�� �� ������( 6"����� �����"� �� 3����� �������� ���
��������� �� ����� �)��3�� ���� � ������� ������������! ��������� �� ������
6"����?! 3����� ���&� �� 6"��������+�����( %��&� /C B� � ������ �� ..
�"���� �� ������ 6"������� ���� ��������� ������� ���)
���! ��� �� .L.L � �� .L8A(
RF�&( .D �( G/DS

6��� �� ������! ���"� &�� ����>� 6����� �������� �� ��������� � �����
2������7 ����� �� 2�� ���� ����������� 2����� ��������� ���� ������� �� �������(
��� �� ./G/ � �� ./CA! +?��� M����� ������E1 ��� &����� ��&� ��� �� ����� ����
�� ����&�� ������������� � 6������� �! �� 3����)���������! ����� ��� ������� ������
6������� ���� ��������� ��� 2��� ��� �� ���� �"���� �������! �� ����� ����� ..
����������! �"� �������� �� �������� �� ��������� �� 8H �����( �&�� ���� ��� ��
8HHD � �� 8H.H 3����� ������ �1 ����� �������� �� <(LG< ������� ��� .A(L.G
�����&&��� � ����� � ������� �� ����� .G(G8L �������.GG(

���� ��� ��� � ������� ��������� �"� ���� &����� � ������ ��������( �&&� �� 6"����6��2� �1
��� ����� ��������� ���1 ���� �� ����� � ������ �� ������ �� �������� ����������� ����
�������� �� ������� ���� �� �������(

.G<��� ./8C! �� ��������� ��� ��� ����������! �� ������ ���� �������� ��� � ��������
+������� 9���� � ��� 8HHH �� �� �)��3��! ��� �� ��� ������������� ����� ������� � ���������! �1
����� ������������ ���� 6������� +�����&� ����( ������� &��1 ��� ./A8! 2����� ����������
����� �������&� ���� ������������ ���������� �� �"������ ��� ������ ��� ������� �� �����7
���)����� 2� �� ��������1 ��� ������ �� �������� ������� ��������� ���� ��� 2�� ���� �� ���������
����� ��3�� � �������( ��� 8HHD �� ������! &������ �� $��B� 6�����! �1 �������� ����)��
�
96� ��� ���������� �������� � ������������ ��� ����� 8< ������� �� ������� �� $�% �����
��&����! ����� ����� � ����� CHH �������! � 2����� �� .H ������� ����� ����� ��� �� ���
����� ����(

.GG � ������ ��� ���� ����>� �������� �� 2�� ���� ��� �� ./C.! 3����� �� ��&� ��
6�������� ��������� �� +?����M��#��� ��� �������� ����&�� ������������� �� ������1 ��
����������� 2������� �� ������ ����������( %� ���&� ���� �1 �&&� ��������� &�� �� �
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$��1 � *! ��� ������� �� �)��3�� �"� ����� �� ��� 2�� ���� ����������� 2�
�� ������9���� �"� ��&��� �����"� ����� ������� ���&� � ��&"� O�>���"� ��� ��
��&� ������� -�������0 � �� ����&��� :�? -$��� 9����0.GC( � �����! ��� ���� ���
.LAA ��� �� ������ ���� ����� �"���� �� :����?&��� ������ � O�>���"� %�B��!
���"������ 3���� /H ���� ��� ������ ���������� � ����� ���&��� ��������� � ALC
B� ��� ��� ���������( 
���� �������� �� �����  � �� 3����� �����  � ���� ���
������ ����� ���������1 �� A8 B� �� ������ ����������! 3����� ��� ��������� ������
���� ����� 2������ ��� ����������� �� �����&���� ����� ��&���� � ����)�������� �
��&&���� �����������( �� �&&����� ������ ��� ���� �� ��2������1 �� �������� ��
��������� �� �������� �� ��� ��� ���  � ������ ���1 &����� � ����������� �� ����
���������� ��� ������ *������ ��� .LA8(

$���� ��� ./8H! ���� �� ��� ���� ��������! �� ������9���� >����>�? ����
�����3�� ��� ����� �������� � ��� �� ��������� ��� ��&����! �� �� �������1
��� ������ ���"� 3���� ���������� ��������� ��� � ���������� �"� ������� ���E1
����������� �� �	����� �	���& ����)������� ����������� �����&&���� �� ������� �
����� � ��������� ��������( ������� �� $��B� 6����� � ������ ���� ���&� ���� ��
��&&�� � �������! �)������ ������ �� << �"���� ��� ��� � ����������  ���  	��
 ��

��� �"���� ��������� ���� �������� �� 6�������( �� ����������1 ����)������ ������ 6�������
���� ����� ��������� � ����� ����� �"���� �( .! ��������� ��� �� .LAH � �� .LAA! �� ����� ����
��� ������������� � ����)��������! �� ����"��� ��� ������� ������! ������ �� ������"� ��
6������� ���� ����� �����  ��� ���� ,���� ��&������ ��&������( �� ������ ������ -8H8 B�0
"� ������ �������� ��������� �� 2���� ��� ���� �� �1 �����  ��� ��&��������� ��� ����������
��� O��&���� -��&� �������0 � ����>� -��� ���� �������0( ���� ���������� ����� ��
�)��3�� ,�����#���O��&����! �� ������ ������ ���� ������ �� </ �"���� -��� ������� � <C0
��� �������� �� ������ ��� ���� ������ � 6�����3�� � �� ��������� �� LA ����� ��� �� ����
����>� � �� 44��������3��)) �� ��>����! �� ��� ��������� �� GH � ��� �� ��&� �������(
��� ./8C �� ������ ������ �1 ����� �������� ����� ����� ��� �������� +������� 9����! ��� 8HHH ���
6������� +�����&� ����� 9?����! ��� 8HHD ��� � *���� +�����&� 9���� ����� �� ���� �����(

.GC�� 9 ���� � �� �� �)��3�� ��������� � ���� ����� � ��������! � ��&"� O�>���"�!
9����� � 6���"��"��&! 3����� �� ���� 9����( %� �� �)��3�� ������9���� �����&� �����
��� -��� ��&� �������0 � $��� 9���� -����� ����&��� :�?! ��&� +����0! ��� �� ��������� ��
ALC B� �"� �2����� �� ���� ����� ��� �� ��&� ����! 3����� �� ���� ��������! � ��&"�
O�>���"�! � ������ ���������� ��� � ��&"� 9����� � 6���"��"��&! ��� �� ���� 9���� ����
��� ���� ����&��� :�?( ������ �� << �"���� � DG ��&"� �� ���������! .G ����� ������ � 8
442������ ������)) � :�& 6"���! �� �� �)��3�� ���� �� .L8 ����� ��� �� ��&� ������� � :�����
%�B� -�� ����� ���1 ������0 ��� �������� �� LH ��� �� ��&� +����( %� �������1 ���������
-����� ����! ����� ���� � ��������� ��� ��&����! �������� ���� ��� �������! ���������
� �����0 � ��������� "���� ��&��� �� ���� ������� � 3����� ����� �� �)��3��! �����  ��� �
������ ����)���� �� LD ���� -.LAA�./8H0 ��� �� �������� � ��� &�����5 ����������! ���������!
���������� � 2�������( $�� �������� �������  ��� � ����������� ��&�� ���� 9������� ���
�������� �)������ �1 &������ �� +�����&� 6�����! � ��� ./D8 �� $��B� 6����� �"� ��
2������� �� 2�� ���� �������������������! �����  ������ ������E1 ��� �)������&���������
������ ��� ������ ��������! �� ����� ���� ������������� � �� ��������� ����� ����� -��&��!
./LL � 8HHH0(
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$���������&" � O��B���� � ��� 2������ ������ � :�& 6"��� ��� ����������� ��
������� ���� ��� �)���� � �� ����� 9����( RF�&( .L �( G/LS

,���� ����� ������� ���� ��� ������� ��������� ����� ��&���� ��� 9�� %��
��� � � ��� ������ %�&"� 2����� �������� ���)���������1 ��� ���2��� � ���)�����
 ���� ����� ���&� ���� � �����( %� ������ ���� �� ������ ��&&����� �� ��� �����
����� ����� ����1 ��� @�@ ������5 �������� �������� � ������������ ���������� ��
������� �� #��� %�� � ��� ����� �� ������ 3����� �� �)��3�� ������ �� �����
2����������� ����� ������� ��������� ����� ��&���� � ����)������ ��������
���� .GD(

�� ����� �� ������ ��� ������ %�&"�! �� ��&���� ���� ������� ��� ���������
2��������! ������ ������ ������� �� ������ ������ ����� �"� ��������� ��)���
������ � 2����������� ������ �������� ��� �� ��������� �������( 9� ���� ��� ��
���������� ��� �������� ����� ��&�� ����� �� :�22���! $��� 6������� �
,�������! ��� � �����"� ������ ��������������� ������ �� ��������� ���
���)�������� ��� ���� ������ *������ � ����� 9��>�?( ���3�� ���E1 � �� �������1
��� ����� �� ������ ����������� �"� ��&����� �� ������� 2������ ���� ���� ���� ��
���� �� ���2��� � �� �����&&�� �� &����� 3�������1 ����� ���1 ��������� �������
�����( ��������&��� � 3����� &����� � ����� �� �������! +������� � 6�����&
�� 6�����! ���"�����! ��>�&� � :�22��� ��&�� 9���� �����(

�� ������ �� ��>�&� �� �������� ���)
��� 6���� ������ 9?������ -�"��� ���
���0 ��� ��&&���&��� �� ��&� ������� ���� �� �������� �� AL!C B� � ���� �"����(
6��������� ��� .L8/! 2���� �� ����� ��� �� ������� ����� �����1 ��� �� .LDH( %�
����� ���� �� 2�����! &����! ����! ��&����! 2���� � ����! ��� �� ������ ��� ��
2������! 2����� �� 2������ �� �������� ������������! �� ��� ������ ���� �&&�
����������� � ����� ����"�  � � ����������1 �� ��>�&� �� 3����)�����(

��������� �� ���� +�����! ���&� �� ����� �"� �� ��> J��B ������� ��
������ %�&"�! �� ����� �"���� �"� �)�������� �1 �� F������ %��B -���� ���"�
���� ���?��9 %��B0! 2������ �� ��� ���� ������ ���&� .CH �����! ���&� .< �
���2���� G!8 �"� �������� ���� ��� �� �������� �� ��������� �� <!A �( %�
��������� ����������� ���� ����� ��������� ����� F������ ���! ����&����� ���
./.C � �������������� �� ������ �������������� ����)�������� ;����� -8<G B� ���
���� 2��� ������ :�����?! ,��"�����0 .GL(

.GD ��� � �������� ���1 ���� ���� ����)����� � 2� 3����� �� �����&��� �� 6"������B� :�?
��� �� ���� �"�� -9"�> .//H7 ����� 8HHA0( �� 6�����! ��� 2��������� �� �����&&�� �� �������
�������� � ����� ����� ������� ��������� 2� ���&������ ��� ����� �� ������( ��� ���� ��� .L8C
��� �����&��� +���2�X � �� :��� �� F���?! �� 9"���������� ���� ���������� ��� .LC.! ���
������ �����  ��� ���� �� ��������( I������� �� 9� $����)� 6���� -.LG<�.LC/0 ���� �������
�������� �������� �� �1 ������� �����  ��� ��� �� ��&� :��� �)�� � �)������ ���������(
������ �� ��&��! ���1 ���� ��������� � ���&������ � ������� ��� .CLC! �� ������ ���������
�)����� �� 6"�&�����( �� ����������! ��� .LL8 ���� ��� ���� �� ������ ���� �� ��� 2������
������! ����� ���������� ����������� ��� .L/.(

.GL $�� ��� 2������ ����� ����)
��� 6���� �� �"���� �� ���? ������ �� ���� �� 44
�.))! �1
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I���� �! ����� �� ������ 6"������� � �� ��&� �������! �� ���� ���"����� ��
������� ��� .D. ��� ������ $���� -�J0 � 9���� -M60( ���&����� ��� &��� �����
�1 �2������� �� �� ������ ������� ��� ����� 8H B� ��� 9� K��� ��� ���"����� �
6"����?7 ���� &����������� �������� �� ��� �� ����5 �� 6"����? 6���� � ��
9���� ���� %��B.G/(

%� ������� "� ����� �� ����� �������������� ��� ���� ����1 ��� ��������
�! ��&�� ��� � ��� @@ ������ �)������ ������ ���"����� 2� ��)���������� �������
�����������( �� ��&����! �� ����� &����� �������� � �� ����� ��� ./8/ ��������
���� �� &������� ������� �� ����� �"�! ��&�� ���� 9�������! �� ���2��� �������
����� ��� 3���� ������������� ���������( �� ������ �� �1 ���&����������� ��
�������� � 3����� �� ������� � ���"� �� ������ �1 ����� �����  ��� � ��������� �
3����� �����7 ���� ����"��� � ���� ���������� �� ��������� �� �������� ����
�"���� � ���� ������ �� ���������(

����������� ��� :��&� 6���� �� ����� ���&���������! �� 9���� �� ��> J��B
���� ������� �� ������ �"� �� ����������� ���� � � ���� 9 � ���� ����� 2�����
���&������ �������� ����� �� ������  � ���� ��� 2��������� � �����&������ ��� ��
���� ����)�"��( M����� �"� �1 �&&� �� $���� �� %���">���" ��� �� ����� ������
��� ������� I����? 6���� �"� ����� �� ���"�����! ��� �� �����&�� ���)
���
6����! � ����� ������ �� ����&&�� �� ,��� ���� ����)����&"��?! � 3����� �
$�������&"( %� ������ ���� ��� ��1 ��� .LAC � ��� .L<. ���� ���������� ��
�� ���� �� LG B� ��� ���"����� � ,���� ,�����( �� ������������� ����)�����
���"���� ����� ���)���� � ��� �������� ��������� � ������� -��������1 ��� �������
�"� �������1 ���� ������ ���� �� ��� &�������0 � ����� ��������� ���� ��� .L<L �
������ �������� ��� .LC8( %)������ ������! ������ � ����! ������� ����� 8HH
B�7 ��������� �� �������� �� ��������� ���������� �� 8D< ����� � �� ������
���� �������! ��� �� ������ ������� �� .8!8 � ������ $����&�����( %)�����
������ �� 2�� ���� ��� ���� .C ����! ��� .LDL ���� �2���������� ����������� �!
��� ���� ����! ������ ���)����( ���� ����� ��� ���������! �����  ��� ��� ���
������� �� ������� I����? 6���� ��������! ������ �� ���� ����� $����?�����
��������.CH(

��� .L.< �� 9���� �� ��> J��B ��� ���"� ���&������ �� ��������� ��� ��
�)��3�� �"� ��&&���&���� �� ���� 9��3��"���� ��������� ��� ����� ��� �����
���� ���� ;�����( ��� .L8H &�� ������������ ����� ���� ��� 6"����&� ���������

��������� ����� ��> J��B 9���� 6���� 6���( � &������ ����� �(9( ���? 6���� �2 
�&��
�����(

.G/��� �� � ��� �"���� �����  ��� ��� �� .LA. � �� .L<A �� ������ 6"����? �����&� �� ��&�
6"������� � �� ������ �� 6"����?( ��� .L</ ���� ������ �� ���2��� ���"� �� 9���� ����
6����! ������&������ ��� 6"����? -����� ���"� �� .H� �"���� ��� ���"�����0 �"� ��������
�� �������� �)������ �������� ��� �)����� ������ � �� 9�� %���� �(

.CH �� ��&����! �������� ��� ����� ���� 9������� ��� @@ ������! 2� ��3������� �����
���"����� ��� \ 
������� 6���( � ������ �������������� ���� 9���� �� ��> J��B ���
2���� ��� �������& ��� �������� ���������������! ����� ��������� � ������(
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�"� �� �����  � ���� �� �� ������ ������ �����  ��� ������������� �� ���� ����(
%� ������� ����������� ������� �� ������ � ��� 2��3����� �2��������� �� ����"�
�������� ��� ��������� ������������! ������ �� ������ �����! ���� ������! �
������� ����� ���&����! ���������� �� 2��&� ��2��������� ����������� �)������ �
3���� ����� �� &"������ �)������( 9����� ��� �� ������ ���� �������� � ���
&������� �� �������� ����! &�� �������� ������������ ��� ���� ���� ���)���������
����� 9���� ��� .L8< � �� ����������� ��� ���� �� �� ���� �����  � ���� �� ��
������ ��9 �"� �����&���� �)
��� 6���� � :��&"�����.C.(

��� 2������� .LAA �� 9���� �� ��> J��B ������1 �� ������ ���� ��� ������ �
�� ����� �� �� ���� ���&���� ����7 �� ��������� ������ ����� �� *"�������� �
:��&"�����! �������� $��B)� F���� � 9"�������( $�� �������� �� 3���������� ��
��3�� ���������� � �������� � ������ �� �������� ��� ������ �� ������ -����� ���
3���� ������ 
����0! �� ��� ��3��! ������� �� �"���� �� �����! ������������ �
�������� �� ������ 
��� 6���� .C8( � ����� �� ����� ���� ������ �������� ���
�����  ����� ����������� � �� &��� ����� � ����! 2����� ��������� ��&"�! ����
����� 2������� � ����� ������ ����( �� ������ ��� �������� �� ..< �"���� 44����
������)) -��&��! ����� �� � ������0! ��� ������� � ����������� ���� ���������1 ���
������! ��� ��&� �� &������! ./ ��3�������! G8 ������ ����������� � 8. �� �������
�����7 ��� .LAC! ��� �� ��� ����� �� 2�� ���� ������ ��������� GC ����� ��������!
.HC ����� ��������! .8 ��&"� � .. ������ �� ���������(


�� ��&&�� ��� .LAD 3����� �� 6"����&� 6���� ���� ������! �� ���
������ �� ����2�������� �������� �� ������ ����� �"���� � ����� ������ �"� ���
�"������ �������� � ������� ������� ����( �� ���� �� 2��������� ��&&����� ��
���� ��� .LC/ � ��� .LDD! �� 9���� �� ��> J��B ������  �1 �� ���&��� �����1 ��
��3������� �� ��� ���� ��� ������ �"� ��������� ��� ���� ���������( �� ������ �"�
��� ��&���� �� ������ ����)���� ������ ���� ������ ������� � ��� ����� ��
$��B! ��������� �������������� ��� ������! �1 ������� ��������� �� ��������(

�* �� 9?������ �� ������ ��� ������ 
��� �� 6�?�&��9����� 6���� �"�! ���&�
<A!< B�! �� �����&� ��� � F��&��%�B�� ������,���� ���(������� ������ ����
���������� ��� .L.L! ������ � ������ �� ������ ������ ��� ��� ����� 9����� F���� ���
�2�������� �� 2�� � �������� ��� �� ��� �������1 �����������(����� �����1 �������������!
�����������! �������� � ����� �������1 ����2���������! ��� ��� �� ��&������ 9�����

.C.��� .L8C �)��&�&���� K���� ������ ������� �� �����&����� �������� �"� �������
�� ��������� �� .<G B� � �� ����������� �� �� ��������� �� A8H ����� -��� ��� ������ �
����� ����� H!8T07 �� �����  � ���� ����)����� ������ ���"����� ������ .<!G B� �� ������
�)�������� ���� � �� �����1 ��� ����� ���������� �� D.G(<DL �������( ������� � ����� ��� ��
�����  � ���� � .8A(AGH �������! ��� &��&�� .LA< ������ ������� � ������� ���������(

.C8��� .LAG � 
���� ����� ���� ������ � ����� �������! ����������� � 2������� -.8 ����
����1 ��� @�@ ������0 �"� �������� �������������� �� �������� �� 2���� ���������� ��
6������! �� ������� ����� $����?����� � �� &���� �� ���� ��&����( %� ������ ���� ��� ������
� �� �������������1 �� 2�� � �������� ����� ��3�� 2�������� �� ��������� ������� ��� ������(
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O������&,���� �"� �1 ������ �����.CA( ��� .L8L �� 6�?�&��9����� ���� ����������
�� ������ 
���7 ���)����� 9����� F���� 2� ���� �� ���&����� ��������� �"�! &�����
��� �������� ��� ������� ���� ������ ���� ��� ������ � ����� 2������! �� ��&���� ��
����������� ����)���� ���������  ������ ��� �� ��������1 ��������� .C<(

��� ./.G! �� 9���� �� ��> J��B ������1 �� ������ � �������E1 �� ���"�� �"����
��� �� ���1 &����� ��	� 	�� �	�������	� ������ ���������( ������� � ����� ����
������������� �������� �)���� ���������� ���� �� " ��
 ��� �� �������
CH ����� ���� � ..C ������ �����������! ����� ���&��� �� ��&� I�� 6���2 ����
������ �)��3�� ��� �� ������ � �� �"����.CG(

��� �

%
 ,���F�6�	���� �
% 6���%
 
��


�� �������� � ����� ������ �� ������ 
��� �"� 2���E1 �� ����������� ����)���
����� ��&�� 9���� ����� � �����������1 �� �����&�� ����������� � ���� ����� ��
��> J��B! ����&������ ���� �� ��� ����� � �������� ��� ,��>��� -��&����!
�������� � �������� �&������0 .CC(

M�����! ��� .LHD! K���� +�>��?! �� ��&���� ����� �����1 �� ����� -�J0
������� ��� ������� ���������� �� ���������� �"���� K�22����� �� ������ ���� ��
�� ������ �"� ������������ �� 9���� �� ��> J��B! 3����� �����1 �� ��������� �� ���
44������� 2�����))! �� �� *��� 6������! ������� �� ��> J��B! �������� �)���� .CD(

.CA���"� �� ������ ���� �� �����! ��� ���� �� ����� ����)��������� �1 ����� ����� ���
�������� ����)�������� ����)���� � �� ������ $���� ���( �1 �&&� ��� ����� ��&&���� �����
����� ������(

.C< � ����� �������� ������� 2����� ��������! ��&���� � ������"�7 �&�� ��������� ��&������
&�� ��������( ���� ����1 ��� @�@ ������ 9����� F���� ��� �� ������ 2�����! ����� �"� ��� ��
��� ���������! ���"� ��� �� ��2���� ������� � ����&����7 &�� ��&������ ���1 �������� �����
�)����� ���� ����� ��"�����1 ! �� �������� �! � ������� ����� �����! � �� 3����� ���� ������
K��B� :������ ������  �1 �)����� ���� ������� ������ ���������� �� ������� 2�������� �"�
����� �� ��� ����( ��� ��&��� .L<L! 
�� ����" 6��? 9����� ������� ��� ����� 3������
�����! ��� ��� ��� ,)6������B � K��� +��� ����� ����� *�������! ������1 �� �����
6�������� ��� ������� ����� �����( �� *����)� ��&"�� �������� +��������� $��B! �� 9�����
F���� ����� 6������� $��B � �� �������� *����)� +��� �2 F��� ���� ����������� � ��
3����� ����� �������( � �������� -��������� �� �����0 2����� ������ �� 
�� ����" 9���"
,����� � �� F���� �� F�?�� �� ���� ������� �� ������ :������ -� 		��� 
���0 ���� ����1
����)���������(

.CG %)����� �1 �&&� �����  ��� ���"� � ����� ��������� � � 9����� F���� �� �1 �������� ��
��&���� F���B 6���� ��� �� ��� :��2��� F���� �� 0�!
 � '	������ ����(

.CC��� ������� �� ������� ������� �� ������ ��� ����� � GH(HHH �������( $�� �� ������
��� ������ ����� 9���� �� ��> J��B �� ��� *"��2��� ./HC! I��( �(

.CD %)��&�&���� 2������� I����� 2� �� ����� � ��&&����� �� ������ ���� �� �� ������ ��� �
��&"� 
��� � ������� ��� .C//! ������ ��� .D8< 6��>������� 6����� ������� ��)����� �"�
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� ���� ���������� ��������� �� ���&���� 44�� 2����� �� 6������))! �� 3����� ���
.L.D ������ &��������� ����� 9����! 6������ �� �������1 �������������� ���
�������� � 2���� ��������� ���� ������ ���� �� �� ������ �"� �����&���� �)+�����
�� ������ %�&"� � �� < ��&��� � ����� ������ ������������ � ������ ������
����.CL(

���� ���� ���� ����! �� 8C ������� .L8G! ���� ����&����� �� ������ 
��� �� ���1
���&� ��� ����� -��� GL< B� � ����� 446������)� :�& ����"))0 � ����������� ��
���1 &����� �����&��� �)��&�&����� ���������( %��&� .8!8 � � ���2���� .!8 �)��
����� ��� ���������� �� .L ������ �� ����� � ������� �� LA �"���� �"� �������
����� �� �������� �� ������� � 2���� ������ .C/(

��� ������ �"� ����������� 3����)����� ��� ����� �������"� �������� �
� ��� 2����� &������ �� ��&�&���� ���2����������! �� �� &������� � ����&��� �"�
���������� ������������ �� ����� ��� &����� ��&�&���� 2������� � ��&����! 3����
$��� ��3���! K���� :������? � �"���� ���2���( � ������ ����� F������ ��� ���� ���
@I�� ������ 2����� �� ������� �� ��2��������(

�� ���� ���� �� ���� ������ �� ��� �� �����  �1 �� ������ ���� ��� 2�� �������
������ �����! �� ������ ���� ����������� ��������� ��� �� 2�� � ��������� ��
������ � ������� -������ ����0! �����  ��� ��� �������� �� ���� ���� �� ������
����� 
 �$ 
���$��! ���������� ��&�� ������� ������ ��( �������! �� ����1 �� ������
����� ��� 2��������� �)������� ���� ��&�� ������ ��� �������(

M����� �����  � ����! ������� D ������� �� �������! ����  �1 �� ����� ������
����� ��� ��&&���&��� � ������ %�&"� ����� 
��� 6���� � ������� ��� /<T � �����
�� ��������� -.H ������� ��� ����������! � 2����� �� .HH ������� ��� �� ��������� ��
�����0( %)
��� 2� �� ����� �� ����������� � * ��&�� �������"�! ����� �� �� ����
&����� ��&�� ���� �� ������ ��������� ���� �)����! 2��� �� ���"����� ��� �����1
�� ������ ������ -�� ����� �		� �	��0 � �� ����� �� ��> J��B ������ �� ���1
���2����� ��&�� 9���� �����! ��������� $"�������"�� .DH(

�����&���� �� ��&� 
��� ��� �� ���� +�����( �� ��&���� ������ 2� �� ��������� ��&�������� ��
������ ���� �� ��� ���� ��������� ����� 9���� �� ��> J��B -��������? �2 ���"�����!
���������� �2 +�����?7 ��> J��B 9���� 6���� 6���(0( 9� ������� �"� �� %����� F���� 6����!
������ �� �����1 �� %����� F���� ��� ���� ,�"�>B! 2� �� ����� ������ � ������ �����  ��� �����
9���� �� ��> J��B5 ��� ���� ��� .D/A ���� ���������� ��� .D/G! ��� �"���� �� ��&��!
���������� ��� ����� �� ������ ��� .LH8 -%���! .//A0(

.CL 9� ������ �� ��� ���� � ����� �� ���� �� 3����� ��� ��&&�� �� ����� .8H B� ��� 4�����
��3������� � ����� ������ �"� �������� ������ ����������! � 3����� �����1 &�� ���������� ���
���&����(

.C/�� ��&&�� ����&�����! ������ / &�����! ����� ����� �� ������ &��������� 6������ �
����� ����� 9����� 6"��2 �"� ����E1 �� :�22��� ������� �� ����� ��� ������� ����( � ��>
J��B �)����&���� � 2� ���� ������5 ����� 44.GH ����"� � ��&����� �� �������)) ������������ ��
44���������� ����� ��3��)) -��� ������ �� ��3�� ��� ��&� 
���! A8C!/ �����! ������ ������
����)���������0( ��� ���� �)
���! �� ���"� �� 9�������� � &�� ����� ����� %�B�� ����� �����
�����&��� ���)���������(

.DH��� .L8/ 2����� ����������� .8L!A �A -A(C<H ���"��0 �� &���� �� :�22��� � ��>
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��� ����� ��� ���� �� �������1 ��� ������! �� ������� �������� ��� 44����&&�))
��������� �� ���������� ����&�������� �� ����� ��� ���� � �� ������� � ����� ��
������� ����( �� ������� 2� ���� �� ���������� � 8UA ����� ����� ����� 9���� �
3�����! ��� .LL8! ���� ������� �� ��&������ ��� ��������! � &����&�� �����  ���
���������� � ..A ������� �� �������(

��� �� .LAC � �� .LC8 �� ������ � ���&���� ����� �� ����������� �� ����� ��
������! 3���� �������������� �� ���&"�  � � �� ���2������1 ��� � 8.!A � � 8!.A
��������������( 9� ������ �� �&&���&��� D8 �"���� ������ � ������ ����� �
 ��� ������ �������"� ��� ���������( �� 3����� ���� ����)
��� 6���� ��������
���������� ������� ���� ��� ��������1 �� ������ ��� � DH ����! �� ������ ������
3�� �������� ��� ����&����� �� ��� ���������� �"� �������� � ������ %�&"�(

��� .L/G �� ����� �� �� �� �� ������� ����������� �"������ ���� )�  �	�
�	  �� 0�$�	������ ���� �� ��������� ��� � 8!D< � �� ���2������1 ����� ��
�)��3��! �� ��� ���� ���� � ����� �� ������������ ��� ������ � �� 2���� �����
�"� �� ������ ��� ����)���� ����)���������(

��� .L//! �"������ ��������! &��������� ����� 9���� �� ��> J��B! �����
����1 �� 6���������� ��� 6����� �� �������� �� #��� +&
��� � ����������1
��������� ���&���� �"� ������� ��� �� :��&� 6����! �� ���� � ���1 &�����
9������! ��������� ��� �� ./HG � �� ./.L ��� ���������� �� �������� ����� &�����
�"����� -�����0 ������ �� ����������� .(HHH ����( �� 3����)��������� �� ���������
���E1 ��������� ������� ���� � &��� ����� ����� ������  � ���� ���&������! ���� ��
�� ���� �����������! ���� ����������� ������ ���� ����� �)��3�� 2�����
�����&��� �� 9������ �"� ������� �)������� ������� ��� ��� ���&"�  � ����� ��
AL � � A!D �� ���2������1 ������(

�� ������ �� �"���� �"� ���������� �� �������� �� ��������� �� .D< ����� ���
�� 2��� ����)+����� � �� ��&� 
��� 2� ������� � AG( �� 3����� &��1 ���������! 88
������ ��������� ���� ������� �������( 9� ������ ���"� � �������� � �����
�����5 � * �� :�22��� � ����>����! � 
 �� �����? � *����2��� �! ��� ./.L!
�)������ 9������ ��� �� &���� �� ������2��� �� ���&�� � ��� ���2���( ��� ��������
�� � ��� ����������� ����)
��� 6���� �� "���� ������ ��� �&�� ������� C.< B� �
��� ������ ����������! � ������ 6"�������! ��>�&� � 6�?�&��9�����! �� �����&���
�� 9�� %���� �! �� ��&� ������� � �� F��&�� %�B��! ��������� ��� �� .L8A � ��
.L8L.D.(

J��B! ��������� �� 6�����7 ��� .LAD ����� &��1 .D(C./!G �A -GHH(HHH0! AG(8A/ �A -�� �������0
��� .L<.( �� 3����)���� ��> J��B �� ���� ��� �� ���2��� ����� ��������� � 3����� ��
:�����! :�������� � ��> ������� ������� � GH(HHH ����� �� ������� �������� �� �������1
������������ �����&��� �� ������(

.D. �� 9������ �� ������ ����� 9���� �� ��> J��B! �"� �� ������� �&&� ��� L<A B�! �����&�
��������� �� ��&"� � ����� �)��3�� -,�"�>B! +�����! 9�����! ��>�&�! 6�?�� � �������0
���� ������ ���� ���&� ���� ��� � ����� ��� :��&� 6���� � �� ���� ���� �� ��&"� ���� �
������! �"����! ������ ���������� � ��&����� ���&���(
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��� .GG

� .LG ���� ����� ������ ���� ��� ����� ������ 
���! �� �"����� �������� ��
���� -����� ���� ��� �� ������ ����0 ���� ��������� � "���� ������ �� �����
���� ������� ���� �� �������! � ������������� � ��������! � �� 9������ �1 ����� ���
���  ��� ��� �� 2��� ���� ��������� -�� ���� ��� ���� ����� ���&� � ������0(
������� "� ��������� �� ������� ���� ����&�����( %��&� �� ��� ������ �1
����������� ����)�&&� �� DA!GT ����� ������ ���� ��������� ����� 9���� �� ��>
J��B �"� �� �� ��� 2����� �� A!8 B� �22������� ��� ������! � 3���� 2���������
������� �������1 ��������"�.D8(

%� ��������� � ����� 2������ � ����� ������ "� ������� ���&����������� ��
���2��� ����������� � ������� ��� .LGH! �� �� ���� ��� ���1 �������� �1 ��� ����
��� ./G/ ��� �)�������� ����� 9��>�?! ��� �� �&&���&��� �)�����&����  � ���
:��&� 6���� 9?���� �� 2����� ���� ��������� ���������1 ��������"�( �� :��&�
6���� ��������� �&&� GD �"���� � ������� ��������� �! ��� ��� ���2������1
�� < �����! �1 �������� �� ��� �"� ������� ��&&���&��� .(L.< ���������� ��
���  �( ��� .//. �1 ����� ��������� �� ����������� ���� ��&���� ���� �����������
����� 9���� �"� ��������  ��
��� � ���&� ������� ��� ������� �����&�� �� 6����
9?����! ��� 2������� �� �������( %)���� ��&����� �1 ����� �������� �� 44�"���
>�? 8HHH))! ����� �� ����2�������� ����� ��������������1 ��� ��> J��B 9���� 6����
9?���� ��� ������������ ��� ��������� ���� �"��>�? ���"����?(

I���)���� 2� -.//80 ���� ��������� �� 6���� ����������>�? 6���������!
��� �� ����� �� ��������� � ������  ��� �� �������1 ��������� ��&��� ���)�����  �
��� 9������ �! ��� ./CC! �1 ����� ����� �� ����� 3���3������� ��� �� 44������
��  � ���� ��� ������)) ��� �� ������ �� A8 ������� �� ������� � ������� ����( ���
����� �� 3����� ���&����� ����� �� ������� ���� � �� ��&���������� �����
��������� � ����� ���� �������������1 ���"� �� ���� �� �����  � 2�����! �� ����� ����
�� �������1 ��������� � ����� ������� ��������� ���&� �� #��� #	����	�! ���"�
�� ��������������� �� ������ �1 �2������� ����������� ��� �� ��������� ��� ��&���
�� � ��� &������(

�� �"��! ��� ./HA! �� ������� ���������� ����� ������ � ������ �� �� ���� ���
������ �������! ����������� ����� ���� ���� �� 2������! ����� �������� 3�����
�������� ��� ��������� �� ����� ��� ������( F��� �� ./.H �� �����1 ������������� ��
���������� �)��� ����� �� �)��3�� �"� 2� ���������� �� 8A ��� � ./.A( ���� ��
������ ��������������� ����� �� ��������� ���� ����� �� ���������� �������
���&&� �"� 2����� ��������� �)��3�� ��� ������ �� ������ ����&���� � ������!
������&&���� �� ����� ���� � &��� ����� ����� �"����.DA(

.D8��� ��������� �� ��)���� �� G(A/G B�8 ���� ����� .< ������� �� ������� ��� ���
�������1 ����� �� 8(C.G ��UB�8( ����� �� &����� �����1 ����� 9���� �� ������ � ���� �� <H B�
��� 9������! �� ���� ���� �� 
����� � :��&"����� �"�! ��������� � ������ 6"����&� � 
���!
���� ����&��� ���� ����� ��������� ��� .LAD(

.DA 9�� �� ,�����
��� ��� �)�"���
��� ������� &����� 3�������1 �� ��������� ���� ������
������"� ���������� ��� ������ %�&"�( � ������ ��� 2����� ���&������ ��� �������� ���� ;����
���� ������ � &��� ����� ��� �������� �)������������ �� �������� ���� �� ��������� ����)��
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��&�� ���� ��&����� ���� ��� ���� ����� ���� �����&�� �� ������ 2�����
������ � ������ � �� � ����� �������"� ��� ��������� ������! �����  ��� ����
��������� � ��� ����� ��� � �� ������ �������� ��������� ���� ������� � &����� �
������� ���� ��� �� ������ �������( ����������� ���� ��� 8HT �� 3����� 44�����
��)) ���������� ���� 9����.D<(

��� ./L/ �� ���� ���� � �� &������� ��� ������� �� ������ ���� ����� ����2�����
��� ������������ ��� 9��� � ������������� � 3����� ����� ������� �������� � ��
������� ���� �1 ����� �2����� ���� �������� ��3��( ����)������� ����� .8H B�
�� ������ ���� �� ���������1 ����� 9����5 �� �� ���� ���1 ������ ��� ������ �"���

��� -DH B�0 ������ 2�� �������! �� ���� ���&� �� %������ 9�����! ���
%������ 6���B � K�����&� 6���B! ������ � 9 �� ��>���� �� �"���� ��&���
������� ��������� ��� ���������� �� ��&����� ��;���� ����� ��3��( 6��� ������!
�)�����  � 2����� �� 3����� ��������� ������ �� &��� ����� �������� ���� �������
�� ��������� ��������������� ���&� �� ���.DG(

�����&� ����� ���� �� ��������� ��� ��� 44&������)) ,�����
��� �� ��� ��
�� ���� ������ 2�� ������� �� ������ ����� ����� �������������� � 2��&��� ��
��2��������� ��� �� ��������� ������ �"�! ���� �)�������� ��� ./.A! ��������� �
�����  ���� ���� ������ ��� �� ��������� �� ����� .DC(

��� ��&��� �� ���"� ���� �� ������ �"���
���! ���� ���"� ���� �"�� 6����
� ��� �������� ��������� ��� �����&��� �B��� �� ��&� 
��� -6�������0! ����
������ ��� �� ���� �"�� -������ $��������"0 � �� $����?����� ��� �"��
6����( ����� ������� ����������� ��� �� .L8D � �� .LC.! �� ��&���� �)�"���
���

����&���� ����������� ��� ��;����( F��� *�?��! ��� *����" ��� 
��� 6����! 2� ��������
����� 44������ 
����� ����)) ��� ./.A �"� ������1 C ����� � .A(HHH ��� ������ �! ��
��&����! �� 3����� ��� ./L8 -/(HHH �������� ������� � 8(HHH ������ �����&&����0( �� 3����
�)���������! &�� �� ���)��������� �� ��� ���&��� �� 
���������
! 2����� ������ .(LCH ����
�� ����! ������ &�� ��&��� �� ������� ���&� �� ���� ,����� ���������� ��&�� �� ���������(
%� �2�� � �� ��&����� �� �������� 2��� �� F��� *�?�� �� 44�����1 �"� ����1 �� ������!!( ��
��&���� �� �(9( ���? 6���� �2 
�&������ "� �����  ��� ���������� ����� ��� ���� ,���
��� � ���������� � +���>����� $��B(

.D< �� &��� ����� �� ������ �� ��� ��������  � ���� ����� 2����������! ������ ��2������ �
<(HHH �8(

.DG��&�� ������ ���� &�� �������������� ��� ������! ���� &��1 ����� 9���� �� ��> J��B!
������� ���� ��������1 ������! ������ �������� �� ��������� ��� ������&�� �� ���&� ��&&��
��� �� �����  � ���� ������������������� ��� ������! ����������� �� 44��������� ����������
��������� �� ������)) -�������� +�����&� 6�������07 �������������� ������� ����� �� ����
����)�"�� 6���� �������� ��� 	��� � 6������� ��� .//C(

.DC��� ./L/ ��� �� ���� ��� ������ �1 ����� �2����� �� 9��� �� $���"� �� ������ ������
������� ����)���� ������ ������ 6�?�"�&� �"� �� &������� ��  ��� ��������� ��� �� 6�������
,���� $��B�( %� �� ���� ��� ������ �"���
��� ������ ��������� � &������ ����� ��������
��3�� � ����� ����� �������������� ��� ��&� 9����� ��� � :�������� -3���� 8H B�0( �������
�� 3����� �� ���� ���� �� ������ �� �������� ���� �"� �����  � �� ��3�� ��� ���� ��������
>�� � 3����� ��������� ��� ��&"� $����&�(
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6���� ���E1 ��� �)������&��������� ������ �� �����1 � ��������� ��� �� ./.A(
%)������� 2�� ���� ��������� ����� �"���
��� 6���� ��>���" �1 &�������� ���
�������� $��B 9����� -6�?�"�&� I����?0 � ����)�"�� ���������� �2 �������
���������! ������ ������ ��� ������ ���� ��������� -�"�� ��� 
��� 6���� +��
������ ��������! C B�0 ���� �������� +������� %������B ��� .//C(

%� ���&���� ����������� ����)������ ������������ ���������� $����?�����
��� �"�� 6����! ���� ���"� ���� $\� 6����! 6���� 6�� 6���� � ,�"����&
6����! 2� ��������������� ����( F���� ���� �� ������! �� ������ ���� ����
��� ���� ��� .LAG � $����&� 9����� -��� O��� � ������0 � �����&�� � ������
�"���
��� -������ �B���0 � :�����
��� -������ ��> 6�����0 ��� �� ���������
�� .A8 B� �"�! ���� �� ����� ����! ��&��� ������������ ����� �������.DD(

����&����� ��� .L<H ���E1 �� ���2��� ����� � �����&&���! �� ������� ����
�������� �� ���� � ������! ��� 6������� � $�������&" � 2���E1 �� ������� �����
��������&�� ����� ,�"����& I����? -J���&���>�0( ������� �� ��������� � ����
�� 2������ �����1 ���)��������� ��� ������ &��1 ��� .LD8 � ���� �"������ �2������
��� .LDD7 ����� ��������� �����&��� ������ ����������� � � O��� � ,����� F����
-�+0(

%� �� �)��3�� ���������� ����" :����" �������! ����� ��� $����?�����
6����! �� �������� ��� 8D8 B� ���&� �� ���� 9��3��"���� ��� �� $����?�����
��������������������� � �� 9���� �� ��> J��B( 6����&��� �� *��� :����" 6���� �
�� 9��3��"���� ������� 6���� ������ ����"��������� � 9! �� K������� 6���� �
�� ��> J��B ����� �?���� � �! �� ����" :����" 6���� ���� ��������� ��� ��
.L8L � �� .LGC! ��� 3����� ����� ���� �� ��������� ����� $����?����� ����������
,��� %��� �2 $����� *��B�( �� ������ �������� ��� ����"��������� �
�������B� F���� -L/ B�0 ���� ���������� ��� .LA.7 �� *?����& 
X�������!
8D B� ��� � *��B���:���� � $�������! 2� ����&����� ��� .LA<( ����� ��� .LAC!
�� �����  � ���� ��� ��&����� �"� ��&&���&�� �� ������ �� 9���� ��� ��> J��B
-.GC B�0 ���� ��� ���������� ��� .LGC(

������ ��������������� �� <A �"����! �� ������ ����" :����" ���� ����

.DD �� :���� ��� 
��� 6����! ���� ���� 
��� 
X�������! ��� 2������ �� ��� �� ����5
:���� �������! 9"����&� ������� � 6������� �������( 9�&����� �� ��������� ���&����
������ �� 8./ B�! ��� ��&� 
��� � ����� �����1 ������� �� ���� �"�� ������ �� ���;��� �
��� �������� %����� :����! A8 B� � ���� �� $�������&"( ������ �� .AD �"����! �)�����
��������� �� ����������� �� �� ��������� ���������� �"� ������ � AHH ����� -8/L0(
%)����� ���� ����� :���� ������� -�� ���1 �����������0 ����� �� �� ��� .LA. ��� �����&���
���� � ������ ������� � $����B� ��� ���� 9"����&� -GH B�0( 6��3�� ���� ���1 �����
������ ��� ���� � ����� ����� 9"����&� ������� -/L B�0 �� $����B� �� ��&� 6�������7 ���
.LAL 3����� ����� 6������� ������� -D8 B�0( ��� .L<A �� 
��� 6���� 6�( ����� �� ������
����� 9���� ����� $����?����� �� ������������� ����� 6������� ������� � �� 3�����
����! ��� .L<<! �)������ ������ 2� ������ �� ���2���( I������� ���� ���1 �����! ��� .LD8!
�� �� �)��3�� ���� ����������� �� ��&���� �� �������� ����)��3������� ����� �)
�B 6���B �
��� �� ��������� ��������� � ����� 2������(
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����� ��� �� K������� 6���� -8/ B�0 �"�! �����  ��� �� ��� �������1
������! ��������� �� ����" :����" �� 6"����& 6����! 3����� �� ��&� 9����� �
�� ������ 
���(

�� 3����� ���� ����� ������ ����� $����?����� �� ������� ��&&���&���
:�22��� � �� ��&� 6"�������( ,� �)
�� ����� 2������ ��� &��1 ���� ����� � ��� .LGL
�� ������ �������� ��� *��B���:���� -����"������ 9�����0 � �� ������ �� 9����
���� ��3������� ����� ����" :����" 6���� 6�( �"�! ��� ����! �� ������� ����
%�"�&" I����? �������� ��� .LCG( %� �������1 2��������� ����1 � ������ ���&�
�)�� ��� ��� ������ � �������� �������� �� �������1 ��� �� .LD8! 3����� �� 9����
����� $����?����� ������  �1 �� �"������ ����� �� �)��3��(

����)������ ���������� ����)���������! �)����� ����� 2������! �)��&�� � ��
��� �������� ��� �)��&���  � ���� ��� ��������� ����������� � � ��&� ���� ��� ��
������� ����22���� ��������� ��� 6����� � 9���� ����� ����������� �� ��������
 ���� ���������� ��� ����������� �� �� �)��3�� ��� ,�����#�� � � ������ %�&"�
-:��B��! 8HHG! ��( A�<0(

�� ������ *������ ��� �������� � ���� ������ &��1 ��&�� ���� 9�������! ������
��� ���2����� ��� �� ��������� 2���������! ���1 ������ �� �2������� ���"� ��
������! � ��� ������� ���� �� ���  � ��������� �"� ����������� �� �� �)��3��
��&�� ����� %�B�� � ��� 9�� %���� �( F� �������� �� �����  � ���� �� ��)�����
�� ���������� ��� ,�����#�� � �� ����&��� :�?! ���"�# ��� .LD8 �� $���������
�������� ������ �� ��&������� �)���������! ��������� � ������ ��� 9�� %���� � � ��
*������.DL! � ���������� 3����� �� 9���� 9�� ,����(

M����)������ ���� �����  ��� ��� �� .LDC � �� .LL.! �� 2� ������ �"���� �"�
�� ��������� ��� ��� ��2������� � ��������� �� ���2��� �������� ����� ���������
����� �������� ����� ������� �� 2���� ��� ,����� ���&�( F� �������� �����������
��� �� .LLD � �� .L/C! ������ ����� ������ ������������ �� 6���� �2 
�&������
�����  �1 �� �����&� ��� ���� 9� ,��?� ��� �� .LLH � �� .LL<(

$�� 2������ �� ��������� ��� �������� �� 2���� ��� ,��������! ��� ��&���� ���
*�������� � ��� ������� ����� $����?�����! ��� �� .L/A � �� .L/D 2� �����  ��� ��
������ ���&����� ��� ��� ���2������1 ������ �� 8H ����� -C!. �0 �"� �����&�� �
��&"� 9�������� � +���� -*�����&"�?! ./C.! �( GD0 .D/(

9�� 9�� %���� � 2� ������ �� ��������� �� 9�����&�� 6���� ����� ������

.DL���)����� � ���� ��
 ����� ��� ���&"�  � ������� �� GA �! ����� ���&"� .H!D � ��
�����&&�� ��� ������� &�� L ����� -8<< ��0( M����� �"� ������������ �� ������� ������
*������ ��� ��������� � <. � �� ���&"�  �(

.D/���� ��� ��&�� ���� 9������� 2� ����� �� ���&�&&�� ��� ���� �������! ���������� ���
.L/H! � ������ �� ��������� ��� 9� 6���� F���� ��� �� .LLC � �� .L/8( 6��������� �"�
����������� �� ��������� ��� ������ 
��� ������ ���� ����� ���������! ��� .L/8 �� 6���
&����� ��&�� 9���� ����� ������1 �� ������ ���� �������� ��� �������� ��� ,�������� K�"�
%��� � ���1 ��&� ���� ��� �� 6����� ��� �� ������� ���� ����� �)����������� ��� ������
*������ � �� 3����� ��� 9�� %���� � ����� ������ ��������������! �� 3����� ��� &�� �����
����� %�B�� �� ������ �����������(
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 F
���I�
 �
%%)����6
��� .G/

��������! ����� �� �������� �� ������������ :���"������ 6���� �� ������ ������(
%)����� 2� ���������� ��� .L//! ��&���� ����)����������� ��� ������ %��"���!
6���>��� � *����������&! �������������� ��� ./HH! ./H. � ./H<.LH(

�&�� ��� � ��� �������� �� �� �)��3�� ��� 9�� %���� � ��� ��� ���2���
����1 ������ �� <!8D � -.< �����0 � ��� �������� �� ��������� ���������� �� CA!D
� -8G &�� �� �� 9�����&�� 6����0 ��� ,�����#�� � �� ��&� ������� �����  �� 88
�"���� �� �� ��������� �� CG!C B�( � ������ ������� ����� ���������� ��� ��� �
*������ 6����! ������ �� �"���� ���&"� .A!D � ���&"� L8!A �! ���2���� .< �����!
������ �� ��� ����� ���� �� ��������� �����&����  � 3����� �� �)��3��( 9�&��
����� %�B�� ������ ���������� ������� �� ���  � ��&&����! ������ �� 2������
��������� ����� ��� ���2��� �� ������� ������� �� 
�����! ������������ ����
I������� ���� �)�������� ��� 6����� �� $����� -./H<�./.<0(

�� 6�����! �� ������� ���� � �� ��&������ ��������� ���� �� �)��3�� ����
����� ���� ���� ����� 9���� �"� �� ������ ���"� ����� ���� &�������( 6��E1! ��� ���
�� ����� ����� �������"� �����  ��� ��� :���� �2 *��B� ����� ������ $������
�2 6����� 2� �� �������� ���� �� �������� ��� ������ *������ ��� .L<G( 9�
��������� ���"� �� ������  � ���� ������ ���� ��� � ��&"� ������� � 9� %����
-:���"������ ��� 9�����&��! 6���>��� � *����������&0! 3����� ��� ����
����>� � ������ ��� �� .LA< � �� .LGH( ��� ��������� ���� 3����� &�� ��������
���������� ����� 9��>�?(

�� &����� ��� 6����� ����� ���� �������� �� �"���� �� �������� -��� �
��&�� ����>� 6�����0! ��������� � ���� ������ � 6������� � � 6"��� �1 :�������7
����� �� �"���� ��� ������ %��"��� � 3����� ��� 9�� %���� � ������ ��������

.LH �� 9�����&�� -8A B�0 �����&�� $����� ��� 6������� -��&� 9���� %����0 � 6�����
%�����& -��&� 9���� F������0! ������� �� ������ �"� �� 9�� %���� � 2���� �� 3����� ������(
������ �� G �"���� -LG!AX.< �0 � ���2���� <!A � ���� ���������� ��� ./GL ��� ����
:���"������ 6����! ����� ����� ������� 9��>�?( %� ������ ���� ��� 6���>��� 6���� 2�
��� ���� ��� .LA< � ���������� ��� .L<A! ��� ���������� �� �����&&�� �� ������� ���� ���&"�
��� � GD �! ��� 6���>��� � ���B�����)� %�����& -.D!C B�0 ������� �� %��& 9���� ������(
�� ������ ���� �������� � ������� ��� .LDC � ������ �� .. �"����7 �������������� �������
��������� ������"� ��� ������� ����� ����� 9��>�?( %)����������� ��� ������ %��"���
����� �� �� ��� .L<A! ��������� �� ��� � ��� �� ������ ����� �"���� ��2������! ������� ����
���2������1 �� <!LL �! ��� 2������ �� �����&������ ��� � ����� ������������ �����������
�����  ��� ����� ��� ������( $��1 � �����! ��� .L<C 2� ����� �� ������ ���� �� ��� �����
�� ������ -*����������& 6�����0 ������ � �������� �� ������ �"� �� ��������� ��� ����� <L
B�( 9� ��������� �� 
 ���� * �� F�����)� $���� 6���� -.!C B�0 � ��� �"����! ��&���� ����
.C B� ��� ������ $��� ����� -C!< B�0 � ��� �"���� � ��� ����� 6���� -.8 B�0 ���� ����� C!<
B� ���&� �� 9�� %���� �( �� ����� 6����! ������ �� ��� �"����! 2� ��� �������� ����� �� ���
�� ���� -6������� � ���3����0 � 3����� ��������� ��� �� ������ ���&� �� ������ ��� ����(
��� .L<L 3����� ����� ����� ����� ���������� � �� �� �)��3�� ������1 ��� ������ �� ���
����� ���� �����������( � ������� ��� ./H8 �� ����� �� ,�����#�� ���� �����  ��� ���
���� �������� ��� ������� � ��� ./HL 2����� ��������� � ����� ���� ����������( ��� ./.H
2� ����� �� ���� ��� ������ ���&����� ��� �������� �� ���2������1 ������� � .H!D �����(
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��� � ��&&���&��� ��� ���&"�  � ������ �� L< �����! ��� ���&"�  � �� .< � ���
���2������1 �� <!8 �(

�� ��� � ������ *������ ���� ���������� ��� .LLD � ��� �2������� �� ����
��������� ���� ���&����������� 2������ ��� ;���� �� �������� ��� �������
���� � �����7 ��  � � ���� ���&����! �� �2�������! �� �	��������		���
 ��������� ��
���� 2�� ���� ��� ��� ������(

%)������� ���1 &����� 2� ������������� �� ����2���� ���� ��� 9�� %���� �
�� ������ �������� � 9��>�?( ���� �� ������ %��"��� -.L8G0! 3����� ��������
 ���� �����1 ��������� �� �����  � ���� ��� ����� *������ 6���� -.L8/0( M���
����� ������� �"���� �� ��&�� ���������� ��� �������� �� ��������� �� ����� .HH
����� ��� � ��&"� 
��� � �������! ��� �� ��&� �������� �� ���&��� 
���������(
��� ���� ��� 2���� ������! �� ������ ���� ���������� ��� �)��������� &����
�����(
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��� � ����� ��'��"���� ��""� �������( � �� ��&� 9�������� �1 �� ���1 �����������!
���� � ���2���� ��� ������ %�&"� � �� ����� �� ����� ��� ���������( ����� �
������� ��� �� ��3�� ��� ��&�����&�� ��������� �� �����������! �&�� ��� � ���
�������� 44������)) ��� 3�������1 �� ������� ����� � ������� ���������� ������
���� �� ���� 2��������� �"� �� ������ �� �����( $������� �� ���� �)�����&� 2������
���� �� �����&&�� ��������� �� ���� 9���� ,��?� -CD B�0 ��� ����� 3����� �����
�&�� ����� ����� ����� %�B�� .(

�����"�# �� ��3�� ��� ��&� 9��������! ����� �������! ���� ��������� ��� &"�����
��� ����� ���3�� ����! �� ���� ���&���� �� ���&� ���� ����� �2������� ��
��&���( 9�&����� �� ��;���� �������� ����� ��3�� �� ���������� �� 9���� 9�����
,���� ������8 �"� "���� �� ��������� �� D �! ��� �������� �� 3����! ��� �� .LGA �

. �� ������ �� �����&&�� ��� ��&� 9�������� �� ������� ��� 8H/(D/H B�8! �� <C!AT ��� 3����
��������&��� �&�� 9���� �����( �� ��&� ����&��! ������� � ����� .LA ����� �� ����������! �1 ��
���&��� &�������! ���&� C.C B� � ���&� ��� � 8CH B�! ��� ��� ���2������1 ������� �� <HG
�����( %� ��� ��������� -<(L<A B�80 ����� �������� �����! ������ ��� ���� ������� ��
��������� ���������� �������� �������������( � ��&"� +���� � ,��"�&�� ���������� �� 3���
��� ��&�� ����� %�B��(

8��� .CCL! ��� ���� �� 9���� 9�� ,����! 9�����F����P��� ������� �� 9�����%�����
��������1 ��� �� F������ �� %��&� @�I � ��&"� +���� � 9�������� � ����� � ��������� ���������
44�������� � �� ��������)) � � &������ � 2�������� ��� ��������( 6�����������������! �
���$$��
 2������� � ����������� �� �������� �� ��������� � ����������� �� ��������
����������� �"� ����� �� ���� �� 9���� 9����� ,����( ��� .D/D! �)������� ��&���� ����"�
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�� .LGG! ���� �����  ��� �� ������ � ��� �"���� �� ���������� ������������( ���
���1 �� ��������! �� � ������� ����� 8������
 � � �������� �� 2���� �������� ��� &�����
����� ����� ����� $�������� � ��� ,����� ���&� �������� ���E1 ������ ���1
�&�������� �����������(

%)���������1 ��� ���2��� � �)����������� ���  � ����� ��� ������� ��������
����� �� ����������� ��� 9� ,��?�) F���� 6���� �"� 2����� �����  ��� ��� ��
.LDH � �� .LL. � �� ��&���� ����� �(9( ���?5 6���� �2 
�&������ A7 �&�� ��� � ���
�������� �� ��������� ���� �2������� �� ����� ��� �"����5 �� ���� -./.L0 � ��
9���� -././0( ��� ./<A ���� ��������� �� ,�����"�� %��B �"� ��1 �� ���� ��
����� ��� ��� ������ ������ ���������(

��� ������� �� ��� ��� �������� 3����� ������ &���������� �� ��2�����
����� �� ������� �� ���� ��� ������� � ���;���� ������ ��� ��� ������� ����� �
����������� <( �� ����� ���;���� �������� ����� ��1 � ������ ��� ��������� ��
������ � �� ����&�� �� �������� ��&&���� 3�������1 �� ����&�� ��������� ��� ����
������� �� ���1 ������� ������� �����������( $������� ���� ����������� �� ����
�������� ���� ��� �"� �������� �)�����  � ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� �
���� �� �)��3�� � �"� �� 2����� �� �2���������� ����&����� -:��B��! 8HHG! ��(
.H�..0(

M�����! ��� ./H/! �� ��������� ��� ���� 9�� %���� � �����1 ���� ��������
������ K���� 6��������� -�K60G N �� ���1 ������ ��&���  � ���� �����&��������

>��� F�� 6�( �����  �1 �� 9� ,��?�) F���� 6����( ������ �� ��� ���� �"���� � ������� ����
�)������� ���������� �������� ����)�������! �� ������ ��������� � ����� � ����"� � 2����
������ �� �&&����� �� �������! �� ���� ��������� ����� ������ ������������ ������� �� &�����
��� .L.8( ��� .LGH! ���� ����� �� ����������� �� ����� ��� � ��&"� +���� � 9��������! ��
�������� F�� 6�( �� K�"� K���� ����� �����  �1 ��� ������ �"�! �� ��� ������� �� ����&��
�� ��� �� �)��3��! ���E1 ����1 � 2��������� �� ��������� ����� ��������(

A��� ��������� ������������ ��� �� �� �)��3�� ��� ������ %�&"� ��&�������� ���������
����� �)����������� ��� ������ ���&����� ��������� � ����� 2������ ��� 9� 6���� -" ��
0 � ��
������ ���� �� �� ������ ������ �� 9� ,��?�) F����( 9��� �� ������� ����� &����� �� 9�����
����� �)����&&������� ������������ ���� �� 6����� � �� ��&�� ����� ������ ���� ������ �
����� �&��� �)���� �� ��� &����� �� �)��3��! ����"�# �� ������� ��������� �� &��� ����� ���
���������� ��������( �� ����� ������ $�� -���������� ��� .L/C0 ������ �� ���� �� �������
$��! �������������� � ��&�&���� �������� �"� ����� �� ��� ��� .L/G! �� ��&���� � �� ���������
��� ����� ������� �� �����  � ���� �� 3����)����� -���)����� �� ���1 &����� ������ �� �����
���&� AH!G � ���&� 8<< �0(

<��� ./H/ �� :������? *����� �����?! ������E1 �"� �� ���&� ���� ����������� ��� ������
�"� ����� ������� ���� ��3�� �� ������ ������ ����� ������ � �������� ������ � ��
�������� �� ;���� ��� �������� �&���� ����������� ����� � ����&&�( �� 6����� ��� &��1
������� �� ��&������ ��� ./HG! &�� 9���� ����� �� 2����� ��� ./H/( ���1 ��� .LLA ����� �����
��������� 3����� ��� ������ 
��� � �)��3���� ���� ��� 9� ,��?�) 6����� ����� 9���� ���
,��"�&�� � ��� ��������  ��� �� �������� -:��B��! 8HHG! ��( /�.H0(

G $������ ��� :������? *����� �����?! �� ������������� K���� 6��������� -�K60 �1 �� ���1
������ ��&���  � ���� �����&�������� ��� 6����� � 9���� �����( ���� 6���������� ����
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���������� ��� 6����� � 9���� ����� N ����� �&��� �� ��������� ����� �� ����� �
 � ���� �� ��� ���1 ������ ���� ��������� ��� 9�� %���� � � ������ %�&"�(

��� �������� 2� �����  ��� �� ��������� ���&� �� ���� ����>� �"� ������
&�������� �� �������� ���1 ���� -<LA B�0! �� �� ��� ���� �������� ��� ./..
2����� ������� �)���� �� �� ����&��� :�? 9"�� 6���� C( �� ����������! ���
./.A ����� �� �� �� ������ ���� ��� ��� � ������ *������! ����������� ���� ����
��� &����� �������� � ���������� ��� ./A8( %� ��� ���� �"����! ���&"� 8CH
����� � ���&"� 8<! ����������� �� �������� ��&�� �$$��  ����
 �"� ������������ �
�	��������		���
 � ���������� �� ����� ��� ���� ������� 9� %�>����� 9��>�?
-./G<�./G/0(

��� ./8. �� �K6 ��� ������������ �� ��� ������ �� ������������� �����
����� ��� ��&������� �� ���&� ���� ��� 9�� %���� � ��� ,�����#�� � �� ��&�
�������5 �����  ��� ����1 ��� ���� 9��>�? �"� ���������� �� ������ *������!
���������� � ����� �� ���� �� ������� �������� ����� �����  � ���� ����)�����! �
�� ���&���� ���&����� ��� �� �2���������� ����������� -���&� ����0 � �����
���������(

�� �������� *������:�>��� ��� ./8. ���� �� ���� ��� �� 2����� ��������
 ���� ������� ������ ���� �����  � ���� ����� ������� 9��>�? � �� ���������
����� ��� ��� � ������ *������ ��� ./A8 �� 2� �� ����� ����� ��������! ���
3����� �����  ��� ��� �� ���� 2�� � ��������( �� ������� ���;���� �������� 2���1
�������� ��������������� �� ����&�� �� ��������� �� ����� ���� ������������� �
�����  ��� �)��������� ������������� ��� ������ %�&"� ��������� �� ������ ����
�� ���� �������� � �� �)��3�� ������(

9�� 9� ,��?�! ���� �)�������� ����� 9��>�?! ��� �� ./C. � �� ./C< ��
,�����"�� 6���� ���� ���&���� �� �������� �� ��� ���1 &����� ����������
�� ���&"�  � � 8<< �����! �� ���&"�  � � 8< � �� �����&&�� ������� � /!<G �
-�"������! .//.! �( LH0(

��� ./CL ���� ����� ���������� �� 3����� ������! �� $�� �"�! ���&� ACC
����� ���&� AA!< � ���2���� /!DG! �������� �� �������� � ��� �"� ��&&���&��� �
AHG ����� �� ���&"�  � -�� ��&&���� �����  ��� ��� ������ %�&"� ����������
 ����
0( ����)������� � 3������ ������ 2������ � 9���� 9����� ,���� %��B�! �����
���"� 9�� 6����� D( RF�&( ./ �( G/LS

�2����� �� ������� �� ��������� � 2�� ���������� �� ����� ����� ��������! �� ������� ���� � ��
�2���������� -�������� 3����� �������������0 ����� ��3�� ������ �� ������ ������� ������(
6������� �� ��� ���������� �������� � ����������� ������������! �� �K6 "� �2��� � ����>� �
*��"��&��� �! ��� �������� ����� �������! ������� �� &����� ��������� �� �1 ����� �������
��� ����� ��&���  � ���� ������(

C %� ��� ���� ������������ �������� ��� ��������� ./..! ��&��������� �� ������� ���
6���������� �� ������ :�����! ���� .G ���� �� &����� %������ -*��2��� %������0( ��
������ ����� ������� ���������� 2����� �� ������ ������� ��� &�� 9���� ����� � �� ���� ����
����� ,����� ��������(

D �� $�� � �� ,�����"��! �� ���1 ����������� � ����� ���� ��� ��� 3������! ���� &�������
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��� �� ���� ������� � ������� ������� ����! �� ������� �� �"������ �� �����
���� �1 ����� ������� � DH &����� -��� .G &������ �� 8G ��� �0 �����&��� ���
�22������� �� ������� ���� ����� �����( ������� �� ������ ���������������
2����� 3����� ����� ������� ������ ���1 ���&"� L(

$�� ����� �� ���2��� -����� .HH ������� �� ���� �����0 � �� ����� � 9��
6����� ������������� �� ���1 ���������� �� �)��3�� ������� ��� �����( M�����
�����! ��2����! ���������� �� �������� ���� ��� ���&� �� 44.HHH �����)) �"� ������
�� ����������� �����"� ��� � D8(HHH ���������� /(

���( C � �� 9���� 9�� ,���� � � 9�� ������ .H
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,6 ���+�� ./<A�./C< 8<< � 8<!< � /!<G �

����� �� 2�� ���� ��� � �������! ������ �� ���� � �� 9����! ���2���� ���� D ����� ����
������� � �� ���&������ ������ ���� �� ��� �"���� �� &����� ���������� -+�$����	��0 �"� ��
������ �� ����� �1 ����� ��� ���� �� AH &��&�� 8HH/( ��� �������� ������������� ����� � � �����
�"���� 2������� �&�� ���� ����� .GH ������� �� B*("! �����  ��� ��� �� 2�� ��������� �����
��������� ����)������! ������ �)����&�� �� ������� �1 ����������� ��������� �� ���� ���������
����)����� $�������� ��������� -�(9( ���? 6���� �2 
�&������! 9�� ���� �2���! 8H.H0(

L %)+����! ������� ��� ���������� � ���")���� ����� �������! �1 &����������� &"��������
�� �������� �� ������( �� ��&� ,��"�&��! ��� � ��� ���������� � ����������� �������� ���
���������� ��&�� 9���� �����! �1 ��&&���� � ������� ��������! ���� ���"� �)+���� � �)
���(

/ 9��� �"������  ����
 �� ������� ���� �"� ���&��� ��������� ��� ������ %�&"�! 
� ���

3����� �"� ������� ��&&���&��� �)��������� ��������� �� 9��>�?! ��� �� ������ *������!
��� ��� ������� �� 3���� <8 B�! ���1 ������ �������� �� ��� ���&"� ��� � 88G � � ���&"�
8A!L(

.H ��� ���� ���������! � 3������ ������ ���� ��������� ����)������ �� ��� �� ���������� �� �
� 9( %� ��������� ���� ����������� ����������� �� ����� .H(HHH ������� ����! ����� ����
��&���� ��� ���  � -��� ������� ������� �� ������� ��� �� &����� ����������0( � ������ ��
���&� ���� ��� ���� 9� ,��?� ���� ����� ������ ������������� ��� ���������� �� �������� ��
��� ��� �� �����&&�� �� D!DD � � ����� ������ 3����� �� ��3�� ���� �� ���� ������
������( M����� �� ��3�� ��� 9�������� �)����� ��� � ���������� ���1 &����� �������� ��
��������� �� ������ �� DH�LH ���� ��� �&�� ���������� �� ��3�� �� ���1 ( �� ������ ��� 9�����
%��B! �� ������ $�� �1 �)����� �"� ����� ����&����� �  ����
! ������ �� ������ 9���� �1 �� ������
��� ./LC � �)�����  � ��� ���� �1 ����� ������������� ��������(
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��� �� ����� ����������� �����&��� �� �������� �� 2���� -������ $�  �� ��
��������0! �� ������ ��������! �� �������! �� ������! �� ���� � �� 2������� ����������
����� ��&���� �������2� � ��������� �� ����� �� 6�������! %�����! 6"���&�! ���?!
:���� +�����! ������� +�����! �������! ������! ��"������! 6������� � �����
����� ������( ��� ��������� ����� .H(HHH ������� ����! ������� ��� � ������� ��
������� ��� �� ��� ���&�! ����������� �&�� ���� � 9�� %��B�! �� ������ ��
������ �� ������� ���� �1 ��������� � ���� � ���� �"� ���������� �� ���
�������� ����� ������ � ����� ���! �� 3���������� �� ����� ����������� �1 ����
������ ����� �� 2���� �� ������ ���1 ���2����� �� ����� �� ������� �� ��������&&��
�����(

%� ���������� ����� ��� � �� ���� ����� ����� ����������� ���� ����� ������
����� �������������"� ��� ������! ��� 3����� ������ &����� ���&� ��&��� ��������
���� ��� �������� ��� ����� ��� ������ %�&"� � ���������� �� ������ ��� �����
������ ���� ����� 9��>�?..(

��� ./8A ������ ��&���  ��� ��� ���� ��������� ��������� � 9�� 6�����!
�����  ������ �)��������� ���������7 ����������� �1 ��������� �������� �� ������
�� ���� �"� �� ���������� �� ��)���� ������������� �����  ���.8(

�� 2���� �� ���2��� ���������� �����  � � 9�� %��B� -������������0! ������ ��
9���� 9�� ,���� 6���� -��������0 "� 2�� ���� ���������.A( 9���� ������ �����
����! 9���� 9�� ,���� ����������� �� ��� � �����1 ����)������� �������������� ���
������ �� �������� -���� 9�����? � �"����� :�?0! �� 3����� ������������ ��
���� �)������� ��������� &������ -������� ��� �������� ����� ����� $��������
��� ,��"�&�� ���� ,��3�����0 .<( %� ��� ��������1! ����� ��� �� .L.L! "����

.. � 
� ���
 ��&��� �������� ��� �������� -������������ &����0 ��� ����� �� �����"�
9������� � �"����� :�? � ��������� ���� ���� ���&� �� ������ *������ � �� 9��>�? ���
� ,�����#�� �� ��� ��������� � ����� ������ ���&� �� ����� �������"�(

.8 �� I������� 6�����! ������ �� ��"���� � ���������� ���� ����� �"����! ����� � ��������
 ���� ��� ������� �)������ ����� ��� �� �����! �� ���� ����������! �� ���� �� ������ � ��
������� ����( M����� ��������� �1 ������ �� ����1 ��&&�� � ������� �� �1 ���� ����)�����
����� � ����� ��������1 ������������������� �"� � ������ ��������( 9� ��� 9�� %��B� :���
�����! �� +		 �	��
 6���� � �	��
 O +�$
! 9���� 9�� ,����! 8HHA � 8HHG(

.A %)������ ��������! ���&� .(CHH �! 2� ���������� ��� .L/G ��� ��� �"���� � 2�� ���
������� ��������� -����� �� �����0 ���&� .L � � ���&� 8D<( �����&&���� �� ��� ����������
��� ./H/ � ��� &"������ ��� ./LD! ��� ���� ��������� �� ������1 �� ����� ��� .//L -���&�
DD �! ���&� .G!< � ���2���� A!G0

.< $���� �"� K��3��� ,��3����� � 2������� �� �������� �� 9���� 9����� ,���� ��� .CCL!
&�� ������� �"����>� � ��&���! �� ����� ��� ��������! �����  ���� �� ���� ���� ����� ��
����� � �������� �"������ �������� -44�� ���&� ����)������ �))0 � ���� ���"� �� �������
������ 2������� ���� 9���� �� �����&�� ���� &����( ��� .L8H �� �������� �� 9���� ����&��1 ��
��������� ����)���� �&�� 9���� ����� �"�! ������� ��)�������� ��������! ����������� F���
:���? ��� ���� ��� ������������ 2���� 2�������( ��� .L/H �� ��������� ��2����� 2����� ����
����� ������ ,�( �?��)� +���! ��� �&&� "� ���� �� %�B� 9������� 9���� ��������?( ����
����� ����� ������� ����)����� $�������� "� ������ ��� �	 ��� ��� ��� .L/H �� ./8H �� �1
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�&&� ��� ������ ���� ���������� �� /G(HHH ��������! ��� �)L8T ��������� ��
6�����! � ���� �����&��� ����)������������� :���&� ����&����� ��� ./C8.G( �
���� ��� 9�������� �� ������ � ��&"� +���� � ,��"�&��! ����������� ���������
&�� ������� �� ,��B���� �"� ������� �� ����� ����� %�>�� $�������� .C( M�����
��� ����� �� ���������� ����� 9���� ��� ,��"�&�� ���� ����� �����&��� ��� ,��B��
��� :���&� ��� ./GD.D( %� �����"�� �)��3��! ���&� ����� <L B� � ���&� C ���
����� ���1 �������! �1 &����� �� �������� �� ������! �� �� ���&� ���� �1 �������
����� �)���� ��� 8HHG�8HHC! &�� �� ���)�����&� �� ��� ��� �����&"������ �����
6���� ����� �"� �������� ������ �� ������ ���&�����(

��� �����! �� ���&� ���� ��������� &�� 9������ �2 ,��B���� "� 2������ ��
������� ��&�� ����� ����� %�B�� ��� ��������� ����� �������� �����! �����
��������� ����� ����� � ��� ������� ���( I������� �� ��������� �� ������! ������
2��� � ����� ��� 3����� 44��������)) �)��3�� � � �������1 ���� � �� ���&"���������(

���1 ��� .LL. ��� ����� 2��������� ��&&���&���� ,��B���> 6��? -�� ,��
�"�&�� 6������ ����>�? �� 
! �� ����� ������ \ ������� ����>�? �� *0!
������ 9� �&���� ��� �����&��� � ,��3����� ����� �������! ,��B���� \ ,���
3����� ����>�?( $������� 2� ����� �� ���� �� ���&������ �� ���&"���������
�"� ����1 ������! ��� ./8A! ���"� ���� ���������� .L(

��� ./A. 2� ����� �� �����&������ �������� ��� �)�����&� �� ������
&"������( ��������� ������ �������! ��� ./AD 2����� ��3������� ���&"���� �����
�����&��� 2��������� � ����� ������ ��������� ������������� ��� �� ��������� ��

����� �� ��&���� �����������! ������ &�� �� ���)���������� ��������� 2�������� ���� ������
������� �� ����� ���� � �� ��������� �� ��&����(

.G��� .LLD ���� ���������� �� ����� 2��������� -9���� 9�� ,���� ������������� �����
���� :���&�0 � ������� ���&���! ������ ��� �� ./C8 �� ���������� ������ ������ ���&"���
����( $�� ��� ���������� �� �������� ����� ��� ��� ������ �����������! � ����� ���� �����
��������� ��� � �)�����&� �� ����� ���������� -�� 
��	��
0 ������ 3����� �������� � ���������
���&� <(<LH � � ���&� L!GA ���! ��� 8HHC! �1 ����� ���������� �� 6������)� *�? �� �&$�


�������� �� ��  � �������(

.C ���������� ����� �� �����&&�� ��� �� ��������� ����� �������� ��� � �����! ��� .CD.
��� ���&��� �� �������� &������ �� 9� �&���� ����� ������ ��������������! ��� .D.G F���
,��"������B���� �� 3����� ����������� �! ��� .DL.! ����)����� ,��B���� ���)���������1 ������
���� ��&�� 9������! F��� ,��B����(

.D %��&� 8(C8C � ��� �)������&&�� �������������� -9� �&����0 � 3����� ����������� -,���
B���> 6��?0! �� ,��B���� :���&� "� ��� ������� ������� �� .(.GL �( %��&� 8H!/ � ������
�� 3������ ������ ����)���������� DG �"�! ���� �! �����&�� �� ���� ���� ��� 9���� 9�� ,����
������������� :���&�(

.L �� A. ��&��� ./8A �� 9���� ��� ,��"�&�� �����1 �� ���� �� �� ���&"��������� ����
�����&���� �)������� ���� ;����� ����� &��1 �����  ��� ��� ���� ������� ��� *��B������
-��0 � �������( �� ���� �� 2� ���������� ��� &"������ �� 8. ������� �! ��� ..A &����� ��
�������1 ����� ����� ���&"������ .H(AG. ���������� -/.!C �� &�����0( %� ���2� �� ��&�� �����
����� ���� ��������� �� 2���� ��� ����������� �� ������� �� &"������ �! ������ ��� ./8C
���� $��� +���� \ 9����� F���? ���� �����&��� ��� ���� 9� 6����(
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���������� ��� �������� �"� ������ ���&���� ������ � ������ %�&"�./( �� ����
� �� �� ���&"���� �"� ��� ./G8 �����&�� ������! ������ �� ����������� ����
������������ GHH ���������� -����� I����������� �� ������� ������ ��������
.GH0! ���� ���������� ���� �)�������� ��� �����8H(

9� ���&� �� ����� ��� ��&� 9�������� �� ��&������ � ����� �� �"����� :�? � ��
�����"�9������� -���� 8	��
0 8.! ����� ����� ��� ��&� ,��"�&�� -������� �� .A
������� �� �������0 &�� ����� ���� ��� ���1 �������� � ����������� �� ���� 2���
 ����( � ������� ������ ��� ����"��� ,��"�&�� � ����� ���� 6����? -*�0 ���� ��
&��� ����� ������ �� ������� ������� � �������� �� ������ ��� �� ������ ����
��������� � 3����� �������� ������� �� ���&���� ����� �1 �������88(

�� ������������ ��� ������ ����� ���&� �� ������ ����������� �1 �� �����
����� ����� ���)�����������  � ���� � ���� ���������������  � ���� �"� �� "����
�������� �� 2����( M����� �����1 ���� �����&��� ���� ���� ��� ,���������� �����
��������� ���� 2��������� � ��������! �� ���"� ����)�������� ���� � ����� ��

./ ��� 3����� �����&��� �� 3����� �������! ����� ����� ����� ��������� �U� ��������� ��� ��
��������� �� ���������� ��� �������� ����� �� 
����� � �� ���� ���&� -����� %�B�� 
�&��
������& 6�(0 �� ,��"�&��! �� ,��>��B�� � �� 9���&��� :�? -$������� :�������0 �� *��
�������! �� ��"������ � �� 6������� -�������� 9"���������& 6�(0 �� �"��(

8H��� ./GD �� I������� 2� ������ ���� ������� �������� ���&����� 6�( �! �������  ���
K��B ������! ���� ����� ��� ����������� ��������� ��� ������� � 6�������( ��� ./CH! ���
������� ��&������! �������1 �� �������� ����� 9���� ��� ,��"�&�� �"� �� ������� ���� 6���
����� �� ���&����� �����9��(

8. �"����� :�? -.8A(/AC �������� ����)���� ������������� ��� 8H.H0 ���� 2������ ���
./DH ������� �� 2������ ����� �����1 �� F��� *������! $��� ���"�� � ��� 44����&&�)) �� ������&
� ,����?��( �� ����� �� �"����� :�? �1 ��&&����� ����������� �� ����� <HH ��� �"�
����������� ���������� ����� L ������� �� ���� �� ������� -DGT0! ������� -.CT0 � �������
-GT0( %� �����! ��&&����� ������������ ����� 6������� $����� ����>�? �1 ��������  ��� ���
�����"� ���� ������ ���� �� 6����� �����������( %� �����1 �� �����" -,�0 � 9������� -*�0
2������ ��)����� ���� ������  ��� -8D/(DD. �������� ��� 8H.H0 ��� ��� ����� ��������
�����  ��� ��� 8D B� �� ������ ���&����� � D/ �� ����"��� �"� ������������ ��� �����"��
�)��3�� �� </ B�8( �� 3����� ���������! �� ���1 ����������� ��� ������ %�&"�! ���������� �&��
���� ����� .(.HH ��� � ����� ��� <H ������� �� ���� -<HT �������� 2������! <HT �������!
.HT �������! .HT �����0( ���"� �� ������� ��� ��������� ��������� �1 ���������� ��� ,�����
������� ���������� 6������ -,�60 �"�! ��������� ��� ./DG! ����� �� ��)���� �� .(GLH B�8(

88 � ������� �����&��� �� &��� ����� ����� ���� ������ �� 6"���&�! ,��>��B��! �����
������ � �������! ���� ���� ��� 
	����� +����
 -������ F������ � ��X��0( %� ������� ����
���1 2��3�������! &�� �� ���"� ���� ������� ����! ���� :��� %�B�! 6"������X! 
�B ������!

�����! F���B2���! +����� 9����&�! %�����! %����&���! ,�������! $����B�? � �������
6��?( %� ������ ���� ���&������ �1 ���������� ����� F�$ -"�	� 0������ 8�	$ �! �� 3�����
���������� �� �� ����� �����0( ��� �� ���������� ��������� �������� �� ��������� �� +����
�������� F����� � �� ,������� �������� F�����! �� 9������& :��� ����� -GC B� ���&� ��
������ ��������� ��� ��&� ,��"�&��0 � �� ����"���� ����� -:�&��! ./LG7 :��B��� 8HH/!
��( .C.�.C80(
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�)��3�� �"������������������&���! ������������ �������� �� �"����� �����"�
�� ��������� ���������(

�� 3����� ���� ���� "���� ������ ������ �������� �)���������� ������ � ��
�������� ��������� ����� ���� ������������� �� ,��>��B�� � �� 6"���&�(

$���2������� ���� O���&�� -./DL0 �������� ���� �"� �� �)���� ���� ���
������� �)������������ �������� ���1 ������ �������  ��� ��� �� 
��$ � �($	��
��	�&! �� ���� ���� 3���� �� ����������� ������� ������ ��� �� ���&������
������� ����� ������� ��� �)������� ����! 3����� ������������ �������� ������ ��
������� 
��$ � ��$	����($	�� ��	�&! ���� �)������ �����&� �� ������� �����
�����&��� � ���������� ���&� �� ����� ������������ ��� ������ %�&"�(

����������� �� ��&&�� ���� �� ���� ��� 9�� %���� �! �� ������� ��2������1
2� �� �����  � ���� �� ������  � ���� �"� ������������� �� �����&������ ��� �
��&"� 
��� � �������! ���&����� ��� ���� ���&��� � ����� � 3���� .HH ����� ��
���������( 
1 3����� �� ����� ������� � �������� ����� �� �)��3�� ����)������
��&����7 ��� ���� "���� ����� 2��� � ����� � ����� �����������! � �� ����
��������� �������� ������� ����� ������� 9��>�? �� ��� �� ������ *������
����������� �� �� ���� ���1 ����������� 8A(

�� �����������! ��� �� .L8/! � ������ ���1 ���������� ������ �&&����� ��������
����� �� ����� �� ����� �� M�������� � 6"����>� 6���B( �� *������ 6����!
����������� ��������! 2� �� ����� �� ���� ����� 9��>�? � ������ ��������� � ��
��� ������� ���� ��;������ �)���� ���� ��� ���2��� ����������� ����� ��
�)��3�� �� 3���� ��� ������(

6��� �� ����� �� ��� ��������� �"�! ������� �)�������&��! 44���� �)��3��))! ��
2���� � �)�2����� � �� 3����� ������ ����������� 3�����! ���� � ���� �1 ������
���� �����������( 9� �� 44�����)) ����� ���&��� F���� ��&�� �� ������� ��� �������!
3����� ��� ������ *������ "� ��&���� �� ���������! � &����� � �� ���(

$�� �� �����  � ���� ��� ����� *������ 6����! 2��������� ����� �� *���
���� +( ,������ 8<! �� ��� ������� �� �2������� �� ��&��� �� �� �)��3�� ��������
-�>��� ,���! *������ � ���&���0! �� ������� ��� ������ �� 2���� �������� ���

8A �� ���&��� ��&�� �� ������ ��� 6����� � 9���� ����� �� �1 ���&� GC B�( ��)�����! ��
���� ������! ����� �� ����� �� ��� ���� �"� 2������ ��� �������� �������5 3����� ���������
-G. � �)����  � AH< �� ���&"�  �0 � 3����� �������� -</ � �)����  � � D/8 �� ���&"�  �0( %�
&������� ������������� ����� �������� ����������� �� ����� "� ����������� �� 2���� ���� ��
��� ������� &���! ������ �� ������� ����! � �� ������������ ������( %� ��3�� ����)������� ��
������ � �� ������ ����� �� DG � �(�(�( � �� ���&� ���� ������� ��� �1 �������������
���������� ��� &"����� �������� � ���"� 3����� ��� 9�� %���� �! � ����� �� ���3���� ���
-��� LHL B�0! �1 �&����(

8<*������ ,������! ������������ �� ��&"���� � ������ ���&� �� �������� �>��� ,���
6���B! ���������� �� ���������� �� ;���� ��&����� �)��3�� ���� ��� ��������� � ���������
��� ����� �� ������ ���� ��� ������ 
���! �� ������1 ���� ������ ����)��&�&����� ���������( ���
.L8<! ������� ����� 2����������1 ����)�����! 2����1 �� *������ 6���� 6�( �"� �������� �����
 ������� ��� ������ � �� ������( ���� �����  � ���� ������������� ���"� �� 3����� ����
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���� ���&���! ��� .LAA ���� ���������� ��� �������� ���&� .L B�! ��� $���
�������� � ������? :�? ��� ��&� 
���! �"� ������ �� ��������� ����������� ���
������ 8G(

�� ���� � ����� �� ������� ����! ������ ����� �"���� �� ��&��! �� ���������
���� ������ ������ �������� ���� ������� �! ��� .LA/! �� ������ ����)���� 6��
���� ������ �� ��3������� �� 3���� ������ ��� ������( ��� .L<.! ���� ����
�)������ ����� ��� $������ �������� -M��#��� � ������� &��1 :���� � ����
6�����0! ���� ���������� �)��3���� ���� ��� ������ ����� *������ 6���� 6�(
� �� ��������1 �� ������ ���� �� ��� ���� ���������(
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�����&������ ��� *������& � $��� ���"���F��� *������ -������� �"����� :�?0 �"� ����
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�� �� ������ ���������� ��� �� ���&� ���� � �� ����� ������ ��� ������ �� ������
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AA %� ������� ����� � M��#��� �1 �� .8(.H. �AU��� �"� ���&��� � .C(LHH ���� �� ����
;��� � ��� 9�&����?! ������ �1 ���� � D(<.H �AU��� ������ �� ��&� �������( �� ����� �"� ��
��3�� ���������� ��� ������ %�&"� ������������� �� C.!8T ��� 9�� %���� � �� ����������
��� � �� M��#���( � 6���>��� �� ������� ������� �1 �� ..(AAD �AU���! 3����� ������ ��
<(.DH �AU��� -./HH�./L/0( ��� ������������� ��������� ��� ���� ��������! 3����� �� ����
&�������� �� ���2������1 ��� ����� ����� ��� ���� ������ �)����� ������ ��� ������ �����
��3�� � �����! ������! �� ������� ��� ���&���! ��� �)�������� �� �����"� �� &"������ �����
��������( ����� �� ��� ���� �� �� �� ����������� � ���� �����  � ���� ��� 6����� ����
������ �� ���1 ��������� �� �� �������� ���� ��� $����! ���"� �� ���������� �������� ����
���&� ����! 3���� �)������� ���� �������� �������� ��� &��� � ����� ������ �"� �� 2������
����)�������� -�"���! %������� � 6�����! 8HHG! ��( /LA�//H0(

A< �� 3����)���� �� 9� %�>����� 9��>�? ���"����? -9%9�0 ���� ���������� ��������� ��
��� ������������ �"� �� �2���� �� ������� ��� �)��3���� ���� ��� ������� �� ��� ���������
��� �� �)��3�� ���2���� ��� �� ����� �� ,�����#�� � �� ��&� 
���! 2�� 2�� ������ � ���������
��� � ����� ������� ������ �"� �� �����������! ��� ����� ��������� � �������( �� .A ��&&�� &��
9���� ����� ���������� �� 9��>�? ��� -� *���?�������� ���0! �� ������� �� 6����� �����
������� ����� 9��>�? � ���� ����� �������� �� �(9( 9� %�>����� 9��>�? ����������
6���( -9%9�60( � ��� ����� �� ����������� ����� ������ ���� ����� 9��>�? � ����������� ��
����&�� ���� ����� �� <DH!A ������� �� ������� ��� �� �����  � ���� ��� ���&���� �� �����
��  � ���� ��� ����� ����� -AAC!G ������� � ������ ��� 6����� � .AA!L ��&�� 9���� �����0( �
����� ����)����� 2����� ��������� ��� �� D.!GT ��� 6����� �� ���� �� ������� ���������� �"�
��������� ���"� �� ������� ���� ��� ������� � &�� ����� �� ������� ����(
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�� ������ ���"� �� �������� �� ���������� ��� *������ %��B� ���� ��������
����)������ �� �)��3��AG( RF�&( 8A �( CHHS

$������� �� 
 � �������� �����  ����� �� ���� ������ �"�! ���&� A8 B�!
�������� �� ������ �� ������ �� %��"��� ��� ������ �� ,�����#�� � �� �������� ��
��������� �� 8L ����� &�� �� ���� �"���� 9� %������ -�( .0 � 6��� 9�� 6��"�����
-�( 80 AC( � ���� �� ��� ���"� �)�����&������ ��� :���"������ 6���� ���&� 8G!D
B� ��� ������ �����  ��� ��� �"���� -����� � %�>�� :���"������! ��(
A � <0 AD(

����� �� ���� ����� ������������� ������ �� ������ �22������� �� ��������  ��
 ���� ����� ������ ���� ���������! � ��� ������������ ������ ����&��� ��� ������
�� ����� ���������� �"� &��������� ��2������� �����&&�� ���� ��� � 2��&���� ��
������ �� ������ ��� �������� ����&�� ���������( 9���� ������ ������������ �)��
���� ���� 2� ���1 �������� ����"�# ��������� &�� ������������ ������! ������
���1 ���������� �������� ��� �� ��� ���� ��������( �� ����������� ��������
������ ����������� � ������ ��������"� �� ���3����! ,��������&! ��&������ �
%��& 9���� � �� ������ �������� � ����2����� C(GHH ������� �� ���� ������
��������� �������������AL( RF�&( 8< �( CHHS

AG $�� �������� � CL ����� �� ��������� ��� ,�����#�� � �� ��&� ������� 2����� �����  ��� D
�"����! �� ���&� ����� 88 ������������( %� ���� ����"�! ���&"� 8<H � ��������! ���&"� 8<!<
� ��� ��� ���2������1 ����� �� /!. � ����� ��� ���&"�  � ����� �� 8AA!G �( $����
����)��� �� ��� �����! �� �� �)��3�� ��� 9�� %���� � ��� ��� ���2������1 ����� �� <!A
� �� ��� �������� �� AH �"���� -�������� �� L ��� ������ *������0( ������� �� ������ ����
����� ������� 9��>�? ������ ���������� ./8(GHH(HHH �A �� ������� � �����  ���
G(DHH(HHH �A �� ���������  �! ��� �����  ��� D8 B� �� ��&���! ������ ..H B� �� ������ �
��������� .G �"���� -L ���� 3����� ��� ������ *������0(

AC����)���� ������������� �� ,�����#��! ������ 3������ ����� ;�����! �� 9��>�? ����
�����  ��� ��� � �������� �� ���2���! 2����� �����  ��� ���� ������ � ���� ���1 ���2���� 3�����
���������( ��� �������� ��������� ���� ���� 2���� ���� �������� �������� ���������� �� ����
�����&��� ���� ������ �� ���� � ���� ����"�����(

AD %� �� ���� :���"������ �1 �������� ��� �� ��&� 9� %���� � 6���>���7 �� �������������
��������� �� ������������� 9������ � �� �"������ ������7 �� ������ *������ ����������� ��
��� � �� ����! �� ���� 9� ,��?� � � 9�� %��B� 2������ � ����� %�B�� 6"������(

AL �� ����������� �� ���� ���� ��� ��&� 9� %�>����� "� ���������� �)����&������ ��
��)���� �� .<(HHH "� ����� 3����! ��� �� ./GG � �� ./GD! ���� ����� ������� C(GHH �������
��������� �� D ����&&� � 88G 2������� �"� ������ �� ��&���� ��������( ��� �������� ��
���������! ���B�����)� %�����& � F�����)� $���� ������ ����2����� � ��&������! 3����� ��
,���� ���"�� � ,��������� � %��& 9����! 3����� �� ���3���� ����������� �� ����� ���� ����
�)�������( F����� ����������� 8G/ B�8 �"� ��������� ����� �������� � �� ����������� �����
&���� ���� ����� ����! � ��� G8G �	�� � 	��
 ������ ����������� ����� ���� �����1 ���
2����� ����������� �� 2���������( ������ �����&� ����� ������ ������������� 2���� ����
����� ��� &"������ ��� ���� ��� ���� �� ���������� ��� ��������( %� ���������� ��������
����� �	�� � 	��
 -����������� �� ���������! �� ������ ��� ���1 ��������0 ���� A!CX.. �! ��
�	�� � ���� ������� � D/ �8( 9������ �� +����
���� ��
����� 	� �� >����� +����
 -�(9(
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%� ���� �� ���� ����� 9��>�? 2����� ����������� �� ������ ��������� �������
�� ����� ���� �2���������� ������������� � � 3����� �����! ������ �� �������������
������! ������ ��������� �� &����� ��&� -. B�0 ,�����9�������! ��� ����� ��
��������� � ������ �� ������� -%��& 9���� ���0 � �� ��&� �� ��������� ���3����
���A/(

��� 9���� ����� �����  ����� �� ������ ��� ���2������1 �� L!8 �����! ���&� .C
B� � ������ �� ��� �"����! �� :������� 9���� -�( G0 � �� �>�&"� 
����"�>�� -�(
C0! �������� ���&"� 8<< �����! ���&"� 8<!G � ���2���� /!8( ����� �� ���� �����
�"������ �������! �������� ��� �� ������������� ������ � �� ��&� �������! �
����� �� ���&�&&�� � ������������ ��� 2������ ���� ����� �����  ��� ���&������
�����( 
! �����! ��� �������� �� ��&� �� ���3���� ���! � �������� ����������� ��
�"���� �������<H(

���� 3������ ���� -./G<�./GL0 �� 9��>�? ��� ����� ���������� � �� 8G ������
./G/ �� ��� �����&"������ 4�)��������) �������� ��� �� ����� ���� �� 9� %�>�
����� 9��>�?7 �� 8C &��&�� ������� �� ��&��� 
��������� � �� ���������� �>�&"�
�( 
����"�>�� � ����&����� �2���������� �� 9��>�?( I� 2� �� ��������� ���
�������� ��� ���2��� ���������� -.L!D ������� �� ���� ��������� �� �� ����
������ ���� �� ����� ����0! �� �� ;����� ���� ��� ������� �� ������� �2;��� �
� � ������� ����� ���� ����� ���� ��������"� ������ ������� �"� �� �������
��� &��1 ��&&����� �� ��������1������� ��� ������ *������<.( RF�&( 8G �( CH.S

$�������! �&�� ��� � ����� ���&���� �������� ��� ./C<! �� ������ ���)�������

6����� :�����! 8H.H0! �� C!DT ����� �����1 �������� ������������ �1 ���������� �� �	�� �
	��
 � ���� ��
! �� A!AT �� 3����� �������� -9��������� 6�����! 8H..0( ��� ��������� ��
��&���� ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� � �� ������� �� �� ����� ����� ��������� �����
�� ������! ��� ����� ������� �� ������� -C!GT0! ,��"�&�� � *�������� -C!HT0! ������ ��
�������� -8!LT0(

A/ � ������ ���������� � ������� ���� ������ � ���&���� ��� �� ����� ���� �� ����&��
��������� ��������� �� +?��� ������� � �� ��> J��B 9���� $�>�� ���"����?! ������ �
������ 2������� �� ������������� ����� �����  � ���� ����� �� �)��3��( $����� �� �������
��� ���&��� �� ���� �&&� �� �������� ������������� ������ ,����! ��� ��� ����� � ����������
�� 8(G.G ,*! &�� �� � .A &��������� �"� �2������� ����� ����)��3�� ��� ����� � � �� �������
���������� ��� �� ������� ���� ����� ��3�� � ����)����&�� ���������(

<H6����������������� 2����� ���&��� � ��&"� 9� F������� � 9� %����! ���������� ��
���2������1 ��� ������ �� ���&� ���� � L!8 � ���� ��� �� *������( ,����� �� ���2������1
�����  ����� ����� �"���� �1 �� /!. �(

<.������ ���� ���&� ���� ����������� �� ���� 9��>�? � � ������ %�&"�! �� �����
�������� �� ������� ��� � 8(GHH ���� �� ���  �! �������� ������ ������� �� ��� ���&� ��� �
/(HHH � � �� ���������� � ��� �� ������ ���� ���2��� ��� � 8D(HHH ����! ����"�# �� �����&&��
��� ��������� � D!/ �! �&&������ �&��������! �������� �� ���� ������ *������! ���"� ��
������� ��� ���&���( ��� ./CH �� ./CC �� ���2��� ����� 9��>�? �� �1 �����������! ��������� �
CH ������� �� ����! ��� ��)������ �������� �� ����� G ������� �� ���� ����� ��� �������
./C8�CC( I� �������� ����������� �"� &�� �������� ����� ����� ���&������ ��� �� ���2���
������� ��� ��������� �� GH�GG ������� �� ����(
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����� �� ������ ������ ��� ������ *������ � �� ����� �� �� ���� ������ �� ����
���� ���� ���� � ��&������� �)�2����� � ����� 9��>�?<8(

��� ./CD! �� ������ �������� ����� ��� �� � �� ����� ���������� -'�  ���
#��� ����� �����	�0! ������ �� ��� �������������1 ���������� �� .DG ������� ��
�������! �� �����1 �� 2�� ���� �� ���� ������ �� ������������� ��� ���2��� �"�!
������ �� ���������� � �������� �"���� � ��������� �����������! ��&�����1 �� ����
&����� ���� ��� ��������! ��������� � ����� �� ��������� �<A(

���( D � � 443������)) ������ *������
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���� ������ �����! ����� ���� ������� ���� ������������� �� ����� �� ���������!
����)������ ./CD �� ��� ��1 �� ������ ���� ��� *������ �?����� �"�! ����&����� ���
��� � ./DA! 2� �� &��� ���&� �� ���1 ���������� ��������� ��&��������( %��&�
.A!< B�! �������� �� ������ ����� ��3�� � .DA!< ����� �(�(�( � "� ���������� ��
���"�� ��������� �"� ��&���� � ����1 �)������� �� *������( %)����� ���� ��
3����� ���� ������ � 
 ����� �����1! ���"���� �� ���� ���� �� GH ������� �� �A

�� ������� � �� ������ ���� �� ��� ���������� ����������� ��� ����&����� ��
��3�� ��� ���� *������ ����� �� ���� �����(

$�� 2������ ��3�� �� �&�$�

 2� �����  ��� ��� ������  � ���� ����������� ��
������� ������! ���&� 8L!D �����! ���&� ./<!G � �������� �� < ���� �"� &�����
������� ��� ������� ������� �� A<H �AU��� ��� ������ �� $��� ��������( $��
���������� �� ��������� 2� ���������� ��� ������ ���� ������� ���� ��� ���������
�������� � 2�������� ��� ������ �� *������<<(

<8���� �)������ ���� ��� ������ ��������! �������� ��� ��&&�� ./CC! �)���"����?
"� ���� �� �� ���)��3����� � ���)��������� �� 8(CHH "� �� �������! ��������� ��� �� ����
��������� ��� ������(

<A��� ./CC �����1 �� 2�� ���� �� ����� *������ 6���� ������� ������ � 2����� ����������
��� ��&���� �������� � ���������1 �������� ����� �� ���� ����������� ��� ������! ���������
����� ��������  ��� G �"����! ���������� &�� ������� �� ������ � 44����)) �� ��������� ����
�"����! ������ �� ��
$ �& ��������( ��&�� 9���� ����� ���� ������ �� ���������� �2 �����
����������7 �� ���� ���� � �� ����������� ����� 9%9�6 ������ �2����� �� 9�&������� ��
��������� -9�������? �2 ��������������0(

<<���� �� ��� �������������! ����� �������� ./D.! �� ��3�� ��� ���� *������ �
���� ����� �������������� �������� ��� ��� ���� ���� ���� � �� ���"�� ���� �1 �����
��������( %� 9� %�>����� 9��>�? ���"����? "� ���"� ���������� �� ����"��� ��� ���"��
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����� &������� �� ���2��� ���1 ������� ������� ���������� ��������� �� ������
��� � A8 ���5 �� ���1 ���&"� ��&&���&��� � 88G!G �����! ���� ���&"� 8A!L � "����
L ����� �� �����&&��( M����� &����� ������� ���� ���� �� &���� �� �����������
��� � 8/(HHH ���� �� �������� �� 2���� � AL(DHH �A -����� �� ������� �� ���"��0
�� &����( F���� � &���� ���� �� ����� ���1 ������! �� ����� �� ������ � �� �������
�� �������! � �������������� ������������� ���)�������� ����� ��&���� ��� �����
�� %�&"� <G(

��� ./DD �� ����� ����������� ����� �� ���� ,��������������� ���������
�� � GD!D ������� �� ���� � ����)���� ��&����� �� ������� �������� ��� ����&&� �
��&�� ����������� 2����� ��2������� � ����&��� �� ����� ���� ����� 9��>�? ���
������! ���"� �� �� ������ 2������� ��������1 � ����������� �� ���1 ����������
����� �� ������� ���� ����� ���������<C(

%� ������ ���������� ��� ��������� ��������� ��� M��#���U%������� �1 �����

���������! �����  ��� ����� ��������� ������! ��� ��� ���� ����� ������ ����������� ���
������( �����  ��� �� ������� ������ � ��&&����� �� �������� �)�������! �1 ���&� AHG � �
���1 2��������� ����&����� � ���1 &�����  ����
 � �� ��� �������"� �"� �����  ��� �� ������( ��
'�  ��� ��� ������� �������� ��� $��� �������� � ����?)� :��� �1 ���&� .HC!D �! "�
��� ���2������1 �� /!. � ��� �1 ����������� �� ����� �"� �� �������� �)�������������1( $�� 2���
3����� �1 ����� ��������� �� ��������� 2��������� ��� �� ������ ���� �� .C. B� �� ����
�����! ��� ��� ����! �������� � �����  ����� �������! LH B� �� ������ � ��� �������! ��������
�� ���������� �����"� � ��� &��! �� ����� ��������"� � ����2����"�( �� 3����� ������� ������
�����  ��� ������ ��������� �"� ���� ������� ��� ��&�� ��������� ����)����( �� ����������� ��
�������1 ������� +?��� "� ��������� ��� �������� ��� �)���� �������� �"� &����������� ���
��� �� ������! ��� �� �����&&�� ����� ���! �� AC!C � ����� � ���( %��&� �� 9��>�?! �)����  �
������� ����)����� ����� ����� �� ������ ����)��3��! ��� ����� ������ � AC � ��� ������� ��
����� � ��� 3����� �� ���� ���������� ����������� ���"� ��)������ ��� ����� K��3��� 6������
�� ,�����#��(

<G����� �"� ��� �)��������� ����������1 ��� "� ���� ���! �� '�  ��� ��� ������� "� ��
����&&�� �� ������ ����� �����  ��� ����������� ��������� ����������� � �����&������ ��
����� ������  � ����( %��&� �� ������ � ���"� ����� �"���� �� ��� �����  ��� � ������ ������
��� ���������5 ��� ���� ������� ����� ����� -������ �  	�� ������0 �)������� ���� ����
����&&���� �� ������  � �� ��� �3����� �� ��������� -+����&  ������ ��
0 � �� �"������ ��
����� -����������"�0 �� �������( ��������� �� ����� ���� 3����� ������� � 2���� ������! ���
&�����1! ����� /. ������� �� ����� �)��3�� ��� �������� �"����( M����)����� ���� ���"����
���������� .. ������( ��� ���� ��&&����� �� ������ ����� ��3�� 44���������)) ��&���
������ �� ����������"� � �� ��&���� -���"�� ����0 ����� ��� ������� &�� ����&&�! � �)������
�� ���� ���1 ������ ����� �"����(

<C��� ./D/! � ���)���� ����)����&��� ����! �� ���2��� ����� ��������� �� 9��>�? ��&�
&����� &�� LH!A ������� �� ���������� -A!8 ���� 3����� ��� ./G/0( ��� ./LA 2� ��&&����� ��
������������ ���������� ����������� ����� 9��>�? � �� .H ��&&�� .//C �� ������� �������� ��
���������� ��� �� ����� ���������� �� ����� <HH �������� �� �������( ��� ./L/ ����� &��1
.CH(HHH � �������� -��� ����� �� G(AAA �&�� ����0 �22������� �� ��� �������� �������� �� GH
����� ������( ��� .//G �� ��&�����1 �� ���&���� �� ���&� ���� ���1 ���&� ����� ������ �����
9��>�?5 �� �� ���� ,�����#��U��&� ������� ������ ����� ��� 8LH &����� -��� 8< ��� � �� 8L
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2������ ����������� ����� 9��>�? � ��� ������ *������ �� �����������<D( ��
&���� ���� ����������� ��� ����� ��� ��&� 9�������� -������ �"����� :�?0 ����
3����� ��� ����� 9�� %���� � ���! ��������� �� ������� ������� �� ����� ���������!
�� ��� ��&��� �������� ��� �������� �� 2���� �������� ����� ����� ������� �
��� ���� �� ��&&�� �� ������� ���� +������� ������! ��������� �� ������! ��&�
&���&��� �� ���������� ������� ������ �� ������ ����)
��� <L(

%)�2����� � � �� ������������1 ��������� ����� 9��>�? &����������� ����
��&���� �� ����� �"��� ��� ��������� �������� � �� ������ *������! �"� "�
���� ��� 2�� ���� ���������� ��� ���������� �� �������� ���������! �1 ������
�&&� ��)������� ����� �"� �����&� �� ��&&���� ���� ����������� ����)���� ���
������������� ��� 2������� ��)��������� �� �� �������� ����( �� ������ ��
��� ��# &����� �� ������� ��������� �� 888 ������� �� ������� �)���� ����� ����
��&���� ��� ���&���! ��� ����������� ��� ����� ���1 &����� ������� ��� ������
�� ��������(

��� .//A �� ���2������1 ����� 9��>�? �1 ����� ��������� �� D!/ � L!H ����� � �
L!. ��� 8HH<! ����������� �� �������� ����� ��� ��������� �� �������� � ������
�� ����"�# ��������� �� ������ �� DC ����� -8A!.C �����0 � ���������� �� 3�����
���� ��� � AHH ���� �� ������ ��� ������� ��&&��</(

��� 8HHA! �� ��� �� ��������� �� ������  �! ��� ���&��� ����� 9��>�?! �����

��������07 ��� �� *������ 6���� �� ������� ������ �� ./D< ��� 8/C &����� -��� 8/ ��� � �� .L
&������0(

<D ��� �� ������� ������ ��� �� �2���������� ��� &��������� �� �������� 2������ -��&���
����0 � �������� ��� M����� � %������� �� ��������� 3����� �� 9�"�22������ ./G< -�"���� ���
./L80 � 3����� �� %������� 6��? -6���� $��W���0 ��� ./C8( %� ����� ���� �� ����������� �
������ ����� �� �� &��1 ��� ./G< &�� �� ���� ���� ��� 6�( �2 6����� -��605 �� ���1 &�����
���������� �� �������� �� 2���� ��� 6����� � ��� � ��&&���� 2�������� �������� �� �������
����� � ������ �"� ��&��� ����������� ���� ��)�������� ��������� ����������� ����� �����
�������� �� 9�����Q��� -M60 ������� �� M����� ����" 9"��� \ %������� ����>�?! ������
2��������� �� <.L B� �� ���������1 ����� ������ ��6(

<L ��� �� ����� ����� 2��3���������� ����������� ��������� �� ������ *������ �� ���������
�� ����! �)�� �! � ���� �� ����! �� ������� � � �������� �������2���( ���"� � �����"� ���� ������
�����  ��� �� �� �)��3�� ��� ��&&���&��� �� ������� ���� ����� ��� ���� ���������� ��  	�	(

</��� .//L ������ ����� ���� "���� ������� ��������� �� &������� ����� 9��>�? ���
������5 �)������ ���� ��� 6����� ,����� ��� -.//L0 "� ���������� �� �����������  ��
 ���� ����� 9��>�? �! ������������ �� ���������1 ! �� ������ �������� "� ��������� ��
�����&&�� ��� ��������� �������� ����� 9� %�>����� 9��>�? ���"����? ���� �������1 ����
����� 9� %�>����� 9��>�? ,���&����� 6���( ��� 8HH< �� 6����������! ���� ����� ��
2������ �� ������� ��&�� �22��� � �� ��22������ ����� �������� � ����� �� 9������ ��� ������
����� ��� �� ���� ������� ������! "� ���������� ��)������ � -+�&">�? +8�0 ��� � ��&&����
�"� �� �������� �� ��������� ��� 9������ �%9%9( +*J+8� ��������� ��� � ���� ������ �
������� ��� ��&������� �� ������� ��������1 &��������� � �����  � �� �������� � ��������� ���
9������ ��� �22���� ���� � �������� � ���������� ���&����� ��� 2�� �E1 �"� �� ����� %�B��U
9��>�? 9?���� �����&� ��� &���>�? ���������� ���"� ��� 2����� &�� �� � 3����� �����(
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�� ����� ��� �� �� �)��3�� �������! �1 ����� ���� �����&������ �� ������� ��
��������� ���� ���������� ��9 -��������� ������������� 9?����0(

��� ��������� �� �������3������ ����������� ����� 9��>�?! �� ����������
������ ���&�� ��������1 �� ./L< 44���� ����� 9��>�?)) � �� 8D &��&�� 449��>�?
��?))( �� ��������� ��� ���3����������! ���"��� 6��2� -���������� ����� 9�
%�>����� 9��>�? ,���&����� 6���(0 "� ���"������5 ������� 2����&&�����
����"�# �� 9��>�? �1 ����� �� ������ �������� R(((S �1 ��� ����� �� �)��3�� ���1
������ � �2������� �� �����' -�)���"?! 8HH/0GH(

���( L � ������ ����� ����� �� ��� �� �������� ����� �� ���� ����� �%9%9

��I� �� ����9��� ./CH�./C/ ./DH�./D/ ./LH�./L/ .//H�./// 8HHH�8HH/ I����	����

������� ^ 
��� -��0 A(LD< A(./C 8(A8H .(CLL .(CGA � GD!AT


��� ^ ������� -��>�0 A(LCC A(8H< 8(A.A .(CL. .(CGG � GD!8T

!���"� 8(79: 	�	�� ����� ����� ����
 ����� � �	��;

,�����#�� ^ ������� -��0 A(AL. 8(CDC .(L</ .(A/C .(A</ � CH!.T

������� ^ ,�����#�� -��>�0 A(A/A 8(CD/ .(LG. .(A/< .(AGC � CH!HT

!���"� 469!�(7�69!7�&6 ��		� ����� ��	�� ��	
� ��	�� � ����;

I���� &�� ����� %�B�� <(LH< A(L<H 8(CGG 8(HCD 8(HDG � GC!LT

I���� �)��������� <(/GH A(LC8 8(CC. 8(H8H 8(HCD � GL!8T

!���"� ,(787< 
�	�� 	�	�� ����� ����	 ����� � �	��;

F����5 +� �������� +����& ����*� ��$	��
 ./G/�8H.H ��������� ����)������ G.(

��� ����� �������� �� ������ �� ���&�� �"� �����  ����� �)������ ������
����������� ��������� �� 3������ ���&���� � .H(HHH �������� G8 ��� ���������
������� � -��2������ ���).T0 ����� ����� ������� �&�� >$$�� 6���� ����
 �������
����� ��� �� ������ *������! ���� ���� ����� �� ���� ��������,�������! � ���
������ � ������ ����� ��������� ���������������1 ��� ������� � �������( ���
�������� ���������! ������ �� ��&���� ���)�������� ��� *������ �&�$�

! �� ���

GH �� 8G ������ ./G/ 
��������� �� �� ����E15 ���� �2 �"� ����������& ��&�������& ������
����"����� �2 ������ �����'( �� ��&������� �?���� �� �"� ������ >���� �2 �"� ��"����
����� �������� �� ���������� ������� �����2���? >��B��& ��&��"�� 2�� �"� ������ &���'
2����� �� ������ ����� �� �>�&"� 
����"�>��(

G.����� ����� ���&���� ����� ������� 9��>�? �� ��&��������� D(<G8 �������� ����� �� ���
�� �������� ��� ,�����#�� � �� ��&� ������� -A(DA8 ������� ���)������� � A(D8H � ,�����#��07
L(HD8 ��� ������ *������ -<(HDL ���� ����� � A(//< ���� ����0 ��� �� ���2��� ��������
��� �� .L!D ������� �� ���� �� ������� ��������� � .H ������� �� �������(

G8 %� �� ���� ��� ������ *������! ��� �� ���2��� �1 ������ ����� ������������� ���1
�������! ��&&����� �� ������� �� L(D.< �������� ��� ./CC! �� �� ���� ,�����#����������
D(A<. ����� ������ ����(
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����� ���&����������� �� ������ ����� ��� �� �������� -�.DT ��� ������
*������! �8.T ����� �� ���� ������ ���� � �� ������0! ������ � �"� �� �������
����������� ���"� ��&�� ���� ������� � ������GA �� ���� ���� ���� ��&������
��������� ���� ����� �� ������  � ���� � �� �����&����� �����  � �� ����������
��� ���  � ��&&����G<(

� �������� �22������� ��� ./G/! ����� ����� �� ���� ,����������&� �������
3����� ��� ������ *������! ��������� 8!D � 8!C ���� 3����� �������� ���
8H.HGG( �� ���� ���&������ �1 �� ����� ������������� �� &�&������� �����! �����
�������� ������ � �2������� �� ������� �� ���������� ����� �"���� � ��� ���&��! �
���� ��������� ������� ���� �� ����� �� �� ��������� �� ������ � �� &����( $��
�2������� �� ��&��� �� ����� ������1 ����� �� �)��3��! ��� ������ %�&"� ��&���
�����&��� � �	���������� �����
! ���&"� ��� � AAG ����� � ������ �� ��������
���� ����� DH(HHH ���� �� �������� �� 2���� � <G(GGH �� &����( M����� ���&��
���� ����� ��� � ����� ������� ����� �� ���&���� �� ���&� ����(

$���� ��� ./DA ������� ��� ��� �� .LA ����� -CHH �����0 ��� ����&&���� ��
��������1 �� ������ �� �� ������� AHHH��		���( �� 3����� ���� �� $��� �(
���&���"� GC -:���"�2��! 8HH8! �( CA0 ���&� AH/ ����� � ����� ��� ./L. �1
�������� � ����������� ��� � A(8<<(DLH ���� �� 2���� �� �����"�9������� -��
.8!8T ��� ���2��� ���������� �� �������� 2������ �� 3����)���� ����� �%9%90
�� ����� �"� ������ �� ���������� ��� %�>�� %�B��( ����)������ �������� � ����
���&�� ������������ GD "���� ����������� ��� ������ %�&"� �����"� ��3���� �

GA��&�� ���� ������� � �������� ��������� �� .G �"���� ����� 9��>�? ���� ����� ��� A.T
�������� �� �������� ���������� -�8D!CT ��� *������! �AH!/T ����� �� ���� ������ ����07
��&�� ���� ������ �� ������ ���� �1 ����� ��� 8A!.T -�8D!AT ��� *������! �8<!CT �����
�� ���� ������ ����0( I������� ����)������ �������� �� ������ ����� ������� ���� ��� "�
��&������� ������ ���� ���� ����! ������������ �� ����� �"� ���� �� ���������� �������� �
3����� ��&�� ���� ������ -�.!LT ��� ������ *������! �AT ��� ,�����#�� � �� ��&� �������0 �
��������� ����������� ��� �)������ �%9%9 -Y.!AT0(

G< %� ���  � ����� ����� ������� ���� �"� "���� ����������� �� ������ *������ �� �1
���������� ����)���� �� �� ���������� �������� ����� <(H</ ���� ��� ./G/ ���� .8(D.. ���
./L/7 ����� ������ ���� ��������� 3����� ����� ��� �"� "���� �������� �� �� ���� ��&�
��������,�����#�� �1 ������� �� A(ACC � .8(C/G(

GG��� �����&��� �� �� ���� �������� ��� ,������� � �� ��&� ������� ���� �������� ��
D(<G8 ��� ����� ���&���� �)�������� � �� 8(D8L ����)������ ��������! �������������� A(DA8U
.(AGA ���� ����� � A(D8HU.(ADG ���� ����( ��� ������ *������ ����� ����� ��&������� L(HD8
�������� ����� ���&���� ./G/ � 2����� ��� A(.AG ��� 8H.H -<(HDLU.(GGL �$�	��� � A(//<U.(GDD
�	���	���0(

GC ��&��� ��� �  ����
 ������������! ���� �����  ��� ��� ���� �� *������ K( �� %����? �
��&&���&� �� ����� �� �����"�9������� ��� 2��3��� � 3���� �����������(

GD �� ���� �� K���� ��� ��� ./8H! ������� �� ������&&�� � ���� ����� ���� 44��������))! ��
������� ���� �"� ����������� �����"� ���������� ��� ����� ������������ ����� ������ ���
������� ��&�� 9���� �����! �������� �� �������� � �)�3����&&�� ��� ������ 44������������))(
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�������� ��� ��� ����� ����� ��������� � .8G ������� �� ����7 ��� ����� GH
������� �������� �� ;���� ��������GL(

���( / � �������� ����� ����� �� ����� -.(HHH ����0

���
	���
 ./CH�./C/ ./DH�./D/ ./LH�./L/ .//H�./// 8HHH�8HH/ I����	����

������� ^ 
��� -��0 .G(AAD 8H(DH/ .8(HL8 .8(/HA ..(A<< �8C!HT


��� ^ ������� -��>�0 8C(/AH AL(AG. AC(HAC 8G(.</ 88(HA< �.L!8T

!���"� 8(79: �����	 �
���� ������ ������ ����	� �����;

,�����#�� ^ ������� -��0 .D(HHA 8<(8C. .C(.GL .L(.C/ .G(CG/ �D!/T

������� ^ ,�����#�� -��>�0 .C(.8L 8G(GG. 8C(CAA .L(H/G .<(DCG �L!GT

!���"� 469!�(7�69!7�&6 ������ �
���� ���	
� ������ ������ ����;

I���� &�� ����� %�B�� ./(A</ 8D(D<D .D(L.8 8.(.8C .L(LH. �8!LT

I���� �)��������� 8L(ACC A/(C8H AD(AG< 8C(HGG 8A(H/D �.L!CT

!���"� ,(787< �	�	�� �	���	 ������ �	���� ����
� �����;

F����5 +� �������� +����& ����*� ��$	��
 ./G/�8H.H ��������� ����)������(

��� ��������� �� ���� ��� �����"� ����������� ����������� ���&� �� 9��>�? �1
��������� ��� <.!8T ��� &�� ���� 9������� � 9������� -��� <A!<T ���� ����� �
��� A/!DT ���� ����0 G/ ��� ��������� �������������� ��� ���� ���� ��� ��
��������! ������ � ���2��� �� ������ "���� ��&������� �� ����� �����������! �����
����� ���� ;����� ���� ��� ��������� �� �������� � ������� �� 2���� ����������
��� M��#���CH( %� ���&���� �� ���&� ���� 8H.H "� ���2������ �� ������ � ��
����! ��&�������� ��������������� �� �������� ���� �� �����"� ��� ����� /8!C
������� �� ���������� ����)������ �� �)��3��C.(

GL����� ��&������ "���� ����������� � ������� � ����� �� ����������� � ������������5
&��� ����� ���  ����
 ���"���� ����� ��� ��� ��� ����� ����� ���� -����������������� ���
2���� �"� �� ������ �� �������� � ���������07 ��� ���� ��� 
� ���� 	����
 -���"� �� 6�������
9�����"�� %���� "� ��������� �� ������� ;���� �� ���� �� ���&� �� 9��>�? ������ � ��������
�� 6�����&>���! ����������� �� ���  � � �����  ������ ��� �� 
� ���� 	�����0 �� ������
����� ���� ������� ��������� ��� �)�����&� �� �� ���� ����(

G/����� ������ ������� ���� ��������� ��� A/T � �����"� ���������� ��� ������ *������
-��� AGT 3����� �� ������ � ��� <8!<T 3����� �� �������0! ��� GH!AT ��� ������ ,�����#���
������� -Y<8!DT ���� ����� � YGL!<T ���� ����0( ��� �� ��&� ������� � ,�����#�� �
���2��� -����������� ���2��� � ���W��� ���&�0 ���� ��������� ���"� ��� ����� ��&�� ���� 4LH!
��&�������� �� ���������� ��� <!8T(

CH 
��������� � ���� ������� ���� ���&���� �� ���&� ���� 8HH/ -� ���1 ����� ����)��������
����� 9��>�?0! ��� �� 8HHH � �� 8HHL �� ����� ����� ��� �����"� �� ������ "���� �������� ��
./(/HL(HHH ���� ���&� �� 9��>�? -.C(C.L(HHH ��� ,�����#�� � �� ��&� ������� � ..(/</(HHH
��� ������ *������0(

C. ��� � �����"� ���������� ��� ������ *������ -8/(.LA(AAC ����0 3����� ������� ���� �� ��&�
������� -8.(</D(//80 �����&��� ���������� �� 3����� ������� ���)
��� -D(CLG(<.<07 ������
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%)��������1 ��� ���2��� ���������� ��� 9������ �%9%9 ������ ��� ��&&�����
��� ����� ���������1! ���������� �� ��������� � ��� ��������� �� ������ � �� &���
��! ������ ���� ����������� �� ���� � �����2�� ������ �� 3����� �� �)��3�� �
������������� �� ����� ���� ������ �2��������� � 2������ �� ���� �����������1
�������� � �������������������(

,���������������������������������� ������������������� �)�������������
9��>�? "� &������� ����������� ����� �������"� ��� �����������! ����� �������1
��������� � ����� ����� ���� ���������� ����)������ ��&���� ����� �%9%9 � �����(

���( .H � ,������� ���� ����� ����� -����0 ����� �� ���� ��� ������� �%9%9 � �������
����&&� ��� ����C8

$
����� .///�8HH8 8HHA�8HHC 8HHD�8H.H 9
	����

6��:��


<(<G.(8H< H!C8 A(/GL(</H H!D. A(AAC(<L8 H!L. 9��>�?

AAC(.G< H!<D GCC(A.G H!GA DGG(DLL H!GL ,�����#����������

<(<<G(A8/ H!G/ A(/GL(</H H!CA A(A8L(8CH H!CL *������

���F�9


8A(AHH(HLC H!/L 8G(//L(<DD .!HC 8A(LGC(.// .!.G 9��>�?

.C(CD8(8.L H!LC .D(CAC(AC8 H!/8 .C(.CG(G8C H!/G ,�����#����������

.G(../(HCG H!GD .L(AL/(L.G H!GD .L(A<<(CGA H!CD *������

6
�
�%�

.8(AL<(<A8 .!HL .H(HC/(L8/ .!.C L(L<C(<CH .!8. 9��>�?

..(DDH(GGC H!GG /(DDG(.<L H!G/ L(GLA(AG< H!C. ,�����#����������

.8(HLD(.HC H!GD /(CA8(C/A H!C8 L(HDG(L.C H!CD *������

�
�
��%

6����

A(C8D(8/< 8!L8 A(H8C(<LL A!HD .(GAL(.LH A!.G 9��>�?

A(C8C(/DL 8!.8 A(H8G(D/< 8!AH .(GAL(.LH 8!AG ,�����#����������

8(DHL(/CH H!/< 8(A..(LH< .!H. .(.G<(8.D .!HC *������

�66����

-������0

GDA(/CA 8!8D C8A(//C 8!8. .GG(HLL 8!D. 9��>�?

GDA(/CA .!/C C..(<L8 8!H/ .GG(HLL 8!.G ,�����#����������

8CA(LHL H!CL .A8(8<< H!D< ..A(H/. H!DC *������

6������
�

.G(GD8 H!CA .C(DH/ H!CG AA(GH8 H!CG 9��>�?

.G(GD8 H!A/ .C(DH/ H!CH AA(GH8 H!G/ ,�����#����������

.(H8C H!G/ A(8LH H!8C A(D<D H!G< *������

!6!7(

0(:7**&

��������	� 	��	�����	 ��������
� ,��2�3

�����	�	�� ���������� �	�	�����	 4�����=�"�6������

���	�����
 �	������		 ���������� 8�""���

F����5 +� �������� +����& ����*� ��$	��
 .///�8H.H ��������� ����)������( C8

��� ,�����#�� � �� ��&� ������� -8C(/.L(<LG ����0 �� �������� �1 ���1 �3��������� -.G(C<<(HC.
�	���	��� � ..(8D<(<8< �$�	���0( %)������ 9��>�? �1 ����� ��� �����  ��� ��� AC(G<D(ACD
���������� �� ����� -8A(<G8(HAD ������� � ����! .A(H/G(AAH � �����0(

C8����� ������� ��������� �� �1 2���� ������� � ����� ����������� ��� ����� ���� 2����
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��� 5����� �� ���� ���� � ���� ������ ���( � %� ���� ������� ����� ��&���� ���
������%�&"� �� ������ ���� ������ �� ������� �� �������! �� ������� � �� �����  �
�)��&�&�� � ����"� ����)�������� � �������&��� �������� ����� ����� �)���&��� ����
�)
����������������!����� ��1 ���������������������������� ����������(��3�����
2�������������!����������� ����������������� ����������������� �������1 ����
���&�����! ������E1 �� �������� �� �����������  � ���� �"� "� ���"� �&���� �����
������ ����)�������1 � ���� ����2������ �� ��&���� ������! �� ��������������!
�� ������������� ��� ����� ���� ���&������ 2���� ��������! ��! �����! ����&�������
��� 3����� � ���� ������� � ��&�������1 �� �����&&�� -�2�( 6�� ��! 8H.H0(

��� �� ./HH � �� ./AH �� ������ ���� ����� ��&���� ������ ���������� ���
CHT -L8G(HHH �������� ��� �&�� �������� ����� �� ���� ��������! <!8 �������
����� ������������0! ��� ����� ������ �� ������� -8L!DT0 � ������� ��
,��"�&�� � M�����! �������������� .HHT � D<T! ��� �� �������� 2� �� &���
����� ����� ���� ������� �����������( 9����� �� 6����� ������� �����������
�&��� ���"� �� ������  � ���� ����� �������� -������� � 9��B���"�>��0! �������
&��1 ��� ����� �������� 3����� ��&�� 9���� �����! ������ �� �	����	� �22��� � .H
������� ����� �� .CH ���� -C< "�0 � �&�� 2���&��� ����&����CA( 6��� ������ ����

���&��������1 ��� ���2���( � ������ ������������� �� ��������� �� ���&���� .//C ��� �� 3����
����� ������� ��������� ������ � 3����� ����)���� ����������! ����� ���� ����� ������ � ���
��2������ ����� ����� �������� ������������( %� ��������� ���"����� �� ������� ��� �������
������� ������ ������� ����&����� ��)�����&� ������ � ��� �� ���2��� �� 2����! �� �����
����� ������ ��� ��������� �������( ���"� &�� ������� ����� ������ ��� ����� �� ����� ����
�� &����! �� � ����1 ���� �� ���������� ��� ����� ����� �� ���������! ����� �"� ��
������ ���� ���� �� 3����� ���2��� ��������� ���)���������1 ������ ����������( %� 9��>�? :��B
6������� �� *������& 2� ��������� � ������� � ������ .8 ����� ��� 8< ����� �������
( �
&��&��! �� �������� ���� �� &���� ��� ����� �� A!. ������� �� ���������� �������� ����
������ ������� ��� .//G -.!< �� 6����� � .!D ��&�� 9���� �����0( ���)���&��� �� 3����� ����!
��� � ����� �� ����� � �� ������� � �� ���� ���� ��� ���  �! ����E1 �� ������ ������� ��
�������! ��������� �� ��� ������&��� ���&���� �������� � ��� �������� ���������������
������ �"� ���������� ��������� ������� ����� ������ ��� &����(

CA 9� ��� �� �������� %���� ���! ��� .LD8! ������ ����)+�������� ��� ������������ ���
.LC8( 9������ �� ��������� &�� �&��������� 44��������)) �)����&����� � �������� ������ .8
"� �� ������� -.L!DGT0 � � ��������� ��� ������ ������� ����� ��� ����( � ��22���� � ��&��
9���� �����! �� 6����� �&�� ��3������� ��� �������� �)��3�����! ���� ������ ���  �! �� ��
������� ����� ��������� �"� �� ���� ���������1 �� ���������� ����� ����� ���������1 � ���
�� ������ ����� �� ������ ���� ��� ������� ���� &����� �������� �� 3����� ��&����( ������
��! ��� �� .L/C &�� ����&���� �� ��������� �������������� ���� �� �� ���� ������������!
���"� ��� �� ���������� ��������� �"� ���������1 �� 6����� ���� �� 2���� ���� �����
6��2����� ����( �������! �� �������� %���� ��� �������� ��������� ������� �"� �� ����
������ � ����� A8 B� ����� ����� 2���������! �� ���� ��� ����� ��&���! ������ �� 3����� ���1
����� �� ���  � ����� � C!8H ������� ��� ������( ��� .LD/! �� ������ � ����� 2������ ����
������� � .C B� �� ��������� ��� .LL8( M����� �������! ���1 ���� ��������! ������ �� �&���
��� �� ./.L! 3����� 2� ���������� �� ��� ����� ���� � 2������ � ������� ����� �����
&����� ��������( %)+�������� ��� ����&��� CG "� �� ������� ������� ����)���� � �&��



<( �� 9
6�%� �� I�
 �)�6M��! 6
���� ��:��� 
 �
�� �
��������%� .LA

��� ��� ������ ���������� ��&�� 9���� �����! �)������������ ���������� ��� ��
������ ���� ����� ������ � ���&� �� ����� 2���������! �"� �������� �)������� ��
���� ����������! � �� 8 ���
 �������� ���� �� ��� &����� ��&�� ���� �������!
���������� �� ������� ����� ����)�������! �� ��� ������ ���� ����� ������
������� ������ � �� ����� ��� GDT! ���� ������� �������� �� ������� ������
����� C<(

���( .. � $����� ���� ��������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� �
-�� ��&�����0

$��I��6
U9���� ./HH ./AH ./CH .//H 8H.H
I����	����

B�8
�������� T

�%%����9 <(L88 D(CA. .H(HL. ..(<A. .8(LA. �L(HH/ �.CC .<G(/GC

������� 8(G.C A(8A/ <(CC8 G(G<< C(<L< �A(/CL �.GL /A(D.C

,�6+���� 8(<8. <(L<8 D(L8A /(8/G /(LL< �D(<CA �AHL .G8(H.8

,���
9��� .(DG. 8(GC< A(<.< <(ADG G(AH< �A(GGA �8HA 8.L(GCC

�
* J��O A(HAG <(.A/ G(<.H G(LDL G(/./ �8(LL< �/G //(<DC

�+�� <(.GL C(C<D /(DHC .H(L<D ..(GAD �D(AD/ �.DD .HD(HA.

������� 8(.L8 A(<A8 C(8AC .H(HLG .A(AGL �..(.DC �G.8 .(HDC(A/G

$
��9J%I���� A(A/D G(8.< G(CAH G(A/G G(AHG �.(/HL �GC LD(HCG

M�
:
6 .(CGH 8(LDG G(8G/ C(L/C D(/LD �C(AAD �AL< .(G<8(<G.

*�96��9�� 8(HC/ 8(/A/ A(/G8 <(L/8 G(CLD �A(C.L �.DG .<G(A/D
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F����5 9��������� 6����� � �(9( 6����� :����� ��������� ����)������ CG(

���� 2���&��� �"� � ����� ��������� ��� ������ G ����! ������ �� ������  �� �)��3����� �
A!HL ������� ��� ������( %� �������� ����� ��������� ����� ������ ���� ������������ -L 9����0
��� �� ./HH � �� ./AH �1 ����� �� C(8GD(G8A �������� ��� ��������! 8 ������� ��� 3���� ��
����������� ����� �� ���� �������� ��� &�� �������"� � �� ����� ��������� ��&�� 9���� ��
��> J��B � $����?�����(

C<���1 ����������� �� ��)������� ������  � ����! �������� � �"�� ���������� �� ���� ���
���� ���� ��� GL!A � ��� G/!/T! ������� �������������� ���� � ������ ������ �� 6"���&�!
6������� � 6���������(

CG � ���� �����  ��� ���� 3����� ���������� ��� ��������� ���������� �2������7 �� 6����� ��
����� ���� ���������� ��� ����� ���� �� �������� ������ -���� �� ������0 � ��� �� 8H.H �� �1
2���� ������� ���� ����� 2������ �� 6����� 9��������� ��� 8H..( ��� 9���� �� ��> J��B �
$����?����� 2���� �����! ������� �� ��> K����? ����� ��&���� )��� � �� �����7 ��������!
�������! ,��"�&��! �"�� � *�������� 2������ �� %�
� �	�� #����� 7 �� ,�������� 2� �����
����� '�
� �	�� #����� ����	�( $�� ������� ��&��� ������������� �� �������"� �����
&����"� ����� ��&���� ���� ����� ���������� � ����� ������� � AD ������ &�������� ����� �����
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��� ./H. �� �����1 ���1 �������� ��� M����� � ����)������ 6����� ���
,�����#�� ��� 8CD(DHH ��������! ��&���� �� ������� ��� 8HL(HHH -.C!8T �
/!GT ����� ������ ���� ����� ��������� $������0( � ������ � �� �������
M��#���! ����>�! +�������! %����� � O��&����! ������ &��� ����� ����� ���
���� ���� ��� ������! �� CHT �� M����� � �� GDT �� �������(

��� ���������� ��&����� �� ������ ���� ������ ����� ��� $������ ������
����� ���������� -.CL(C8H �����1 �� ���1 �������� �� ./H.0! �� ������� �� ����
����������� �� AD � �� A/T! ������ � ;���� ��&������ �� �������������� ������
���� � ������ ������( ,�����#�� � ������� �������� ��� � ��&&���&��� L.L(CHH �
CA.(8HH �������� ��� ./A.! ������ M��#���! ����>� �� +������� ����� �����
���� �� .HH(HHH �����1 CC(

��� ./HH! 6"���&�! ��� .(C/L(GDG �������� ��� �� �����1 ���1 �������� �����
%�>�� %�B�� ��&��� � �� ������� ��&�� 9���� ����� ���� ��> J��B! ��&����
�� :�22���! 6��������� � $�������&"( ��� ��������� �� �� ���� ������������ ���
���������  ��� �� ��� ��&&���� ��������� � ��&�� ������������ ������ �"� �����
&������ �� <D!8T ����� ������ ���� ������ ��� ./HH! �� GD!.T ��� ./AHCD( ��
3����� ������� ������� � 6������� ������ �� ������ ����������! ����� ��
�������� �������������� .!G ������� �� �������� � /HH(HHH! ������������ �� 3�����
� �� ����� ����� � ������ �� ������! ������ 6"���&� ��&&����� A(ADC(<AL �������(

���������( ����� C8 ������ �� ��� �1 �������� �� 9���� �� ��> J��B ���� ����� ����������� ��
<G �"� &������� ��� ������ %�&"� -�	�� #	����& � >$
���� ��� P	��0! ������� �� .D �"�
�� ������ ����� ����� ���� ����)+����� � 9 �� �����?! � ������� ����� ������ ����>���!
������ � 6�������7 �)���� ���������� ����������� �)L.!8T ��� ���������� ������� � ����&���
�� AH!GT ����� ������ ����5 G(/.L(/A/ ������� ��� 8H.H( ����� CD ������ ����� $����?�����
�� ���� ����� ������� 8H &�������� ����� 
��� 6���� ���&�! �� ����� ���� ��� ����>��� � ���
9��3��"����( %� <D ����������� �������� �� D<!/T ��� ���������� � �������� �� <<!HT ��&��
�������� ����� $����?����� -G(AHG(<DL0( ����)������� �� �1 ������ �� ��������� ����� ��&����
&�������� ��� ������ %�&"� �)��������� ��&�� ����&"��? 3���� ������ ������������! ���&�
��� ����� �"� ������ �� 6���B��� ,�������� � �
 ����� 9���� �� ��> J��B ���� 9���"
,������� -M�����B ,�������0! � 9* �� ������ ��� $����?����� � ,��?����! �����&&���
�������������� ����� :��� ���&� ,�������� �����������( 6��E1 ������� �� �� ���� �����������
�� -.(H8A(G.H B�8 ������� �� ��3�� �������0 ����&���� C8!/ ������� �� �������� ��� 8H.H(

CC %)���������� ����&����� �� M��#���! �������� �� ���� ��� � ������� ���� ����)���
���������� �������! 2� ����� �� &��� ����� ���)������������ ����� ������� ������������1
����������� -%������! �����"�� � ������! ./LA! �( AGL0( �&�� �������� 2������� �� �&&�������
&�� ����&���� ���������� ��� ��&�� ����� � ����� ��� ������� ����� �"� 3����� ����������
����� �� <AT ����� ������ ���� ������ ��� .LG.! ����� �� <.T ��� .LC.( 9�������������!
��� �� ���� ���� ��� ;���� ��&������ ���� M��#���! �� ���� ��������� ��&�� ������ ���� &��
9���� ����� � �� ����2�������� �� ����� ������ �� M��#��� ���� ����� ����� ��� 6����� ��
����������� ��� ����2�����2��� ����� ������������� �� A.!GT ��� .LD. � �� .HT ��� ./8.(

CD��� ./AH �� ��������! �"��! ��> J��B! $����?����� � *�������� ����� �� GAT �����
������ ���� ��� �� �����1! ������ �� G/T ����� ������ ���� ��� ,�������� ��� ������
������! �� G<!8 �� ������� � �� GA!DT �� ,��"�&��(
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%� �������� ����&����� ��� M����� � ����)������� �� ��&�1 ���)���������1 ���
;���� ��&������ �"� ��������� � �������� �&�� ��� � ��� @@ ������( :���"�# ���
����� �� 3����� ������� ����� 2���� ���������� �� ������� ����&���� ���� ����
������������ � ������� ��� ������ ��� 6����� �&�� 9���� �����! ���� ������������
�� ;���� ����� ��������� �"� �� ��������� ��������� ������� �� ����� &�����
�������� ��� ���������� ��&�� ���� ���������! ������� ��� �� ����� ������CL(

��&�� 9���� �����! ��� .L<H! �)���&������ ������� ���� � �)������1 ��� ;����
��&������ �������� �������������5 ������"� � ��������� ������� ��� ������ ��
��������� ��&�� ��&���������( � ������� ��� .LLH � ����������� ��� .L/H �)���
��&�� ���� ��� $���� ����)
����� ����������� � ��������� ������ �������������7
��� ./HH �� ./8H &�� ����&���� 2����� ��� ��� 3����� �� ���&��� ������ � ����! ��
��� �������������"� ��� ������ ����� ���������� ������( � ����� ������ �����
�������� �"� �� ����&���� ���� �� ����� ������ ������ ����)����7 ������ � ����
�����! ����������� ���"� ����� �&�� �� ��&�� ������ $���� �)���&���! ��������
����������� � ������������ ��� ������ �������� ����)��������� ��� 3���� �����
�������� � ��� &����� �&&�������� ����������� � �������� C/(

���� ����1 ��� @@ ������ ��� �����1 ����� ��&���� ��� ������ %�&"� � ����� ����
��� 9�� %���� � ��������� �� ������� �� �������� � ����� ����� �� ���3��������
���� �������( ��� ./8H! �� �����1 ���1 �������� ��� 6����� -,�����#�� � �������0
� ��� ����� ����� ���3�� ��&�� 9���� ����� �� �22�������� ������������ ��� ������
%�&"� -6"���&�! ������� � 6�������0(

CL �� 2������� ��� ������� �)������� �� ��� ��&�� ���� ������������� �! ��� �)������
������ ��&�� �������� �����&���� -������"�! ������! ��������! ������0 �������� �&�� ��&���2����
����! ������ ������&��� ��&&� ���������� � �������� ��� �"� ��� ��������� ��� �����
��&���������( %� �������� ����� 3���� 2� ����������� ��� ./GH ��� �� ���� ���� ��� ,����
����� ����)����&�� ����( ��&�� 9���� �����! �� ������ � �� �����1 44�������)) ������ �������
�� ����� &����� ��������! �������1 �� ��� ���� ��&�� ������������ �� ����� ���1 ������ � ��
������� ������ ��&&����� �� ����� ������ ���� ������ ���� ����&�����! ����� ���1 �"� �)����
 ��� ����� �������  � ���� ���� � �������� �� 2������&�� �� ���������� � �� ��������
������� � ������� ������ ���������� ��� ������� ���)�������� �� ������( ���1 �"����
���)����&�� ���� �� 44��  � &�����))! �� $���� ������1 ��� ./8. �� ����� ��&&� ����� ���3����
��������� ���� ���� �� ���������� ��� ./.H � ������� ����� ������ ��� AT �� 3���� ��
�������� ������� ��� �������� �� ��������1( %� ��&&� ��� ./8< 2� ������ ���1 ��&���! ����"�#
������� ���� ���� �� ��2�������� ��������� �� .L/H! 2������� ����������� �)��������
��&��������� � ���������� �� 3���� �� 8T( ��� ./8L ��� ���� �������� ����� �� �����
������� �� .GH(HHH ����&���� ����� -�2�( ���������:���������! .//A0(

C/��� ����� ��&�� ���� 9������� �� ����� ����� ��&�� ����� �� 6����� �1 ����� �� .DH(HHH
��������! ������ ��&�� 9���� ����� �� ������� ����� 3���� 2� ������! 2������� �)����&���
 ���� ��� ������� �� ����� &���� ��� ��������� ������������ � ��� ���������! �� ���2�&"� � ��
�������! ���������� ���� �� ������ �� 8H(HHH �����1 ��� &�� ����&���� ���������� ��� $����
��������! ����� �� ������ ������� �� .DH(HHH ������� �)����! ������ �)����&�� ���� ���
6����� ������ ������(
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./HH�./GH

./HH ./.H ./8H ./AH ./<H ./GH �������� T

6+�6��� -�%0 .(C// 8(.LG 8(DH8 A(ADC A(A/C A(C8. �.(/88 �..A
�
����� -,�0 8LC <CC //A .(GCL .(C8A .(LGH �.(GC< �G<D
,����
�% -M60 8CL <CL C./ L./ /HA .(HAD �DC/ �8LD
6%
I
%��� -�+0 AL8 GC. D/D /HH LDL /.G �GAA �.<H
$���9:���+ -$�0 A88 GA< GLL CDH CD. CDD �AGG �..H
������� -��0 8HL ADD G88 CA. CC8 CDC �<CL �88G
,�%*��O

 -*�0 8LG AD< <GD GDL GLD CAD �AG8 �.8A
:�FF�%� -�J0 AG8 <8< GHD GDA GDC GLH �88L �CG
,���
�$�%�9 -,�0 8HA AH. AL. <C< </8 G88 �A./ �.GD
6��6������ -�+0 A8C AC< <H. <G. <GC GH< �.DL �GG
!6!7& ����� ����� 	�
�	 ������ ������ �����
 ������ �.G<

F����5 9��������� 6����� � �(9( 6����� :����� ��������� ����)������(

��� ./GH �� ����� �����1 ���1 �������� ����� ��&���� ��������� ����� .. �������
�� ��������! �� .G<T �� ���1 �������� �� <!A ������� ��� ./HH( ����� ������ ����
3��������� �� ������ ���� ������ ����� ��&���� ������ ��� /<T! �������� ��
A.!A � CH!D ������� �)��������7 �1 �������� �� ����������� �������� � �����������
� ��&&���� ������ ������ ��� �� ���������1 �� &��� ����� ��&�� ���������� �����
&����� DH(

����� ����� ����1 ��� �������� ������� � ,�����#�� ��&��������� �� ���1
������� �������� ����&����� �"� �� ����������1 � 3����������1 �� ������ ����(
��� ./GH � ��� ������ ����&������ 8(A.D(CL< ������� �� ���1 �������� �� ./HH � ��
��������� ���� ������ �� �����&����� � ����"�� �)���� ��&&���&���� � AC.!C � �
.AH!C B�8(

������� �1 ����� �� )	�	� #��& ����"�#! ��� .L//! �)��������� ����)����������
� ����1 �� ���� ������������ �� ��� &����� ������� ��� ����� ���� ��� @@

DH��� ./GH ����� ������ �����1 ������������ � ���� �������� -M��#��� ����)�������
��������7 +�������! ����>� � *������ �� �������! 
������B�! ����" J��B! 9��������&"
� J��B �� 3����� �"�! ��� ./G<! ����1 )���	 �	�	��	0 ����� ��&&����� � .HH(HHH ��������(
��� ������� ���� ����� ������� �� ������ ��&�� 9���� �� ��> J��B � $����?�����! ��������
��� &�� �������"� � �)��������� ��� �� ������ ��� �� ����� ��> J��B � $"�������"�� �"�!
����� � ��� � �����1 ��&�� 9���� ����� ��� ./HH � ��� ./GH! �������� <(DAH(L// -A(<AD(8H8 �
.(8/A(C/D0 � /(/CA(GC8 �������� -D(L/.(/GD � 8(HD.(CHG0( 
��������� 3����� ��������� �� ����
��� ������ ��� ������ %�&"� ������� ����� ���1 �������� � 2������� �� ��������� �"���������
����� � ��������� ������� �&�� 9���� ����� ��� � ����������� ����� 9��>�? -������ ��� ,��>���0 �
���������� -������ ����� 
��� 6���� � &����� �����&��� 2���������0(
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������D.( %� �����1 �� ���� �� 2����� � 3����� �������� �� *������! ��� �1 �����&���
��� ����� ����������! ���������� ��� ./AH! �� ��� ������ �������� � ��� �����
2���������(

%� ����� ������ �� ������� ���� �� ������ ������� ������������ � �����
&��� ������� ���)������ ������ ������� ���&� �� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��
������ ��&�� �22���( ����������� ��������� �� �� �������� ��� .LHG! �� �����1 2�
����������� ��� .LHD ������� �� ����� �� ��&����� :( *���>���! �� ��� ����
&���� ��� �� ������������1 �� ��� ��&��� �����&����� �3�������� � ��� ����������
���������� ����� ������������� ��� ����� 6����� � ��� 6����� ,������( M�����
����� ���� ���&���� ���� ��� �������� � ��� .L8H �)���� ������ �� ������ ���
����� ��� ��"��� � �����"����( ��� .LDH 2� ��������� �� ����� :������� �"�
�������� � * �)���� ����)����� ���& �! ��� �� ����� ����������� :�����! ��� ./.G
���� ��������� �� ����� ��� ����"� �"� ���������� �� �����1(

�������� ��� ./8H �)���� ��&�� 9���� ����� � ��&&��� ��������� ���� �����
������� -6"�?����! ���&�! F���! $��B��� � �����0! ������� 2� ������ �� ����������
������� �� �����&������ ��� �� ���������� �������2�! �"� �� �������� ��� �����
6�����( ��� ���� I���� 2����� ������������ ��� �)���� ���� ������( I������
��������� �� $�������� :������&! �� ������� ,����� :������&! �� F��"�� :������&!
�� :��������� $�������! �� ,���� +���? F���! �� ��������� I����&�! �� ,������
����������! �� :�"� :������& � �� 3������� &������� ����� $��� �� �"� ��������
���� �� 
�& ��� ����� �����1 D8(

�� 3����� ������� K�"� ������! ����� ������� ����"��� 6�(! ������� ��
���� ���� K����" :�>�� -%�����? �������� :��B0 �� ������ ���� �� �� �����
�"� �����&���� �� ��� ������ ��� ���� ������� DA( ��� ���������� ����� �"�
�����&��� �� ������ �������� � ������������ ��� ������ %�&"� �)����������
:���&� �1 3����� �"� ��&����� �� ���1 ������� � ������� ���2��� ����������� ��
&����! 3���� �� GHT ��� �������� ������(

D.6������� ��� ���������� � ��� ����� 9���� ��� ,��"�&�� ��� .LHG �� .L<D( %)�������� ���
������ 
��� � �� ������ ���� ����� 2������ -.LG80 �� 2����� �� ���������� ������ �������
�����( %� ���� ���� &��&����� �� ������� �������� � ���������� 3���� ������ �� �������1
������"��������! ������ ��� ,��"�&�� � ������� -����� �2 �2���� ,?�������! �������)� ���
���&����� ��������0 � ������ �&&� �� ��������1 �2����������� �1 ������������� � �� �����1 "�
���� �� ,���� �� ������ �2�����������(

D8 %� �����1 2� ��������������� ����� ���"� ��� 3����� ��&����� �� ����� ���� ��������
&��"� � �� �������� ����5 3�� ���� 2������ �� ����� ��� ���� ����� ����������� �������)�
L,O -�&&� **K0 ��� ./8H(

DA �� D ��&&�� ./8D �� ����� ��� �� �� ����� � �).. ������� ./8/ �� ����� ����
���������� � ������ �� ���2��� 3������ &����� ����( %� ���������! 2������ �� ��� ����� ��
������� ������ ���� .DL!C � �� �����! ���������� �� ����� 8.(HHH ���� �� ������� �"�
������&��� ��� ������� �������� ���&� GC< �! ���)����� �� ���1 ���&� �� �����( 6�������
�������� �� ��������� �1 ���&� 8(8LA � � ���&� .<!A -�������� �� �����&&�� �������� ���&�
8!< �0(
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$�� 2��������� �� �������� �����������! ��� ./<8 ���� ���������� �� ���
���� F���>�? �� ����� ������ 44�� �������)) �"� �� 3����� ���� ����� &��
�������������� � ���� � ���������� �� ����� �� �������� �)���������� +�&">�?
���( �� ������� ���;���� �������� 2��� �������� �� ������� ����������� �����
�����1 �"� �� ���� �� ����&���� �� 44�������� ����� ������� ��))(

��� ./GH! ������� � *������ ����� ����)������� .(/DH(HHH ��������!
.(CD8(HHH �� ���1 �������� �� ./HH! 3����� *������ �� ������ ������ .8(HHH(

����� ����� ����1 ��� �������� ������� ��� ����� �������� �� ������ ��
��&����� �� ��������� ����&���� ���������� ��&�� 9���� ����� ����������� �
����)
�����( %� �������� ������� 2����� ������ ������ ���� �������� ���������
� �2�������� ��&�� ������� ��  ���� ��� &��&�� ./<A! �� ��� ������� �� ��� A<
������� -�� ��� 8G ����� �2�����������0! DHH �������� 2����� � .(LHH 2�����
��������� D<( ���� �� ./GH �� ������ ���� ����)����� ���& �������� �������������
��� �� ����2�������� ����� �����1 ��������� � ����� ������� � ������� ��� �������
&"� DG( I������� �������1 �� ���������� �2����������� ����� �����1 �"�! ��� ./CH!
��� ���� �� 8/T -�� 8GT ��� #����	��
0(

D<6�� �� ���� ����)��������� �������! ��� .L ���� �"� ��&������ �)������� �� &����� ��&��
9���� �����! � ������� ����� ������� ����� AGH(HHH ������( � ��������� �2����������� ����
����������� �� .GT �� 3����� ������&���� �! ���������� �� �������"� �	 	� � ��� ����� ���
���������� F���B��� �( �������� &��1 ��� ./<.! �� �������� 44��  ����)) �������� � ��� ./<A
������1 �� ������� ��� 44�����"�)) � 44����)) -����	�� ���� ��	�0( ���"� ��� ./CD! �� �����1 ����1
������ �� ��� ������� ��  ���� -������� ./CD ���� ����0 �"� ������1 �� ����� �� <A �������
� �� 2�������� �� <CD7 �� 3����)��������� � 2����� D(8HH ������� � ����� 8(HHH ������ &����
����� �����&&����(

DG�������! ��� ./GH! ��� ��� �������1 ����� �� G(..G ��UB�8! ������� � 6"���&� -C(DAL
��UB�80 ����� ��� ���� ������������! ��2������ ������������� �� ������ �������� ���1 ������
����� -D(L8C ��UB�8 � ,�����#�� � .H(LHH � �������0( F��������! �� �������������� ����)���
������� ��������������� �������� �)�22���� �� ����������! ������ �� ��&���� �� ���������
����� �� ��� ������ ���� ������������ ���������� � �������� ��� &�� ���� 6��3����� �
9������� �"� 2�������1 �� ������������( ��� ./CH! �� ������ ���� ���� �� ������� ��� �� &���
����� ����������� ����� ����� ���&! 3����� ������ ��� ������&"� � ���� �������� ��������
���)���������� ��� ���� �� �� ��������� �������� � ����� � &����� ������ ������������ �� 2�&�
��� �����"� -���� K���0 ����� �����1( %� ����� �������2��� ��&�� ���� 9������� �����������
������������� �)�22���� ��������! ������ �)��������� ��������������� ����� �� ��������� �
����� ���������� ��������� -�� ���������� ���1 ������� � ���1 ��&������"�0( �� ��&���� �������
����� �� ��������� �� &��� ����� ����� �����1 �"� ������ �� ���������� ������� ���
�������! ����B �� ������( ���� ��� ��&�� ���� 9�������! ��� �������� �� 2������ �)������&��
�� �������� �)���������� ���� ��������� 2���E1 �� ������ ���� �� �� ���� ������ ��&�� �22���
-����������� 6�����0! ��� �������� ��&����� �� ������ ���� ������ ���� �� ��������
������ 2��������� &�������� ��� ���� ������ �� ��� ���� ����� ������� ������ ��� � 44��������
������)) -����� $������
0( � ������� ��&�� ���� ������ �� �����1 "� ������� �� �������  ��� ��
������� ��������! ��� ����  ������ ��� �� ������ ���� ����� 6��������� ��>�� -.//A0 � ��
���� �������� ������� ��� �������� � 2������� -8HHH�8HH80( %� �����1 "� 3����� �������� ���
����� �� ����2���� ���� ������� � ���������� �"� "���� �������� ;���� ��������� � 2������ ��



<( �� 9
6�%� �� I�
 �)�6M��! 6
���� ��:��� 
 �
�� �
��������%� .L/

9���� ������ �������������� ��� 9�� %���� �! ��� �� ./H. � �� ./.. �� �����
�� ���� �� ,�����#�� ������ ��� DG!GT � ��� 3������)���� ��������� ��������1 ��
��������� �������������5 ��� ./8. �� �������� C.L(GHH ��������! �������
/HA(HHH ��� ./<. �! ��� ./G.! ��� �)����� �����1 �������� �� ��� �������� ��
������� �� �������� � �� ��� ���� �������������! ������� %��"���! K��3��� 6������
� �������� ����� ������ ������! �� ������ .(GA/(HHHDC( %� �����1 ������ �� ���
&���� ����� ������� ����������� � ��� ����������� ;���� ��&������! �������� �����
���������� ����)�22���� �� ����� �������� ���� ������ ���� �� &����� �����
�������"�5 ���� 2�&�����! 2������! ������! ���( ��� ./.D 2� ���������� �� ������
2��������� ���&� G!A B� ����� ,��� ��?�� �! ��� ./AH �)+����� :���&� �"�! ���
./A< ����1 �������  ��� ����� K��3��� 6������ �� ��������� ��� <HH= �����������
��� ��� ����� �� +��"���&�( 9������� �� ����� ��� ./8/! ����� ����1 ��&�� ����
������ �)����� �� ����� &����� �&��� ��� �� ������ ���� ��� ����� &���������� DD(

���)��� �� ��&�� ���� 9������� �� �����1 2� ������ �� �������� ������� -�� ������
���� �� ��������� �� K���� 6���� � $����� %������! ��� ���� ��� ��������� ���
F%M ����)������� ./DH! � �� �������� ��� ./D8 446����� F���� >��B���)) �"�
2� �� ���1 &����� ����� ������ ��� 6�����0 DL(

� ���&� ,�����#�� �����������1 �� ������� ������ ���������! ���� �����!
����������� � ����������� ��� $����! �� � ������� ��&�� ���� 9������� �����
������ �� 3����� ������� � 3����� �� �����1 ���1 �������� ��� 6����� � 2���� ��
�������D/(

���������� ��&�� "���� :��B 6������� � F��� 9"���?7 ��� �)�������� �� ��� ������1 ��� �� 8HHD �
�� 8HHL -,�, ����� �������! ,����6��? 6����� � ����B��>� 6�����0 ������� ������
��������� � ������� ;���� ��������� �����2����������( 9�&����� �� 3������� ���� �)��� ����� ��
*������ -��0 ���"� �� ���&����� -�������	��0 �1 ������� �&&���� ��� �����������
��� ���� ��� 8HHD � ���������� �� ���� ��������� ������� ���� -*�������B �������0(

DC %)���������� �� �������� ������ �������� �� �������� �� ���&��� 2������� -�����! %�
9����! %� ��3��! %��&����! ���(0! ��� �� .LLA � �� ./.L! ��������1 �� ��������� 2�����2��� ��
,�����#�� �"� ��� �1 ��������� ��� �����1! �� ���"� �)����� ��&&���� ����)��������&� �����
+��"���&�! ���&� ����� GH B� � ���&� .C! ��� ��� ����� �� ����� �� 8CC!C B� -�� �����1 ��
%���! ������� ����)���� ������������� �� ,�����#�� ���&� �� K���� ������! ������� ���
���������� ����)��������&�0( ����)�����  ��� �� �������� ����&����� �� ,�����#�� � ������
���� �"�! ��� �� ./8H � �� ./AA! ��&�� 9���� ����� �� �������� 44������ �������)) ���� �� ���� ��
.L= ����������� �"� ������� �� ����� ���� � �� ������ �� ������ �������"� �! ��������!
�� �����1 �������� ������ �� ������� ���� �� �������� ������������( ,����� �� ,�����#��
�������� �� ����� ���� ����&��� �� ��������(

DD %)��2��� :������&! ���� /C!A �! ���� ��������� ��� �� ./8/ � �� ./A.( ��� �� ./C8 � ��
./C< 2����� �����  ��� $���� I�����,���� �� ���� 6�:6 -6������� �������� :��B �2 6���
�����0! �� ���� �� �� :����� � �� ���� ����� -6�% +����0(

DL��� ./L/ �� ������� �)�������� �� .< ����������� ���)
# ���� $��?���"��3��! ������
�)���� ��&����� ������ &�������� ��"�>B ���������� �� ����� ,������ ��� ����������
������ �)���������� �� ������ �������� ������� -&��20 ����� ����� ����������(

D/ I� "���� ���� �������� ���������1 ����� 3���� �� ���1 ������ �1 �� ,����� ��������?! ��
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���)�������� �� ���������� ������� �������� � 2��������� -6������� ��������
����>�?! 6������� $����� ����>�?0! ,�����#�� �1 ������ �� �� &����� ����� ����
������ ����� ��&���� ��� ������ %�&"�( 
1 �����&��� � ��> J��B ������� �� ����
���"�����! ��������� ��� ��&� 6"�������! � �� ���� +�����(

%� �����1 "� �� ������� ������ �������! ��� "���� ����������� �� �����
�����  ��� �� ��������� ��� ���������� ����� F����� ���� ��������! 3����� 2�
���� ����)
����� ���� ������� ������ ��� ./CD! ����� @@� ��������� ��� ./DC �
�� ����� ����2���� ���� LH( �� ������ ��&�� �22��� �1 ������� ������ ,��� ��?��!
������ � 3�������� ������� ���� � ����������� �� ��������� �� ����2����! ��� �����
�� ���������� ���&"� �� .H � 8H B� �"� �� ����������� �� ��&��� �����( � �����
���� ������&"� -I�����! ���������! %��"���! *��������! 6�Q �� 9�����%��!
,�����#������� � ��W�� ���� � ����������0 �� ����&��� ���&� �� ������ ���
9�� %���� � � ����� ����1�� ��� $�������(

��� .L/8! ��� �&������ &�� ����������� ��� ��������� �� �� �������� ������
�� ����������� ���� ���� � �� ���� ����)
����� ���� 6��������� ��� .L/A! �
6"���&� 2� ��������� �� ����� 2������ ���������� ��&�� 9���� ����� �"� ��������
��  � ������ �&&� �� �		$ L.( ��� ./8D ���� ���������� �� ����� ���������
��������� -,��>�? ��� ./</ �� ����� ��� ������� �"� �� ������������ �� ������
&���0 �"�! ��� �� ./<G � �� ./GL! 2� �� ���1 ���2����� �� �����( �� .D �������� ./AL
�� ����� ��� �� ���� ������ ���� ����� ����� �������������! �� ����� ��������
�������� ������� ��� �� ��������� ��3��������� ��� �������! �� ���������� ��� �
�"� � 2���� ����� ������ �� .D ������� ./<AL8(

���&�� ��&����! 2������ ��� .L8.! ������ �� ���������# �� ,�����#��! 2�������! �1 ��� .LDL(
��� ./DC ,�����#�� ��� �)����� �����1 �������� �� ��� �������� �� ������� �� ��������
-.(HLH(G<C0! �� ��� ������ ����� �� ������� �� �&&�������� ���1 �������� ��� 6�����!
������� ���)���� ������ �� ������� ��� 8(LHA(.H. �������� -8(LH8(<LG � ,�����#��0! ����"�#
3����� ����� ������ �� 44������)) ��������� ���� �������� -CAA(A.L ��(0(

LHM����� �� ������� ��� ��������� ������! ��� ./G8 2� ����� �� ������� ���� ��� ����
��� �������( ��� ./G/ ���� ������ �� ���2��� �� %��������� ��������� ��� � 9� K�����!
��� ./CH �� ,����������� 
X�����>�? � ��� ./CC �� ������� 
X�����>�?7 ��� ./C8 �� ��� ��1
�� ������ ���� ����� ����� �������������! ����&����� ��� ./CD( ����� ������ ���� 2� ��������
�)����� �� 9����� +�#��1��! 2� ������ �������������� 3����� �� ����� ���� � ������ ���������
�����! ���������� �� ������ %�����+�����?�� F�������(

L. �� �������� �� ��2������ ���)���� ������������ ����� 2������ �����������! ����������� ��
����� ����� ��� �� ��������� ���� �����( �� ��������� �����&� �� ������� ��� ���������� �
�( *( �( F����� �� �����  ��� � 6"���&�! ��� &��&�� .L/A! �� ����� ����� ����������
44F����� >"���)) �"� �� ��� ������ �� ����! ������ ,�W�� *������ %� :���� K����? ���
�����  ��� �� ����� �� ��
� �� ���� -�� ��&���� 44&����������))0 ��� ��������� �������� ��
������� ��� .LLG( �� ����  �! ������&���� ����� ��������1 ���������� ����� #����	 
�� ��	�
� ���������� �����  ��� ��� � ��������� &����������! ������ �&&����� ��� .L/. ��� ����� ��
����� ��� ���� -:������! 8HHA! ��( 8AA�8<H0(

L8 �� 88 &��&�� ./GL! ���� ������ �� 44*��� 9��� 9��>�?))! �� ����� ������� �� �($��

�
��& �"� ����������� �� �������� �� ���1 ����� -������0 �� ���������� � �����(
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��� ./GH! ����� � ������ �� �����1 ���1 �������� ����� ��&����! 6"���&� ���
���"� �� ���1 ������ -GAD!< B�80 � 3����� ��� �� ��&&���� �������1 -C(DAL ��U
B�80( �������� �� ./.H �� �����1 �� ��� �����&��� �� GD B�8 -..!/T0 � �� �������1
��� ��������� �� 8(.L/ ��UB�8 -<L!.T0LA( 
1 ������� �"� � �������� 2�����
����������� � &����������! ����)�1 �"� � 6"���&�! ��� ��� .LLG ���� ���������
�)+��� ��������� :������&! ����� ��&�� 9���� �����! �� �� �������� �����
������ ���� ��� ��&�� ���� I����! .(.8G ��� 8H..L<(

%� ������ ���� �� 6�������! ,��>��B��! ,���������� � $�������&" ���! ���
./GH! ���1 �"� ������ �������� � 3����� ��� ./HH7 � 2����� �� ����� ������ -:�22��� �
6���������0 �"� �������� ���� ������������7 ��� ����� ��� ������� ��� ����
������� �� ������ �� ��������! �"���� �������� ����)������� �������� ����&�����
�"� �)�����������1 ���"� �� ��&���� � ��� �� &����� ������(

�� ����� ��������! �� ������ ���� �� 6������� ������ �� ����� ��  � ���
����� �� ��������! �� 3����� ����� ����� ��&���� ������ 6"���&�! ������� �
,�������( %)���� ������ �� ������ ��� C<!GT �������� �� ..L!. � ./<!8 B�8 �
�� �������1 ������ �������"�# ��������! ������� �� <(D<D � <(DH/ ��UB�8(

���� ����1 ��� @@ ������ 6������� ������ �� ������� �� �������� � ��� &��1
��&&����� �)����� ��� ��� ������� ����&�����LG! ���������� ��� ���� �������

LA��� ����� ���3��������� ��� @@ ������ �� ������ ���� ��������� ������ �� ����� .!/
�������! � �� ����� �� AL(<<L �������� �)����! ���������� ��� �� ./AH � �� ./<H �)����������
��� ����� ��������� �� 8<<(G8< �����1(

L< 9������ �� ����� ���� ������������! ���� ����������� �����
� ��� ����
 3����� �"�
��&&���&��� ������ .8 �����( %)+��� ��������� :������& ���� �������� ��� ./A. � ���
������� ���&� �&&� �� ��� ���� ����������� ��� F���� :������&7 � 6"���&� �� ���� ���"� ��
9���� ��>��! �� ���1 ���� ��&�� 9���� ����� -��� ./DC �� .//C ���"� ��� �����0( �� �		$ -<!H/
B�80 �1 �� ������� 6������ :������� �������� ��&�� 9���� ����� ��� ���������� ���� ,���
"�����! �������� ��� �� ���� 6"���&�! �� ��&� ,��"�&�� � �� �������� ����( �� ���������
����� ���������� -� �����
0 2���� �� 44�������� �������)) �! �� ���� �� ���������� ��� 8HHH!
�)���� ��� ������� �� .C(ALL ������� � ������ ����� �� $������! ,���1 ! 6"�&��� � 6�����7 �
"���� ���� ������&���� �����&"�! �)��� ��������� �2 6"���&�! � ������ �������! %?��� �����!
6��� ����� +���� � 6"���&� 9?��"��? ���"�����(

LG %� ��������1 �������� ��� ��������������� ����������� �! ��� ./H<! ���� ����������
�!0�� ���	! ����� 3��������� �� ���&�� ��������( %� ��22������ ����� ���������� �����1 ���
�)���� ���� ��� ����� ����2��� -G �&���� ./.<0( 6������ ��������� ����� &����� �������
����� ��&���� ���� ����� ��� ./8/! ��� ./AC �� �����1 �����1 �� �������  ��� �� ������� ��������
��&���  ���� �� 44����� %�B�� 
X��������)) �"� �������� .. ������� �� ��������� ��� �� ./AC �
�� ./AD -����� ��������� ����)������ ���� "���� �� ���� ���� �� ����� %�B�� 9������ 6����� �
�� ���B ��� ���� +��� �2 F���0( ��� ./</ 6�������� �� �&&������1 �� ����� ��� ����
����)����������� 6��? �>���! �������������� ����&���� ����� �������� 6��� %��&�� ����
.H �����1 ������������ �"� �� ���� ��������� ��� �������� ��� �������� �� ���� ������� �"� ��
���������  ���( ��� ������� ��  ���� ����������� ��&�� �	�� ��	�
 -.L�8A ��&��� ./CC0 �
��� 6 ����  � +		�	�� -8A�8G ��&��� ./CL0( %)���� ��&�����! � 2� �)�������� �� ������
������"� ����������� ��� ���� 6�?�"�&� � �� ��&���� �� ����� ���� ����� ����E1 �� ������
���������� ���� ������ �"� �� .G �������� ./DL 2� ��������� � ���"������ ����������(
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����������� �� �����1 "� ��� ���������� � ������� ������ ���� ��� ����� �� �������
����1 ��� ��������( ��&�� ���� 9������� �� ��������� ������� ��������� �� ����� �
�� ������ ���� �� ����2��E1 ���� � ������&"� ��&����� ������ � ������ � &���
����� ��&�� 9���� ����� -���� K��� � ����� 
$��� 0 LC( RF�&( 8C �( CH.S

�� ���������� ���1 ������� ��� ,��>��B��! ������� ����� ������ �����������
��� ��&� ,��"�&��! ������� ������� �&������ -�������! ����&&�! 2�����0 �"�! ���
����� �������� ��� ������! 2� ����������� �� ��� ������ � ������� ������  ��
 ����! 2������ ����� ������� ����� ������ ��������� ���������� -��������������
����� �����! ����� � ���������0 LD(

%� �����1! ����������� �� ��� ���� -O�����B�����! ,�������� � ,��>��B��0!
�1 ��������� �� �� �������� ����&����� ����� ������( 6��� ����� �����1 ����� 44����
�����)) ��������� ��� �� ������� �� 3�������� ������� ���� ���������  ��� ��
����� ���� ���2�������� �"� �� �������� � ����"�� �)���� �� ���������( %� ����
��� ,�������� ����� �� �����1 �� ��� �� ����5 � � �� ������ ��&�� �22���! � 9 �
3�������� ������� ���� ���1 ���"� � ��  ��� �����������(

��� �� ./.H � �� ./GH! �� �����1 ��3���E1 8CA(GAG �������� � ���������1 �)������
����� ����)���� ������  ��� �������� �� G/ � .8/!G B�8! ������ �� �������1 ��
������� ���&����������� �� C(AA. � <(/88 ��UB�8( ���� ����� �� 3����� ������
����� �1 ������������� �� ;���� ��&������ �"� 2����� �� ,��>��B��! ��� ./.H! ��
�����1 ��� �� ��&&��� ������ �� ��������� ���� ���)������LL( 6�� �� ������� �����

LC����� �� ���� +��� ����
 �� +��� ���	� �� K��� :���������� -./L.0! �� ��&���� +�������
����	�Q �� ��
� 	� +$��� ��� �� ��� ��� 	� �� �������� ����� �� ����?! $������
	?���B! � 9���B -8HHH0(

LD %)����&�� ���� �� ������� &������2��� ��� *�������� � � ,��>��B�� �� �����������!
���� ��� �� � ����1 ����)���������! ���� �� .L<L! � �����1 ��&�� 9���� ����� ����� �� �������
�� ������� ��� �� .LCH -����������� ���"� � 6��������� � 9� %����0( ���� �� &����� �����!
�� �����1 2� ���� �� �� �������� ������&���� �� ������"� �"�! ��� �� ���������� �����������1
�������� -�&���������! ����������! �����! ��������� ����� �����0! �� 2����� �� ���� �������
���� ������� ���� �� ����������� -�� ��������1 ������� �� ���������1 ����� +	�� +��� ��
,��>��B��! ������ ��� �&�� ���� 9������� ��� ��������( ��� .L/H! � ������"� -AH(HHH0
�������������� �� .<!DT ��&�� ��������! � ������"� -GH(HHH0 �� 8<!GT � ��� ./.G ����� �����
�� 3����� ����� ������ ���� -.HH(HHH0(

LL ������"� � ������"� �������������� � &����� ���1 ��������! ��� �� �&&������� �������!
�������� -����������� ����� ������ �� ,��>��B��0 � ���������( %� ��������1 ������� �� ,���
>��B��! ����� CH(HHH �������! ����������� ����)��� �� /!CT ����� ������ ���� ������ �� �1
������ �� ������� �������� ���� � 3����� �� ��> J��B -8.A(<<D0 � 6"���&� -8.H(<8.0! ���
������������� �� 8!D � �� D!AT ��&�� ��������( ��� �������� ��&���  ��� � ,��>��B�� �� ���1
&����� 44F���� ��������)) ��&�� 9���� ����� ��� ������ �� ������������( ��� ������� �����
&����� ���"� � &����� ����� � �2����������� -��	�����  �0 ���� ��������� �������������!
������ �� ��&���� ���� ������� ����������� ����� �����1( ����� �� ��������! ���� �������� -$�����
\ I�&��0 � ���� 2������ ��� ������ � -:���"��0! � ��� ������� ����� ����� "���� &�������� �
,��>��B�� �� ���������� �� #���� #��&! �� ������� �"� �� �����1 "���� ���� ���"� �)�����
����� �������������� +����? ������� � �� ���B>��� ����������(
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������ ���� �����������! ����� �������� ��� "���� �������� �� �����1 � ������� ��&��
���� 9�������(

$��1 � *! ���"� �� ������ ���� �� ,���������� ������ �������������! ��
2�� ���� ��� ������� ���2��� ��� �� ������� ����)���� ����� ��� ,���������� � ��
�� ���� ����������� ��� ������ %�&"� L/( ��� �������������� �� ����� ���
�)���������� ����&����� �� ���� �� �������� ������ ���� �"� �� ����������
����� �����1 �������� ��� ��&&��� �����  � �������� .8/!D � .A/!A B�8! �� ���
&���� �� �� ������� �2���������� ����� ���� &��1 ������  ��� �"� ���������1 ��
���������� ����� �������1 �� 8(A8A � A(D<< ��UB�8(

9���� ������ ������� ��� ,����������! � .GH B� ����� ������� ��� ��&� 9����
����� ���&� 9� $��� �"�! ������� � ,���������� 2���� �� ������� ���� �����
���� #����
 /H( �� ���������� ������! .AG!8 B�8! ��� ./GH �� �����1 ������
A..(A</ �������� ��� ��� �������1 �� 8(AHA ��UB�8! ��2������ �������� �
,���������� ������� ���� 3���� ������� ����� LAA(HHH �������(

%� ���� #����
 �������� ��)���� ��&&������� �������� � �� ����������
���� � ���������� ������&"� -:������&���! :���B�?� 6�����! :���B�?� $��B!
6������� +��&"��! 6�?���� 
����! ���(0! ��2�����  ��� �� ��� ������ �� ��&"�
� ��&��� �"� ������������� ��� �������������� ��������� ����)���� ������/.(

����)������ ���������� ��� @�@ ������ �)�����  � ���� ����� ������� �����"�
-������� �� 9� ���"��?0 ����� �)��� ���)��������� ���������! � �� �����1 ��� ����
�� ��� .LLG ��� �� ����� ���� ��������� �� �������� �� ����� ���� �����������
��� &���� �"� �� ������1 �)���������� �� �������� �������� ����� 2�����/8( ���� ��

L/��� .L8H �� &����� ������������ � ��� ��1 �� ������ ���� �� F��� ���"��? �"�! ����
������� ��� .L8<! ��������1 �� ���� �� F��� 9������& ��� .L8G( �� 2������ �� 2���� �� ������
 ���� ��� � ������������ �� ����� �"� �������� �����  ���! �� �� ����� ������� ���������
� ������ �� ,���������� �� ���� ����)������ ���������� ��� @�@ ������( %� �������������1 ��
2�� � ��������� � �� ���� ���� ���������� ��� �� 8������
 � � ������ %�&"� �� 2����� �� ������
���������� ��� �)��������� ��������� � ��� �� ��������� ��� ��&����( %� �����1 �1 �������� �
��������� �� ��� ��������1! 3���� ������ �)�22��� ��� 6"���&� � 9������(

/H 9���� ����� ������ ������ ��� ,����������! ,���������� �� �1 ��������� ���������
���"� �� ��� ������� � �������� � ���&���&���� ��� 9� $���( %� ������ � ����� 9����
���"��? F����! �� ���1 ���������� ������� �������� ����)���� ,����������! ���� �2�������
��� �)�������� ��� ����� ������7 �� ��&���� �� ��� ���� �������� ��� ����� �������� -.LC/0
���� ��������� ��� ���&��� �� ������� -�$�	�0 �! ��&�� ���� 9������� ��� @@ ������! ���
����� �� �"���� � ��&"� ��� 2������ �� ���&� ���� � �����(

/. ��� � &����� ��������� �� ������ ������ �����  ��� � ������� ��&�� ���� 9�������!
���������� ���� ����� �� ��������� ����������� �� �������� ,���! ����� ���������� �������
����� �����1 � �� ������� ��� 3�������� ������������� � ���� ����� ��� ����>�? 6�����(

/8 $����� 9� $��� 2� �����  ��� �� ����� ����� ��� ,���������� -+������� ����� :���&�0
����&����� ��� .LGG -�� ����� �������������� 2��������� 2� 3����� ��� ���B ������ �
�������� ����&����� �� 88 ������ .LGC0! ��� .LLA �� ����� ����"��� ����>�? � ������E1
�� 9���� ���" :���&� �� ���������� ����� 2��������� ��� ���� �"� �� 3����� ����� "� ���
���&"�  � �� ����� 8HH �! ������ � 9 �� ����� -���� �� ���;��� � ��� ,�������0 ��&&���&� �
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������ ������! �� ���������� ������ ����������� �� 3����� �������� ������
:�22���(

��� � ������ ���������� ����� )������������ �� � �1 $�������&"/A! �� ��� �����
�� ���� ������ �� 8.8(8L/ �����1 ��� ����� �������� ��� @@ ������! 3����� ��
�����1 ������1 � ������ ������ ��� � ��������� �� ������ �� ����&"��?! ������ �
��������� 3������)���� ��&��������� �� ���������� ���������� �� .<8(/H.
�������� /<( ����� ������ ������� �� ��������� �������� ����� �����1 �����1 ��
.HD!8 B�8 ��� ./.H � .<H!< B�8 ��� ./GH! ������ �� �������1 �� ������� ���������
-�� <(/D/ � <(L8. ��UB�80(

����� ����� ����1 ��� @@ ������ $�������&"! ����� �� +��� #��&! ������ ��
������ ����� �������&�� ��������� � �������� -����� ���)������� � �� ����������
2����! ��������� � ����0! �� ������ ��� �����1 ����� ��� 2��� ����� ��������� �!
�����������K����$��������.LCL!��44��2�����������"����)) -$�����.LCL!�(8.0(

��� � ������ ��&&���� ����� ��&���� ��������� $�������&" �1 3����� �"� "�
������ � ��&&���� ������������ ����&����� �� �����&��� � ����� ����� ��������
���� ����)��������� ������� � �� ����� �� ��
� �� �( %� �����1 "� ����� ����� ����1
����� ��� ������ ���� ��� �� ./GH � �� 8HHH( ������� &��1 ��&�� ���� 9�������
&����&��1 �� ����� �� ������ ����� ������ ����� ������� ������! ������ ��

.(CHH �( 9� $��� ������ &����� ����&&�� ��� ���2��� ����������� �"� �� 2����� �� �����&&��
�����&��� ��� � �������! 2�������� �)��������� ���������! ������� ������ �� ���������
�������������� ��� �� ����� ���� �� � ���� �� ����� �����( ��� .LLL �� �������� �����&&���
����� ��� ���� 2��������� �� 9� $��� ->��	� ��$	�0 2� �� ����� L ������� �� ������� ��� ���
����� &���������� �� .GH �����( 6�� �� �����  � ���� ����� %��B ��� ��� ��( . -F��� ���0
���������� ��� ./.D! ���1 � ����� ��� 9� $��� � ,���������� ���"� 3����)������ ������ ��
���������� ����� ;�����( � ��&���� ��� ������������� �� ����� ����� 2�������� � ��������
���1 � 9 ��� ��1 �� ������� �� 9� $��� 3���� ���� 2���������( �� ���� �� ����� �����1 ��� ,��>���
�������������� �"� ����� ���� ����� ���� ����������� &��� ����� ��� ���� ������� ��� ����!
�� �>�� 6����� ��������� �� ����� ��&�� ���� 9������� � 9������� ��� @@ ������ ��� �� �������
����)��������� �������( ,��� ������� � 9� $���! ��� �� ������ ���� �1 ��������� ��� D!LT
��� �� ./GH � �� 8HHH! �������� � ,���������� -�8C!DT0! �������� ��&�� ���� ������ "����
���� ��������� ��������� �� ���� ������ ����! &�� �� � ��)�2����� ������ ���� ���� �
���� �! �� ���� � � �)"�&"����"(

/A %� )������������ �� � � "���	�& �� �! ���������� ��� ���� ��&�� 9���� ����� ����
����������! ��� )����� ����� +����
 � ��� ,��>��� ���������( �� ������ ���� 
 �1 ���� �����
,�&������� �������������! 3����� ����������� �1 �� *��� 6���� ��� ��&� ,��"�&�� -������ ��
��������� ��� � ����������� �)���� ���&� � �����"0( �� ���������� � 9 ��� ��&� 
��� �1
����������� �)�� ����� ��
� �� � -44������� ����� ��&&���))0! �"� � ����� ��&���� ���������
-�������0 ����)������"�� ��� ���� ��&���� ��� ������ %�&"�! ������������ ���"� �� ����
����2��������� ��� 9���"��� ������� � ��� M�����( ��2����! ��� �� ������� ����)���������
�������! ��&�� ���� 9������� ����� �����1 ��������� ������ �"���� � &�� ������ 2���������
������� ������ �������� ���� ��������� � �������� 44����&&�����))(

/< �� AH &��&�� ./H/ 2� ����&����� �� ����� ������ ��� �� ��������! �� � �������� ./.A ��
��� ���� �� ���� �� ��� ����������! �� 8 ������� ./8H �� ��� ���� ����� �����������! � �� �
������ ./G< �� ���������� ��������(
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�������� �� ��3������� ���� � ������������ �� ������ ���� �����������! ��������
&���� �� ������ ���� �� ����"� ���������! ����  � � ��� � �������� �"� � ����� ��
���� �� ������������ � � ��(

:���"�# �)�������� 2���� 2��������� ��������� ���� �)��������� �������! ��
�������"� ������� ���� ����� ������ ������ � 3����� �� ����� ������ ����2���������
� ���� 2��3����� �� �����  � ���� �� &���������� �������� � 6"���&�! �������!
,�����#�� � �������/G(

��� ./G. ������� ��� ��� �������1 �� D(<LH ��UB�8 � ������� ��)���� ��
/H!A B�8( %� �������� ����)�������! ���������� ������ ����������� � ����������
��! ������� ������� �� ��&���� �� ��&&��� ���� ��������� ��� $���� � �� �����
�����1 ��� ���������� � ������ �� �������� /C( ������ �� �� ������ �����! ���������
�� ��� ������� ����! ����� ��� ��� @�@ ������ "� ���������� � ���������� ���
�������������/D(

I����&����� � �������� 2� �)���������� ����� ������ ����! 2���� �"� ��������
������� ��� ���������� 3���� ������ ��&�� �22��� ����� $�������( $������ ���)��
�� �� �� 3����� ��������! ��� ./G.! ������������ �� ������������1 �������2� ��

������B�! ����" J��B � 9��������&"! �)���� ������ �� ������� ��� &��1
�������� �� ������� �� �������� /L( $���� 3����� �� �� ��)������� ���������  ��

/G� $�������&" �� ������� ����������� .<< &���������� �� &��� ����� �����  ��� � �������
��&�� ���� 9�������(

/C����� ������ ������� ��������� � ������� � ��������� +����? *����� �� 
����� ,���
,�����! � ������� ��� ����� �2 9��� � 9?��� +�"�! � ����� ���� +�&" ������ � ,����?
6����&"��( � �������! &�� ����� ���� :���! :�����&! ,������ � 6����� ���������� �)��������
��� ./88 �! ��� ./A.! :��>�! ������� � ���B� �������� �)�������� ��� ������� 44$�����))
-����� �� ������� �0( ��� ������� ����&����� ������ ��� ��&&���� �������� �������� "����
������ � ������� � �������! ��� � ����� �� ��������� �� ������ ����� ��� �� �"����� K�"�
$����?�! �� �������&� ,���"�� ,�%�"��! �� ���������� ,��&���� ��>���! �)������� ,��"���
9��> � �� �������� ����� �����(

/D��� ./.. 2� ������ �� 6���������� ��� �� ����� �� �������! ������ � ���������� �
�� ������  ��� ������ �� ������� ��� >����2���� �����&���� � ��� ���������� � ��� ./.8
���� �������� �� ���� ����� ��������( %� ��������? �2 �������! 2������ ��� .L8D! �1 ��
���1 ������ ����)�������! "� ������ ����� �� ����� ���������� ���� �������� �� �������
�������� -��( �����������0 � �� �1 ������ �� �� ������� ������������� �"� �1 �� 3����� ��
������� �������������� ��� ������ �� ����� ��������� -���� +�����! J��� � :��B���?0(
$��������! �� ��&���� +��� %�> 9�"��� ������ �� ���1 ����� ���������� &�������� ��� 6���
���>����"( � ������� "���� ���� ���"� �� �?����� ��������?! �)������� 6����&� �2 ���
\ ����&� � �� ��������? �2 �����"�+�����(

/L��� ./GA �� ���������� ����)������� ������1 �� ,����������� ������� ���! �� ���� ��
3����! ��� ./G< ���� 2������ �� ,����������� �������! ��� ���� ������������1 ��������
����� 2������ �� ������� � .8 ����� ������������15 
������B�! J��B! ����" J��B! 
��� J��B
� 9��������&" -����� � ��> �������! ,�����! *�����! %������ � ��� ����&&� ������0( ���
.//L ��&����1 �� ���� ������������ �"� �������1 ������� ���� ������� ���������� ����� ���?
-CAH B�80 ����)���� ������ -.(D</ B�80 � �� 3����� ������������� -D(.8G B�80(



9�,��
 :
���./C

 ���� �"� ���� �)�22���� �� ����������� �� ������ ���� ��� �������� ���������
� �� ����&��1 �� ������� �� ������( %� ������ � ��&�� �2��� ����������! �� ���
���� ���� ����� ������������� �� J��&� 9����� ��� ./</! �� ������ ��� ��������
�����! � 2����� ��� ������&��� ����� �������� ���� ���"����� ��� �������� �����
����������� -��1�	 ���	� ����<��  �0! ��������� ����� ����� ������ ���� � �����
������� ������� ������ � ����2������ �� ,�����#�� � �������//(

6�������� �� ������ 3������&����� � �����"����! �� �����1 "� �� ������� ���
���������� � �� �1 �������� ���&� �� ��� ��� ��&�7 ���� ������ ��� ����� ���&��� ��
3�������� ��&�� �22���! ��� �������� &����������! ���� �� �2��� �������������!
����"� � �����&"�! � � 3�������� ������� ���� ��� �����  ��� ���� -+�&" $��B!
�������� $��B! M����)� $��B �� 
X"������� $��B0( %)�2;����! ��&�� ������
�������! �� �� ��������� ������ �)����&���� ������� � �������� �� "� ���2�����
�� ��������� ��������� ����������� .HH(

%� ������ ���� ������ ����)������� �����1 ����)LCT ��� .LG.! �� GDT ���
./H. � �� ������� ���&����������� ��� �� .GT ��� 8HH.7 ���� ������ ���� ��
M����� ����)L<T ��� .LG.! �� �1 ����� �� 8HT ��� 8HH.! �������� �� CHT ���
./H.(

����� ��� ���� ������������ �� ���������� ������ ����� ������ ���� ��� ����
�� <D!.T ��� ./HH! �� 8DT ��� ./GH � �� .C!<T ��� 8H.H -�(9( ���������� �2
�&��������� N 
������� �������" 9�����! 8H..0.H.(

��� ./GH ����� ��� ����� ��&&���� ������ ������ ����� ��� $������ �������� �
��&�� ���� 9���� �9� �� �22�������� ������������ ��� 9������ �%9%9( $�����
���&"! ��� ��������! ������� ����������� ���)������� ����� ��&���� ������ �����

// %� ��1�	 ���	� ����<��  � ��&�� ���� 9������� � 9�������! ��������� ��� ����� �� ��2����
��������"�! �������! �������� � ���&������"�! "� ���� ��&&��� ������ �� 2�����2��� �"�!
��������� �3�������� �&�� ��&��2���! "���� ������ �������� � ���� ���� ��������( ��� ./DD
�� 6"���� �� �� ���&�� 2����P���� "� ��������� �� ������� ��� ��������� � �����  ��� �� ���&��
2������� ���"� ��� �������� �����&�( ��� &��&�� ��� .//G � ������� ��������������� -:���
M��#��#����! $���� M��#��#���� � ������ ��#�������3�� M��#���0 "���� ������� ��� ������
������2���� ���&��������� ��� �� ��2������� ����)���������� � ��� M��#���( � ���������
����� �������� ���� "���� ���� �������� � �������� ���)���������� � ��� �� ���&��� �����
H!LT -GH!<T ��� ��� ������0! ���� � ����� <G(HHH ���( �������! ��� 8HHC �� &����� ��������
�������� "� ����� ����������� �� 
����
 �� �� ���� �� M��#���! ������ &�� ���������������
����� �������� "���� �������� �"� �� ��2������� ��� �� ��������� ����� ��&���� 2�����2���
����1 ���������� ��� �������� 2�����(

.HH��� ./.8 ������� ����&��� �&�� ���� �� 6������� 
X"�������! &����� ���� �������
����� �� ������ � ������� ������7 �� �����1 "� ������� �������� �� @I��� �������� ,�������
����� �������1 ��� ��&��� 8HH8( ���������� ���� ����� �������� ���� �� 3����� 3��������
������������� ������� �� ������� ���� 2�������� � ������������ � �� �� ��������� ������
�� ������ �"� �1 �� ���1 ����� ��� 6�����(

.H. ������� ��� &�� 9���� ����� ��&����! ��> J��B � $����?����� ����� &�� ����� �� ���
������ ���� ������ ������� 3����� ������ &��1 ��� ./HH! ��� D8!/T � �� G<!D ��������������(
��� ./GH ���� �� ,�������� ������� ������ �� ������ ���� ������ -G8!AT0(
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���� ���� �� ��������� �� ��> J��B � $"�������"��( ���� ������� �� ��������
����� �&&�! �� �� ���� ����&����� ��� ������ ��������"� ������������ �� �1 �������
� ����&&�� ����� �����
 �������2� -������������ � 6�������0 � ����� ���1 ������
���� �������������( 6��E1! ������ �&&� ��� �����1 ��������"� �&����� �� �����
����� �����! &�� �� ���� ����������1 ��� ������ �������� .H8(

%� ������ �� ������� ���� �� ������� ������������� ����)������  � ����
�"� "� ����������� �� ��&����! ����� �� 2���� �� ���� ������&������ �� ��� �1
��������� ����� ���� �� ����� �� ������� ����� ����(

��� ./H.! ���� ����� ����� ��&��� I�������! ������� ��� �� ������� �����1 ���
6����� � �� ��� ��������� ��������� ������ �� ����� ����� ��� ���&�����
��&�� ������ ���� ����! ������� ����� :���� ��� 6�������� �"�! ��� ./.G! ���
AD/ ������ ����������� ��� ���������� �� ������ � �������� �2��� ������� ������( %�
�������1 �"� ���2������ �� 3����� ���� � � �� ����������� ����� �� &��� �����
�������� �� ������� �������� -��&����! ������� �&������ � ��������0 � ���� ���
����� ����� �� �� �������� ����(

%� ������ ���� �� ������� ������ ������������������ ��� �� ./H. � �� ./8.!
�������� �� 8HL(HHH � G88(HHH ��������! ��������! ������ ��� �� ./.L! ��� &�����
������� ����)����� ��( ���"� �� � �� ����� ���1 ����� �� �����1 ��������1 � ��������
��� � ��&&���&��� �� CCD(LHH ������� ��� ./<.! �� ���� ��&�� ���� 6��3�����
�)��������� ����� ����������1 �&��� ��� �� ������ ���� �� ����&&�! ����  � ��������
� ��2�����������.HA( RF�&( 8D �( CH8S

$�� ��������� ���� ���2������1 ����� ��� ���2���&��! ���� �� ����&�� �!
��2�������� � ��������� �� ����������� ��� ��������� ������� � 2���� �� ������
����� ������ ���������( 9� ��������� �� �������� 6��? :�����2�� �"� ��������E1
���� �����  � ���� ����� :��� ��� ����� 9������! ��������� ������� �� ������
������ � ������ �� ��&����! �� ��� ������?! �� ��?�� ������� ,�����.H<(

%� �������  � ���� �� ������� �����1 ���"� ��������� �� ������ ���� ���
���� ������� ������� +������� ��� ./.<7 ����� ������ ������� ����� 2����
���"� �� ������� 9?��"��? � 2����� ��������� � ������ ��?�� ���X����� -./HD0
� *����� ������ -./.<0( � 3����� ������� ��������� 2����� ��&���� 3����� ��&��

.H8 ������������ �1 ������� ��� D<G(HHH �������� ��� ./DH �� LAH(HHH ��� 8H.H7 ����� ������
���� ��������� 6������� �� G<H(HHH � DLD(HHH(

.HA %� �����1 ��� ���)����� ���������� �� ������ 
 ��
 ��� ��� �"� *���! ����)������� �	���
�	��! ����� � 
 ��� ���� ��� ���&� M���� 9�����( � ������&"� �������� ��� � ������
�������� ���� ��# ��������� �������� � ���� ���� �� &����� ����������� 2����� �������� �
����� ����� ���� � &�������� �������� ��������! �� ������ ��&�� ���� M������� )�����
������ ����"� �� ������1( ����� ������ ������� ������ ��������� ���"� ������ 3��������
������� ���� -O��&�>�? � %�>����� $��B0! ������� ���������(

.H<��� ./C/ ���� ������ �)������� 9������ 6�����! ��&���� ��� ./D. ����)������� $����
�! ��� ./D<! ��� ,���� ������� 	��7 ��� 2�������� �� ��?�� ������� ,����� � �� ���
������? �2 ������� ������ ������������� � ��������! ������ ��� ./GC 2� �������� �� 9���
�?���� ��������� $��B! ��� 2��� ��� �� ���� �������� 
X�����>�?(
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���� ������! 3����� �� �������� ����)�������! ����� �� 2�� ���� �� ���� ��������!
��������E1 �� ��������� �� F��� J��B ����� ���������� ���"�������� ��� 6�������
%��&�! ��� ���� ��������� �� ������� ����� ������� ����� �����1 .HG(

�� 3����� ������ ������� ������ ��������� �������� ������������ �"� �����
����� �� �������� �� AHT ��� ���������! ������ � ����������� ����� ���� ���2��
������� ��� ������ ������� -K���� 9�����! $��B���� � ����X0! ����������� �����
�����������! 2����� ��� ��� ��22���� ���� ��� ����� ��� ����� ������ ��� ��
������  ��� ����� �����1 �! �� 3��� ������� �� �����! �������� �� ����2������ ��
����&&� �� ����2���� ��� �����&���� ��� �)������ ���� ����� ���������1 �� �����
����������(

� ������� ��� ����� ������� ��� �������� ���� ���"� �22���������
�)��������� ����������! �������� �� ��� ������� �� ����� �� ������ ��� ��������
�������� -,������)� � 9������? ��&"�07 ��� ./AC ���� 2������ �� 6�������
:����������& 6���( � �� �����1 �1 �&&� �� ������ ��� ���1 &����� ��

 ����� ���
6����� ��&��2���( 
��� ������ 3������ ������� &�����������"� �� �������� �� ���
���� � �������� 3��������� 44�������������)) �� ������ � �������� ����
&������� .HC(

$�� �� �����! 2����� ��������� �� ,���� %��2 9������ -./8C0 � �� ,���� %��2
������� -./A.0! ��� �)������� 6������� �������� 
X"������� &�� ������ $����!
,����! ��������� � +������������7 ���&� �� ������ ��� ��&� ������� 2� ����
��  ���! ��� ./88! �� ����� &���"� 9���?����.HD(

�� �����1 2� �������� �� ��22������ ����� ���������� �"� ��������� �� .H(HHH
��� ./.C � LH(HHH ��� ./8L! �� �� ����� ���� ����� ������ �������� ������
���2������� � ����� ��� &�� ����������� �X���������! ��� �� ������� ����&�����(

.HG F����� ��������� �������� ��������&��� �"�! ��� �)������� ���� ��� ��� ������ ���
./8D! ���������� �)������� ����� ������� ������������( ��� ./G. ���� 2������ �� ��������
:����� �2 6����� �! ��� ./DH �� 6������� ����� 6�( �"� ��E1 ���1 ��&���  � ���� ������ ��&��
���� 6��3�����( ��� ./CH �� ������ �� ������ �)�)O��2� 6����� -�&&� +�����&����
6�����0 � F���� � J��&�! ��� ./L8! �� ��? �"����� +��� � O��& � 9�����! ��� � �������
������ �� ������� �� �����&�� -./DH0! ������ �1 ����� ������������� �� ��?�� ���X�����(

.HC � ����� ��&���� ��������! ���������� �� :�22���! ��&&������� �� �����1 ��� ./<L! ����
��� �� 6:6 ��� ��1 � ����������� �� ������� ��� ./G<! ��&���� ����� 6F�� ��� ./CH � �����
6��J ��� ./D8( ����� ��������� ���������� ���� �� �����&&�� ����� ������������ �� ����� �
3����� �� ��� � ��������� � ��&����� ���������( ��&�� ������ ������� �� �����1 �1 �������� ���
��� ��&&���� ������ ��� �� ����� ���� ��������&����� ��� �����������( ������� ������
�������� ����� ��������� ��� � 3���� 6������� -./CD0! �� F������ ������� ������ ��� ������
-./DC0! �� ������� ��>���>� K�  F������ -./LC0 �"� �����&&��� ��&����� �� ������� �&��
����(

.HD %)�������� �� �3����� ���2�����������"� �� �������� -:��� K�?�0 � ������������� -����
����0! �������������� ��� ./DD � ��� .//D! "� ������� ���� ������ ���� �� ���� ��������
�������( �� ��&��� 6����� -&��1 9B? ����0 ��� ./L/! �� ���&� ����)
X"������� 9������
-�����  ��� ��� ./</ ��� ���������� ��� @�@ ������0 �! ��� .///! �)��� 6����� 6�����
����� ��� ,���� %��2 �������(
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���� ��� ��&�� ���� ������ ������� ��� ����� ������ �� ��� ���������! $���
����&� I� -����)�����0 � ,����� -$������ ������������� ��� ./L<0(

��� ./</! ������� � �� 6����� ��������� �� ��� 2��� �� ���� ����������1
���������  ��� ����)������� ��� ������� � ����� ������� ����)���������� ����� ��(
��� ./G. �� ����� �� ��������� ���� ��� ����� ���).!AT7 &�� ��3����� �� ��������
���������� � �� �������� �� �������! CHH ������� �� ���1 �������� �� ./<.(

��� ��&��� �� �� ������������ �� �����1 �1 �������� ����� �� ������ ���������
� ������� �� ������� ����� ���2����5 �� ������ �� ��� �&����� �)������� �� ���
������������ ��������� � ����"�� �)���� �"� �)"� �������� � �������� ��� ������
���� �� CA8 B�8! ����� ���� 3����� ��� ./G.! 3����� �� DAT ����� ������ ����
��� ����������� ��&����! ����������� ��� �� D8T � ���� �� 6����� ��� C/T ���
����( ������� ���� ����1 ��� @@ ������ ����� ������� &��1 ������� ������ ����
��� �! 3���� �� ���&������ ���� ���� ����� ������ ���� ��&���� �������� �� ./H.!
3����� ������������ �� /8T ��� ������(

� ;���� �� ���� ����&����! ���� �� ������� ���;���� ��������! 2�����
��������������� �����&���� � ������������� � 2��� �� ������� �)������� ������
���� ����������� ��� 8!G ������� �� ������� ��� 8H.H( %� �������������"� ���1
������� �� 3����� ����2���� ���� ����&�����! �"� �� ������ �� �� ��� ��� �
������� ����� ���� �������������� ���� �� ����������� �� ��������� -�	�	��	�
����
0 ���� 2���� ��� 6����� -����� �� GHT0 � �� ������� �� �������� �"� ���"����
�� ����������� � ������� � �����"�.HL(

$������������� ���"� �� ���������� �������2� �� �1 ����� ����2������� ��� ��
�������� �� ������&"� �"�! ��� �� ./<H � �� ./GA! ��������� 8HH(HHH �������!
������� ��� ./<C �� /HT ����� 2������"� ����� ������ �� ������� ����)���� ������
�� �������.H/( ��� ./G< �� ����������� �� ��� &��1 ������� �� DDT! � ���� � ����
�"� ���� ������������ ������ ��������� ��� ���"� ������� �&������( M�����
������ � �1 ���������� �� ��&����! ������ ��� �� �����  � ���� �� ���������� 3����
�� <H. �"�! ���������� ��� ./CL! �����&� *������ �� M�����(

��� ./G8 �)��� ��1 �� ������ ���� �� ��� ,����! ��� ��� �	�� �������
����"�# ������ ����� � �������! ����� �� ������� ��&������ � �� �������� ��
2�� ���� �� 3�������� ����������( � ������ ������! ������ �������� � �������!

.HL ������� �� �������� ���� �� �������� � "� ���������� �������� ��������( %� ��&&�
2������� ����)����&�� ���� ������������� ��� �� ./GH ������"� � �������� �! ���� ��&�� ����
9������� ������ ������� �� ������ ���� ���)��&����� �� �������� ������������ � ������� �
������� � � ������� ��� �������� ��&����� �� ��&&����� � ��&�� ����&���� ��� ��� ���1
�������! �� ��������� � �����&����( 9����� ������� �� ������� ���;���� ��������! &��
�������� ��������� � ������� 2����� �&&���� �� ���������� ���� � ��������! � ������ ���������(
������� �� &����� �� I�����? ������2� �� ,����� ������E1 � ����������� %�������� �����  ���
��� ����������! ������ �� ��&��� �� ������1 ���� ����� ���� �� ����(

.H/������� �� ����� ���;���� �������� �� ������� ��������� DH(HHH ������ ��� 3����
.A(HHH �������� ��� �����! � ����)������� ./.L �� �����1 ����� ����� .(AHH ������� � �����
����� 44���&����))(
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2����� �����&��� ��� � ��������� 3����� �"� ��� ����� �� 44������ +�����"��))
-2���� �� ������ ������0! 2������� �� ������� ������� ���� -���0..H(

%� ���������  � ���� "� �����&��� �� ���������� ���� � ����&���  ��� �)��
��&� ���� �� ���� � �� ���� � ����� �������1 �� �����������! �� ��������� ���
3����� ����� �����1 ���"�� ��� �� ��������� ���� �� ������� �1 ��&&����(

����)������ ./GA ���� ��������� �� ,����������� �������! ��� ���� �����
��������1 ���� ���"� ���� &������� ����� �����������"� ��&������ ����� �����1 �� 
���
J��B! 
������B�! ����" J��B! 9��������&"! J��B � ����� ������ ������ ...(

�� ������������� ����� ��� �� ���������� ������� �� ����"� �! ���� ���
��&�� ���� 6��3�����! ��� �&������ �� ���2��� ��������������� ���� �������
���� �� �������� 
X�����>�? �"� ��������� �� �������	�� �� �������( ��� ./G<
2� ����&����� �� ������������� J��&� -��� 
&������ � �����0! ��� ./CA �� �����
��������? -��� ����� � 9� ����&�0! ��� ./CC �� :���� -��� O���� � *�������0!
�� ��&���� ������ � ����&���� ����� ����� 9��������&" ����� ������� -./LG0 �
9"������ -8HH80..8(

�� ������� ������������� �1 ����� ������� ��� .//L � 2���� ����� 6��? �2
�������! ����"�# �)���� �����! ��� �� ��2�������! �� DCT ����� ������ ����
�� 2���� ������� � 3����� ���� ����..A(

��� ����� ����)������ ���3���������! ������� ��� �� �1 ��������� �����&���!
�� "� ��������� �)������� ��� ��� ������ �������! ��� ��������� ��&�� �22��� � ���
��������( ��&�� ���� 9������� 2����� ��������� �� ���� 6��? +��� � �� �������
�������� 6�����! �� ����� ����� 44����� ��������)) �"� �������� �&&� �� 
�& ���!
��� �����  ��� �� 3���� ���� �������� �� ����� ��������� ��� ./.A ��� �������
����� :���� �� $���&�( %)�������� �������� �� ������ �� �������� 44�������)) ���
��>���>�! �� ��&�� ������ ������� ���� ��������� ���� �� ���"�� 6��? +��� �
���"� �����(

6�� &�� ���� 6��3����� 2��� �� ��� ������� ��� �������� ������ ������� �� �����
������� ����� �"� �����1 ���"� ��������� �� ����������� � �� ������ ���� ��

..H %)������� "� ��������! ��� � ������&"�! �� ���������� �"� �� ���� � .HH�.AH � ��
���������� ��� ������ ��� ��&�! ������ �� J��&� 9����� ����� �� �����1 �� ��� ������� -���������
� �����������0(

... 
��� J��B! F����� +���! %������! %��& :����"! ,�����! ��> �������! 9>����� �
*�����( ��� ./CC! �)������� ��E1 �� .A ������������1 � 2������ ,���� �������(

..8 � ��22���� � �� &��� ����� ����� �����1 �������������! ������� "� ��������� ��
������ �"� �� ���������  ��� �� ������ �������! ������ ��� ./CD �)������� "� ����&�����
�� ����� ���� �� �� ����� ��������� -��0( ��&�� ������ ������� ��� @@ ������! ���� �����
��������� �������� ����� ��������� �� ���������� �������"� ���� �� ��������� �� �������&&��
��� ������ � � ��&������� �� 3������1 ����)����( ����)������� ./G< ������� ���� �������
����)"�������� +� �� �"� ������1 �� ���1 &����� ����&������ ��� ���������� ����� �����1!
��������� L. �������(

..A %� �����1 �"� "� �������� �� �8H ��� 8C�8D &��&�� 8H.H �1 ���3�� �� ��������� �����
2������ �� ��� ������������1 &��1 ����� ����� ,����������� �������(
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������ 3�������� ��� 2��� ��� �� � ���� ����  � � ������������5 ��&�������� ��
��&����� &�� ��������� �������� � 6"�����>� ���� ����������� �� ��� 44������
���������))( 9���� ������� ���@@ ������ �� �22���� ����� �� ����� ����� ��������  ��
 ���� �"� ������� �� ����� ���� �� �������� �� ����� ����� ���"�� ���� �����������
��������! ������ ��� ������ �������! ��� &�� �����"� ������ ���� ����� �����������
���"� ��� ����&����� �� ������� ��������� ������ ���� ��� 3�������� %�����?(

�� �������� �� �������������� ������ ������&� ������������ �� ������ ����
���������"� 3���� �)������� 6����&� �2 ��� \ ����&� � �)���������1 �� �������!
�� 3���� ������� ��&�� ������ ������� ���� ����� �������� ������ �� �?�����
��������� �2 ���"����&?! 2������ ��� ./<L! �1 ����� ����2������ ����� �� ��������
$���������� ��� ./C< � �������������� �� ���������1 ��� 8HH.( ��� �� ����
��������� �� ���1 �������� �1 �� J��B ��������? �"�! 2�������� ���� ��� ��&�� ����
6��3�����! ���E1 ��� ./CG �� ������ O���� � ����" J��B7 ����� ������ �������
������ ����&����� ���3�� 6����&� -6���������! ����&� :��>�! +�����! 9��
���� � 9"������0 � �)������� ��������� 2�� 9������ �� 
��������..<(

%� �������� ��������� � �� ����������1 �"� "���� ���������  ��� ������� ���
������� ����&�����! � ����)�&&� ��� ���� �������� � ��������� ����&��&���� � �
����"� �� ������1! ����������� ��&�� ����&&� �������� �� ��&���! ,���! ���X���
��� � 9� %�>����� +��&"��! ��������� ��� ����� ���� 9�������! � �� ����� ��&�� ����
���������(

� ������� �� ����� ������� �1 ����� ���1 ���� �����  ��� ��� �������  ���
������ ����� ��������"� � ���� ����� ���������� ������ �������! �� ���� ����1 ��&��
���� ������ �� ���� ���� ��� &����� ����������! ��� ���� � ����>�! �� 2�����
���� ���������! ����2������ ��� ����� �� �������� � � ������ ���������( ��
������� �� 2���� ��� ����>� � ������� �1 ������� 2����! ������ ��� 3����� �������
�� ���� ������� ����� ���1 �������� ������������1 � ��� ���1 &����� ������
��������� ��� 6�����..G(

���"� �� ����� �� ��� �� �1 ���2��������� ����2������ � ������� ��&�� ����
9������� 3�����! ��� �� ����� ����! �� ��&����� ��)�������� ���� �������1 ��
��&� ��� ���&"� ������ �������( I���� ������ ���������� �� ���&������ �� �����
�� ������ � �� ����������� ���� �������� �� &����� �� ��������! � ������ ���
����������� �"� "� ������ ����������� �������(

..<M����� ���� ������ ����������! ��� ��������� �� 
������B�! ����" J��B � 9��������&"
�� �����1 �� .HL ��������� ��� ./GC � 8AL ��� ./CC( ���)���������1 �� ������� ����&������
�)���������� +����� ���� -./8H0! �� ��������&� 6��>2��� :( ,���"����� -./AG0 � �� �������
���������� ����"��� F�?� -./A/0( F��������! ��� ./8.! �)�����&� ���������� ��� ����� ������
�� .< � .C ����(

..G %� �����1 "� ����� �22������� �� ���������� ��������"� ��� ./GD � ��� ./CA ��������
��  ��� �� ��� ���� ���� ��� ����� �� ��������1 � ��� �������( ���� ��� ��&�� ���� 9������� �
�&�� ��� � ��&�� ���� ������� �1 ����� �� ���� ����)���� ��;� ���� � ��� ����� �)��������� �! �&��
��� � ��� @@� ������! �� ������ ��� �	���	� �"� "� ����� �� ����� ����� ����� ��� �������
����)���� �������&��(
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%)�������� �������������� ��&�� ���� 9������� -:������ .//D! ��( .8D�.8L0 "�
����� 2��� � ����� ��� �� ��22������ �� ���� ����������� ����� 44������� ������))
�"�! �������� ��� ����! �� ���� ����� ��22������� ��� ���� 2���� ����� �����
�� ����! ������� ��� ����� ���� ������� 44�������������������))( M����� "� ��&��
������ ��������� ����������� ��&�� ���� ������! ����� ���� ����)����������� ������
����1 ��� ;���� ��&������ � ��� �������� ����������������������! ������ ���1 ��������
���� �).. ���������! &�� ��������� �� ,����� -8HH<0 � %����� -8HHG0( �&&�
������ �� ���� ��� ������ � �� �������������� ������ � ��������� �� ��������1
�� ���� ���������� ��� ��22������ ���������� � ���������! ��� ����� 2���&����
��������1 �)���&��� �)����� ����)�����������������1 �� ���( �� ����� ����������
�� �������� �1 ����� �)���������� ����)�������� 2�������� ��� ����� ��� �����5
����� .UA ����� ����� �� ���1 �������� ��� ./G.! ��� ��� � ��� 8HH<(

M����� �22������ �� 6���� :���� ��� ��2�������� ���)����&�� ���� ��&��
�������� ��&�� 9���� �����! �%� ������1 ����� �� �� �������� ���������� ����������
��� �������� 2�� 44�������� ����)) �� 44��������1)) �� 3���� ��� �1 ���&����� �� �����
�������"� 2������ ��� ���� �� 2������� � �� ������� �� ��&��� ��� ���&"� ��
������ � � �� �����' -.//A! �( G./0! ������ �������� ��������� ��&������� ���
&����� ���� 3�����������1 �������������(

����&�� ����! ������  � ����! ���������  � ���� �������� ���� ��&�� ����
�� �� ��� ���� 2������� �"� ����������� ���"� ����� ����� &����� �����1 ��� �����
������� �! � ��� ������! ��� ����� �����������! �� ��&�� ���� 9������� �������
��� ��� �����1 �� ����� ���������� ��� �� ���� ������ �������! �� 2���� ���������
��� 3����� ����� &����� �����1 ������������! ��� ����� ��22��� � &"���� � &�� 
 ��
(

$���� �� 3����� ��������1 ������ ��� �������� �� �������� �"� ����� �����
������� �� �����15 � �������! ���������� �� ������ ���������  � ����! �� �������
 ���� �������� ������ ������� �������� �������� �� ������ ������������! ��� ��
������ ����� ���������1 ���&����������� �� ����� �����
( $�� �� ������ ����� ��
���������� ���� ���������� ������ ���� � ���� ����� ��������� �� ����� ����
�! �� ��������! �� ����������� �� ������ ���� ����&���� ��������(

I������� �� ������� ��������� ��� 3�������� ������� �� ������� ������� ��
������ ���� �"� �� ��� ����2����� �� ����2���� � ���������� �� ������! ������ �����
��� ��&�� ���� 9�������! �������  ���� ���� �"�! ��� �� �������! ��� ����� �����
2��������� ��&������( �� �������� �� ������� ��� ��������� �� ��� ����� ��������
�1 ���2������ ��� 2���� �"�! ���� ����1 ��&�� ���� 9�������! � ��������� ����� �����
���& ����� ������� ���� ��������� �������� � 3����� ��&�� �������� ��� ������&"�(

���� ��� ��&�� ���� ������ �1 ����� �������� �� 2��� �� ������� �� �����
44�����1 ��������)) ��� 6�����! ��� ������� ��� ��R���� ������������� ������"�!
��� ��&��� ���������� ���� ���&�� � ���� ����� ����)�������� � ��� �������� ���
���1 �3�� ������� ���� ����� ������� ���������� ��� ������� �� ����� ����..C(

..C %� ������ ���� ����&���� �������� � ������� "� ��)���1 ����� ��������� �����5 ���
8HHC ����� ����1 ��� �������� � 8G ���� �� ���1! �� 88T ��� ��)���1 �������� ��� .8 � 8<
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��� 8H.H �� ������ ���� �������� ������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"�!
����������� ��� 8(C.L(<G. B�8 ����� ��� $������ ��������"�! ��� ��� �������1
����� �� L!. ��UB�8! �� ������ �� <GT ��� ������ -/!C ������� �� ��������0 ��
����� ���� ������������� �� ������� � ,�������7 ����� <!L ������� �� �������
-88!GT0 ��������� �� ������ �"� �������� � AHH(HHH �������� -9��������� 6�����!
8H..0..D(

����� ������ ����! �� �� ���� ������������ ����&���� 3���� CA ������� ��
������� ��� ��� �������1 ����� �� C.!G ��UB�8( �� 8.!/T �� 3����� ������ ����
�1 ����������� ����� ,����������� 9���������� ����� -,9�0 �� 6"���&� � �������!
�� 8D!AT �� ����� ��� �"� �������� �� ������� �� ��������( 6����������� ��
6������� 9���������� ����� -69�0 �� ������ ���� ���� �������������� �� 8A!D
� �� AH!DT -�(9( 6����� :�����! 8H..0..L(

�������� �&�� ��� � ��� @@ ������ �� ��� ��&&���� �����1 �������� &�������� ���
9������ �%9%9 "���� 3���� ����������� �� ���� ������ ����! ����� �"� �����
������� ����1 ��� ��������! ������ ��� �&�� ���� ������! ������� �
,�����#�� "���� ���������� � �������� �������������! ������ �� ���� ��������
������ �"� &������� �� 3����� ������ "���� ���� ���������� � ��������� ������ �
�� ���������� ��� �����������( ���"� ����� �� ���� ������������ �� ���� ���
����������� "���� ��&������� �� ������ ���������� ����&�����! ������ ��
&����� �����1 "���� ����� ������ ����../(

����! �� .CT ��� C � .< ���� � �� .8T ��� �� ���1 ����������( 6�������������� �� �����1
������� �� <GT ��&�� �������� � �� G8!<T ��&�� ����&���� ����� ����� ������� ����! ������
��������� �� ACT ��&�� ��������� �������� �� ������� � �� 8HT �� 3����� �� 6�����(

..D��� 8H.H! ���3�� ���� ������������� ����� �������� ��� AHH(HHH � GHH(HHH ��������
-O���"�����6������&��*������� </8(<HH! %����� </8(8HH! 9� 6��"����������&���
<H<(<HH! ��"�>� AC<(8HH � *������ AAH(/HH0! ���1 �������� ���� �� ���� �������������
�� +������� -D<H(8HH0! M��#��� -DG<(<HH0 � 3����� ��������������� �� ����>���������� �"�
������ .(8A/(.HH �������( %)���� ������������� �� M��#��� -M��#���! 6"���������&! 9������
F�?! :�������! %�#�� � I���:�#����0 ������ ����������� ��� ������� ����&����� ���� ���
��&�� ���� 9�������! �� ��&���� �� �������� �1 ���������� � �� ������ ���� ����)������ �������� ��
�1 �������  ���( �� ��������� 2�����2��� �1 ����� ����������5 ��� ./8. &�� ������������ � 3�����
&����� �������������� �� /HT ����� ������ ����! �� /<T ��� ./D. � �� /GT ��� .//C -��
/DT ����)������ ���� �������������0( ��� 8H.. �� ��� $������ �������� �������� ����� .H
���� ������ �"� ��������� � .HH(HHH �������� -:�����! :����2���! ������� 9�����?!
�����"! O��&����! $���������&"! 9�&����?! 9"������B�! �"����� :�?! ����������1���0(

..L �������! ��� ���� ������������� ���� �������� ��� GHH(HHH � �� ������� �� ��������
-C(8H.(GL.07 ����� ������ �������� � AHH(HHH -<(<DA(/CH0( %� ,9� �"� 2� ���� � 6"���&� �1 ��
��� � ��� ���������� ���� 3����� �� ��> J��B � %�� ��&���� -./ � .A ������� ����������
�����0( $�� ����� ��������� � ���� ������� �� ������� ����������! 3����� ���� ����� ��������
���� ����� ���� ����� 6,�U69� ������� ����� �(9( 6����� :����� � �� 9��������� 6����� ���
8H.H(

../ �� ���������� ������������ 2� ���� ���� �� ���� ,����������! ����������� �� �� �����
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���8H<

���( .A � %� ������ ���� ��� ���������� ������ ��������"� ��� �� ./DH � �� 8H..

6��J

��,
�� �� �:������ -,��%����0 I����	���� �99�%��
 
 T

./DH�D. .//H�/. 8H.H�.. 4DH�4.H 4DH�4/H 4/H�4.H

6+�6��� A(ACD .= 8(DL< .= 8(C/C 8= �CD. �.DT �AT

������� 8(H/H 8= 8(8DC 8= 8(D8H .= �CAH �/T �8HT
�
����� .(G.< A= .(H8L A= D.< G= �LHH �A8T �A.T

,����
�% .(8.< <= .(H.L <= .(C/8 A= �<DL �.CT �CCT
07�>&7& ����� 	���� 	���� ���� ���; ���;

6%
I
%��� DG. G= GHC L= A/D .H= �AG< �AAT �88T

,�%*��O

 D.D C= C8L C= G/G C= �.88 �.8T �GT

+�,�%��� <// D= C88 D= GAA D= �A< �8GT �.<T
M�
# :
6 <L. L= C<G G= G.8 L= �A. �AGT �8.T

:�FF�%� <CA /= A8L ..= 8C. .8= �8H8 �8/T �8HT

��%
�� AL< .H= AAA .H= 8LD ..= �/D �.AT �.<T

��6+
9�
� 8/C ..= 8A8 .A= 8.. .A= �LG �88T �/T

%�I�% 88L .8= A88 .8= A// /= �.D. �<.T �8<T
,�99�99���� .GC .A= <CA /= D8/ <= �GDA �./DT �GDT

07�>&7& ��
	� ���	
 ��
�� ��� ��; ��;
!6!7& ������ ������ ���	�� ���� ��; ��;

F����5 9��������� 6����� � �(9( 6����� :����� ��������� ����)������(

�� ����� ������� �� �������� ����� ��������� �������� ������� ��� ��&�� ���
���������� �� ���1 ������������1 �� ��� ������� ������ �1 ����� ��&��� ��� �
���� ���� �� ����������1! ��� ��&�� ������� ;���� ��&������ �"� �� �����������.8H(

��� 

%
 ,������	
 44I�9�:�%�))

9������ �� ����� ���� 2������ �� 9��������� 6����� �� ��
�� � ���	�����
 ����
�� 44������� �� ��  � ��� ��������� � �� ������ ��� ������))( ��� �� ./L. � �� 8HHC

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

.8H ��� �� 8HH. � �� 8HHC! �� 6����� "� ������� .(.H/(/LH ����&���� �"�! ��� ����� ��
3����� -8CD(LGG0 �� ���� ��������� � �������! ��� ��� ����� ����� �� GG(HHH �����( M�����
��������1 "� ������� �� ������ ��� ��������� ���� ���)������ � .(8AD(D8H! ����� �� GHT ����
�)������ ������ ���� -��� .//C �� ���������� ��� ���� ���)������ ��� ��� <LT0 � � ���2����
����� ������� ������ ��&������� �� ��&���� �"� ������ ��� 8HHC ����1 ��&�� ��������� ���������
� ������� ��� �� 6����� �� ���� �� .G ����(
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3����� ���������� ����� ������ ���� �������� �1 3������������ �������� �� .!.
� G ������� �� ��������! �� /CT ��� 3���� �� ����� ���� ������������� � 2�����
��� CLT �� ����� &�� �������� ��� 6�����(

�� �����������! �� �����1 �� ������� ������� �� <8!<T ����� ��
�� � ���	�����

�������� �� ������� � �� 88!/T ����)������ 6�����( �� ���� ���3�� ���� -8HH.�
8HHC0 �� ����������� ��� ��������� �"� �� ��������� ������������ � ��� ��
�� �
���	���& �1 ������ ��� <8!LT -.(HG.(.8G �������0 ����)������ ����� ���� ���������
�� <D!HT -.(.C8(CAG0 ����)������� �������������� �22������� ����)���� �� ������
��������.8.( �������� �� 8HH. �� ��
�� � ���	�����
 �� ������� ���� ���������
��� .H!CT! ��� A.!LT �������� �� .//C7 ����� ������ ������� �� ������ ����
���������� �1 ��������� ����)L!LT � ��� <!/T(

��� 3����� ������� � �� ��������1 ������������� ���1 �������� �����&���
��� 9���
�� �������� -8/L(AD8 ���� �� .8!HT ����� ������ ���� ����������0!
����� 6��� -8LA(HDG � ..!<T0! ����)�2���� -8HL(GGG � L!<T0! ����� F��������
-.H8(GGG � <!.T0 � ����)������� %����� -C<(LCH � 8!CT0( M����� �����������1
������ ���� �� ��������� ����)��&���  � ���� ������� ��&�� ��� � ������! �����
�"� � ������� ���� �������� 3�������� ��������� ����������� &��1 ���� ����1 ���
�������� -6���� ������! %����� ����?! 6"�����>�! ����B��>� � �����������
��� �����&��� � ������"�0! ����� �� ������� � ������������ 2���� ���� -O�����
��>�! %����� K������ � ������� 9����� ��� �� ���������� ������� � 3����� ��B��
�����0! ����� ������ "���� ������� �� ��������� ����������� -O�����&��� ,��B��
� %����� $����&�� ������� �� �����&"���! ���������� � ��������0(

M����� ����������� �����������1 ���������������� �� ��������� �� �� ��������
������ &��1 �����������5 ������ ��� 8HHC �� ������ ���� ��� ���&��� ��� ��&��
����� � �� ������� ������������ �� ./T! �� ����� ����� ������� �� 8LT! �� ����
��������� � ��� 9���
�� �������� �� .CT! ��� ������������� ������� �� .HT.88(

%� �������"� ������������� ���� �)����&�� ���� ������! ����� ����� ������
������������ 3����� �� 3����� ��������! �� �22���� �� ���������� �������� �
������� ����� 6���2����� ���� ���" -.L<LN.LGG0 ��� ���� �� 8< &������ .L<L(

.8.6����� 9��������� ��&����� �)���������� � ������ �� ���� ���� ���"���� ���� ��������
2���������� ��&�� �����������! ����������������� ��� ���� ���&� �� �������( �� ������ ���� ��
"���� ���������� � �����"� �������! �� ������� &�� 44�������)) � ��� �������� ���� ������ ��
6����� �� ���1 &����� ����! ������� � �������&���� ���"������ ��)����� ���������� �
������( ��� 8HHC ���� ����� ��&������� ����� 8HH ��22������ &����� ������(

.88 I� �� ��# �"� �� &��&���� ����� ���&�� ������� � ������� 2���� �� ��������� �������(
6�� ��2�������� �� 8HHC! �� <DT ����� ������ ���� ��� �� ��������&�� ��&���� � 2�������
-�������� �2������0! ��&����� � �������� ������ -<8H(HHH �� ��� 8UA ��������� � .UA ����
������0! �������� -./G(HHH0! ���W��� -.AL(HHH0! ��&���& -..<(HHH0 � �����&"��� -..A(HHH0(
������ �� 3����� ���&�� -������! �������� � �����&"���0 ���� 2��3���������� �����  ���
��� �� ���� ��������"� �� ������� ���� ����� ���&�� �2������! ����� �"� ������� � ���&����
� ����� ������������� �� A.T ��&�� ������ �����  ��� ��� �������� 2��������( �� 8T �����
������ ���� ���"���� �� ���� ��� ������ ��������&��! ��22������ �� 3����� �2������! �"�
�� GT ��� ������� �22���� -�� CT ��� .//C0(



9�,��
 :
���8HC

9�� ����� ��&�� ������ �����������! �� C &��&�� .LG<! 6����� � 9���� �����
��&������ �� �������� ���������� -����������? �����?0 ���� ����� �� ������� �
���������� �2���������� �� ��������"� ����� ��&����� � ��� .LGL! ����� �����
�������! �� �������1 ��� ������������� ;���� ��&������� �� ������ �"� �� �������
���� ����� 6���2����� ���� :�����" 6�������! ���� ������� ����)��� ���&� �� ����
F����� -F����� ���� ���� ���"0( �� ������� ����� &����� �����! ��� �� �������� ��
:�����&��� -.LCL0 &�� 9���� ����� ����������� 2������ ���� ���� ��� �� 6���! ���
���� &�������� �� 
����
 �� 44�� ���� ���1 2������)) � �� �3�� ����������� ��
��������� ������ �� ��� ���� ������&&���� �)����&�� ���� ���"� ��� ����������
�� ������� �� ��"��� ��� 
	����� +����
! �� ����������� ��� ������� ����� ���
����� � ��������� �� ����� �� �������� ����� 2������ .8A(

��� .LC8 �� 6��&����� ��� ������  ��� �� ������ ���� ����� 6������ $�����
�������� -���� ���� ��� ��� "	��! %����� 9���2���! 6����� +�����&���! 6"�����
6���B�� � ,��B +��B���0! ��� �� ��� �����  � ���� -.LCA�.LC/0 ������ ������
&��� ����� .8(HHH ������ ������ -�� /HT ��� ������0 .8<( 9� ������� �� �� �����
������������ ����"����! ������ ��� ������ ����������� ������ �� 9����� �����!
��� ������ �����  ��� �������� ���� �����&�������� -��2��� ����� ������
��������� �� �������� ��� .LCD0 ����� ��������� ��� ������ ������ ����� ������(
���������� ������ �����&������ -����� ������� ��� �������� ������ �"� �����
���  ��� �� �����"�0! �� ������ ��� ������� 2� ����������� ����� �"� �� �����
������������ ������ ��	� ����& �� � 	� ��� ��&7 	�� #���
� ��� ����' -�������!
8HHH0(

��� .LLH ����1 �� ���� ����� 6������� $����� ����>�? �"�! ����� ������� ��
�����> ��������B ��&�&���� ���� ����� ������ ����! �������1 ����������
������������ ����� 6��� � ��� 3����� ����� &��1 ������� ���� ������ ���� �����

.8A��� ����&���� ������! &����� ��� ����� �� 9�� F��������! ������ ��������������
����2����� � 9��������� �� ����! 3����� ��� � ����� ����� 6������ $����� ��� �� ����� �� ���
����� ����� ������ �� ������( ��&���  ��� �� &����� �� ����� .8 ������ ��� �� �����3�����
�"� 2��&�� �� ������� ��� &�� ������ ����� 6������ $�����( �� ���� ��� � ������ ��&�� ������
�"� ������������ �� ����� �� ����� � �� ������ ������ ����� �����(

.8<��� .LGL! � ����������� ����� ����� ����� ����� ������� &����� ����)����� -.LGC�
.LCH0 F������! ��&�� �����! ������ � 9���� ����� �������� � 3������ �������� �� ��������!
��������� ��� 2������� ����)���������� ��� .LCH( �� 3����� ���� ������ ������ ����� .. �����
������ �� ��������� ����� ����� � ����������� �"� �������� ��������� ����&� ���� ������
����� � $��"���! 2� ���������� �)�������1 ��� ���������� ��������� � ��&���  ��� �)������� ����
����)�����( ��� .LCG! � ������ �� 6���2����� ����� ����� GH(HHH! ��� �� /HT &����� ������(
��� ./.. �� ��������1 ������ �� 6����� ������ ��&&����� �� 8L(HHH �������! �����������
����� #����	��
 �� 6��&��?! ,�����#��! ,���� K�>! ������� � *������& � �������� ����
����"�! ���&"����! ������� � ��������( %� �������� ��  ���� � �)���������� ������� ���������
� ��&��� ������ � 2�������� �� 2���� ���� �� ��������1 ������ � 3����� �� 44�������� ������))(
��� .LL<! � I������� ���� ���������� �� 6"����� :�������� �����( ��� ������� &�� �����
&���� ����&����! ��&���� �� ����� �������1 �� ����� �������� � �� ��������� ������� ���� �
������� � ���;���� ������� ���� ��������1 ������ � � ����������� �� �������� � �� ���������� ����
��  ����(
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����� ������������( F����� .G(HHH � ������ &����� �� 6����� ��� ���������� ��
6$� -.LLG0! ��&��� �� ������� �� &����� -�� ����1 �������� �� �����&"� �������0 �
�������� � ����"�� �� ���� ��� ���&� � ������� � ��� �� �����&�� ����� :�����"
6�������( 9� ����� �"� ������ CHH ������ ����� ����� ��� ����� ��� �����  ���
3����� ����� ����������������� � � ����� �� �������� ��22����� ��� � ���������
-�����07 3���� �� ��&����� �� ������ ��������� ��� &�� ������ ����&���� ���
������� � ������� �� 6������ $����� �������� ��&�� 9���� �����(

�� ������������� ����� ����� ����������������� 2��� ��������� �� ���"����� ��
���������� ������ � 2���E1 �� ������&��� �� ���������� X���2���( ��&�� 9����
�����! ��� .LL8! ���� �������� �� 6"����� 
X������� ��� �� ���� �� 3���� ��
������� �)����&�� ���� ������ ��� � ��������� .H ����! ���� ������ � ��� 3����
���� ��������� �� ����? ��� �"� �����&�� �� ������ ��� ����� ����� ���� �
�����&�� � ������ ��������� ��&�� 9���� ����� � ������� ������ ��� ��# �� ��������
�� ��&&�����! �� ����� � ��� 3���� �� ����� ������ ��������� �������������� �
���������� � �� ���� �� ����� 2�� ��� .8G(

�� 6�����! ������ � ������! �������� �� ������ �� ����� �� �������� ����"�#
�������� �� ��������� �������� ���1 �����! 2� ������� �� F������ 6"����� �����
&������ ��� �"�! ��� .LLG ���� 3���� ����������� � �����&���&������ 2��������( $��
������� ����&���� ������ ���� ������ ��&��� ��� ����� �� GH ������� � ���� ���
��� ���������� ����������� ���� �� ������ �&�� GH ���������� �� ������( %� �����
��� ������ 2� ������ � .HH ������� ��� ./HH � � GHH ��� ./HA -�3�������� ����
������� ���� �� ��� ����0! ����� ���� ��������� ��� ./8A � ���������� �� ��
���� 6"����� ����&������ ���! ���� ���� 6"����� 
X������� ��� ����"�# ��
2���� ������� �)����&�� ���� ��� ������! ���"� �� 3����� �� �� ��������1 44�������
����))( %� ����"� ����&���� ������� ����� � ��������! �� ����� �����������! &��
�������� � ����� ���� -44��������� � ��������))0 ��� 3���� ��� 2������1 ����������� ��
�������� ��� �)����&�� ����(

F��������! ��&�� 9���� ����� ��� ����� ����� �)����&������ ��� ��� ./.D ����
����� �� ����������� �� ������� ���� ������ ��� ;���� ��&������( �� 3����� ���
�� ����! ��� ./8<! 2� �������� �)��&����� �&�� ����&���� ������ � � 3����� ��������
��� ���������� ������������ ���� �������� �� ���������� � &��1 ��� ./8A.8C( 9����

.8G �� 6"����� 
X������� ���! ����� �������� ������������ �� ��� �������� �)����&���
 ���� � �� ��������  � ���� ����� ���� ����)���������� � ��  ����! ������� � �����&���&��
����� 2��������( �� ������ ��������� ��&�� 9���� �����! �� &���������� ����� ������! ���
������ ��������� ���������� ��� ����� �� ����� &����� ������ ���� ������� ����� ��&&�
������ � ��������� �����! ��22��� ��&�� 9���� �� ������� 2���� ���� ���� ��� ����)���������
� �&�� ��� � ��� �������� -��� �� ./.A � �� ./<L ������ ��� <L 9���� ����� �������1 �� ��&&�
������ � ��������� �����0( ��� ./HD! ���� �� ������� &��������� ����� &����� ��� �� ������
-./H<�./HG0 &�� 9���� ����� ��������� �� ������� ��2������ -6��� ����!
 ���������0 ������
� ��&����� �)����&�� ���� &��������� ��&�� 9���� �����(

.8C� ����� &�� �������� -������� � ��������! ������ �)���������� ��� ���� ���������� �&�� 9����
����� ��� .L/L0 ��� ./8< ���� �������� �)��&�����! ��&��� �� ���������� � � �� ��������  ��
 ����! ������ � ��������� �����( ��� .L/L! �� ������� ����� &����� ����������������! ��
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����� ��&�� ���� M�������! 3����� 6��� � 9���� ����� �� ��������� ������� ��
������� &����� ��������! �� ������ ���� �������� ���� ��&��� � ��� ./<A ����
��������� ��������  ��� �)����&�� ���� ������ ���� C. ����(

��� ������� ����������� �� 6����� ������1 �� 6������� 6��� ���"�� ��� ���
./<C � ����&�1 ��� ./<D �� 6"����� 
X������� ��� &��1 ����� ��� ./8A! ���"� ��
�)����&�� ���� ������ ����1 ��������  ��� ���� ��� ./CD.8D( �� ������ �� 44������
��)) ������ �������� �� �1 ������ ���������� �� ������� ������ ���1 ���� � ���
8HHC �� ����� �������� 9���"�� +����� "� ���������� �������"� ����� �����
+���� �2 6������ � �������� �� ������������ �� 8H(HHH ������� ���� ������
�� 3����� ������"� ��������������� � �� ���� ��������(

� ������ ������������! ���� �� ������� ���;���� ��������! ������������ �
����� ������������ � ���� ������� ����� � ��� ./<D ��������� �� ������� �� ���!
�� ���� ��� �)����&������ ��� ����������? ��� ��� ./CG � 3����� ��� �)������
 ������ ����� 3���� �� ������ �)����&�� ���� ������ ������� ��� ����������
���1 ��������(

� ���&���� � ������������ ���������� ���������� � �� ������&���� ������ ��
�&&������� � &���������! � �������! &�� ������� � � ���������( ,���� ��� 3����
"���� ����� ��������� �� ���� ������� �)���&���(

��� ���������! �� &����� ��&���� ������ ��������  ��� ����� ����� ����
�����������! �"� �� ��&���  � ������� �� ������ %�&"� � �� 9�� %���� �! �1 ���
������������ �� �������� ��� �� ��&������� ����� ����� ����� ��������� � ���
&��&�� ���� �� ���� ������ �� :�����! ��> J��B! $"�������"��! *��"��&��� �
:�������� -�� ��������� ����&���� ����� �� ����� �� ������ �� ��������� �
�)����� ����0 .8L(

����� ��&���� ��� ������ %�&"� �� � ���������� ���� ������������� ����
���������� �� 6"���&�! �������! ������� � ,�������! �� ���� ���� �� ��������
2�� � ��� ������� 44��&����������)) ���� �� ��� ��������� ���������������� ������
�� 6������� � $�������&"(

��� ./C. K��� �������� ������� �� 2���� ���� �� ��� ��&������� �����
��&���� ��� ������ %�&"� �������� ��� 6"���&� � $�������&" -#�$���
07 ��� ����
���1 ����� +����� O"�� � ���"��? *����� �����  ����� ����������� �"�! ����
��������� �������! ������! 6�������! �B���! :�22��� � ���"�����! �� 6����

�������� �� $���&� ����2��E1 �&�� 9���� ����� �� ��������� ����� F��������! �� ��� &��&�� .L// ��
&����� �������� ��� ��������� �� �������� � ���"����1 &����� �&�� 9���� �����( �2����������!
�� ���;���� �� �������� ��� ./H8! �� �� ��������1 ������������ ��� �� ./.A(

.8D 9��� � 3����� ����� ��� ��1 �)����&�� ���� �� �������� ���2������������� 3���������
� ��� ������ �� ������ �� ������ ������������( ���"� � ������� �� ��������� ���� �� 6����� �
������� ����� ��� ��&�� ���� 9�������(

.8L �� ����������� �� ����� �������� ./C.! ,��2��� ./C. � +���? ./L/7 $�>���
8HHL! ��( <<.�<<<(
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F����5 9��������� 6����� � �(9( 6����� :����� ��������� ����)������( .8/

.8/ $�� �� 6����� ���� ��������� � ����� �������� ���� #��
�
 )���	$	 ���� ����
 -6,�0!
��� &�� 9���� ����� 3����� ����� )���	$	 ���� +����
���� ����
 -,9�0 �"� ��������� ���1
������ � ���� �������� ����� #	������ +����
���� ����
 -69�0( %� 69� ������������ ������
����������� �� ������ ,9�! ������������ � ����� �� ������� ��� ����� � �� ������ ��
���� � �"� &����� ����)����( � ������ ������������� �� ��&���� �"�! ��� 8H.H! �� 69�
6"���&������������,��"�&�� 6��? ���������� ��� ������ ���� �� /(CLC(H8. ��������(
$�� ���������� �� ���2����� ����������� ����� ,9� ���� ����� ����������� �� ������ �������
�� �������� ���� ����� ����� ���� ��� 8H.H! ���"� �� ������� ��� ���������� ����������( %�
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 )��� 	$	 �
 ������ ��&&����� � <H ������� �� �������� ����� �� 8HHH
-O"�� � *�����! ./CD! �( LD0( �� 2���� ��� 8H.. �� ��&������� ��������� ��
&����� �� ���� ������������� ��� ,��>��� ������������ � ����)������� ��������
����! ����� $����?����� � ����� 9���� �� ��> J��B7 �� ������� �� ,��>��B�� �
6"���&� � �� ������� � �������! ������� ����� ������! ������������!
6���������! 6�������! 6�������! :�22��� � $�������&" � ����&��� G< �������
�� �������( %� ����� ��� 6����� :����� ��� �� 8H8G �����  ��� ��� ������ ����
�� CA ������� �� �������� .AH(

��� ��������� �� �������1 ����� ����� ������ ����! ��� 8H..! ��� �� .8!< ��U
B�8 �� �������! G!8 �� M�����! �� ���������� ������������ &�� 9���� ���1 ������
����� �������� ���� ��> J��B -.G. ��UB�80! �"�� -.HD0 � $����?����� -.HG07
���1 ����������� ,�������� -8A0 � *�������� -AL05 &�� ����� �� ��� �� ������ ����
������ ������������ ������ ����� �� 3����� ��� ������ -�������������� 8C!D �
8C!/T0.A.( ���1 ���� ����1 ��&�� ���� 9������� �)������� ����� ������ ���� ������
��&&���&�� �)LH!AT ��� ������ ����� �� ���� ��������! �� DC!CT ��&�� 9���� �����(
RF�&( 8L �( CHAS

%� $������ ����)������� � ��� M����� ���� ������� �� ���1 �������� ���
$����! .A(AGL(HLH � D(/LD(./. �������� �������������� -��� ��&��� 8H..0! � �����
���� ������� �� C.!/T ����� ������ ���� ��������! �� &��� ����� ����������� ��
����������1 ��� ������ ��� &�� 9���� �����! ������ ��&�� �&&�������� �� ������� �
,�����#�� �"�! �� ����! �����&��� �� 8D!LT ����� ������ ���� ������! �� A.!GT
������������ ���"� �)���� ������������� �����2���������� ����>����������(

� ��� ���� �1 �� ����"��� �������! ���1 ����)���� ������������� �"� &�����
������� � ������� � ������������� �� ������ ��������� � ����&����� ���1 �����
���� ����� 6���� ����
 )��� 	$	 �
( M����� �����! ��3������ ����)������ ���
������! �����&� ����� �������  ���� ����� �������� ������ ����� ������ �� ��� ��

����� �������*?����& ,9� ��&&���&� ��� ������ ���� �� DDL(HH/ �������� -�� �����
������ 69� �� .(A8D(AAC �����10( $�� ��������  � �� ��&���� �� ,9� �� %���������K�22�����
6����? -.(8LA(GCC �������� ��� 8H.H0 �"� ��� ������������ �� &��� ����� ��� ���������� ���
O�����B? "� ���������� ���"� �� ��������! ����� ������ ������ ��� ���� �"��(

.AH �� ���� �� ���������� ������������ ��� 8HHH! �� 6���� ����
 )��� 	$	 �
 ��������
��� ����� �� .H 9���� -,��������! ��>�! ,�������! *��������! ��������! �������! ,��"�&��!
�"��! O�����B? � $����?�����0 � ����&���� GA(DCL(.8G �������� ���� �� ./T ����)������
������ ���� ��&�� 9���� �����( ��� � ������ ���������� ����� 6"���&�! �������! $�������&"!
6�������! ,����������! 9� %���� � ������������( %� ����� ��� �� 8H8G �������� ��
������� ��� ������ ���������� �� �������� ��� � C8(L/<(.<D ��� ��� �������� ��� .DT(

.A. �� ���� ���� ���������� ��� �� �������1 ��� ����������� �� ������� �������� -LD ��U
B�80 ,��"�&�� � ������� -CC ��UB�80( ��� 8H.. �� ���� ������� ����� ������ ���� ������
������� �)LHT �� �������� �� $������ �������� -LGT �� ������� � LHT �� M�����0! ��&��
9���� �� ��> J��B -/.!/T0! ����)�������� -LC!/T0! ����� $����?����� -L<!.T0 ��� ,��"�&��
-L.!AT0! ����)�"�� -LH!CT0 � ����)������� -DL!AT0( ��� 8H.H �� ������ ���� ������ �����
�� ���� ������������ ������������ �� .C!<T ��� ������! 3����� �������� �� .DT(
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��������� � � �������� ������������ ������������� � &������� ��� ��������� ����
������� ����� �	� ���
 ��������! 2��������� ��&&���&����� ��� �����"� �� �������
����� � ��������� �����&&���� ����)����� �������������1 �� ������� �� 44��&��
��  ���)) � ��� ���������(

� �������� ������������� ����)������ ���������� ���� ����� ����������� ��
�����1 �� ������� � ����� ����������( �� ������� �������� �! �� ����� ������
����&�����! ���� ��2���� �� �����1 �� :�������! ,��B"��! ,��������&� �
I��&"�� �"� 2���� ����� ����� ������� ������� ���� -G!D ������� �� ��������
��� 8H..0 � �����&��� ��� ������ ���� ���������� �� 3���� .!L ������� ���1 �"�
���������� ��� ./L. �� 8H.H! � 2����� �� ��� �������� ���� �� .D!.T ��&������� ��� ��
�����1 �� ������� ����� ������ �������( � ������� ��&�� ���� �������! �� ��������1
���������� ����� ��� -�W�X! $��B����& � *"���? � 
! ,��B"��! ���"����
+��� � I��&"�� � �! :������� � ,��������&� � *0 ���� ��������� �������������
��� ��������� ������� ��� ����� ��&�� �������� � ����� ����� ����� ���&! ���
�)�2;���� �� ����&����! �)����������� ����� ���� ��� ��������� �������� � �� ����
��������1 ��������(

������� �1 �� 2����� ��� ������ +�����"�� �"� ����������� ��� ��� � ����
���� ��&�������! ��������� ,��������&�! ��B����! +�������! :���2��� �
���&��� F����! ������ ����� ���� ������� �� �������� -�� 3����� ����� ������ ����
��������0 .A8(

:�������! ��� �����&��� ���� ������� ������������! �1 ����� ������ ���� ���� ��
�������� �2���! �����1 ��������� � ��&�  ��� .AA( $��&����������� ������ ��
���� � ��� � ���������! �� �����1 "� ������������ �������� � GHH(HHH ��������( �����
� DAH(HHH �1 ������� ,��������&� �������� �� ����� �����1 ��� 6����� � �� 3�����
���1 �������� ��� 3����� �22������� ��� ������ %�&"� -����� �������� ���
,��>��B�� ��� 6������� ����)������ ��������0( �� ������&� ������� ����!
,��������&� �1 �������� �� �������� �����1 ��������� � "� ������� �� ������&����
�� ������� ����&��� �� 3����� �� ������� ��� �� ������ ���� ��� &����������
��
	 ��� '	� � -�� 2��� �� ������������� ��� 8H.H0.A<( ,��B"�� � I��&"��
�������� ����� GHH(HHH ��������� ����� ����� ������� ����( 9� ������&����! ��

.A8 $�� ���&���� �� �������� ���� ������ ���� �������� ������� ��� $�������� $����?
9�������� ��� 8HHG! $����� �� ���> $��� 2�� �"� ������� ������ +�����"�� � ��&��
����������� -:��� G.0 �� $������& ���! �)���������� ���� �� ,��������&� "� ���������
�� ����� &���� �������������� � �������� �� ,��������&� �2����� $��� �� 8/ ��������� 8H.H(
���� �� ������ �������� � �� ������� ����� �������1 ���������! �� ����� ��������� ���"� �
������ �� :��������! %�B���> � $��� 6�����(

.AA6��������� ���� " 	����	�� 	� #�����! :������� "� �&&����� ���)��������� ����
����� -����)� F��>���0 �� ���� �������� �� :������! :����! 6����X! %����> � 	������ -������ ��
&����� ��&�  ��� ����������� ����� +:60(

.A<6����&��� � ���3�� ���������� � ���� ��� $������ ������������� ������� -�� ���1 ���2��
���� ��� 6����� ��� AH!< ������� �� �����&&��� � <HD(D8< ��� ��� 8HH/0! ,��������&� �1
������ �� �� ���������� ��������� ���� ����������������� ��� "���� �� ���� ���� ��������
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����� ��� ������ ���� �� �����1 ��������� ������ -�����! ��?�! +���?>���!
�:,! %�����! ,�������! 9�� ,�����?����� � ���"���07 �� ������� ��� �� ����
��� � �� ����� /(HHH ������� ������� �"� ����� ����� � .CG(HHH ������� � ���
������ ��������� ���1 �� 3�������� ����� �����1 �������� ����)������ ����������! ���
�������� �� ��� ���� �� ������ ��� ���� �������� ��� �� ./L. � �� 8H.H( RF�&( 8/
�( CHAS

����� ������� ,�����#�� ���� -A!/ ������� �� �������� ��� 8H.H0 ���������
%���! ��� � �����1 ����� �������� ��� M��#���! � %��&����� ��������� ��� 8D � ���
CT ����)������ ���������� � �"� ������� �������� � CAH(HHH ��������( �������!
������ %��&����� �1 �� ���� ��������� �� ���������  � ���� ������� ����! ���
��� � ������� �	������ �	�� -44�����1 ���������))0 ����� ������ ������ ��� 9��
%���� � ���� �"� &��� ����� ��� ��������� ����� � ,�������! %��� �1 �������� �
��������� ��)�������� ����������� ������ �� �&���������! �������1 ���������! 2���
���������! ����2������! ��������� �� �����&��� � �������&��( %� �����1! ��������
��� �� ����1�� ��� ,���� �Q��� � � � �� ����1�� ��� $������� � 9! ������� �� 3������
����"� �����������5 ���������� $��B 6����� -.(H8< �����1 ��������� � 88(ADL ���
������ ��� ���� ����2���������07 ��������� 8G ���������� $��B -����&����� ���
8HH. � &��1 �������� ���)LHT07 ���������� $��B 
��� -������ 9�����I����������
$���! ����&���� �� .HHT0 � %��� 9������ \ +�&" ���"����&? $��B! ������
���������� �� 2��� ������� ������ �"� ������ �� :�����" 6��? � �)��2��������
���"����&? ���������� 6����� -���60(

��� �� 6���� ����
 )��� 	$	 �
 ���������� �� �������� � �)���� ��
,�������! ������� � �������! ��������� *������! %�����! O���"����!
+������� � ����>�! ������� �� �&&�������� ������ �"� �������� �� ������� ��
�������� � �� ����� 2������ �� �	�
�
	� )��� 	$	 �
 .AG( �� ����� �!���	� �"�
�����&� � ������������ ����� ����&����� �� ��� ��&������� ��� ���� �22������� ���
������ %�&"�! �� ���"� ��� 9�� %���� �! ��� 44����� %�B���9� %�>�����

F�W����! ������� 
�������! +�>�����$��B���! ,������2�! $������! 9������ � *���,���
6�����(

.AG %� �����1 �� ,�����#�� � �������! ��� ��������� ��� 8L!/T � ��� AH!<T ��� �� ./CH � ��
8HHC -8H.H0! ���� ����������� �� �������"� ����&����"� ���� ������ �������� � 3����� ���
������ �� ���������� ��2������ �"�! ����� ������ �������! "���� ��&������� �� �������
���������� ��� <HT( %� ��&���� ���������� ���� ������ +�����"�� ������ C!G �������
�� �������� -�� ./T �� ����� �� 6����� � ����� ����1 �� 3����� ����)�������0 � �� ������� ���&�
�� ������ ��������� ��� ��&� ������� �! ����� ���� ������� ������� ����! ��������� �� �����1
��� 9���"��� ������� ��� ���� ����� ��� ��&� 
��� ���� 9 � ����� ����&��� :�? � �( � ���
����� �� ������ �� ��� �� ���� ��� ���1 ������ 44���������)) M����� 6��?�*������ � �����
����� %�B�� ,�&��������( � ���������� ������ ��������"� ����� ��&���� ���� ���&��� F����!
+�������! ������� � ��"�>�! ���1 ���)������� �� ������ :����2���! O���"����! *�������!
:����� � $���������&"( ��� 8HHG! �� &����� ���������� "� ���������� ��� ������� � ��
D(AHH B�8 �������� ��� AA(GHH B�8 ����� ������ +�����"�� � ������ � �������� �)�����

$��� �� 3����)���� � ������� �������"� ����&����"�(
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9��>�? ,�&��������)) �"� "� ������� �� 3����� �� �)��3�� ���������;����
�������� �� ��� �����������1( %� �������� 2������� ��� 6�����! ��� ��� ������ ����
�� L/C(G8/ �������� ��� 8H.H! �1 ����� �� ��)���� ������������� ����� ����>��
�������� �"� ����� .(8A/(HHH �������� -��� 8H.H0 � ������� ���"� +��� �"� ��
���� ����� �������� ��� M��#���! ����)����� ������ ��� ���� ����>�( %)������
:?��>� "� ��)������� � ����3�����! ��� ���� ���� � 3�������� ������� ����! � ��
������� � ��������"�� ����)��������� ���� �� ����.AC( ���������� ���� ��
�������� ����! �� �����1 �������� ���� ��������� ����� � ����� ������ -��&����!
�����! ��������! �"�����! �������! ����������! ���������07 &��� ����� ����� �����
�� ���� �1 ����1 �������� ��&�� �2��� ������������� 2������� .AD( 9��� ��� @@
������ �� 2�� ���� ����������� "���� ����������� �� �������"� ������ ���
6����� � �� ����>� �� �����������( ��� 8HH8 �� �����1 �� �?����! :��B��&"��!
��������! +��� � ,��������&��� ���� ����� ��������� ���� �������� -�� ���1
��������0! ���������� +��� ��� �� ������ ���1 ������(

��� 8H.H +�������! �22������� ����� :��� �� :�����&���! ���)���������1 �����
������� ��� ��&� �������! ������ GAA(8LH ��������! �� �&&�������� ������ ��
CGH(HHH �������� � ��� #��
�
 )���	$	 ��� ���� �� D<H(88L( �� 3����� ������
�����������! ����� DH B� � 9* �� �������! �� ���� ��������� �����������
�)��������� �������&���! ���������! �"�����! ��������������! �������! ���������� �
�������( �� * �� +������� �� ���� O���"���� -�"������ :����� ��� .LAH ��
./.C0 �"� �� ������ 88<(88L ����� ������ ����! ���1 ��� ������ ������� �
*������� � 6������&� ��� ��� 2���� ��� 6,� �� </8(A/H �������(
%�����! �22������� ��� ���� �"���� � ����1 ������ ��� ������� � �������! ��
������ 8LA(DHH ��� ./L.! ADL(LH/ ��� 8H.H ��� ��� 6,� �� </8(8</ ��� 8H.H(
M����� ��� ������! ��� �� ������� ���� ������! ������� � ��&���� ������ ������
������ ��)����� 44������� ����)) �"� ������� .!D ������� �� �������� ��� 8HHC �
�������� ��� ��� ���� ��������� �������� ���� ��������� �������(

�� �������� ������ ��&����� �� �����1 �� 9� 6��"������ � *������ �"� ����
���������� ���������� ��������� ���� �� ������ ���� -<H<(AGD � AAH(LGC �����

.AC ��� &�� ������ �������� ������ �� ����  � ��� $��������� 2������� �� ����� ���&�����!
��������� �� �� ����������� ��������� �� ���� ����>�( ����� �����1 "���� ����! �������! ��
&����� &������� ��� 6�����! � ,�������� 2�������! �� 6���� 9������ � �� :���� ��� 6�����!
�� ����� �� ������ I������� ,������� ,�����! �� �������� ������?! �� :��������� � &��
���"�� �� ������( %� �������� 6������ ��&��� �"� ��������� ����>�! �������� � � ������
�������� ������ ��� ������ ���� �� .(<G.(<.G ��������( $�� 3������1 ����� ��� ����>� �1 ��
������� ����� ��� �� �����1 ����� ������"� ���� I������� � 3�������������� �� �����!
��� � ��� �� ���1 ������ ��� ������� -,����� +���� �������� 6��������&! S�� ��& 	� ������
+����& � %�	����& �������0! ���� ����������� ��������� � �� ��� ���������1 -�� ��� �� ���1
������ ���� 2������ ��� .L<L0(

.AD ��� �� ����	 	�& �	�$����
 �"� "���� ���� �� ����>� �� ��&������ A,! �����
9?�����! ��������%�����! :��� 6�����! 6����! �:,! �����! %���� ���"����&���! 9B?*��
,����� 6�������������! ������ 9������������ � 	�����B 9������������(



9�,��
 :
���8.<

��������� 6,� ��� 8H.H0 � ���������� ������ ���� � �����&������ 2����������
����� ������� ���� +��������%������O���"���� ��� �� ������ ������������.AL(
%� ��&���� �������� ��������! ������ �� ,�����#�� � �������! �1 �� 3����� �����
�����&��� ���� ������� ���� ��������� ��������� :�22��� � �������(

����� M��#���! �������&� ����� �������� �������! "� ��� ������ ���� ��
G.8(HG8 �������� ��� 8H.H -DG<(A<L ����)�&&�������� ������0( ���� ����� ��&��
�������� ���� ���������� �������� � ������ �� ��� ����� -�� �����&��� ���������
��� ���������� ��������! 99M � %� 6������� "���� ���� � M��#���! ���E1 ���� ��
�������� &��� ������� :����X0 .A/( %� �����1 ! ����� ������� ��� ����������
�������������! "� ��������� �� ������ ��������� �� ��� ���"�� �����1 2�������
��� @I��� ������( �� ������ ������ ����� ������! ��� ����������� �� 6���
�������! ������� ������ �� ��� ��������� ����������! ����� �� ���� ��� ��
������� � �������� � &�� �����"� ������ ��� �"���� ����������� � �������( ��
����� ��� ����������� �1 ����� ����� �� �����1 ����! � �����1 �����! ��� � 3��������
��&�� �22��� � 3����� ���1 ��������(

� ������ ��&&���� �"� ��������� ����� ����� %�B�� � 9� %�>����� 9��>�?
��&��� ���� ���������� �� ���� 3�������� ������� ���� �"�! �� ����� ����� 2������
�� ����� ���� ���2�������� � ������ �� ������ �����������! ���� �������� � �������
������� �� ������ ��
���

 ��
����� � ���� ��� &���� ����! ����������� ��� ��
���� �����&�� � ����� ����� �� ��������� � �� ���� ������� ���� .<H( ����)����
��� ������ %�&"�! 6"���&�! ������� � ������� �� ���� �� ������� �����������!
��������� ��� ���� &�&������� �������� � ���  ������( %� &����� �����1 "����

.AL �� ����������� �� *������ �1 ������������ �������� ���� �������"� ������ �� ���
�����7 3����� �� 9� 6��"������ � :�22��� -������� �� �3����� �� 2������� ��������� �"� � "�
���� ������� �&�� ���� ��� ������� �� ���������� � �������0(

.A/��� 8HHD �� ������ ���������� ��� ����� � 8D(/HH �������! �)�������� ���
.H(HHH ����������! ������ �)���� ��&����� �� ����� �� ��������� ����! ���� �� <!GT! ������
��� ������������� ��2������ ���� ����� ���������� � 2������� -�������������� D!AT �
C!CT0( 9��� �� .HT ��&�� �������� ��� ����� ����)��������� ����2���������! ������ ������
 ���� �� ����� �� ��&�� � �����! ��������� ���������� � �"����"�! ����������� �� ���������0(

.<H��� �������� ����� ��������� �"�! ��� � ��&&���� �������� ��� ������� ����� �������
������! 
����� *( :��&��� 2���� ���� � ������? -��0 �� 
�>��� %( ������ � 6"���&�
��� �������� ������ � ��������� ���� ��� ����� +���� +�?� � 6"����? �( +�����(
9���� ���� ����� ������ �� * ������ �	��! ��&�� ���� 6��3����� � 9������� ��� @@ ������ ��
������ �"� �� ������ ���� 2�� ��� ����� ����� ���� ���1 ���"��! �������� ����� 2���&��� ���1
�����! � �� ���� ������� ���� ��� ������� � ��� ������ ���1 �&����! ������� ������� � ��
��&���������� ����� ��������� �������� ��� ����� �� ������ �� �������! �� ����������� ���
3����� �"� �� ������� ��&�� ������� ���1 ����� ����� ����� ������� �"� �� ��������� ����2����� ��
����� ���� ���� � �� 3������1 ��&�����( �� 2����! �� &��� ����� ��� ������ ����� ��� ������
%�&"� ����� �"� �� 2���&��� ���1 ����� �� ����2������� �� ����� ���� ��&&������� ��&�����!
�� ��� ������� �� &���� �� ��������� �� ���  � ��� ����� ��&&����! �� ����� ���� �����
���� ����22������ � �� ����� ���� �� �������������( �� ��������� ��������� 2� 3����� ��
�������� �� ����� ���� �������� ��&&���� � �� 2���&��� ���1 ����� �� ����� ����� ����� �����1(
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���������! �� �������� ��� �! �� ������ �� ��������1 ���"� �� �)��������1 �������
���� ������� ��� ���1 �������"� �������� �� ����� ������ 3��������( 6�� �������
��&�� ���� ���� ��� � ������ &"���� "���� ���������� � ���������� �����  ���
��������! �� �� ����������� ����� ������ ���� ���������� ����� ���� ����� �"�
������ ����� ����2����! ���"� �������! �������� ���1 ������ � ����3����� �� 3�����
��� ����� � 3�������� ��&������ ����� �����
! ������� ������ � ����������� ��2���
3��������� ����� �� ����������( 9� �1 ��� �"� ��� �� ���&������ ���������� �����
�����1 � ��� �� * ������ �	�� �� �������1 ��� ������ ��� 6:� �1 ���������! � ��������
��� �� ��� ��� @@ � �)��� �� ��� @@� ������ 3����� ������ � "� ��� ���� ��
��������� � ���� � ���� �"� �� &����� ���� ���1 &����� -� ������� ������0
����������� �� ���2����� ����� ���� ������� �� ���� ���� ��������(

6��������� � ���&&��� ������� �� 3����� ������ � �� �������� � �� ������
��  � ���� ����� ���� ���1 ������� ����� �����1! ������ ��������� �� �������� ����
������ ������(

%� ���� ���� � �� ����������� ����� �������1 �� ������ ���� ���� �����
���)��������� ��� ���)���������� �� ���� ������ ���1 ����( RF�&( AH �( CH<S

I���� ���������! ��� � � ��� � 9 ��� ������ %�&"�! ��� ���� �������� �����
�������"� ����&����"�! �� �������� ������� �����1 �� 44��������))! ������ ��
���"�� ��������! �� ��� ���&��� �1 ���������� ��� ���� ������� ��� 2��������! �
���� ������&���! ����� ������ �������������� � 3����� ����� �����1 ��&����! �����
���! ����! 2������� � �������� ��� ����� ����&���� �"� �� 2�������� -��"���!
%�����! :�����! �����! ����! ������ � �����0( %� ��&��� �������� �1 ��&�����!
�� ����� ���� ����2�������� ��&������ � �&���� ��� �� ������� &�������! ��
��������� ����������� ��������(

� ������� ��� ������� ����&�����! �)������ ������� ����������� "� �&&����
�� ��� ���� �������� ���� &����� �����17 ��� ����! �� "� ���� ���"� �� ���
������ ���������� ���� �����1 ������ � �� "� 2���� ������� �� ����! �� 2�� ����
����� �2���������� ��������� � ��� ������� �������� �� ��2��� ����(

����� �����1 ������������ �"� �� �22������� ��� ������ %�&"�! ������� � :�22���
2������ ���� ������������� ��������������� ��� � ������ ��������"� �������� ��
*������ � 9� 6��"������(

,���� ������� ��������� ����� ����� ������ �� *�?��! ��B���� � ,�����
-������� ����6����? ����0 � "� 3���� ����������� �� ��������� ����)���� ������
�������� ���� ����1 ��&�� ���� 9������� -�� ACC B�8 �&�� ������� A(8CD0 � ����� A!/
������� �� ��������( %� ������� ����� ���� �1 �� �	�� ����� ��������*������
%����� ,9� �"� ������� ����� ��� ������ -%�����! %���&���� � 9� 6����0! ���
��)���� ���������� �� .H(.AG B�8 � <!A ������� �� ��������(

%� �(9( 6����� :����� ��������� �� ,9� �� ������� ���� ����� �����
����������� ������F���� 69� ������� ���� ������ �� �������! ,����� �
*��"����>! ���� ���� ������������� �� ��� �����! F���� � ,�����! ��������
� .G(HCH B�8 � ����� G!8 ������� �� ��������(

6����������� *������ -��0 � � ���� ������&"�! �)���� ��������*������
��&&���&� � G!D ������� �� ��������! ����������� C!< ���������� ���"� �� ������
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,����������� ����( ������� �� ���� �� ������ ����� ����� %�B�� ,�&�������� � ��
�� ����&������ ����"�� ��� ��&&�� �� <LH B� �� ��� ������� <C������� �� �������(

� ����� ������&"� ����������� ����� )	�	� #��& N 44+��� �2 �"� :�& �"���))5
6"�?����! F��� ��������,����� N ���� ����������� �� 3�������� ������� ���� �"� ��
��������� � 
! � � � � �* ����� �����1 -F�������! I�� �?B�! +�&"���� $��B!
+�������B!������$�����07 �)��������� �������!��������&��� � �"����� �1 ����&���
� 9 -��������! ���� ���&�! *?�������0( �� 3�����! ����� ���� ����� �������1 ��
3����� &����� ���� ������������� 2� �E1 �"� � �� ��������� ����� ����1 ����� �����
�� ���� ��� ,��"�&�� -G8!LT0 ���������� �� ������ ���� ��&������� ����� ���&(

%)����&�� ���� �������� � �������� �� ����� ���������� ����� �������"�
����&����"� ����� ��&����! ����� �"� �� ����� ��� �� 8H8G �������� ���
����������� ������F���� 69� ��� C(./.(HHH ��������( %� ������� ���� ������
��� 
�����
 �� ������� �1 ������� �������� ���� �"�! � 2����� �� ��� ������� �
��� ��������� 44�����"�)) ����� ������ �� ,����� � ��B���� � ����� ��� ����
������������� � ��������������� ����� *�?�� 6����?! ������� �� 3����� ������
�� �����1 �� �������� ��&����� ��� 2���� ��������� ���� �� ��������� ��������
-������ ��������0( ����)������ �������� �1 ������� ��������� �� ���������� ��
�������� ���������! ����� ��������� � ������ ���� �������"�(

�� &����� �2����������� �"� ������� ����� ,���� ������� �1 ����������� ��� ��
DHT ����� ���& � �� ..G ����� .LG �����
 � �	��
�$
 ����)���� ������������� ��
/GT ����� ������ ���� �1 ������( ���"� ��� 
�����
 �� ������ ���� ���� -�����
8<H(HHH �������0 ����� � ������������ �� ������ ����5 �� /HT ������� � �������!
+�&"���� $��B! ��B����! $������ � 9���"����(

%� ������ ���� �� :�22��� ��������1 �� ���������� ����������� �� ��&���� ����
&����� ������ �� ����&�� ���� ������� ��� ����� ������� ��� ��������( %�
�����1 "� ��� ������ � �����"����! ������ �� ��� ��&&���� �� &����� �������( ���� ��
./<H "� ��&������ ��� ��� �&&�������� ������ � ������ �� %��B�>���� � *!
+�����& � 9 � ����" ����>���� � �( ����������� �1 ��������� ���������� ���
��&���� :�22��� ���&���! ���"� �� �� ���������"� �2������ �������� ��� �� �����
���� �� ��������� ����.<.(

6����� �� 3����� ��&���� ������ �1 �� :�22�������&��� F���� ,9� �"� ����
������ �� ������ �� 
��� � ���&��� � ��� ������ ���� �� .(.AG(GH/ �������� ���
8H.H! ��� 3���� 8C.(A.H -��� 8H..0 ��������� � :�22���( �&&���&���� �)����
������������� �� 9� 6��"����������&���! �� ������� ���� 2���������� ����&���
.!G ������� �� ��������( �� ���������� ������������! ���� ������ �� ������ ��"����!
6"��B��>�&�! ����>���� � ���&��� F����( ����� ������ ���������� ��������� ��

.<. 9������ �� ��&����� ��������� ����� ��������? �2 :�22��� �� :�22��� ���&��� ��&���
������������ �� ���� ������ ����������� ����� ����� �� ��> J��B -����&��?! 6�������&��!
6"�����3��! 
���! �������! ���&���! ������� � *?����&0! �� ������������1 �� +������� �
�� ��&����� ,����������? �2 ���&��� �� �������( %)������� �������� �� 9� 6��"������! �����
��� ������ *������! ��� �� ��� ��� ���� ������� ���� �����������  � ���� ��� ��������
����2��������� �����  ���! �� ��� ������ ���� �1 2������ ����� ����  � ��� �����(
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0����� ��
������	�
 �� 6�������&�� � ����>���� -����� ��� �� ������ 
��� �
���&���0 �"� �� �22���� �� ������ ��� ����� ���� �� 2������� ��������������! ��
��� ����� ��������! ����� ����� ����� �� ������ ��� 6����� � 9���� �����(

�� ���� ���)������ �����& ��&������? ���! ��� ./LL �� �����1 ������� ����
������� ��� � ���&��� 9���� �� ������ ���� � �� &������� �� �� ������1 ! ���������
�������� ������� -����� �+���� �	�$���
0 �"� ����������� �� ������� �������(
M����� �1 ������ ����� %�>�� ����� %�B�� ��&��� -	��������! 8HH<0.<8(

����� ��&���� ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� � ��������� ����� .HH ������1
� ������ �	�� ��
��	
( ��� 88 ������1 �������� ����� 9���� �� ��> J��B! �)�����
9���� �� ����&��� .G5 ��� ������ ��
��	
 &������ ����� �����1 ������ -:�22���!
����&! ���&��� F���� � ��� � 9��������0! ��?�&� -����� 9����&�0! ��"�>B
-�B>������ � +�&������&0 � ������ -I�����0! � ��� �����	
 -:�����!
F�����&���! +�����&! ���"���! 9�����&� � I�����0! ��������� �"� �22����
������ ���� �� &���� �)�  ����! ��� �������� ����� �� &���� ��� ����� �� ������!
����! ���( .<A( 9�������� �������� � ������������� ���� ����� �� ������� ����
��� 3����� ���� �� &���� � �� ���� ����������1(

$����� ����� &�� �������������� �����&��� ��� ������ �� ������������ � �
������ %�&"� -9���� 9�� ,����! *������ � 9� 6��"����������&���0 ���� �����
��������� ��� �� &���� �)�  ����( �� �1 ���� �� 2���� �"� ���"� �� 9���� ���
,��"�&�� "� �� ���� ������ �� ������ ��
��	
 -.C0! ����� � 3������ ������1
�������( 
1 2���� �� ��������� � ����� ��������� �������� ��� � &����� ���� �"�
�� ������� �)���1 ������ ���"����� ��� &������ �)�  ���� �1 �� ./ ���� -.L ��
M��#���0! ������ �� ,��"�&�� ����&�� ����� �������� 8..<<(

.<8 %� ����� �������� � ����������� �� &���"� �)�  ���� &������ �� ������� ����� �������
��� ������ ������ �� ./D/! 3����� � ��������� ��� ������ � ��&���  ��� �� ���� ����� ��
&���� ��� ���&�( �� �������� � � ����� ����� ������ ����������� ��� ��������� ��&�� �����
������� -����"���! �W��>� � ��������� �������� ��� &���� ����� 
�	� 
����0( %)�&�� ��
2������� ������������ ��� �)������ ������ �1 �� �������� ������ �����& 6���������!
��������� ��� ./LL �� ���� ���)������ �����& ��&������? ���( � &���"� ������� # �

 0 -&���"�
������� ����� ������ � ���! ��� ����� ������0 ������ ����� �� &������� ���� �������� �����
�����1 ! � # �

 00 -���&�! ����&�! ��������! ��B��! &����� � ���� � ���������! >"��� � �����
&���"� �� ����� ��� � �� 44�����))0 ��&��� &������ ����� �����1 �� ���� ���� ��&��� ������ �����
���6! � 6���� ��� -�������1! ����BW��B! ����! ��������! 
 	� ������
! � &���"� �� ��� ��
&�������� ��������� ������ �� 44�����)) � ����� 3����� ��� �������� ����� ����� ��� ������0
��������� ��� ���&��� 9����(

.<A ��� � ���������� ������1 ������� ����)����� 9���� ���� �� ������& 9���� 6����� ������
-&������ ��&�� ������ � I�����! ������ 9?������0! 3����� ����� ���� ��������� ����� 9���� �"�!
������ ��� .//A ��� ��� ��� �� &���"� �� ..(.GH �8! ������ �&�� ���� <!G ������� ��
��������� � �� 9����� ���&��� 6����� ����&����� ��� 8HH8 � ������� LH ������� �� �������!
"� ����� �� ����� ��� ���&��� F���� 6�������� ��� 6��� 6����� � ������� �� ��)���� &����
�� D(C8H �8 ������ �� 8(CHH ���� ���"���� � ����� /H ����� �� &����(

.<< �� ������� ���� �������� 3������ �	������� ��
��	
 -6������ *������! 6�����
���&���! 6����� ���� � ���&��� F������> 6����� ������( �� *������� ��������B 6�����
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�� �������� � &�������� ������������ �1 ���"� �� ��������� ��� ������ 2�������
�������� �� ��� ������� ������������ �� ������7 ������ ��� � &����� �����������
�� ����� 2������ �1 ���������� ����� ������� �������� ���( ��� ��� ��������� �
������� �� 2�������1 ������ �� � ���������� �1 2����� ���������� &����� ������������
�"� �������� �� �������� �� ������ ��� ����� ��3������� � ��������� ������
�������"�! ������ �� ����� &�� 9���� ����� �� ������ �� 8. ����! � 2����� �� �� ������
��2������ �� 8 ���� �� ������� � �� A �� M�����.<G(

�� ��&���� ���)����&� ���� ��� �������� $��"������� ��� -./AA0 �"� ��� ��
./8H � �� ./AA ��� ������� �� �������� �� 44�������� �)) ��&�� ������������ �
�������� �� �����2����� ��� ��������� ����&��� ��� 6����� � 9���� ����� .<C! &���
����� ��&�� +����
 ����������� ��)���1 ������ �� 8. ���� -������ ��������������
���� ��&&���� ���10 ��� �)��3����� �� ��������( ��� �� ./C/ � �� ./DC ��� �������� ��
9���� �������1 �� ������ �)���1 � .L ����! ��&��� ������ ���"� ��� @@I� �������
����� ��� ���������� �� ������� �� ��� ��� ./D.( 9��� ������� � $����?�����! ���
� ����� %�B�� 9����� ���������� �� ������ ��� 8. ���� � �� ��&���� �������� 9����
��� ������ � ������ ��������� 3����� ������ -�� ,�������� 2� �� ����� 9����
�� �� ��� � ./ ���� �� �������� ��� ���� ����� ��������� � .L ��� ./DA0! ���"�
��� ������� &�� ��������� ��������( �����! ��� ./L< �� 6��&����� ������1 �� ���
������ ,������ ����B��& �&� ��� �"� ������� �)�����&� �� ������ � 8. ����!
����� �� 8. ������� ./LC! �)���1 ������ ��� ����� ��3������� � ��������� ����
���������� ������ �������"�.<D(

�1 �� 2��� �� �����  � ����0 � ��� �����& ��
��	
 -6����� 9���� 9�� ,����! ����� :��� +����
6�����! �%� 6����� :����2���! �%� 6����� �"������ �������! $���� 
�>��� 6"����? �
�"����� :�? 6"����?0( ����� �������� ��� M����� �� ��&������ �� 6����� �� ,�����#��! ��
6����� �� %�� %���? � �� 6����� �� 6"������X( ��� ������� �� ���� �� &���� ��&�� 9����
���1 ����������� � ���� �������� �� 3����� ��&���� -8G �� *�������� � .C �� ,��������0(
������ ��2������ �� ������ �� $����?����� -.<0! ������� -.A0! �������� -/0 � �� �"�� -<0(
��&�� 9���� ����� �22������� ��� ������ %�&"� �)���1 ������ ��� &������ �)�  ���� ��� ������1
�1 &����������� �� 8. ����! 2���� ���� ���� �� ,�������� -.L ����0! � ������1 ������� �� ��>
J��B � 3����� ������� ��� ,��"�&��( �� ,��"�&�� �� �����1 �"����>� &��������� ���3��
O�>���� 6������ ����������� ����� ����� $�������� -6"�������! +�����! ,������3��! 9����
9����� ,���� � 9� �&����0(

.<G��� ��&��� ./LL! �)���1 ������ ��� ��3������� �������� ��&�� 9���� ����� �1 ����� ������ �
8. ���� -��� ��������� �� $����� ���� � ����� I��&�� ������� �� ������ �1 �� .L ����0( ��
,��"�&�� �� ������ �1 ���������� ��� �� 8.(HH ��� 8< �������� � �� D(HH ��� 8C ��������7
������ ������ ���&��� ������ ���� ���� ������ ������� �� ��������( ��� ���� �� �������
-*�?�� 6����?0 � ������������ � ����� ������ ������ �� ��� ���� ��� �� ��2��������� ��
���������� ��� ������� �����������  ��� ������ �������"�(

.<C� ������� �� ������� ����)��������� ����� ������ �������"� �������� �����������
������� ���"� �� 3����� ������( %� ������ �� 6����� ��������1 �� ��� ����������� ����&���
-�		� ���0 � ,��>��B�� ��� �2�&&��� �� ��������� 2������ ���1 ����� � 6"���&�(

.<D��� 9���� �"� ��� ������� �������� � 3����� ���&������� �������� ����� ��
.HT ��� 2���� ���� ��������� ��� �� ���������� 2������� � ��� ./LL ��� GH 9���� ����� ��
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M����� ���� ���������� �����&��� ��� �������� ��� �� ��
�� � ���	�����
 ��
�������� �� �������� ���� "� ��&���� �������� ��� ������( �� 6����� ��&���
����������� �����&��� &�� �������� �"� �� ���"������ ������������ �� ������ ��
&����� ����&��� ������������ -�����! ��#��� � ������� �������������0 � ������
�"� ���� ����� ��� �����& 0�����
 � ����
����� 0�����
 .<L(

��&�� 9���� �����! �� ������ ���� ����&��� ��&��� ����� �������� 0�����
!
������� 0�����
 -���� 3����� �� ��� ��������� ���� �&&� ���������0 ������
������ ��������
 .</(

�������� ��� ��� �� 8. ����( ������ �&&�! ��� ����� �� ������� ����� ��� ������ ����!
3����� �������� ��� �������� &�� ������������ ���"� ��� �� ��� ��������� � ��� �� ��&&����
���1 -.L ����0 � �� ������ ��� �)��3����� � �)����� ���� �� ��������( �� �"�� �� ��&&���� ���1
�������� ��� �� ���������� ��� ������������ ���� � ��� �� �����&������� ����� ��������1
��������� -�"� ��� &�� �������� �� ����� ����� ����� ������ ����0! �� *�������� � �������
����� �"� 2��3������� �� ������ ��������� ���� ������������ ���� ��&&������� �� �������
��� ������� � �� ���������� ��� ������������� ����(

.<L �� 6����� ���� ����������� �����& 0�����
 � ������ ����� F���� ������� �"�! ��� ��
.LD. � �� ./88! �������� ��� �� 6����� ��� ��&�� ������ �������� ��������( ��� ����
����������� ���� &�� ������� � ��� &����� ��� ����� ����� �� 3����� �������� -������ �� :�����"
6�������0 � ��� ������� �� 
����
 �� 0�����
 -�� ��� ������� ��� �1 ������������ ����
44�������))0( ��� +����
 0�����
 � ����
����� 0�����
 ���� �������� ����)������ ��&����� ���
6����� -�&&������� ��� ���������� �2 ������ �22���� ��� ����"��� ����������! �����
����� ����)������ ��� ��� ./G.0 � &����� �� ������� � ������� ������ �������� �� ������&��
������! �&�� ����� � �� ��#���( ��� .LGH � &����� ��������� ��� ����������� ���������� ����
 ������ � ������� &�� ������� � �� �����1 �"�! �� ���� �� ��������! ������� ������ ��� �������(
F��� �� ./G. 2����� � ���&��� �&���� �� ������ �������� � ��������� �� ����� ��� ������ ��
�������� �����1 ( ��� ./LG! �� ���� � �� ���� ������ ���! � ������ �"� ����� ����� ��
������� ��������������� �� 
����
 �� ������� 2� �������� �� �����������1 �� �������� �����
����� ������������5 ����� .HH(HHH ������� �������� ���������� �� 3����� ��������( 9�
������ �� ������� �� ��� 
����
 ��� ����� ��&��� �� ��&���� �� �22���������� -��� �� ./CH! ���
���������� �� ������� �� ��� ����� ��� ���� 2������� &�� ������� ������ ���������� �� ����

����
07 ��� ���� ����� � ����� ������� �"� ��� &������ ����� 
����
 ����� ��� ������
����� -3����� ������� �������� �� 
����
 �� ��&&���&������ ��� 8. ����0 � ��� ������ ����
2���� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� 
����
 � ����� ��������(

.</ ��� &�� ����&��� �������� ��&�� 9���� ����� ���� ���"� &�� � �
�� ������
 -������!
������� � ?���B ��B���� � ������ ��������
0 � � ������ ��������
 � 8���*� 0
 �����
(
��� ��������� ������ ��������
 � � �
�� ������
 ������������� �� 8T ����� ������ ����!
���� ��2���� ����� C ������� �� ������� �"� �� ����������� ���� ����! �� ���� .!L ������� ��
3����� ��&��� ������������ � ��&�������( %� �����1 "���� ��������� ������� �� ���������� �
������ ���1 ���������� � �� ������ ��������� �� ��������! ��� ������������ ���� �������! "�
�������� �����( ��� .LAH �� 6��&����� ��&�� 9���� ����� ������1 �)������ ������ ��� �"�
������  �� �� &����� � ����2����� ���� * � ����� ��������� ���� ���� � 
 ��� ,����������(
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��� 8HHC! �� ���� ���� ����� ����� �(9( 6����� :����� � � 3����� �� 9���������
6����� �� ���� ������� �� 3����� &����� ������ ��� ����� H!L � ����� H!GT ��������
���� ������ ���� ���������� ��� ��� 9����( %� �������� ���� �� 3����� ������
����� �1 ����)������� ����� ������&���� � ����� ��&���� ��� ������ %�&"� ����
��&&���� �� 9���� ��� ,�������� ��� 3����� ������������ � �� �������� ����
�)������� ��� 3����� ��������! �������������� ��� �).!H � �� 8!HT ����� ����
������ ���� .GH( 9��� ��� ������� ������� � �� 3����� &����� ������ �� �����
������5 ��� 8HHC! �� G<T ��&�� �����&��� �������� ������ �� ��� �����1 � �� ���
����������1 .G.7 �� CGT ��&�� 9���� ����� ��� ����� ���� �� ALT ��� ./DH(

%� ���&������ ���3����� ��� '�
� �� ����� �� ������ � �������� �������� � ���;���� ��� ��
�����1 ������ ����� 6���� 8 ���
 �"�! ������ ���� ������ �� �������! ������������ ������������
���"� ���� �� &����� ����� � ��� ���)������ �������� ����)���������( %� ������ ���� �����
2������ ����������������� �������� �� ��������! ������ &�� ������������ �������� ��� �����
�� �������� � �� �������� ������������ �&�� �������! ��� ����������� ������ ������ ������������
��&�� ����� �����������(

.GH �� ������� �������� -8<8(</H ��������0! �)������� "� �� ������ ���� �����&��� ���1
�������� �������� � ����� �� ����� ������� � ��������� ��������! ����� �"� �� ����������� ��
8H!DT( M����� &����� "� ��&������� �� ���������� ��� 8L!LT -G<(.DG �������0 ��� 8HH. ��
8HHC � 2����� ����).T ��� 6����� ����)�������( ��� 8HHC! &�� �����&��� �������� �����
.(.D8(DLG ���� �� A!LT ����)������ ������ ���� -A.(8<.(HAH0( ��)����� ��&&����� � ���
���������� �� ������� ������������� -G/!GT0! ��&���� ��� ��#��� -AA!8T0 � ��&�� ����� -<!AT0!
�� 8!AT ���������� �� ����� &����� �����&��� � �� H!DT ��� ��������1 �����&��� ��������(
��� ��������� ��� �� 8HH. � �� 8HHC &�� �����&��� ��� 6����� ���� ��������� ��� 8H!.T
-./C(<DG �����10 ��� �� ����� ���3�� ���� ��������� �� ����� ����� ������ ���� 2�������( ��
���������� ��������! �� ��&&��� ��������� ���� ������� �� ������ ���� �����&��� �� ���� ��
������ -LGT0! ��&���� � ����">��� ����������� -GH!AT0 � �� J�B�� ��������? -8G!.T0!
�� ,������� -.G!GT0 � 9��B���"�>�� -.<!/T0( ��&�� �9�! ����B� -.A!.T .H.(AG80! ��>
,�X��� -/!DT .CG(/<<0 � 9���" ��B��� -L!CT CH(AGL0 �����&��� �� ������� �������!
�B��"��� -C!LT 8C8(GL.0 � ��� ��� -<!GT 8C.(.CL0 ��� 3����� ��������( ��&�� ����� �22���
����� ��� ������ %�&"� � ����� ����� ������������� ���1 �������5 *�������� -H!/T0! ,��"�&��
-H!GT0! ��> J��B -H!AT0! ��������! ������� � �"�� -H!8T0! $����?����� -H!.T0( �� ,���
������ ���� ��� ���������� ����� ���� �� �����������1 ���� �� ������� �5 � ,����������!
��� �� ������� +����� +���"��? ��� ����������� � ������ �� ���� ��$ 	&���� $�������

-������"� ��� �� �����&� �������� �3��0 � �� �����&��� ��� �� ���� ���� ����� ������ �
�������� �� ������� � ��� ./<C! �)������ ���� ���� ���� 
�$�����& � �� ��������� ����
���)���������������� ���� ����
 �	������ 2����� ������� � ��� ./CL ���� 2������
�)�������� 0����� )	������( ������ �����1 ����B2��� ���� ���� ���� ��� ���������� ������
�������! ����� ����� �������� ����)�������! ������ &����� �������� ��&�� 9���� ����� ��������
������� -?�3�� � ����"�0 "���� ��������1 ������������ ���"� ��� ,������ ��������������(

.G. ������� �)������  � ���� ����� ������ ���� ����&��� ��� �� ��������� ���������
����� &����� ���������! �� ���"� �� 3����� �� ����� ����������( 9��� �� .G!DT ��&��
�����&��� �� ����� ��� ���������� ���� �������������5 
������� -G8(.HH0! I�������
-<H(A.H0! ������� -8C(GDC0! 6��&��? -8C(GDG0! ����>� -8H(G/H0 � ,�����#�� -.D(LCG0( 9�����
�� �� ������� ���� �"� ��������� �� ��������1 �����&��� �� �������! � ��������� ����� �����
������� ���� -���0 ��������� DH(HHH! ���"� �� �� ����� ���� �������������� ��� 8HHC ��
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� ������� ����� ��� ����)��������� � �������������� &�������� ������������
2�������� �)��� ���� �� ������"� ��������� ������� �� ����� ��� �����! ������ ��
��&���� ���� ������� ���� ����� ����� ������� �� ���������1 ������! ����� ��� .LLD
��� �� ��>�� ��� �"� �� �������� �� ���  ��� �� ���������� ������� � ����2������
&�� ����&��� �� 44����&����)) �&���������! ��������� ��&�� 9���� ����� -F���������! 8HH.!
�( /0 .G8( �� ��&����! �� ���&����� �� �������� ���� ���� ������� ����� ����)�2�
��� �2 ������ �22���� ��������� ������� ���� ��� ������� ���������� � �� 3�����
��������� � ��� ./8< �� &����� �� �������������� ����� ���������� � � ����� &�� �������
��������� ��� ���������� ��&�� 9���� �����! �� ���  � ����� �������� �������� � ���
������ ���� ����� ���� �����(

�� 6����� �� 0����� ��
����
 ������ ������� ����)������ ��� ��� ./G. ����
������ 	�  ���7 ��  ��� ��� � �	 ��� �
 ��
��� �� ��� )�@�
�&7 ��� �
 ���� 
��
�$��� �& ��� )�@�
�& �	� �� �
� ��� ����*� 	� � ����'( ���"� ������ ���������
��� ����&���� ���� 6����� -��( *�B>���B��& � �)����� ,���������! ��0 �����
���� ��
����
! ���� �� 3����� ����� �����&������ ���� 0����� ��
������	�
 ������
������ �� ��� �� ������&���� ��� �� ��������1 ��� ��� �� ���� ��������� � ���
�)������ �� ����� ��������1(

� �������� ��� ������ ��������
 � 9���� ����� ������� ��22����� � ������� �"� �
����� ����� ������ �� �� ����! �����1 � &����� �� ������� ��� �1 �������� �� ���
������1 � �)���������� �( �� ���� ���)������ ���! &�� ������� �������� "���� �������
� ��� ���&���� �� ������ ���1 ���&�! ������ ������ ���� ����� �� ����� �)����! �)��
��� ���� ��� ��&������ ����� ����� 2������� � ����������! ����� ���� �����
���������� &�������! ��&&���� �������1 ����� &������� ����� ��������� � ����� 2����
�"�&�� ��� �������( RF�&( A. �( CHGS

��� ./LL! �)������ �����& ��&������? ��� "� ������  ��� �� �����1 �"� ��
������ ��� ��������� �� ���&��� 9���� �"� ��������� &���"� �)�  ���� �� 6�����

"� ������� A.(/.H ���� �� 8!DT �� ����� &�� �����&��� �������� � �� .A!8T �� 3����� ����)���
�����( 9� ������ �� ��� ��������1 �� 2���� �������� -8A(/GH ������� ��� 8HH. � A.(/.H ��� 8HHC!
���� �� �� ���������� ��� AA!8T0 � ��� ��)���1 ����� �� A.!D ����! ���1 ����� �� G ���� �
��  � -AD!80 �������� � 3����� ��� ��� �����&���( ��� ������� ������������� �������������
����� � 8UA -CD!.T0 �� 3����� &�����! ���������� ��� 8UG �� ������� �� ���1 ���������� -88!.T
� 2����� ��� .L!D ��&�� ����� ���������0 � ������� -.C!HT ������ �� .A!<0! �� �� ���� ��� �� <!CT
-..!<T ��� &�� ����� �	�	��	����
0( �������� ���� ������ ���� ����� ���& �� ������� &��
�����&��� -.A(CHG0! ���� �� <8!CT �� 3����� �������� ����� ���! ������������� ���� H!GT(
���"� �� 3����� ����! ��� �� 8HH. � �� 8HHC! �� &����� �1 ��������� ������������� -8(8AG �����1
���� �� ./!DT0( �� ������ ���������� ��&�� �����&��� �������� ���1 ������ ������������! ��
3����� ��������� ��������� � ����������� �� ����� ���� ������! ������� �"� �� �� ������� �
���������! ������ ���� � ������� ��� � ���� ������(

.G8 �� ��>�� ������� ��������� ���! �������� ��� .L/. � ��� ./HC ��� �� :��B� ���!
������� �� ��������  � ���� � �������� ���� �� ����� ������� �� �B��"��� �� ���&��� �����(
������� �� �&��� ��� �� ./A<! �� ��&&� ��>�� ��������� �)����&�� ���� ����� TT
��$ �
!!
 ���
 � ������  ����� ��� ������� � ���� ������ ���� �� 2������( ����	 ����� ����� ��� ��
���������1 ������! ���������� ��� �� ������� ��� ���� ������ ������� ����� �����1 ! &����������
��� ���������� �� �������� �� �������� ����(
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��� -��( ��������0 � ������ ��� ������1 ( �� &���� �)�  ���� �1 ������� ��)�������1
��������� ��� ����� �����1 �"� �� 3����� ���� ���� �������� � �����  ��� � �����
&����&�� ��� ����������� �� �������� ����� ��������� �� ����! ���"� ��
������ �� ���� �����&��� �� ���� ��� ����
��& ��� �������� ��� �� �������
�������.GA(

��� � �����1 ��&�� 9���� ����� ��� ������ �� ��������! 6"���&� �� �1 ���������
���)������� ������ �������������� ��� ��&� ,��"�&��( ����)���� ������������� ��
6"���&�����?�%�B� 6����?! �� ���1 �������� ����� ��&���� � �� ��� � ��&�� 9����
�����! ���� /!G ������� �� ��������! 8(C/G(G/L ����� ���� 6"���&� -�9 6�����!
8H.H0( %� �����1 �� �1 ��������� ��� �� ��&��� ����� ���� 2��������� � �����  ���
����������� � �)������� �&&�������� -8<(L.G B�8 ����� ,9�! 8L(..D ����� 69�0
�1 ����� �� ���� ����������"�( �� ������ �� ���� �� �		$! ���������� ����� 2������
�����������! �"� ��� �)���� �������������� ��������� ����������� �� 3��������
��&�� �22��� ��� ���� ����������� � &����� ��&� �! &�� �����&"� � � &����������
������� �������������� � �2��� .G<(

.GA��� 8HH.! �� AG!LT -8H.0 ����� GC8 �����1 ������������ ��� &����� 2������� ��&�� 9����
����� &������� ���� �� &���� �� AG< ������1 �"�! �)���� ��&�����! "���� &�������� �������
���� � ./!< �������� �� ������� -��� .//G ����� <!G0! ���� �� 8G!/T ����)������ &����&��
������������ �������� ��� &���� �)�  ���� -DG ��������0( %� ���� ��� ����
��& ����� ���
���3�� �� ���� ���������� ���� �"� ������ ��
������	�
 ���� ��2��������� ����������� �
3����� ���� ������ ��� ��������� ��� ������1 ! ����� �����1 ��� �&����� ���������� �)�������
��� ��� ������� ��� ���� ���������( ������� �)������ ���� ��&�� ����� ��������� ���� �������
 ���� �� ������1 ������� �1 �� ��������� �� ���&���� ����������5 ��� ������� 8HHA �� 9���� ���
,���� ��� "� �������� �� �����  � ���� �� �� ������1 �� CGH ������� �������� ��� ������
����� � ��� �������3�������! ������ "� ���������� �)������� ���� �� 
 	� ������
 ��&��
��������� �������( %)������ ������ &��������� <HH(HHH ����� �� ����� �! �������! �� �������
2��������� �� ���� ���� �� ����� �����������1 ��������7 �� ������ ��� ���������� � �������
����� ��������� �� ������� ��������� � ������� ���� ��&�� �������( �� ���� ���)������
�����& ��&������? ��� �� ����� AHH �����1 ����������� ����&���� ����� &������� �� &���"�
�)�  ���� ���� ������ �� �����&��� � &����&�� �������� �� 3����� �������1 ��� ����� �������5
������ ���� �� ����&&�! ������ � ������! ���� ���� ������ ���� �������� � �����"� � ��� ���
��� �� ������� ��������� -��( �����! ������ ��������� � �����������0( ������� �� ������
������1 �������� �22���� ��� ������1 ��� ���� ��)�������� ��&�� ������� � �� ������ ��
�����
��	�
 � ���������� ��� ������� �������� &�� ����&��� -�� 9�� ,����� :��� �2 ,������
������� �2 6���2����� "� ������ < ������� �� ������� ���� �6%� %�> 9�"��� ��� �)�������
 ���� �� �� 6����� ��&�� 9���� ������� � �� ������� ���� 9���� ����� 6���2����� ��� ����
�������� �� ����������� ��� ����� �������� ��&�� ������� ��� 8HHA0(

.G< $�� 6"���&� ,����������� ���� � #����	 ��� �� ������� ��������� �)���� �"� ������
����� �� &������� ���� ����� 6"���&� ,����������� �&���? 2�� $������& -6,�$0 ������ ��
,9� �� 6"���&��K��������������� ���������� ����)�2��� �2 ,���&����� ��� :��&��! ��
3����� ���� ���������� �� ����">��� �������( %� �������� � ����� 6,�$ ��&������� ��
��2����������� �� ���������! �)��� ��� ����� � �� �������� ���� �� ���&� ������� ����� ���
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� 3�������� ����� �����1 ���� 44�������)) ����� �������"� �"� ������� ��������
�������� ���� ��� ����� �� ������� -��( �����  � ����0 ���E1 ���� � ������
��&�� ������ ������� ������ ��������� �� ��&���� � 2������� �� ������*����	� �
��&������! � ������ ���� ������� �� ������� ������������ � �� ������ ������(

�� ��������� ����� ����� ���� ��������� ��� ./GH! �� ������ 9����� 6�����
:����� ��������1 �� 6"���&� ,9�! ����������� ���3�� ������ ����)��������
-6��B! �� $�&�! O���! %�B� �*���0 � ��� ����)������� -%�B�0( $��&�����������
����� ������ �������2�! � ���� � ���� �"� ����������� �� ��������� �������1 ��
����������� � 3���� �������� ��� ���� �������� ����� �������� ����� 6��B
6����?! ������ �������� �����,9���� ���)�������6"���&������������K�����
�"� ��&&���&� /(<C.(.HG �������� -�(9( 6����� :�����! 8H..0(

���1 ��&�� ���� 9������� 6"���&� ��� ��)���� ������������� ������������
������ �����1 -���? �� 
��� 6"���&�0 �"� �� ������� ��� �����&�� 9����
����)�������.GG( ��� ��������� �� ,9� �� 6"���&� "� ���� �������� �� �����
8UA �� ������ ��� ���� �������� ��� �� ./GH � �� 8H.H! �������� �� G!D ������� �&��
������� /!<7 �)������� #����	 ��� �� ������� �� ��)���� ������������� ��� ��
��&&�� �� AHH B�(

���� ������������� ������� ����� '���& #��&! ��&��� ���� 2����� ���� ����
&��&�����! 2���� ������ � 
�����
 ����� �� �� ���������� ������������ �����&�
&����� � 3����� 2��������� ��&������ &��1 ��&�� ���� 9�������( %� �������� �� 3�����
44������&"�)) �1 ����� ������������� ���"� ��� �������� 8HHH�8H.H! ����� �"�
������! 
�&��! K����� � ��������� -������� �		�����
0 "���� ��&������� �����
�)���������� ����&������� ��������� ���� ������1 ������ ����� +�� �� �! �����
*��� 6���� � ��� ,������� 9����� -� ��������� �� ��� �)���������� ����&�����

����� ��������� ��� ����� ������ -6��B! ��$�&�! O���! O������! %�B�! ,�+���? � *���0
�"� �������� ����� .H ������� �� �������( ��� ������������ �������� ����)���� �������������
�� 6"���&� -
�����
 � �����	�		�
0 �&�� ��� � ��� �������� ����� ��� �� <.T ������
�&������! ������������ ����������� ��� AHT ��� ����! �� ������ ������ �� ������� �� ������&"�
������� ���� �����&��� ���� 2������ -.GT0 � �� ������ ������ ������U������ ������ -.AT0( 9�
����� 6����� .//8 � O�����& 8HHG(

.GG %)������������ ����� ���� F��� �������� ��� .LH< � ��� .LAH ���� ����� �&&���
&��� �� ���"� ����! ��� 2�� ���� �� ���� ���������� ����� �������� ���� � �� �&&�������
 ���� ����������� � �����������( ���� �� �������� �� :���B +�>B ��� .LA8! 6"���&� ����
������ � �����1 ��� .LAD( %� 6"���&� ,9� ���� �������� �� 6"���&������������K�����
-�������� ,����������� �������0! ���? -������� ,����������� �������0 � %�B� 6����?�
O����"� 6����? -���������*������� ,����������� �������0( 6"���&� ��������� ����� 8HH
�����	�		�
 � DD �	������& ����
( � ������ ������������� �� ������� �� ����� �	����
���& �� �������� -88 B� � �* ��� �		$0 ��� �� ������  � ���� ��� ���� � �� ��������
������ � �� ���� �� � �� �"������ �� ����� ����1 ��� 
����� �� ��������� "� ����������� �� ������
�"� ������� ����������� ��� �������( ��� .//G � ��������� "���� ���������� ����� �����
 ���� �� �����������1 � ���2���! �� �� ��&��� �����&�������� � �� ������ � � ��������� �� �������
���� ���� 44�������)) ���� ��������1 ���� �� ������� ����� ����&��� �� 3����� �������
44��������)) 2��������� -:��B��? � ����! .//D0(
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������ 3����� �� ����� &�� 9���� �����0( ���"� �� O������ 6����? "� ��&������� ��
���������� ������������� ������������ �� ������� ������ ���� ����� ������
��������(

��� ����� �� ���� ����� 
����
 ������� �� ������ � ����� ���& � ����)����
������������� �������� ����������� �� �������"� ������5 � ������&"� �����������
���� ����� ������ ��� ��&� ,��"�&�� �����&��� ��������� ���1 �&����! ����� ����
� 9 -#����	 +	�� ���0! ������� �� ����� ����������� �1 �� ���1 ����� �� 6"��
��&� ������ � 
�����
 ����������� � ��������������� ����������� ����� ����
����"� � ������ ����� �	��������
 .GC(

%� 6"���&� ,����������� ���� ������ � 3�������� &������� �� ������ ������
����� �����&���! ��� ��� :����&! ������� F�������� 9������! ,�������)�!
,�������! ������ ��������! � ����������� ��� ��� ���������� ������ ���� ����
����)������� �������������� �� ��� "� ���� �� ���1 &����� ������
 �(����� ��&��
9���� ����� -�� 6,
 �����! ��������� ����� 2������ ��� 6"���&� ,���������

X�"��&� � 6"���&� :���� �2 ����� ������ ��� ��&��� 8HHD0(

����� ����� �����1 ������������ �"� �� �22������� ��� ������ %�&"�! ��� 2������
���� ������������� �� &����� ���������� -,��>��B�� ��� .!G ������� ��� 8H.H �
6������� ��� 8!.0 � ����������� -���"����� � ������0 �������� � AHH(HHH ��������(

%� ��������� �22������� ����� ������ ����������� ��� ��&� ,��"�&�� �1 �����
����)���� ������������� ,��>��B����������*��B��"� �"� ��������� ���3��
������ ��� *�������� ������������ -,��>��B��! � ��B��! ������! *��"��&���
�*��B��"�0.GD( O����"�! G. B� � 9 ��,��>��B�� ����)���������1 ������������ ���
*��������! ��� � ���� /D(LGC �������� ��� �1 ����� �������� ��� 6����� :����� �����
,����,��>��B��! �� ����� 6"���&��K��������������� ,9�! ���������� �� ����
�����1 ������ ��� �� ������������ ������ ��� ���� ��������� ������� �,��>��B��(

�� ���� �� O����"� �������� ���� �� ������ ����������� ��� ��&� ,��"�&��
��� ����� ������  ��� ��� � ���� ���� �� ����������1 �! �� �� #	������ +�����

���� ���� -69�0 �� ��� �������! 3����� 2������ ���� � ,��>��B�� � 6"���&�
������� ��� ���� ����� ������ ����������� �� ����)���.GL(

������� ,��>��B�� ������ ��������� ��������� ����� ������ 6"���&�! ��

.GC �� ���� �� ���������� ��� 8HHH �� ������ ��$�&� ��� �� ���1 ���� ������� �����
2���&����� ��� ����� �� ������ ��� ,��>���( ��� 3����� �"� ��������� �� ��&&��� ������ ��
2���&��� ����� ����� �� ������ �� 6��B -.<!GT0! O��� -D!<T0! %�B� -C!/T0! *��� -C!DT0!
��$�&� -G!/T0 � ,�+���? -A!DT0(

.GD %� �(9( 6����� :����� �������� �� ,��>��B����������*��B��"� 69� ��������
����� ��� �� ,��>��B���*��B��"��*��� ����� ,9� -������ �� ,��>��B��! � ��B��!
*��"��&��� � *��B��"�0 ��� �� ������ ,9� -������ 6����?0(

.GL � ��������� ����� ������� ,��>��B�� ���� ��������� �����&����5 :���B����! ,�3��� �
�� ������ �������������� -:�?����! F�X $����! ��������! ���� +����! 9"���>��� � *"����
��" :�?0 �������� � &����� ���1 ����������! ������ 9� F������! *��� ����� � *��� ,��>��B��
���� ������� �� 2���&��� �� ������(
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,������ -�������� ��� *��������0 � ����� F�X 6����� �"� ����"�&&���� �� �����
�)��3�� ��� ��&� *������&� ���� ����� :�?.G/(

6�������! ���� ����� �����1 ����� ��
� �� �! "� ���������� � ������� �����
�� ���� ���������� �� ��� ����  � ����! �� �������  � ���� ��� ��>���>� � �
&���� � ����� ������� �������� �� ��"� 
��������' ��� 8HHG! ������"�# 2� ��������
���� ��� ����� �����
 ������������ ���1 ������ � �� ��&����� ��� �������� �)�22���
��&�� 9���� ����� ������������( ��� 8H.H �� ������ ���� ����� �����1 �"� ������ ��
���B \ ���� +��� �2 F��� ��� �� <A!<T �� 3����� ��������� ��� ./GH! �� G8!LT �
�)L8!/T �� 3����� ��� ./DH � ��� 8HHH( 6������� �������� �� ���� ����� ����"�
�� ������1 ����������� �� ������ 3�������� � �������� ��2������1 ����)��&���  ���
��)�22���� ���������� �������� �� ���� ������! ���������� ������ ��� ����� $�����
%�����? -2������ ��� .LC/0 ���1 ���� � ���������� ��&�� 9���� ����� .CH(

I������� �)���� ������������� �� 6�������! ���������� ����� ���3�� ����
��� ������� ����� 6��������
�?����,����� ,9� -6�?�"�&�! ����&�! %�B�!
%����� � ,�����0! "� �������� � ��� ������� �� �������� �"� �� 2���� �� ���1
&����� ����)�"�� � �� 3����� ��� 3����� �22������� ����� �%9%9( %� 6��������
�B����
�?��� 69� ������� ���"� �� ������ �� ��"������! $����&� � 9����� �
����� � A ������� �� ��������� -8!LL0(

%� �����1 ����� *������ ������ "� ��� ��������� ����������� ���� ��&�����
�������� �� ����� ��&�� 9���� �����! ��� � ������� ��� ���� 6�?�"�&�! �� ������
����� ��22������ ����� �	��
�$ ��� ����"���� �"�� � ����� *������ ������ � ��
��������� �����  � ���� � ������������ ��&�� ��� � ������( �� ��� ������! ������
����� �� �� ���� �������� �� ������! &����� ������� ���� 8�� �� +<���� �� ��� ��
�������� �� ������� �"� ��&&���&��� � 3�������� ����2����� .C.(

.G/��� ��������� �� F�X 6����� �������� � 88H(HHH ��������! ����������� �� �������� �
��"B��"7 ����� ������ ���� O��B����! ,����"� � �����" ������ ����� :�? �1 �)����� �����1
����� ����� �"� ������ � .HH(HHH �������� -AHH(HHH ����)���� �������������0 ��� ������ ��
������ ��� ������ %�&"� �������� ��� ,��>��B�� � �"����� :�? -��0(

.CH �� G8!GT ����� ������ ���� ������ �1 �������� �� �2�����������! ��� � &����� ������
���� ���������� 3����� ������"� -/!8T0! ��������� -L!8T0! ������"� -<!LT0! �������� -<!CT0 �
��&���� -8!LT0( 9�&�������� ���� ������� �� ��������1 �� 44�����))! ���"�! ������! 2�������!
&����! �������! �������! ��������! ������! �����! ���  ���! ������"� � �������! 3����� �� ������
� ��&"����� ������������� � &����� ���1 �������� ��� �����( %� ��������� ���� ��&��
��&"����� �� 6������� �1 ������� ���� � :�������! &�� ������ �������� 3����� �� %������(
��� �1 ���3�� ������� �"� ��� .//. �� �����1 ����� ���� �� ������ ������������� ����)���
��&&�� ���� ����� ���� ��� ���������� ���������� �� 9������'( ���)���� ������� ���� �����
����� &����� ��&����� �� �1 ���������� ��� �)�"�� � �)�������� ��� ������� �������( �� ���� ��
��� �"���� ��������� ����� �1 ���"� �� ���������� ����)������� ���� ������� � ��������
������������ �"� � ����� �� 6"���&� �������� �������� � ���������� �� ��&������'
-�)
����! 8HH/! �( <8<0(

.C.��>���>� 6������� ������ �� ��������� ���� ����� � �� 6��� 6�����! �� �"�����
�������� ��� �� $��?"���� 93���� 6����� -������� ���� �� %������ 6����� �� ��> J��B0
� 3�������� �"� 2��&��� ��� �� ���� ����������� � ������������� ��� �� ������ � ����������� �
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�������� 3�������� ����� ����� ���& ���� �&&���� �� ��� ������� ������*���
��	� ��� ����� �� ���� ����������� -��������9"���>�?! 
�&�>����! �"�� 6��? �
�������0 ��� �� 3����� ��������� -6�����>���! F���2�X! +��&" � %����� ����?0 �"�
������ �� ������ ��������� �� ������ ����� #������� # �

 -F������! 8HH8! �(
C/0 .C8( $�� �� ���1 �� ������ ��� ������������ �� ��������� � ��� ��������� �����
��� ����U����������� ����� ����� 
��� 9��� � ������� ��� �	���	�� "� 2������ ��
����2���� ���� �� ������ �����1 ��������� �� ��������  	��(

��� ����">��� �"��! ������ �1 �� ������ �� ��� ,9� -�������F������0
�"� ������ � DHH(HHH ��������! ����� �� ������� ������������ �� ����� ������
����)�"�� ���������������( ������ �� ��������� �� ��� 9���� �"� ��� �������1
��� ����������� �1 ������� ��������� � 3����� �� ��> J��B ��� &�� ���� ����
�������� -.H/ ��UB�8 � 2����� �� .GL0! �� �� �� ���� ������ ,��� ������ �� G.T
����� ������ ���� N ��� � ����������� �� ����� ����)�&&�������� ������ �"� ��
�������� � ������ ������������� N �� �"�� �� �������� ���� �1 ����� ���1 ����
&����( ������ "� ���� �������� �� ��� ������ ���� ���"� ��� ������� �����
&����� � ��� �� ./DH -������ � ������ ��&&���� ��&�������� ��� ������ �
������0 ��&&���&���� � ALA(L.L ��������7 �� ��&���� "� ����� �� .D!GT ��� ����
��������� � 2���� ����� ���� ���������(

M����� �������� ����&����� ����� �� ���� ��������� �� ��� �)��������� "�
������&���� �� ������  � ���� ���������"�! �� �������2� �������� ���� ���� �����(
�� 3����� ���� ������ "� �������� &�� ������������ ��������� ����� 6"�?���� �
����� ������� ,�����! �� ��� ������� "� ����������� �� �����1 ���� � ������� ��&��
���� �������! ���"� �� �� K��� � ������� �� 3������� &������� � ��� �����1
���������.CA(����)������������������������� �� ������ ������� ������ ������

������� � -�"� F���� � �� *���"���� ��������0( ��� �� .//H � �� 8HHG � ��������� ��� ��>���>�
���� ��������� ��� A8!8T �������� �� D(8C. � /(G//! ����&&���� �� ��������� �  	��
 ������
��� �������� F����! ���&� 
����� 6������� � 
��� <�" 9�����( %� �����1 �� ����� �� %�
� � '�
�

��� �������� ��� ���� 6�?�"�&�7 ��� 3�������� ����� 6�?�"�&� I����? -���������� I����?U
���B ������! ������� � �� 9���� I����&� �� ����" � 9���" :����>�?0 ���� ����� +	��

���(

.C8����� #������� # �

 ���� �������� �� ���2������� �������� -����� �! ��&�&�����!
2���� ����! ���&����� ���� � �������0 �"� 2��������� �������� ����������� � �� �������
-����! ����&� � �����0 � 3����� +�$���#������� #	�� �"� "� 2�� ���� �� $�	� �� 
	 ���� �
$�	� �� *����� ���� �2������� �� &����� �� #������� 8�	��

�	�� 
 �������� ��� ������
 ������ ��	� �������
�� �	����
 -������1! �22��� � ���� �! &����������� � �� ����� ����0
�"� �����&&��� ������ ������ 2������� �"� �����  ��� ��� �������� �������� ��������( %�
#������� # �

 �1 �� 3����� ����� ��� 2�� � ��������� ��� �� ������� ��������� ����� �����1
����������������( � 3����� ��� &����� ���������� �1 ����������� �&&����� 3����� ���
�	�1����(

.CA %� ����� ���� ��������������� �� ������ ���� 2���� �������� ���� O��B ,���2�������&
6�( �"� �����1 �� �����1 ��� ./H8 �� ./HG( ������� �� ������� &����� �������� ������
�������� ��� ������� �� W��� �����  ��� ����)�������� ������������ -*���?� K��� � *���?��
�������0( $�� &��� ����� ��� @@ ������ �� K��� 2� �)� ����� �"� ������� �� ��&&���
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����� ��������� ������� ���� �� ���� 6���(! ����� ��������  ��� ����� ���� �� ����
-�>��� 6�����& ��>��� ��������0 �� ��� ����� �� ���������� �� 6 �

 #��& .C<(

����)������ �������� "���� ���� �� ����� ���������� ��� �)�������� ��
������ �� ����� ��	�	�& � � ����� @	�
 ������ ��� ����� ����)����&�� ������( ��
����������� �� :�>���& ����� 9���� ��������? � �� ��������? �2 ������ "����
�������� ������� ������� ��� �� ������� �� 3����� ������� � �� @����&"�! 2������ ���
8HH8! "� ������ � ���� ������������ � ������(

%)������� �� ���"�����! ���� 2��� ��� ���� ������� ��� ��&� ������� �� ����
����� 9���� �� ��> J��B( $���� �� ������� �� ����� ������ ����������� �
�����������! ���� ��� &�� ����� �� ������ ���������� ������������ ��� �� 2��������
 ���� �� ��������� ������ � ��������"� 2���&�����! �� �����1 ��� &��1 ����)���������
�� ���������� ������ ���������! ���� �� ��)���������1 ����� ��� .LGH � �� ��
�������� �� �������&�� -.L8/0( ���)����� �� " 	�� #��& ��� ��� �� ���� �����1 ����
��������� ���1 �������� � ��� �� ������� ����1 ����)��������� � �� ����� ���
������ ��������� ������ ������������� ��� �� ������� �� ������ ��������� ����
������� -�(�( F����" 6�(0! ��������"� -������� *��B�0! ����� �������� ����
-��> J��B \ ,���������� I����? $������& ����&���" 6�( N ������� *������
�����0 � �����"� -:����" \ %��� � 
������ O���B0 �"� �� ������ �� ���� ��
'	� �!
 0���� #����� -&�� ���"���� ��?�:��! &�� ��������"� 2���&����� � ��
��������� O���B ���� �������� ����� ��������� �� ������! ��� �� �&&����� ���
./HC �� @���X! ������ +����� $"���&���"�� 6�(0 .CG(

� ��� ������� �� ������ ���� ��� AA!/T ��� �� ./GH � �� 8H.H ���"����� "�
������ ���������� �������� �� ������� ���� ������������� ����� 9���� �� ��>
J��B ��� $�% � ������� ��� ������( ��� �������� ����� ���"����� ,9� ���� �����
�� ������� � ���������� �� $�% ��� ./(C8C ������� �������� � "���� �� �������
����� 2�������� �� GH(CLD ������� -AC(DDD ��� &�� ������ � 8G(DDD ��� �� �����0(
%� ���"����� ,9� �1 ����� ����� ���"������:������9����� F���� 69� �"�
��������� ����� ������ ����� 9���� �� ��> J��B -.!.G ������� �� ��������0(
�������! ��� �� 8HH< � �� 8HHG ���"����� �1 ����� �� �������� �� �� ���� �� ��
���&"��������� ����� ��������� �� ��&� ������� ��� � ������� -.G8 B�0
�"� "� ���� �����&��� �� 9����� �2 ������� � -������ ���� �����&��� �������
F�9 ��� 8HHD0(

������ �� ��������� � ������ ���"� �� ����������� 3����� ������� ������ ���� ��������?
�2 ������ � �� ������� ����2��������� ��1 ����� � ���� ������� �� 3����� 2����� �� ������1(

.C< %� ��������� ����� ������ � �������� ��� ���� ���� �� ���� � ������ -�����&���!
�������! �������  �! ��������� �� ������ ����! ������ ���� � ����� �)���� �� ����0 � ��
������ ,����� �2 ��� �� ������ ��� ����� ����� ����( ���� ��������� �>��� 6�����& �
�>������������! �� �&&������� �� %����? �����! �� $��B��&��� ����" ������� � �� �"�����
���( ������ 	���
		�
 � 
$��	��
 �� 3����� ��������� �� ���� ��������  ��� ����� ����� ����
�� ���� �� ���� -K�"�� ,������0 � ����� ������� �� ���� �������� � ������� ���� ������

�&�������& ��� ��������"(

.CG �� ����"�� ��?�:�� �1 ����� ��3������ ��� &����� �������� %�X������ ��� .///(
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��� ��������� ��� �� ./DH � �� 8H.H! ����� �����1 �"� �� �22������� ��� ������
%�&"� � ��� 9�� %���� �! �� �1 ��&������� �� ���������� ���������� ����� ���
���� ���� ��� 8D!AT �������� �� .C!G � 8. ������� �� �������� .CC( �������!
������� ����� �����
 �������� �"� ��������� � AHH(HHH �������� ��� ./DH "� ����
��������� �� ������ ��� ���� �������� �� ���� ���� �� �������! M��#��� �
,�����#�� �"� ��� �� ��� $���	������ ���"� �� ��������� ������ ������( ���
����� "� ���������� � &����&���� �������� ��� ��� �� ./DH � �� .//H -YL!/T0! ���
��� ��� ������� � �������� ��� ��� � ��������� -Y.H!HT0( %� �������"� �����
&����"� �� ,�����#�� "���� ��&������� ��� ���������� ��� .C!8T ��� �����
�������� ��&���� �� ��� ������� ����� ���1 ������� -YCC!8T0.CD(

����� �����
 ���������� �� �1 ��&������� ��� ������ ���� ���������� ��� <!<T!
��������� �� �������"� ����&����"� �22���� ���&���� �� 3����� ������� "�
����� ����� ����1 ��� ���� ��������! �� A8!.T ��� �� ./DH � �� .//H7 � ��� ��������
��������� "� ��������� �� ����� ��&����! ��������� ������������� �� ���
������ ���� ��� AH!CT � ��������� ����� �� ������� �� ��������� .CL( ��� ������
�����	��
 ���� ��������� ��� ./!/T ��� �� ./DH � �� 8H.H! �� 3����� ���� ���
������ ���� ��� .D!AT ������� ��� �� ./DH � �� .//H �1 ����� ��&���� �� ���
������ ���� ���� ������� ���� �� A!8T(

��� �� ./DH � �� 8H.H :�22��� � 6������� "���� ��&������� ��������� ������
&"� � 3����� �� �������! ������ ,��>��B�� � ������ ���� �������� � ���������� ��
����� 	�� �� ������� ������ � 3����� ���������� � 6"���&�.C/( 9� �� ������ ���
* ������ �	�� ������� �"� �� ������  � ���� ����� 2���&��� ���������� �����
3������1 ����� ����� ����! ����� ������ ��� ����� 	�� �� ��������� �"� �� 3������1 �����

.CC �� ���� �� ��2������ ��������� �� ������ �"� ��������� � GH(HHH �������� ��� 8H.H(

.CDM����� ���� �������1 ��� ����������� �� 3����� ����
 ,�����#��! ���"� ��� �� ���
����������1! �1 �� ���1 ������� ���� ������ -ACG!.A B�80! ��&���� �� ������� -ADH!<0! 6"���&�
-CHC!.0 � ������� -CAH!H0( $�� �������1 ��� ����������� �����&&�� 6"���&� -<(DH< ��UB�80!
��&���� �� ,�����#�� -<(<A/0! ������� -A(/D<0 � ������� -8(<G/0! ��������� �� �������� ����
 ����� ����� �����&���� � ������ ����&����� ��� ����� ��� ����! ����� ���������� ����)����
������  ��� � ���������� ����� ���� ����������������� ���� ��&�� ����� ���(

.CL���� ��� ��&&����� �� ������� �� �������� ��&�� ���� I���� ��� @@ ������! �������
���? �1 ����� ����� 3����� ��&��� ���� ��� ��&�� ���� ������(

.C/ %� ������ ��� ����� 	�� ������ 3����� ��� * ������ �	�� -��������� ������������� ��

( *( :��&��� ���)��� �� ��&�� ���� I���� ��� ����&��� �� $������ �� ������  � ���� � 6"���&�0
� �� ��������� ������� ����! 2������ ����� �������� ���� �"� ��� ������ �� �����1 �� ������
��� ����� ��� �� �� 2���&��� ���1 �&���� �� ����2������ �� ����� ���� ���1 ���� �� ���&���
����� �����1! ��������� �� ������� � ���������� ����������� ��� �� ������  � ���� �� ������ �
������� ��2������ � ���E1 ��! ���"�#! ��� ������ ����� �����1! �� ����� ���� �� �������� ���1
���"�� ������ ����������� ���"� ����� 2���&��� ���1 �����! ��� ������ �������� �
���������� ��&�� �2��� � ��� ��&� � ��� ������ ���� ������ -6:�0 �� ����������( ,����� ��
* ������ �	�� �1 ��� ������ ��������� ��� ���� ����)�22����! �� ����� 	�� �� ���� ����� ������� �
������ �� ���� ���� �)��� ��� ����� � �� ������� ��� ��������� -������! ./C<0(



<( �� 9
6�%� �� I�
 �)�6M��! 6
���� ��:��� 
 �
�� �
��������%� 88/

����� ���� �� �&�� ���� ������ ������� � �� ������ �� ���� �� ������ �"� � ��
������  ���.DH(

���( .G � � ������ �������� ��� 8HH(HHH � GHH(HHH �������� ��� ./DH �� 8H.. -�� ��&�����0

,��%���� �� �:������ �
	��	� �

��
� �������
I����	���� �99�%��
 
 T

,��%���� TFH�TBH TBH�TAH

96�!? <6�B -��0 GH< GCA CAG Y.A. UA4V UAIV

EA(@(5 -M60 <HL <C8 G.8 Y.H< UAIV UAAV

,57�@6�6A*? -��0 AA< G8G CHA Y8C/ UNFV UANV

?74&!69 -��0 AH/ <G8 GAA Y88< UDJV UAGV

6!!787 -��0 AH8 A.< L/D YG/G UDV UAGFV

(!6@&56B( -��0 8LA A.H AA< YG. UAHV UGV

7%7 -M60 88L A.< A// Y.D. UIGV U4FV

69:69 -��0 88A AHA AD/ Y.GC UIJV U4NV

8&9:,6� -��0 8HA ./. 8.8 Y/ �JV UAAV

4&,,&,,7A*7 -��0 .GC <CA DD< YC.L UABFV UJFV

B&!5?(9(� -��0 ..8 .CL 88< Y..8 UNHV UIIV

69*A(& -M60 /L .AH 8A/ Y.<. UIIV UGDV

@�740!69 -��0 <. 8A< GHH Y<G/ UDFAV UAADV

47�B?74 -��0 AD .G< AHD Y8DH UIAJV UBBV

87!(�66 -��0 AD D. 8.C Y.D/ UB4V U4HDV

*7!&9(7A -M60 88 /8 8C. Y8A/ UIAGV UAGDV

%7A*?79 -��0 .C .L8 8DD Y8C. UA�HIGV UN4V

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

0&!!,@A�*? -$�0 G8H ADH AHC �8.< �4BV �AFV

5&95&997!& -�+0 <GA AC< 8/D �.GC �4HV �AGV

4&99(706&, -,�0 <A< ACL ALA �G. �ANV UDV

,! 07A -,�0 A.H 8D8 8LG �8G �A4V UNV

�65?(,!(� -�J0 8/C 8A8 8.. �LG �44V �BV

7B�69 -�+0 8DG 88A .// �DC �ABV �AAV

C6�! 87<9( -��0 .DL ./C 8G< YDC UAHV UIHV

47:&,69 -*�0 .D8 ./. 8AA YC. UAAV U44V

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

!6!7& 7,,6A!& ��
�� 	���� 
��	� �����
 ���� ����

F����5 9��������� 6����� � �(9( 6����� :����� ��������� ����)������(

.DH��� ������� �"� ���� ���� ���� ����� ������ ��� ����� 	�� ���� 3������5 �)������� � ��
��� &����� �����1 ��� �� ����� 6:� ������ �� 3���� �� ������ ����� � ���������7 �� �����1 �1
������� �� ������� ��� � �������������1 ����&����"� � ���&����"�7 �� ������� ��� ���������
���� ��� �&���� �2����� � ����� � ��������� ���������� �� 3�������� ����� ��� �������� �
������� ��� ������7 �&�� ����� �������� �1 ����������(
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������� �1 ����� �� ���& 	� �����	��		�
 ��� �� �������� � ����� �����
����1 ������ �"� �� ������&���! ����� 8<H ��22������ 44�����)) ����������� ��� ������
����� ������( ��� ./G< ���� 2������ �� ,����������? �2 ,����������� �������
-����� ,���� ������� � ,����0 �� ���� ������������ ���������� �"� ��� ����
����� � ����� ������ �� J��B � ���E1 �� ������ ���� ������� ������������1 ��&������(
6�� �� 6��? �2 ������� ��� ��� .//D -:��� .HA0! �� ��� ������������1 ����� ,����
������� -�������! J��B! ����" J��B! 
������B�! 9��������&" � �� �	�	�� ��

��� J��B0 ������ ����� � ������� ��� .//L( %)������� �������! �22������� ���
��&� �������! �1 �������� ��� �)
������B� 6���B � �� "�&">�? <8D � *! �� 9������
����� � � � �� ���&� ���� � 
( %� ���"�� ������������1 "���� ��������� ��
������� ��������1 � � �������� ��&��� ������� �����  ��� ��� ���������! ������
�)���� �� ������� �1 ������ �"������ �� 	 � #��& 	� �	�	��	! �	�	��	 $�	$��!
#����� ��
����� � �	���	��(

� ������ ������������� �� ����>� ���� ����� ������ ��� 8HH.! �&&���&����
���� ���& N �"� ������ ������ AAD(HA. �������� N ����� ������ ������������1 ���
<AD(H<. ���������! 2�������� ��� 
��� ������ ������$� ��& .D.( %)���� ��&����� ��
&����� ���������� ��� M��#��� �������1 G ������������1 -�?����! :��B��&"��!
��������! +��� � ,��������&���0 ����� ��&���� ������������� ��������� ���
2������ �)������� ��������.D8( %)���� �� +��� ���� ��2���������� �"������
����( 
������ ��  ( %� �������� 6������ ��&���! ������� ����)������� ���
��� ./G/! "� ��� ��������� ���������� �� <(D.G B�8 � ������� ���1 ������� ���
������ ���� ����>���������� 6,� -G(D.C B�80( ������� �������� ����	�� 
#�$��� ����	� ���� �����  ��� ���"� ��� �������� ��)���� ���1 ���� ����� 6,�!
������������ ����� ������������1 �� ���3�� ������ ����)������� -%����B!
%�������������! $���������������! ���2��>! 9�������������� ��� ����&���?0
� ����� ��&���� ���������( M����� ����	�� #�$��� ����	� ������ ���E1 � .!C
������� �� ��������(

���"� � ������ �� M����� 6��? ���� ����� ��������� �� � &������ 8HH8! ���

.D. �� ������� ���� �������� ��� ���� �� �������� ��������� �"� ��22�������� ��� � ���� �
2������ �� ���������5 ������ ������������1 �� ������ ���&��� -
��� ������ ������$� ����
0 � ���
������� ������������� ������ � ��2���������� �"������ ���������
7 ���� ������������1 ���
&������ � ������� ������! � ����� ���������(

.D8 %� $������� ��� M��#��� �1 �������� �� LC ,�����������1 ��&������ �� 6����� -�6,
� ,�60 � .L ��������� �3�������� -�
0( %� ����� ���� �����1 ������������� ���������� �!
��� ����� ����������! ������ ������������1 -��( ������ �������0 ��&��� ��������� ���� ,�6! �
��� ��� ��������&��� ������������������! ����������� ���E1 ����� ������$� ���1
 ��1��	�� �

�� �	���1 ��1	���$�<��
 -,�6�0! �� ����� �� 3����� &�������"�! ����� ������$� ���1
 ��1��	�
�� �
 �� �	���1 @�����<��
 -,�6K0( %� ������������1 ��������� ���� ��&&������� �� ���������
�3�������� ���� ,�6 � ����������� ���� ,�6�( %� .H< ,�6� ������� �)������ ������
����� ����������(
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�)������������ �� ������ �����1 -:�������! 6������&�! 6"���������&! %���
9�����6"�����! %)���������%������! %����������! 9�������&����������������
���! 9������F�?! 9�����
# ����! 9�����?! I���:�#����! I�����0( � ��&���� �� �� ��2��
������ ��������! 3������ ���� ���1 ����� %)���������%������ � 9�������&������
������������ "���� ������� �� ���� ���������! ������ M��#��� "� ������� ��
������ ��� ���� �	�	��
 �� ���� � ��� ��� ������� 8HH/(

%� ���������� ����� �����
 �1 ���3�� �� ��������� ��� �������� �� ������ �
 ��� � ����� ��� ������� ����������� ���� �� ���&� �� �����! &��������� ��
��)������ ������� �� ������  � ���� �������� � ����)������� ��� ���  � �� 3���
��� �������( �� 3����� ����� ��� ����� �"��� �� ������� �1 2������ ����� ���� ����
��� ���  � ����� ����� ���� ���������� ��� ������ ���� �� ����2����7 �� �����
�"� �� �������� ����������� ������ ������ ��� ����� �� ���������! ��������������
��� ������! � ����������� �� ���� ������  � ���� ��������� ���������� "����
&������ � 2���� ����� �����1 �� ������ ���������� � ��� ������ ������ �( �	�	 .DA(
����� $������� ��� M����� �� 8.!<T ����� ������ ���� �� ����� ���& ��
,�����#��! �� <LT ����� ������� ,�������! �� C!GT � M����� 6��? � �� / ����)����
������������� �"� � 2� ����(

��� � ������ ��� �22������� ��� ������ %�&"�! �� �������� �� 6�����! *��������
� �"�� "���� ��&������� � ��&&���� ���������� ����&����� ��� �� .//H � �� 8H.H
-�./!L � ����>�! �8.!/T � ,������ � 8<!< � 6�������0.D<! &�� �� ���� ������
��������1 �� ����� �� ����� ������� � � �������"� �� ������������ ��� ������&"� �
����� ������������1! ������ �B���! 6��������� � $�������&" "���� ���������� �
������� ������ ���� ���"� ��� �� .//H � �� 8H.H -�������������� �� .H!DT! �� .L!<

.DA %� ��������  � ���� � �� ��22������ ����� �������1 ���������� ����� +�� �� � "����
������� �)���������� ����&����� ����� %�>�� ����� %�B�� ��&��� �������� �� ����� ���
$����( ��2���� ��� �� .//H � �� 8HHH! � ��&&���� ���������� ����&����� �� ���� ��������
��&�� 9���� ����� +�� �� � ������ ����� -YCC!8DT0 � ��� ��� -A/!/LT0! ����&��
-8C!ADT0! F������ -8A!GAT0! ��X�� -88!DCT0! ����" 6������� -8.!<AT0 � ��> ,�X���
-8H!HC0 �"� �� ��������� ����� ����� �� 8HT( ����������� �&����� �1 ����� �� �������� ���
)	������ +����
5 6������� -AH!GCT0! ���" -8/!C8T0! ���"� -8L!GA0( 6��� �1 ��� �
�������� ��&&�������� ���� ����� � ��������� ��&���� �� �� ���1 ������� ������� �����
�������1 ����2��������� � ����� �������1 ���������������������( �� ��������� ���� �� ,��������
-.8!<<T0! ��� &�� 9���� ����� ����� %�B�� ��&��� "� ��&������� ��� �������� ����� �������
 ���� ��������� �� .HT(
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������ �����1 �������� �"� �������� ����������� � 8HH(HHH �������� "� ����� ������ ���� ���
�� .//. � �� 8H.H( ��� �� .//C � �� 8HHC �� ��� �����1 ����)������� �"� �������� � 8HH(HHH
�������� -������� �������0 "���� ��&������� �� ��������� ������� ��� 88!DT -3���� DHH(HHH
�����1 �� ���1 0(

.DC��� .//. �)������� ������ / �����1 �������� ��� � .HH � � 8HH(HHH ��������( ���
�������� ��������� 3������ �� 3����� ����� �������� � 8HH(HHH �������� -O���"����!
,��B"��! I��&"�� � *������0 � ���� ���3�� ������� �� �)����� �&&����� ����� L ��������
�� ������ ���������� � .A( ����� ������ �������! �� M��#���! ���� ���������� "� �����
���� � .HH(HHH �������� ��&&���&���� %�#��! 9"������B�! ����������1��� � 9�&����? �"�
�������� ��� �"����� :�? �� ������� �� ����"� �����1 �������� �� 3����� &����� �� ���
��&������� �� ���� ����� ������ ����( ����� �� ���� ������������ ��� � ������ �� 3�����
���������� ����&����"� "���� ����� ������ ���� F����! ����� ������ � 9?������(

.DD �� ������� � M��#��� �� �����1 ��� ������ ���� �������� ��� GH(HHH � .HH(HHH ��������
����� �������������� .< � / ��� .//.! .G � .H ��� 8H.H( � ������ �"� � 44�����)) ��������
������ ����� �����1 ���������� ����� 2����� ��������� ���� ����� ����� �� ���� �����1 ��� �����
���"� ����&����"� �������( ������ ��� 8H.H! ��������� ��� .HH(HHH � 8HH(HHH �������
&�� ������������ �� %�#��! 9�&����?! 9"������B�! ���������� � ����� ����1��� -M60! :�����!
:�����&���! 6������&�! 6"��"���O���! ������� 9�����?! �����"! O��&����! ��B����!
��"�>�! ���"���� +���! 9� 6��"������! �"����� :�?! *"���? -��0! ���"����� -,�0!
����� :�? -*�0! ������! 
�&��! K�����! ���������! $�����! ���B2��� � 9����&���� -�%0!

������� � 9���" :��� -��0 ��� �����! F����! ����� ������! %�����&! 9������& +��&"�� �
*����� -,�0! �B��� � ��?��� -�+0! 
��� -$�0! 9?������ -�J0( �����? �1 �� ���� ��2��
����� �� .HH(HHH ��������(



<( �� 9
6�%� �� I�
 �)�6M��! 6
���� ��:��� 
 �
�� �
��������%� 8AA

���( .C � � ������ ������ ����� �%9%9 ��&��� ��� .//H � ��� 8H.H

GH(HHH�//(/// �� -��&�����0 9����




$��I��6


.HH(HHH�.//(/// �� -��&�����0

�

� ���� �

� ����

�( �� T �( �� T �( �� T �( �� T

.D .(.8L B7B 8. .(ALC AH7G �% < <CG D7A D /LH F7J

G AAC J7A .H DGG AA7J �� < G<< B7G 8 8./ I7D

88 .(<L8 AN7B 88 .(C/D AF74 ,� D /A8 AH7H C DL8 F7B

D <A/ AH7H .A LCG AJ7I ,� N N M . .HD 47H

L GHG 47G L G.8 47J �J 8 8CG A7N . .<G H7F

.A LG/ F7B / GD8 N7H �+ . .L8 A7F 8 A<. I7H

.< .(H./ AH7A .D .(8// AA7I �� / .(8<8 A47I .8 .(CDL AN7A

A .LG A7J . L8 H7J $� . .H/ H7B . .H8 H7G

/ <CH J7F .H CHL F7F M6 < GH. F7I G CD. G7N

.H CC8 AI7N / C8/ AA7A *� . ./. I7B . .H< A7G

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

F����5 9��������� 6����� � �(9( 6����� :����� ��������� ����)������ .DL(

��� ��������� �� ������ ���� �������� ������� 3����� ��� ��&� 9��������!
��� � ������ �"� ��&&���&��� � .HH(HHH �������� �� �22����� �"����� :�?7 9�����
9�� ,���� ����)������� � �����" ��� ,�������� ��&&���&��� � GH(HHH( M�����
�����1 ! ������� � 9����� 9�� ,���� � ,��3����� ��� ,��"�&��! ����&�� �
,��"�������� ����)�������! 9������� � ��"���� ��� *��������! �>� +������
��� ,��������! "���� ����������� �������� � ��� �� ���� 2�� ���� ��������! ���
���������� ��� ��� �� ������� �� �������(

��� 8H.H � ������ ��&�� 9���� ��������"� �"� ��������� � 8HH(HHH ��������
����� ,���������� � 9� $��� -,�0! 6���������! 6������� � ������ -�+0! F���
*�?�� -��0 � :�22��� -�J0( 6����1 �� 3����� ���������� ����&����"� ��� ����
�������� �� ��������! ,��"�&��! $����?����� � *��������(

.DL��� ������� ���� ����� ������� �� �����1 ����� $����?����� � ����� 9���� �� ��> J��B
�"� &������� ����� ��&���� ���������( �� $����?����� �� ������ �� �������>� ��� 3����� �"�
�������� � .HH(HHH ��������! �� ������&! :��"��"��! %��������! %�����>� �� +��������&
����� ����&���� �������� ��� GH(HHH � //(///7 �� ����� "� ���� ��������� �� C(HHH �����1 ��
��� ������ ����! �� ������� �� ..(LHH �������( ����� 9���� �� ��> J��B ��� ��&���
����������� J��B���! ������� �� .LL(HL8 �������� � ./G(/DC! � ��� ������ -:����>���! +����
�����! %�����>�! ,���� I�����! ��> ���"���� � *"��� $�����0 �������� ��� GH(HHH �
//(/// �������� "���� ���� ��������� �� ������ ���� ���������� �� AC(GGH �����1( $��
������� � M��#��� � ���� 8H.H ���� ����� ������� ����� ���� ����� ��2���� ���� 2������ ��
9��������� 6�����(



9�,��
 :
���8A<
�
��
(
.D

�
�
��
��
��1

�
��

�
�
�
�
��
�
��
��

�
��
��

�
��
�
��
�
��
�
��
��

�
��
��
�
�
��
��
�
�
�
��

./
/H

��
8H
.H

>
�

�
�

�
#

,
�

%

4
,
7

5
,
7

�
:
��

�
�
�
�

��
UB
�

8
�

�
�

�
0

#
%

�
�

�
0

#
,

�
�

%
%

�
:
��

�
�
�
�

��
UB
�

8
�

�
�

�
0

#
%

�
�

�
0

#
,

�
�

%
%

6
+
�6

�
�
�

-�
%
��
�
�*

�0

��
��
�


�
��
�

GH
C

�
�$

��
�
� 
 �

?	
 �
��

AD
��
��
�


�
��
�

<<
.

�
�$

��
��

  �
)

��
�

��
�

#
��

&
AJ

�


�
�
�
��

-,
�0

��
��
	

��
�

�

<8
<

'
��

��
�

�
��

	�
��

J
��
�

�

��
��



A<
D

�
�
�

�
��

	�

"
 �
�
�

B

,
��

�


�
$
�
%
�9

-,
�
�*

�0

��
��



��
��
�

8H
/

+�
8

��
 

�
 	

	�
��

��
	�

AI
��
	�
�

��
�	
	

.G
.

+�
8

��
 

+�
#

 	
�
�

AF

$
��

�
9:

�
�
�
+

-$
�
0

��
��
�

��
��
�

.D
8

F
��
��
�

��
��
	

.C
L

�
��

#
�


� 
�

G

6
��

6
��

�
�
�
�

-�
+
�O

J
��
�
0

��
��
�

��
��



.L
L

)
��

�
 �

�	
�

�
AN

��
��
�

��
��
�

.D
G

)
��

�
 �

�	
�

�

'
� 
�

��
��

	�

AJ

6
%


I


%
�
�
�

-�
+
0

��
��
�

��
�	
	

<H
H

%
 &

��
�

)
��

�	
�

N
��
��
�

��
��
�

AH
L

�
�
�	

�

%
 &

��
�

G

6
�
%
�
,
:
�
9

-�
+
0

��
��
�

��
��
	

.D
L

G
��
��
�

��
�	
�

.A
A

)
��

�	
�

#

� 
 �
�	

�
�

A4

� �
�
��

�
�
$
�
%
�9

-�
�
0

��
�

�

��
	�
�

.D
C

#
��

�
� 

AH
��
�

�

��
��
�

.A
<

�
�
�
��


	
�

#
	 

�
�

�
�



AN

,
�%

*
�
�
O





-*
�0

��
��
�

��
��
�

<.
.

'
��

�
�



�

'
�


�
�

  
�


D
��
��
	

��
	�
�

AD
D

�
��

��
�

'
��

�
�



�

N

:
�
F
F
�
%
�

-�
J
0

��
��



��
��
�

8L
H

�
��

��
��

"
� 

 

4

��
�	
�

��
��
�

.C
<

�
��

��
��

"
� 

 


#
��

��
��

�
��




I

�
�
6
+


9�



�

-�
J
0

��
��
�

��
��
�

.A
/

N
��
�

�

��
��
�

.8
H

�
��

��
��

+�
�
��

�
"
� 

 


F

�
��

8H
.H

��
,
9�

�
�
�
��
��
?
-�

J
0
�
�
�?
��
�
-�

+
0
�
�
�
��
&&

��
�
&�
�
�
�
��
�
��
��
�
�
�
�
��
��
��
��
!
LA

L(
HH

H
�
L<

.(
GH

H
��
��
��
��
�
�
��
��
(
�
��

�
��
�
�
��
��

��
6
9�

�"
�
��
�
�
��
�
�
�
��
�"
�
9�
"
��
��
��
�
?
!
9�
��
��
&�

9�
��
�
&�

�
�
��
?
��
��
&�
��

LD
H(
HH

H
��
�
�
��
�
�!
�
��

��
��
�
�
�
�
.(
HD

A(
HH

H
��
��
�
�
��
�
�
9�

��
�
&�

��
�
�
�
��
��
�
��
�(



<( �� 9
6�%� �� I�
 �)�6M��! 6
���� ��:��� 
 �
�� �
��������%� 8AG
>

�
�

�
�

#
,

�
%

5
4
7

�
��

� 
��

!
� 

�"
#
"$

% 
�&

�
��

�'

�
�
��
��
��

��
UB
�

8
�

 �
��

��
�
��

�W
)

�
�
��

�$
� 

��
�9

�
�
��
��
��

��
UB
�

8
�

 �
��

��
��

	�
�

�
��

�	
$	

 �
��

�
�

�
�
�
�
�
�
�

-�
�
0

��
�

�

��
	�
�

/D
A

)
�



�




��
��

+�
��

�
	�

	�
�

4I
��
��
�

��
��
	

LD
<

�
� 

�	
�
7
8

��
 7

P
	�

�
7

�
�
�

��
D

,
�
�
�
�


�
%

-M
6
0

��
��
	

��
��



/H
C

�
��

� 

�
	�

��
��

 

A4
6

��
��

��
)

	�
��

��
 

�
 �


�
�

#
)

�

	

�
	

$�
�



	
�

� 1
�	

��
��

�
��

��
�

��
��

��




��
	

N
�
� 

 �
AF

��
��

	�
�

��
�

��
�


��
��

��
�

�
� 

S
�
� 1�

��

�
�
�
�
*

�

-�
�
�M

6
0


�
�

��
��



8.
L

6
��

��
��

�
4W

G
�

�
TT�

��
�	

�
� 

#
�$

��
� 

�
��

�	
�
!!

	

$�

��
A�

J4
F�

NH
H

$�
�


	�
�

�
�


��
��

�
��

�
��

N
�	

�
��

�
�
� 

 !
,

�
��

��
	

�
�
�
�

��
��

	�
�

�
� 

S
�
� 1�

��

M
�


:


6

-M
6
0

��
�

	�
�

8A
H

�
� 1�

�

4B

�
�

#
	�

�
�
�
��

�� 1
�

� 1�
�	

$	
 �
��

��
�

�
�

S
�
� 1�

��
3#

)
S

5

�

��
	�

�
�
� 

 �
��

��
	�

�
��

�
��

�

��

��
��

�
#

�$
��

� 
��

�
��

�	
�
� 

�

+
�
,
�%

�
�
�

-�
�
0

��
�

	�
�

GA
/

�
�
� 

��
��

	�
+�

�
� 

��
��

��
�

�
�
��

�$
� 

��
&

�
� 

4H
HA

7�
��

� 
�	

�
�	

��
�

�	
�

�
	�

	�
�	

 �
6

�
�

�
�

�
�	


�
��

�
�


��
 �

#
	�

�
�

��
�

�
� 

6
��

��
��

6
	 

�
��

�
	�


�



	�

%
�
�
�
�
�

-�
�
0

��
�

�

�

.L
G

�
�
��

� 
�

�
�


��
�
��

�
�

�
	�

	�
�	

�
�

��
�	

��
7�

	�
�
	�


�
��

	�
�

 �
�
�	

� 
�	

��
��

	�
	

S
�
��

��
#

��
&�

'
��

�

	

�

O
��

6
+


�


�

-�
�
0

��
�

�

�

G/
G

#
��

�
��

�
��

'
��

��
 	

	

�
� 

AB
FI

��
$�

��
�

�
� 

 �
�

��
�	

�
� 

)
�
�
��

�$
� 

��
&

	�
'

��
��

 	
	

�
�


�
$�

��
�

NI
N�

HH
H

��
��

��
��

9 �
6

�
�
+
�
�
��



9

-�
�
0

��
�

��
�

8L
/

�
��

��
��

"
� 

 

#

	
��

��
�

�
�	

�
 �

�
��

�	
�

�
 

)
�

�
��

�$
�
 �

�&
	
�

�
��

�
�
��

�	
�

$
��

�
�

�
A
4

�
�
�
��

�$
� 

��
�9

�
� 

+	
�
�

��
�

,
�
��

��
	

�
��

$�
��

�
�
� 

6
	 

�
��

�
	�


�



	�

�
9+

�
*

�

-�
�
0

��
�

��
�

<H
A

"
�

$
�
��

�
�

� 
 �

�
�

�
�
�

�
��

�	
�

�
 

)
�
�
��

�$
� 

��
&

�
�

#
)

�
�
�

,



�
�

�
��

$$
��


�
�

��
� 

 �
�

��
�

�
	�

�
	
��

��
��

 �
�
� 

6
��

��
��

6
	 

�
��

�
	�


�



	�

*
��

�
9�

�

-�
�
0

��
�

��
�

A8
<

#
	


��
��

�

��

 �
$	

��
�	

�
�


�
�
	�

��
�
��

��
 �

�
� 

�	
��

��
	�

	
S

�
� 1�

��
#

��
&�

'
��

�

	

�
�

�

�


�
� 
�
$$

�
$�

�
A�

AN
H

�
�

�
	


$�
��

AG
�

� 
�	

�
�

�
�

$�
�


	�
�

!
6
!
7

&

��
��
��

��
��
��

�
� 

AB
BH

 �
$�

��
��

$�
 �

��
��

�
��

�	
$	

 �
��

�
�

	

$�

��
�
��

	
� 

NA
7D

V
�
� 

 �
$	

$	
 �

��
	�

�
�
� 

 !
��

��
��

��
��

	�
�7

�
� 

4H
AH

� 
NI

7G
V

�
0

�
� 

	�
�


�
 �

	�
	

� 
NJ

7A
V

�
� 

NG
7I


�

�

�	
�

�

�
��

��
	

 �
#

	�
�
��

��
+�

��
�


��
��

 
�

��
�


�
 �

6
��

��
��

�
��

�


F
�
�
��
5
9�
��
��
��
��

6
��
��
�
�
�
(9
(
6
��
��
�
:
�
��
��

��
��
�
��
��

�
��
�)
��
��
��

%
�

6
��

��
��

�
��

�

��
�
�
 �

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

�
��
��

�
��
�1
�
�&
��
��
�
�
�
�
�
�
��
!
�
�
�
�
�
�
&�

��
�
�
��
�
�

��
�
��
��

��
�
��
��
��

��
��
  
��
��

�
9�
��
��
��
��

6
��
��
�
�
��

��
��
��
�
 �
�
�
��
��
��
��
��
(%

�
#

��

�



)

��
�	

$	
 �
��

�
�

��
�


-6
,
�
0
��
�
�
��
�
��
�
��
��
��
��

��
��
��

�
��
��
�
�
��
��
�
�
-�

��
��

�	
��
0
�
�
�
�
�
�
��1

�
�
�
��
��
��
��
�1
��

��
��
��
�
��
&�

�(
%
�
6
,
�

�
�
�
�
�
�
��
�
��
�
��
�
.H

H(
HH

H
��
��
��
��
!�

��
�1
�
��

3
�
��
�
�
�
�
��
��
��
��
�
�
��
�)

�
��

��
�	

��
(
%
)�

��
��

�	
��

�
��
��

#
��


�



�
��

 	
�

��
��

�	
�


�
�
�
��
��
&�
��
��

.H
(H
HH

�
��
��
�
�(



9�,��
 :
���8AC


��������� �� ��3�� ������������ �)���� ������������� ���1 ���������� �����
���� �1 3����� �� 6"���&�! ��&���� �� �������! ,��>��B�� � 6������� ������
������� �� ��22���� � ��� �� ��������� �������� �"� �� ��&������ ��� �� ��&&���
�������1 ��� ����������� � 2����� �� 3����� �������! ��� �� �������� ���� ��&��
������ ���1 ���� � ������! ������ ����� 44��������)) ����)������� ��&���������(

%)����� 
$��� �1 �� 2������� �������� �� &��� ����� ����� �����1 ��������
������ �! ��� 3����� ����� ����� ����� ������ �������"� ��� ������� �� �������
�� �����! ������� ��������������� ������ ����� ���� �������������! ���� ������
 ���� �� �������1 ��������� ����� ������� .D( 6������������� ��������� ����� ������
���� ����� ��&���� � �� ����� ������ ��� ����� ������ ���� &�� 
�&�� �
! ����������
������ ��� &����������! �"� ���������� �� ��������� ��� � ���� ������ ���)�������
-�� ,���������� 9B?>��B 9?���� �� ������� ��� .A B� � �����&� C/ �������0( %�
2�� ���� ������ ���� ����� 44��������)) �� ����� �������� ��&���! �����  ���� ��
������� �����2�� ������ �� ��� ���� ����� ������������� � ����� ��� � ��� �
������� �����1 �����������( � ,������� �1 ����� ��������� �� ����1 ! ������ ��� AH B�
� ������ �� .<H ������� �������������� ���� 2������ ����� �������������( ���)���
����� �� ������ ������ �����������! ��������&���! "����! ���������� � ���� ���
��������(
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�� � ��� ������& 	� �� �	��
 	$��
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�������

,� ���� �� ����
7 
�� ��� ������ 	��

��&	�� �� 	����7 ��� ?�$��/
-9>�2� ����! +����&! 8HHL0

��� & ����'���"� �'�"� ������"� ��""� *���� �D���,� �2���'� ,��2�3( �
��� ��&&���� � ���1 ������� ��� ������ %�&"� �� ����� �� ����� ���������� ������
������������� � �����" -,�0! �� ���1 ����������� ��&�� ����� ����� �%9%9 �"�
������� ���� �����&�� �����1 �� 9������� -*�0 2���� � ���� 8	��
( ��� �� 8HH. � ��
8H.H! ��� ����� �� �������"� ����� �� ����� .(.HH ��� �� "� 2���� ��� ��� �����
���� &��&�� ������������ ��� ����� �� �������� ��� ��� �������� ���� �����
����� �� AL!C ������� �� ����������! �� ������� ��� �� ������� ���� -..!< ������
��0 .(

�� �����"�9������� ������� ����������� ����������B� � �������� �� 2����
���������� ��� $�>��� ���� :���� -*?����& � ,������0 � ��� ,��������

. $�� �� ��������� � �� ��������� ���������� ��� ������ %�&"�! ���� �� &����� ������ � ��
�����"� ������� ������! ���� �����  ��� ���� ������ �� ���������� �� 8(8<H ������ -.(H.C B&0
�� ���&� ����� ��	����$	�
 �� 8(HHH ������ -/HD!.L B&0! ����� �� ���� :����&�� � ��&�� 9����
����� ��� �&�� ���� �� ����� ������� ������! ������� ��� ���� � ���������� -:���"�2�� 8HH8!
��( CC�CD0(
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���� ���&�8! ������� ���� ����� ����� ������������ -.A!H � .H!8 ������� �� ����0 �
���"� �� 6����� -G!8 � <!807 ��&���� �� ����� ���� �� &����&��� �����������A(

F���� � ������� ��&&���&��� �� ����� �� �����" ������������ �� ������! ��
�� ��� ����� ���� �� ���2��� 2� ����� &��1 ����� ������� ����1 ����)���������!
2������ �� ���� �� �����" �� ����� 2������! ���1 ������� ���� �� ���������
3�������1 �� ������� �� ����� ��&�� 9���� ����������� � ������� �� 3����� ���������
� �� 6�����<(

M����� ���������� �1 ����� �� ����� ��������� ��  ��2� -H!HHAT0 ���
�������� �������� �� *?����& � ,������ �������� � 3����� ����)�������"��
-����� GT0! ������ �� ��&���� ���)������� �� �&��� ����� �������� �"� ��&�����
� ������ ����� ��������� ��������( $������ ���&����� ��� �)�����&� �� ������� ���1
44������)) � ������� ��������� �� ������ ����! �� &����� ��������� ����� %�>��
����� %�B�� ��&��� "���� ���2����� �� ����� ���� ���� � �� ���2��� �� �����" �1
��������� �� �����&��� � � ������� ��&�� ���� ������G(

�� 2���� ��� � �����"�9������� ���� �� 2������� ��� � �"����� :�?5 �� ������!
��2����! ��� ��&&���� ����� �� ������ � ����)������ 9������ ��� 3����� �����( ��
�������� � ���� �� ����� ���� ��� ������ ���� ��� ��� @�@ ������! �������������
��� .LLD �� �����" ������ ����)������� .LLA ����E1 �� �"����� :�? �� ��� 9��(

��� ��� �� ����� ������ �� &����( %)���� ��&����� ���� ��������� �� �����
����� ��� �������� �������� ��� 2��������� �� ����������� � ��� .LLC �� ���2���
�������� ��� &��1 ��&&����� � A ������� �� ���"�� -������ �����  ��� ��� � �����"�
��������0 ���� � ����� <C(8CH ����������( RF�&( A8 �( CHGS

�� 3����)������ �������� �"����� :�? �1 ����� ��&&����� ����������� ��
����� <AH ��� �"� "���� ����������� ����� ��� L!A ������� �� ����! �� D8T �����

8��� ����� �� ���� &����&��� �� ,�������� ���� ���&� ��������� 3������ ��������
���� ����������5 ,����� ���&� -����� ������ ������ � 9� %����07 I�������� ���&� -� �
!
����� ������ 9� %���� � %�B�07 ���;��� ���&� -����)���������1 �������������� ����� ������ ��
6��B! ��� ���������� �� ���������� ��������0 � 6�?��� ���&� -�"� ����������� �� ��� ����
��������������! ����� ������ �� 6��> *��&0( �� ,����� ���&� �1 �� ���1 ���� � ��� 3�����
����� 2��3���������� �� 2� ��2�������� ���)������� ��� 3������ �������� ���� ,����� ����
���&�(

A�� ������� � �������� ������� ����������� ��� 8HH< ���� ����� ����&����� ��� ����������
������� 44O�������� ��� �W���B��)) ��� �� ������ �� .H(.GH ���� �� &���� ������� �� ������(

< �� ��������� ��� 2���� � ����� �������� �����  � �� ��������� ����� �����"! ,������ \ ����
���&� ����>�? -�,��0 �"� ��&&���&� ���"� �>� +������( ��� 8HH< �� ����� �1 �����
��3������ ����� 6������� �������� ����>�? -6�0( ��� .LD< ���� 2������ �� �����" \
���� ���&� ���� ���� � ��� .LL< �� ����� ����� ������ ���������� ����� 9����� ,���
-,�������� ���� 6�(! ��� �������� 9���� � �(9( 9���� 6�(0 ��&&����� �>� +������(

G�� �����"! ��� .//H! ��������� .. ������� �� ���� �� �������! �������� ��� �������
������� �)..T ����� ������� ���� ������ ��� ./L. � 3���� �� ��� � ����� ������( ����� ������
������� �� �������� �� 2���� �1 ����� ��� CD �� G.T -����� ./ ������� �� ����0( ��� � ��&&����
��3������� ���� �� �������� ��������� ������� 
�����! �� ��������� �22������� ��� ��&� ,��"��
&�� � 3����� ��������( ��� �� ������� ���� ������� �� ��&���� �� 9��&��(



G( $����! F%�99� 
 6�,$
��	���
 8A/

3���� ��� ���������� �� &���� ����� 8������
 ��������( %� ����� "� ��� ��������
��� �������! �� &���� �� ����&�  ����� .!8 ������� �� ���� ��� ��� ��������1 ��
������ �"� ���� �� .(HHH � A(<HH ����U���C(

�� ���2��� �� 2�������! &���� ����! �� �! ������� ��� �)�������� ���� �������
� ��� ������������� ��� �������! �� �1 ������� ����  ��� �������� ���� ����� ����1
��&�� ���� ������� 3����� ������� � .C ������� �� ���� �����(

���� ����1 ����)��������� �� �������� ��� &��������� �����2��� �����
O�>����> $�������� -,��"�&��0 �������1 �� ������� ��������� ���&� �� ������
�������� ��� ��&� 9�������� � ��� .LG/�.LCH �� ���������� �2 6��>� %����
���&�E1 �� ���������� �� ��� �	��
�$
 -������& � $������&�0 � ����)��������
����� ���������������� �� F��� *������D( $�� �� ������������� ����� ������
2������� ��� �� ��&� 9�������� � �� ��� ���� 6����?! ���"� �"�������� � � ��
F��� *������! �� �������1 �� ����� ������������ �"� ����� �� ���� ��� ���������
��� ����� -9���� K( ��>���0 � ������1 $��� ���"�� ��� .LLA( ��� ./DH � ���
������ ������� ����� � 2������ �"����� :�?L(

C ��� �� �������1 �"� &��������� �� ���2��� ��� ������� ��������� �"����� :�? "���� ��
����� �� ����� ����� �� ���"������ ������������� ��� �� �������� �� 8HL(GHH ���� � ��
I������ ���( �"� ������� �� A �������� ��� ���������� G/<(HHH ����( ��� &�� ����� ���������
�� ��&������ 6��&��� %�� -.DC(HHH ����0! ,������ �������� ���( -.AH(HHH0! $�����" \ +����
���B�� %�� -<H(HHH0 � *������ ����� :?�$������� -<H(HHH0( 9�������  ��� ����� ����� ����
�� ����� �1 �� 6������� ,�����& 6�( %�� �"� ������� �� �� �������� �� C8(LHH ���� � �� ���
�������� �"� ������� ����������� 8DG(HHH ���� �� �����( ��� � �������� �&������ �� ��������
� �"����� :�? ���� ���������� ���"� �� ������� ����&����� -������ �� ��� �0 � � �������(

D �� ���� �� �"����� :�? ���� �������� �� ��� �������� ��� �� ��������� �����
�������� ��������� ��� 2������� ��� .CD/ � ��� .D.D! �� �� ��&���� �����������( ��� .LHA
�� ����" *��� 6�(! ��� ���� � ,�����#��! 2��� �� F��� *������ �� ������� �����	�������� 
�����$	;� ��� ���� 2������ ��� �� +�����)� :�? 6�( -.L8.0( ��� .L</ � &������ 2�����2���
2�������� �� ,������ �� �)��������#��6���������! ���&� �� ������ ��� ���� O���������
3���! ��� ���&���  ��� &�� �W��>� ��� � 3���� �)���� ��&����� �� $������� ��� 6����� ��&��1
�� �������� �����? �"� ������� �� ���� ���� �� ��� ������ � ���� ��������� � 9 ��� ����
O��������3���(

L��� .LDG �� 2������ ��&&����� $��� ���"�� �"� ��&�� ���� ������� ��� @�@ ������
��������1 � ������ �� ������ ���1 �������� �� �������������� ����� ��� 3����� -.LL/0!
������ ����� +�����)� :�? 6�(! �� 6������� $����� ����>�? -6$�0 2��� �� F��� *������ ��
������� ��� ����( %)�������� �� $��� ���"�� �������� �� ��������� ����� ��� �� �����
����)��������� ��������� -�������� ��&����2���0 ��� ����� ��&�� ���� ������! ������ F���
*������ ������ �������������( � �������� ��� @�@ � ��� @@ ������ �� �����1 2� �����������
��� ���� �		� -���� ��� &����0 �� ��� ��������� ���� 2������ ������� �� ���������
����� 2������ ����������������� -6$�0 ��� *������& � F��� *������ ��� ���"� �� 6����
���� ����"��� ����>�? � �� ����� ����B $����� ����>�? ����������� �� ������� ��2���
��������� -�� &����� 2������� ����� ��� �� �� ����� ����� �������� ���������������� �����
>�?0( %� ������ ���� ��&�� �������� ��� �� ����������� ��� ������� �� �������1 ����������
����� ���� �������� ����� ������� ������� �� �������� � ������ ����� �� ������� �� ���������
����2���������! �� �������� �� ���� 2�&����� � ������������! �������� ���� �������� � 2��������
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�� ��&����! �)���� ���� ����� ����������� "� ���� �� �����&&�� ���������
����� ������&�� �� ����� ���������� ���� �"� ��� �� ./DA �� ������������
����������� ����� .HH(HHH ���� �� �����"�! ��������� ��� ����� ��� ./D< �
44����������)) �� ./(CG8 ���� �� ������� -������ ��� � .!L ������� ��� ./L<0! ���
��� ����� ����� �� ����� <LH(HHH ��� �� 8HH. � �� 8H.H/(

%� ������� � �)���������� ����� ���� ������������ ������6����� +�&">�?.H

-��� ���� �������� �� ������ �� DA8 B� ����� +�&">�? .D �"� �����&� 9���� 9��
,���� � �"����� :�?0 �� "� ������� ������������� � ���2��� �� ������ � �� ��3��
-�� ����� ������� ����������� ��� ����� ����)������ �������� �������������
����� �� ��� � �� 3����� ��&������� ��� ����� ���� �������0( $���� ��� �������
����������� ���� ����� ��������� ���� � ����� ��� $������7 3����� ������� ����

��� 6���� ��������� �� ��������� � ��� ��������� �� &���� -������ �� 2�����
�� ��&���� �� ��22������� ����)��������� ��������� ����� 8������
0(

%� ����� �� �"����� :�? �1 �����3�� ������� ����� ����� � ����&���!
�������! �� �������� 3���������� �� ������� � �����"� ��3���� -.!< ������� �
./H(HHH ���� ����� ��� �� 8HH. � �� 8H.H05 �� ����� ������� ���� �� ��������
������"� ����� +?��� ������� � �� ��������� ��������&��"�! � ������� ���� �
������� ���������� ..( RF�&( AA �( CHCS

��������� ��� .L/8( $��� ���"�� ���� �� ����� ���� ������ �������� �� ���� ��������� ���
./H8( �������! ���������� �)��������� ������� ������ ������ �� ������������� ����� � ��
����� ���� �� ���� ����! �� 2�������  � ���� ����� ����� ����B -%�B� 9������� �������0
� ����� 6������� ����"��� ����>�? -��� ��������� ��� ./8A � 2������ �� 6������� ���
������ ����>�?�0 �����1 ���� �"������ �� �������� ��������� � $��� ���"��( %� �������1
���������� ������ ��� ������� ��� �� ���������� -./AD0 ��&�� ������������ ����� 6�����
6�� \ F�����? 6�( ����������� ��� �� ������ ���� �� ����� ��� �� ��?�� ��� F���� � ��
��&���� -��3������ ����� :��������� �����(0! ��������� ��� �� ����������� � ��� � ������� ��
��������� ������ -������� ������� 6��������� � �� �������0(

/ �� ��������� ��� �����"� � ��� ��&���� �� �������1 ��&�� ���� 4DH ��� @�@ ������!
������� �������������� ���� &�� 9���� �����( %� ����� ��������� ��� �� ����� ���� �� ����� �
����� ���� ����� ������ � $��� ���"�� ��� ./.D! ��&���� �� ��)����� � F��� *������ ���
./8H( ��� ������� �� ������� �����������1 ����� ����� 3������ ������������(

.H�������� ��� �� ������6����� +�&">�? ��� ��� ./<L! �� ������ ���� ����)���������
�� -�6+0 �� ����� � ����� -L(HAH B�0 ���� ����� ��� ./GH! ������ ��� ./C8 � ����������
��� ./D.(

.. �"����� :�? �1 ������� �� ������ �� ���� � ��� �)������� ��������������� � � "����
���� ����&� ���� ��� ���������� ������������ ����������( %� �����1 �1 ���������  ��� �����
������ � �� �������� ����&���� �������5 ��������! ������� � ����������� ��������� �"� 2���
���� 3�� �� ���1 &����� ��������1 ���)������( %� ������ ���� ������������ ���� �������������
����� %�B�"��� ��������? �"� 2������ ��� ./<C ����� ����� D(LHH ��������! � ��� 6��2��
�������� 6����&� -������ ��� ./CD0 ��� ����� 8.(HHH �������� ��� �)LGT ���������( �� ���2���
�� ������� ���������� ����� ������� �� :�����" 6�������! ������� � 9��B���"�>�� �� �1
��������� � ������� ��� ����� ���� 9������� ��� ��������! ��&&���&���� ����� �������
��� �� ./LL � �� ./L/ -A!G � A!L ������� �� ����0( %� �"����� :�? ��������� %�� ������ ��
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����)������� �����"�9������� � �"����� :�? ������� ���� ���1 �� AHH(HHH
��������! �� "���� ���� � �������� ������� ��)�������� � 2����������� ���
�)������ 9������ �� ����1 ����� ���� ������ � ����)��������� -A(DDH � A(DHH B�0!
������������ 3���� ����� �� ������� ������ 8< ��� �� 8< ���� ������� ��������
��&�� 9���� ����� � ��� 6����� ����������������( %� ���&���� ����� �� ���&��
 ���� ��� �� � ����1 ��� � � �� �������� � ����1 &������( ��� &�� ����� ����� ���
��&� 9�������� �� ��������� ,��3����� �� ,��"�&��! 9���� :�?! �>� +������ �
�������� �� ,��������! 9���� 9�� ,���� �� �������.8(

��������� ��� ����� ���� ���! �� ��&���� � ������ � ����� ��������� ��  ��2�! � ������� ��� ��
��������� ��������&��"� ����)������� � ������������"�( ��� &�� ����� �����"� �� ������� �)����7
���������� ��� 3����� ��3���� ���� �� ������� �� ������! �� ���� �������� � � �������� �������2���
���������� ����� $�����6����� �"� ������ ���� ������&&�� � ���� ���������� ���� ����
��� ���� �� ���� �� � ���� ��������� ����2��������� -������ �������� � 2������"� �� �����0( %�
������� 6"������ 6�( ����� ��������� �� �� �)��3�� �� ������� �� ������ ���������� ���
9���"��� ������� � �� �������������� ��� ����">������! ��� �1 �����&��� ��� �������1 ��
���������! ��������� � ������������(

.8 9�������  ��� ��� ��������� �� �������� 2������ ���� &�� ����� �� �>� +������ � 9����
:�?! �������������� �� <L= � �� D8= ����� ��� � ����� ������������ ��� 3�������1 �� ����� ��
��������( �� ����� ������ �� �������� 2������ ����E1 �� �>� +������ ��� .LL<! ������ 9����
:�? -&��1 :���� :�?0 ���� ������������� 2������ ��� ./G< ��� ������� � ������� ��
�������� ���������� �� ����� ����� ������� �� :������ -����� .HH B� � �*0( ��&�� ����
�� ������ 6�( &����&��1 �� ������� ��� ��� ��������� ��� ��&� 9�������� ������ �� ������
 ���� � ��� ./D8 2� �����&��� � ������������ �� ������� � � ��������� � ����� ��� ��� ������
�� ����� ��� +������ ��� ��� .L//7 ���� ��� ./DD ���� �����  ��� �� ���� ���� ��
������&&�� ����� �����2���� � .. B� ����� ���( �� ,��"�&��! ,��3����� ��� � ��� 8H(HHH
�������� �1 �� ������ ���1 �������� ����� ����� $��������( �� ����! 2��3������� ��� ����������
2������� ���� ����1 ��� 9�������! ��� �� ��� ������� ���� �������� ��� &��������� �� 2����
������ �� ��&� ����! ������ ��� .L<< ��� ����� �� *������ :��� � K���� +��&"���7 �)����
��&����� ���� 2������ �� ����� ������� ��������� ����� ��&���� -K��B��� ,����& 6�(0(
��� .L</ 2� �� ���� ����� ,��3����� ���� 6�( � ��3�� �� ����&&�� �� ��> *�������� �"�
����� �� ���� �� ,��3����� ��� .LGH! �� ����� ��� &������ 2�������( %� ,��3����� ���� 6�(
���� ��� ����! ������ �� �������� ����� 6������� ���� ,����& 6�( ������ ��� ,��3�����
�"� ������� �� 
����
 �� ����&&�� -.LG/0 � �� ��>� -.LD.0( %� ������� ��� ��������� ���
�������� �� 2���� ���� �� ������ �����������! ����� ���&� �� ������ ����������� ��� ��&�

���! ���� 2������ ����)�������� ��� ����� 9�� 6���� ��� .LGG � ����� ������ ��������
,��3����� ������� �� �����&������ ������� 2������ ���� ������� ����� ����� $��������! ���
��� �������� ������ �� ���������� ������ ����� �������( ��� .LG/ �� ����� 2� ������ ���
����� 	�� $	���� �	�� -������ � 3����� �� �����"0 ��� �� ����������� ��� ��������! �����  ���
����� 6������� ���� ,����& 6�( $������������� ���)���� ����)��������� ���������! ���� ���
����)��������� �� �����1 ������� ������&�� ���"� ���� ������ �� ��&&����� ����� � �� ���������
�������� �� ,��3����� ��������� ������� �"� ��&&���&���� �)����� $�������� �� ��3�� �
����� ��� �������� � ����� �� ���� �� ��� ������ %�&"�( ������� �� ����� �� ,��3�����
-$���3�� ����0 "� �� ����� ���������� ����� ����� ���� �� ������� � $�  �� �� 2���� ������"���
-3���� L ������� �� ���� ����� ��� �� 8HH. � �� 8H.H0! ���������� ����� ������� � �����
2������� �������2�( ���������� ������ ��� �� ����� ���� � �� ����� ���� ��� �������� ��
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%� ������� ���� ���1 &����� �"� ������� ��&&���&��� �)��������� ��� ��&�
9�������� ���� ���&"� ��� � 88L!C ����� -���&"� 8A!L � ��� �����&&�� �� L!8 �0
� ����������� .C �"���� �� ��� � 9�� %��B� �� 9���� 9�� ,���� ���� �� ����� �"�
����������( ��� 8HHL 3����� ��������� "���� ���������� �� �������� �� ����� D8
������� �� ���� �� �����! �� &��� ����� �������� �� 2���� -C8T0! ��&���� ��
�������! �&&��&��� � ������� -�9 ���? 6���� �2 
�&������0( �� <8!.T ��� �����"�
������� ��� ,�������� � �� .G!.T ��� ,��"�&�� ��� ������� � �������� ��
�������� �� 2����7 �������! ��� *�������� ����� ����������� ������� -AD!<T
����� ����� ������0! �� ����� ����� ���"� ��� � �������� �� �������� �� �������� �
�"�� -.!H � H!<T0( %� ������� ���� ��� ���������� �������� �������� ��� 3����
���� �� A!DT ��� ������ � ���� ���������� ��� �� ��&&��� ����� �� �������.A(

��� &�� ����� ����������� �� 3����� ;���� �����&&���� ������� -8C!CT0!
,��"�&�� -8G!A0! ������� -8A!<0 � �"�� -.G!A0! �� ����� � ���� �� 2���� �1 �� �����
���������( � ��� 9���� 44����� �������)) ������� �� <!<T -*��������0 � �� A!CT
-,��������0 ����� ����� �� �������� � ���� �� 3����)������ � �������� �1 �� ������
��������(

%� ������ ����&�� ���� ������� � ���� ��� 9� ,��?� ��� �� ���&� ����
�����&�� ��� � ��&"� +���� � ,��"�&��! ��� ��������� ���1 �����&���� �������� �
3����� ��� ��������� �� ��&� 9��������( 9�� ,��"�&��! �����"�� �)��3�� �������
����� ������������! �� �22������� 3������ 9���� � ��� ����� ���������� ���� ����
�������� ���&� �� ������ ����������� � �����������( �� � ���� 9 �� ����������
����� :�? � ,��>��B�� -*�0! 6"���&� -�%0! ������� +����� � :���� +�����
-��0 �"� "���� ��22������ ������ ��� �� ���2��� ������� � ��� 3����� �����

2���� ����)��&��� ��������! 9���� 9�� ,���� -��0 "� ���� ���������! ������ ��� �����
����)������ ��������! �)�������1 ����������� -����� ���� �� �������! ��&���� � �����0 � ��
2�� ���� ���������� ��� ��� ����� �"� "� ���&����������� ������������ 3����� ��� ����
���� �� �������! �������� ���"� � �����"�9������� � �"����� :�?( I������ ���&����� �1
3����� �� �������� -,�0 ��� ��&�� ���� 6��3����� ��� @@ ������ �� $��B�����,��"��
������ �� ��������� ��� ���� ��2����������� ��� �� ����� ���� ��� �������� �� 2���� �������
����)�������� 
��� ,����& ��������( ��������� �� �������� ��������� � ���� � �&���
������� �����&���� �� ���� ����� ���� ������ ����� �������� � ��������� ��� � ���� 2��
������ �������� � ��������� �� 3����� ���� � ����� �� ������ �������� �� ����� ������ �������
� ������� �����( �������! &�� �� � ��)������ ��������  � ����! �� �����1 � ��������� ����
����� ���� �� ������U������� ��� � ��������� ������������� � �����( 6������������ �����
���� +����� �1 �&&� �� ������ � �� ������ ���� ��� ��&&���&� � 8HH �������� � ����� �� ������
���� ������� ��� ������������� ��� ����"������ 9���� �����! �� �������� ��������� �
�������� �� .AL B� �"� �����&"���1 �>� +������ � ����� ,����� -�1 ����� �������� ��
������ �� ����� <H B�0( %� ������ ��"���� -*�0 ���� &����� �������� � ��� �� ����� ���� ��
�������� �� 2���� �������� ��� *�������� �������������� -��&���� ���&�0 ��� �� ������� ����1
����)��������� � �� ./CD �! ���"� �� 3����� ����! �� ��������� �������� ��� �� ����������� ����
����� � ���&� ����������� � 3����� �������� ��� 8H.H(

.A %� ������� ���� ��� %��B 9���� 9�� ,���� ������� &��������! ����� �� 8H8D! �� �����
���� ����� ����� �� ����� ���� � ..8!C ������� �� ����(
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9��>�?.<( � ���2����� � ����� ��� ,��"�&�� �22������� ��� ��&� ������� "����
������� �� ������� 2�� ���� ���������� � 2���� �� 3����� ��������� � ��� 3����� ���
����"��� ,��"�&�� �� �1 �� �"���� ������� 6"������X! ������� ������ �� ������
�"� �����&� �� ��&� ������� �� ,��"�&��( $��1 � 9! ���")���� �� �� ���� ��������
�����! ���&� ,��B�&��( ������������ ��&�� ������� ����>�! ���� �������� ��
������������� � ������� ��� .LAD � ������ �� ���� ���� ���)������� �2����������
2��������7 �� ��&���� �)�������� ������ �� �������� �� �������1 ���������� � ����
 ����� � �� ����� ���� ������ �� �� �����&������ ������� ��� ,��>��B��( ��
�&&� �1 ����� �� ���� �� �� ���&"���� ����� -%�B� 
X�����0 �"� ��&&���&� �� �����1
��� *�������� � ����� �� �������� �� ������� ���2��� �� &������ ���&� -������
����������  ���0 �� ����� �� ,��B�&�� ����� �� ���������� �� ������� 2�� ����
��������� � ���������(

��� � ��� ������ ���������! �� ���� ,������� �"�! ���� ������ ����� ���
,����� ��
������	� ��� .LAC �� .L<L! ���� �� ����� �� ����� ����� ��� ����
������ ��� �����"�! ��������� ������� �� 3����� ��� ���� � ����� ����� ���� ��
&"���� ���&� �� ����� ��� ���� ,������� -+�����! 8HH8! ��( 8/G�8/C0( �� ��&����
�� ����� "� ������� ��&&���� �������� � ��� �� ���������� � �� ����� �������(

�� 3����� ����� ��� ,��"�&�� �1 ����� +��� �"�! &��1 �����  ��� �����
�������� F�� 6�( �� K�"� K( ����� ���� �� ��� ��������� �� ��������! ����
����1 ����)��������� �����&&��� ��� �� ����� �����1 ����� ��&���� ����� ����� ���
�� � ��� ���2��� �� ��&����( %� �����1 �������� �� ��� ��� ���� �������� ���
�)�������� ����)��������� ������������� �! ��� @@ ������! ���� �22��������� ���
��������� ��� ����2���� �������� ��  	�	 -���������� � ����������! ������!
�����2���� 9���? \ 6���B! ���(0( %� ����� ����)��������� ����2��������� � �� ����
����� ��� ��������� �� &���� "���� ������� ��� ����������� ���� ��� ����� �
��� �������	�� ��� ��  ��
��� ���� .G(

%� 9���� ����)������� �1 3����� �"� "� �� ����� ���������� �������� ��� ������
%�&"� -CL B�0! ������ "� ��� ���� �"�� �� �&���� �����&������ �����������
��� �� �� �)��3�� ��� ,���������� .C( �&�� ���� � 3������ ����� �� �������

.<��� 8HH/ :���� +�����! 6"���&� � ������� +����� "���� ������� �� .GT ����� �����
�� ����� ��&�� ����� ������������ ��� ����� %�B�� -.GT ���"� ��� .///07 :���� +�����!
���? � ,��>��B�� �� <T �� 3����� �� ������ � -AT ��� .///0(

.G %��&� �� ������ ����������� ��� ��&� ,��"�&�� ���� �������� ������ ��������� ����"�
�������! ���������  ��� �� ��� ����"�  � �� ��2���� -*���������! F��"�����)� ������! ����
���� 6��?! %�������! ���"��� :���"! %����&���! 9���� %�B�! ���B %�B��! ,��B�&��! $(K(
+�22������! ����>� :���"0! � �������� ��������	�� ����
 ������ �� ����� ������( ���"� ��
,��"�&�� "� �� ��� ���� #����
 -:����� +����� � 9� K����"0 � ��� ����� ���� ����������� ��
�� �������� ���2��� �����&&��� � ���������� ������� ���&"���� �  ��� ��������
(

.C � ����� ����)������� ���� ��&&����� ��� �� �"����� � 2���� ������! �����  ��� ��� &��
������ ��� �������! %�������� � �������� ��������� � ������ �������! �)�"�� � �� ,����������!
��� ��� � �"�&��� ��� �� ���2��� ��� ������ %�&"� -������� ��� ,��������! ,��"�&��!
*��������! �"�� � 6�����0(
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+�����! ���?! :���� +����� � :�2��&��� ������� �����"� ���������� �"�
�������� � AH ������� �� ����! ��� �)LA!GT ��������� �� �������� �� 2���� � ���
�� .8T �� �&&��&���( I� �� ��# �"� &��� ����� ��� ����� &���&� ��� ,��������
-GL!/T0! 3����� ��� ,��"�&�� -A<!<T0! *�������� -.D!8T0 � �� ����� ������
��� 6����� -<!8T0( ����)������� ������� �&�� ���� 3���� 8 ������� �� �������
����5 ����� �� 3����� ��� �����"� �1 ������� �� ,��"�&��! ��&���� �������� �
*�������� ��� ����� AHH(HHH ���� � �����( $������� �� �� ����)�������� 2���� �
�������7 ����� �������� -����2������ � �����������0 ������������� �� &��� �����
��� �����"� ������� ��&�� ����� ��� 9����( ��� ��������� ��� ���������� ���� ��
�������� ���� �� �������� ���� �� 6����� -8HH(HHH ���� �����0(

%)������� ����! �� 2����� �� 3������ ����� ����)�������! �1 ������������� �
������������ ��� 3����� ��� ��&� 9�������� ��� �������� �� ����� ���� ��
������ � �� ���� 44�������)) ����� ����� ���1 � ���� �����( 9���� ������ ��������
���� ��� ��&� ,��"�&��! ����� �� �������� � ���� ��������� ��� �� ������������
���� ����� 8D ��������� ������� ��&�� ������ ����� ��� ������ ����&&�� �����
������  � ���� ����
$	���	������� -�2�( $�������! ./LH! �( 8DD0(

���( .L � ���2��� ����� ����� �� �������� ����������� ��������� �� �%9%9 -���� � T0
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.///�8HH8 A(<CC AH GDG G .(<AC .A CHD G G(<AD <D ������

8HHA�8HHC 8(LL/ 8G C<C C .(LG8 .C DH. C G(<GL <D ������

8HHD�8H.H .(<8/ .D 8H8 8 .(DGA 8. GGC C <(GL< G< �����

I����	���� �GL!LT �C<!/T �88!.T �L!<T �.G!DT �����;
.///�8HH8 A(<CC <A GDG D .(AHL .C GHA C 8(8<. 8L ���
�

8HHA�8HHC 8(LL/ AC C.. L .(CH8 8H C<8 L 8(8CC 8L �����

8HHD�8H.H .(<8/ 8< .C. A .(G/. 8D G./ / 8(8A/ AD ��
��

I����	���� �GL!LT �D8!HT �8.!CT �A!8T �H!.T �����;
.///�8HH8 8(CA. AA 8CG A GDG D <AL G <(.CL G8 ���		

8HHA�8HHC 8(88C 8L .G< 8 /.A .. <C< C <(.CL GA 	�
��

8HHD�8H.H .(HCD .L .GD A .(8HD 8H 8G. < A(888 GG ��
��

I����	���� �G/!<T �<H!LT �.H/!/T �<8!DT �88!DT ����
;

F����5 9� %�>����� 9��>�? ���"����?! ����*� ��$	��
 .///�8H.H ��������� ����)������(

�� ���1 ���������! ����� ��� �� ������������1 �� $����&� � :���� +�����! �1 ��
����� �� :���� +����� ��������� ��� ./CG ��� ������ ��)���� 2��������� ����
������ ����� ����� ���� ����)�������( ���������! �)��2����������� �������� � ��
���������� ������ �����  ���! ���� ��������� ��������� ����! ����� ��� ����
�������� ����� ������� ����� -$���� 9������ � �������� %�B��"���0! ����� �����
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�� ���������� �������� ���&� �� ������ ����������� ��� ��&� ,��"�&��.D( $�� ��
9���� ����)������� ������1 3����� �)����� ���� �� �����  ��� ��)��2�����������
������� � 2�� ������ .L(

$�� ��������� �� ������� �2������� � ���������� �)�������� �� ����������
 ����
 �"� �������������� �������� �� 2����! ������� � �������! 2����� ���������
�� ���������� ��������� �� ���&�&&�� ����)���� �������� ����������� � �� ������
&������ ��� %����� 6������ �� ��&� ,��"�&�� ��������� �� :���� ����"./(

%� ����� �� :���� +����� �� ���������  � ��� �� ��������� ��������� �����

.D �� ����� ���� ���������� ���� �(9( +�&">�? �( .8 � ���� ������� 8</ -�������0! �����
������ ��� ������������ ����)������� ����� �������� %�B��"��� �� ��� ����(

.L��&�� ���� 9������� �� :��"��"�� 9���� ���� ��&���� ��� ��2������ ����� 6������ �����
�"� ���������� ��� ������  � ���� ���1 ����������� � ������� �� ���? � �� 6��&�����
������  �1 �� ������ ���� ��� ����� � ����� ����������! ������ ��� ����� �� ������  � �� ���
���� -��&&���� ����� ���� �� �������0 � ��� �� ���� ���� �� ���� ����� �� �����( ������
��� �� ����� ��� +������ �������������� ���� ��� ./CG! �� ����� ���� ����&����� ���3��
���� ����( M����� 2� �� ����� &��&��� ����� � ����������� ����� 9���� ��� ��  � �����
�������1 ����&�������� $���� ������� �"� &������� ���"� � ����� ;����� �� K�22��������� �
,���� I����� -����)�"��0 �"� � ��22���� � ��&�� ������� ������� ���� &����� ����� �������(
6�������������� �&�� ���� �)������� ������� ����� ��� ����� DH ������� �� ���� -�
�������� ���� �� �������! &�� �&&��&��� � � �������� �������2���! �� ���� �������� ���"� �
�����"� �� 2����! ������� � �������! 3����� ������ ������� ���� ��������� ����� ��������� I����?0(

./���)���? 6���� �2 
�&������ ������ �2����� �� �����  � ���� � �� ������������ ���
����� �"�! �� ���� ��&�� ����� &����� ����� ��� ������ %�&"�! ���� ���� ��� ���2������1
������ �� L � ������ � ���B�( �������! ��� �����&&��� �� ����� ����)������� 2����� ����
��  ��� �������� 2���&�;���� -��&"� 2������0 ��� ��� ���&"�  � ���������� �� 8(G.H � � 2�
����&&�������� �� %����� 6������( %)�������� 6������ ��������� ��� ���� �� ����� �)��3��
� ������ �"� ����� ��)���� ������������ �����������  ��� �������� ��� 9���" 6"���&� -�%0 �
���? -��0 �� �1 ����� &�������� ��3������ ��&�� ������"� �����������( ���� �)����� � ��
������! �� ���&� ���� ���� ������� 2��3���������� �! ����� ����� ������� ���� ��������
�"�! �� %����� 6������ ���&�� ����� ������ �� %� $���� -��0 � �������� �� ��� ����� ����
*! 3����� ������� �� ��� ���� ���� � ;��� ���� 
 -����� 6������0 ��� � �2������ ���
��&� ,��"�&�� ������ ���? -,����� �������0( � 9 �� 6"���&�! �� ����� 6������ ���� �����
���&��� ��� ��&� ������� � �� &����� ��� ��&� ,��"�&�� ��� � 3�����! ������� 2���� ���
�����������! ������ �?�&���� �������� �����&��� � ��� ����� �)��3�� ��� ������ �� ����
������ ��� ����� �� ��� �)�������� ������ �� ����� � %�����( �� %����� 6������ ���� -.DG
B�0 ��������� � �������� �������� ������ -:��� ������! :���"��! ��X����! $"����X!
��������! +���?! 6������ 6��?! %�����&! ������ � 9���" +������ �� ��������7 +���
����! ,������! ���2��"! +�&"����! ���?! %�B� 9������! $����&�! :���� +�����! $�����
� 6"�������� �� �������0 � ���;����� ��� 6������ ���� � ��� 6�������9�&����"B��
6"����� -6���9�&0( M����� ������ -8C B� �����  ��� ��� �� ./.. � �� ./880 �����&� �� %�����
6������ � �� 6"���&� 9������? ��� 9"�� 6����( � ������� �� ���� �� �)��3�� ���� �������
����� �� ��������� ������� � �� ������� ���� �� ������� ������� �� ���&���� �����( �� %�����
6������ �1 ����� �&&���� �� ���� �����! ��� ���� ��� .//H � ���������� ��� 8H.H! ������ �
������� �� ����"�� �� ������ ���� -����������! 8D B� �� ��&������� � ��� ��&� �� ���������5
+��� ����"0! � ��&�������� �� ��;���� -������� ���� ��� ��������� ��� .. B� � ��� �����
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������� ����� �(9( 9���� 6�( -,��>��� 9����0! ����� �������,����� -������� >��B�
&��1 :��"��"�� 9���� 6�(0 � ����� ��9����� -�"� ����"��� ������� $����� 9���
���0! � ��� ������ ��� ��� ���1 ������� ��� 3����� ��� ����� %�B��8H(

%)��������:���� +����� ���������! ���� *! �� ������������ -:���� *��
���>�? 9���� :��� +�����0 ���&� .(C/H ����� � ���2���� .!L �"� �� �22����� ���
��&� ,��"�&�� � ��&&���&� $����&� ,����� � ,����� 9"����! ��� ������ ������
������ �� AHH ����� �����(

� 
��� 6"���&� �� ���� �� ���������� ����� ����)������� -������� +����� ���
9"�� 6����0! ��� �� �)��3�� ���������� �"� �����&� �� ��&� ,��"�&�� �� ����
����� 6������ ��������� ��� ����5 �� %�B� ����&� :����" -8 B�0 � �� �����
6������ ���� :����" -A B�0 �"� ���;������� � 2������ �)������� +�����
6���� -8 B�0( %)������� +����� �1 �� ��&&���� ��� 3������ ��� 3�������1 �� �����
�� ������� � �� ������ � -�������������� .< ������� �� ���� � .!G ��� 8HHL0 �� �1
&������ ����� �(9( ���? 6���� �2 
�&������ -6"���&� ��������0! ���� �������
��� ����� ��� +������ ��� ��� ./.A8.( RF�&( A< �( CHCS

�&&� �)������� +����� ��� 6���� �� ���� �� ������ �� ��)���� ����������
�����������  ���! ��� "���� ���� ��� �������� ����� �������,����� 9���� � ��
��2������ �� *"����& -:�����" $��������0( $������� �� �1 ��������  ��� ��� ���2���
�� �������� �� 2���� -$�  �� �� ��������0 � ������� ���������� ����� ������� � ���
��� ,��>��� � ������� ���� ����������( ����� �����"� �������� ���� �� ��B�! �� &����!
�)�������! �� ������� � �� ���������  �! � �������� �������2��� � ���&� �����(

$�� 3�������1 �� ����� ��������! ������� +����� �1 ����� ��� � 8G ����� 2�������
��� ��&� ,��"�&��! ������� ��� � GG ��� ������ %�&"� -�(9( ���? 6���� �2

�&������! 8HH/0( ������� �� ���� � ���� 2�����&&���� �� &�������� ��3�����
����� ����"�# �� /HT ����� ��3�� �"� �������� ��������� �� ������ ����� ��&��
������"� ����������� � ����� ��������� ���� 88( ��&�� ���� ������! 6���� �2 
��
&������ �� 
��� 6"���&� *����>�? ,���&����� �������� ������������ ��� ����
�� ��� ��2������ ����������� -
���&? 6��������� ���(0 �� ��������� ������  ��
 ���� �� �� ����� �� ������&&�� ��� ������ ������� -�	�*��� ��
$	
� ���� ��&0! ��
��� ���������� ���� �1 ����� ��� ���� ��� 8HH8 � ����)���� �� .H ���� �1 ������� ��

�������� �"� �� ����������� �� �������"�0 � � 2���� ��� ��� �� ��� �� ����� ������ ��� ��
�����  � ���� �� �������� �������� � ��������� ��� 8D B�(

8H��� 8HHL :���� +����� "� ������� ����� -�� ������� � �������� �� 2����0 ��� A!D
������� �� ���� � ������� �����"� ���� � 8CH(HHH ����(

8. %� �����  � ���� ��� ������ � ��� ����� 2� ��� ���� ��� ./H.! 3����� �� ������ 9���� 6�(
�������1 �� ��������� ��)���������� ������� ����� �� ������� �� ������� ��� ������� �22����
-8HH(HHH �80 ����� %�B� ,��"�&�� %��� 6�( �"� �� ����&��1 � ��������� �� ����� � ���
����� 2��������� �� �����&������ -������� +����� :��� ��������0(

88 %� ��������� ���� "� ����������� ���"� � ��������� -������� �� �����! ������ �
$6:0 � ��������! ��� ./D8! �� ����� ��� �1 ����� ��� ���&���! ����������� ���&�����������
�� ���2������1 � �� ���  � ����� ��� �� ��&����� ��� .GT(
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���� ���� ��� ��������� ��3������ ��� 2������ ��� ����� -��� �)������ ����� ����
�1 ����� ������� ��� ����� ���� � .LH ������� �� �������0(

�� 
 ����)������� +����� �� ���� :�2��&��� +����� �"� "� ������� ���
������� 2�� ���� ��������� -������ ����������! ��������� �������� � ��� �	��
��
��	
0 � ��� ���&� �� 2�� ���� �� ����� ����� �������( I������� �1 �����  ���
��� ������� ������� -����� .!G ������� �� ���� �����0 �"� �1 �����&��� ����)�����
����� �������&���( �� ����� ���������� �� ���?! �� ���� �� :���� +����� �
����)������� +����� �� ������&�� ��� &�� ����� �� �������� 2������! � �� �������
� ����1 ��������� ��� 3�������1 �� �����"� �������� -L!/ ������� �� ���� ��� 8HHL0! �
2����� �� 8HH(HHH ���� �������(

� ������ �� 9���� ����)������� ���� ��������� ��� C<H B� ����� ���������� ��
�)��3�� ���&����� ����)������� �������������� ��������� �� 3����! �&�� ����!
��&��� ������� ����� ��� ����� DH ������� �� ���� -88!/ �� ������ � .A!D ��
��&����� �� ���� �"��7 .!/ � AH!. �� ��&� ,��"�&��0( ���"� �� 2������ 2� ��
��� ����� ��� ��������� ����� �� � ��� ��� ����� ���� ��&&�������� ����������
��  ��� � �� �������� �&������ ��� ,��>��� �"�! ��� � ����! "� ���� ����������
�� #�	

�	��
 	� �������( $�� ����������� �)����&�� ���� �� �� ���E1 ����
�������� �� ��2�����������! �1 ��2������� �������� ��� 3�������� ����� ��������!
�� ��� ����������� ������ 3���� �� ����� ����������� ������� ����(

%)��������! ������ �� 2������� ���� �� %� 9���� -.CL.�.CL80 � ������ �&��
��&���� ��� .DCA �� ������� ����� &����� ��� 9���� ����! ����� ���1 ����)�������
�1 ���������� �� ��3�� ���&�����! ���� �"� ����� �� ������ &��������� -���������
<8=AH)� � ��������� �� LD=A.)AH) *0 �"� ���������� � ��������� � ���������
������ ��� *�������� � �������! � ���� *����"! �"�� � ,���������� � .HH B�
�� ����
	�� �� ���������� �� ����� ����8A( 6"���&�! &��1 �����  ��� ����
����� �� ������� ��� ������������ �� �������� � ������ �� ����� ���� �����
������� ���������� � ��� ��&���� ��� ,��>���! ��� �������� �� ��� 2�� ����
�������� ��� �)�������� ��� ������ ���������,��"�&�� -.L<L0 �"� &������� ���
�� �)��3�� ������� ��� �)��������� � �� ���2� ��� ,������( 6������������! ��
������� ����� 2������ ���� �� ������� ����� �� ��������� ��������� �"� ������
����������� ���&� �� 6"���&� ����( 9��� ��� ./H/ �� +����� ��� *����>�?�
6��������� ����� '���& #��& ������� �� ������ ���� ��� ��? $���! ��&����
��� ./.A ����� ��������� �� ��3������� � ������� ��������� ��� ��������� ��� ���
����� ��������� �������� 8<( ��&�� ���� ������ �� ����� ���� ���������� �������

8A %)���� ,���������� ��&�� �� ������ ����������� ��� /AH B�! ���&� � 3���� ���;�������
�)�������� *����>�? �"� ��&��� ���&��������� �� 9���� ��� �� ��������� �� ����� GHH B�! ��
���� O��B��B�� -���&����� ��� GL B�0 � �)�"��! ���� ��� ������� �� ����� �����������
����)�������� ��� 8.A B�( 6�������������� �� ������ �� ��� ���� ��������� �"� ������ �
.(LHH B�( 9�&����� �)�������� *����>�? �1 ��������� ��&&���&��� �� ���2� ��� ,������
-,����� :�?0 �� 6"���&� ��������� �� ���� �"�� � �� ���������������&��� *����>�?(

8< �� ��? $��� "� ������� �� ��� 2�� ���� ���������� ��� ./D8 � �� ������ "� ����
�������� �� 2�� ���� ��������� � ��������"� -������! �����! ����� &���"�! ���(0(
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����� ��������� ��������� ��&����� � ��� ./<. ���� �������� �� �����  � ����
�� ��� ����� ����������� ����)���� ��� ��&� 6������ �� ������ ��� �)�������8G(

��� ./GA 2� ����� �)���� ���� ���&���� ������ � ���������� ��� ����
���� ��&������ ��� �� �����������! ������ �� �������� ��� �������! ���� � ��������!
����� ����)�������� ����� 9��>�?( %)����� ���� ����&����� ��� ./GL � ��� ����
���1 ����� �� ����� ���B 6�� �����  �1 �� ������ �)���� ���� ���1 ���2����!
����� �� ���&&�� ���&� �� ������ ��������� ��� ��&� 6������ � /. �������� ���
����� ��3���� -��� ��� ��������1 ���������� �� /< ������� �� �����0 �� ������ ��
�� ��������� �)�2���� � ���&� �������( ��� ./DL �� $��� �������� "� ��3�������
������� ��� DD "� ���� 2��� ��� ���� 6������! � "� ��������� �� �������
>����2���� ������ �� ��� �������� ������� � �������  ��� �� ���� ���3����
%�����&(

��� 8HHL � ����� ����)�������� "���� &������ �����"� ��� ����� .< ������� ��
����������! 3���� �3������� ��������� ��� ����� -AD!LT0! ������ � -AH!8T0 �
������ ������������ -A8T0 ��� ������ %�&"�(


1 ������� �� DGT ����� ����� ������� ���� ,��"�&��! *��������! 6����� �
����� $����! ������ ������� � ������� ������������� �� <.T ��� �����"� �� ���
&�����! ���������� �� ,��"�&�� � 6�����( 6"���&� �1 ������� ��������  ��� ���
������ ����	! ������ ���������! � �������� ����������� ����� C ������� ��
���� �� ����� -�������������� �� <<!G � �� <HT ��� ���� � ��� ����� ����������0
��������� ��� �� ,��>��� � �)������8C(

�� ����� ������ ����)������� �� ������� ����������� ���"� � 6"���&� �"�!
���� ��! "� ���� �� ��������! ��� ��� �������������1 ��� ��� ������� ��������1(

8G��� ./8. ���� �������� �� %�B� 6������ +����� ��� �"� ������� �� �����  ��
 ���� �� �� ����� ������ �� ����&����� � ��&&���� ������ -���$ ����� ���	�0 ������ ��
%�B� 6������ � ���� ����� 2� ������ �� ����� I�� I������&��( �� ������� ��� �������
���;���� ��������! ��� ./<C �� 6��&����� ������  �1 �� 6�������9�& $��W��� ������ � ����
���� ���1 �&���� �� �������� ����� �"����� ��� �� ��&� ,��"�&�� � � ���� �������� � ,����������(
��� ./G. �� 9���� �2���1 �� 6"���&� ��&����� $��� �������� �� ����������� ����� �������
�������� �! �)���� ��&�����! � ������� ���������� �� �� ���������� �� C!HD B�8 ������ �� ��&�
6������(

8C����� � �������� �� 2����! ��B�! �������! �������! ��������! �������� �������2��� �
�������! ������ �&�� ����� ����� ����� �����������! � 6"���&� ���� �������� � ���2��� �� �����
������� -������!  ���� � ������� ���������0! &�����! �������!  ���"���! ��� �&����� � �����
�����"� ��3����! � ������ ����� ����������� �������1 ��������� �"� ���������  � 3����)���� �
3����� �� ���� ������( %)���3���� %�����& %�B�2���� ��������! ���� 2��� ��� 6������! �1
��������  ��� ��� ��������� ����������  ���( ����� 8< ��� �� 8< �)����� �1 ������ �� ���
����"��� ���&� /.G �! �����  ��� ��� �)����&&�� �� ����"� � �"�����! � �� ��� ��������� ��
����� <HH(HHH �8 -����������� ���� ����������� ��� �)�������� �����������07 /(AHH �8 ����
�����  ��� ��� � �����"� �� �������� ��� ������� ������� �� ��  � �� ������ � �� &����( 6���
�� %�B� 6������ �������� � �� F����&� ����� 	��� �( 88 3����� ��2����������� �1 &������
����)�������� ������������� $��� ��������! &��1 6"���&� ��&����� $��� ��������(
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��&&����� �� ���3�� ���������� 2������� � �� ��� ����� ���������� ����� 2���������
�1 ������ �� ��������� �"� "���� 2���� �� ������ ��� ,��>��� � ��� �����������(

�� ����� ������ �� ����� �����&������ ��� �� ������� ����� �� �)��3�� ���
������ F���� -����)�������� ��&���"��� ��
�������0! � ������ %�&"� � � �������
�������������( M����� 44������ �������)) 2�������! ���1 �"� ������! �� ������ �
���������� �� �"�����!  ����
 � 
� ���
! ��� �� ���� � ��22���� ���� ��������
������������� "� 2������ �� ������  � ���� �� ��������� �"� �������� �����
.HH(HHH �������8D( �� ����� �1 ��&&����� ������������ �� 2������ ��������  ���
-+	�� ����
0 �"� &��������� ��� ���� ������ ��� ����� CHH B� � �� 3������
���������� -����������� ��( GD! LH! /H � /<0 ������ �� ����� <HH �����&��� ��
��������� �� &����8L(

�� ���2��� ����� �� 6"���&�! ���������� ����� ����� ����� %�B�� >����>�?
3����� ����� ����� ������ ����)��������! "� ��&&����� � 88!C ������� �� ���� ���
8HHL ��� �� ����� ���������� ���� � A!/ �������� �� �������( RF�&( AG �( CHDS

%)�������1 �������� �� 6"���&� ������� ��������� ��� ����� ��������1 ��� �����
�������� ���� ����� ��2����������� �"� �� ���&��� �� ������� �����! ��� ������
�����! ��� &�� ����� ��� ������ %�&"�( �� 6"���&� +����� �� �22����� ������������
��� ��&� ,��"�&�� � ���&� 2�� ���� �������������� ����������� � ��������"�
-�	�� �	��
7 ����� ��(�0! ������ ��� �� ���2��� �����&&��� 8/( $�� �� ������� ����

8D %� �"���� ��� 6"���&� +����� -8<!<X.L8!/ �0 ���� �����  ��� ��� ./AL ��� �����&���
�� ����� �������� �� ���� 6"���&� � ���� �� ���2��� ��������� ��� ��� ����� ����� �� �����
AC(HHH ������� ���� �� ������� � .A(HHH �������� ��������� ��� <HH(HHH �����&&��� ��������
���( %)������� ���������� -����� < ������� �� ����0 ���� �������� *����>�? ������� �� ����
6������ �1 &�������� ����� �"���� �"���� K( �):����! ��������� ��� ./CH ��� ����������
��&&���� -AA!GXAH<!L0 � ����� 3���� &���&��� ����������� ��� ��&� ,��"�&�� ����� ���
3���� A ������� �� ����(

8L ��� �� +	�� ����
 ���1 ���������� �� ��������� �� 6"���&� ���� %��B -..G B�07 ��
6"���&� 9���"9"��� \ 9���" :��� �� -.<8 B�0 ������� ���1 ���� �� ����7 �� 
�&��! K�����
\ 
������ ����>�? 6�( -A.D B�0 ��3������ ����� 6������� �������� ����>�? ��� 8HH/7
3����� &������ ����� ����� ���2��B 9���"���( ������ ����� ���������� �������1 2���������
������������ "���� � ���� �������� � 6"���&� � ��������� ������� ��������� ����������� ��
��������� ��� �������� �������� � 3����� 2��������( ���"� �� ���� �� ��22������ ��������� ��
���� ��� ���� � &����� ����� ����� ��&�� ����� ������� � ��� �����������( %� �����&

2��������� �����&������ ��9 ��� 6"���&� � ,���� ��� ,������� -�GD0! 
�* ���� �� ��>
K����? -������B0 � 9�� F�������� -�LH0! ���� :����� � 9������ -�/H0! ���� $��� +���� � ��
6����� � :�����&� ��� ,������ -�/<0( �� ����� ���� � �������
 &����������� �����&�� ����
����� �� � ���� ����� �� ,��>���(

8/�������� ���� �� �22���� � �� ������&�� �� ���� ��&���  ��� ��� &����� ���1 � ����
�������� -6"���&� 2��� �"� %�B� \ ����� ���! 6"���&�)� F���� %��?! ,?���� :��� 6����
���! ��?���? 6������! 9����& 6������! 9"������� 9�&"������&! 9����� �2 6"���&�! *�������
:����! *���? 6"���&�! ���(0 ��� ���  � �"� ������ ��� .H �� .CH �������( 9� ���������
���"� �)���"��������� ���� 6����� � � �	�� �	��
 ������( %� �����1! ����� ����� ����������
�������� ��� ������ %�&"�! ������� ��� "� �� ���� �� ���&"���� ����&������� � 3�����
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����������� G(HHH ����� �����! �������� ��� ����� �� /LT � ����������� �� ��� �����
���&� �� ������	�� -$��B ��������0 AH(

� � ��� 2��� ��������� ��� .L/A �� ��������� ����)
����� ���� 6���������!
� 3�� ����2����� ��� ././! �� ���������� &�� ������� ������ �� ����" 9"��� 6"���
��� � �� 6"���&� ����" :����"! �� ����� %�B�� ���� �������& 6����� ������
����" 6"���&�7 � 9 3����� ��� 6������ ���� -��� �)���3���� %�����& %�B�2����
��������0 � �� 6������ +����� �"� �� ����������� �� ���� ���������� A.( �
3����� �� �&&���&��� &�� ������� 2������ ����� ������ ���1 ������� 3���� �)��������
����! �� 6"���&� 9������? ��� 9"�� 6����! �� 6�������9�& 6"����� � �� %�B�
6������ ������ �� 3���� �� ������ ��������� ��&�  ��� ��� ������� � �����"�
��3���� -��� ��� ��������1 ���������� �� ����� </A ������� �� �A � LHH(HHH ������0
� �� ��������! ����� ���� ���;��� � ��� ����� � ��� %����� 6������ -� /!D B�
��� ,��"�&��0! ������ �� &������ ��� ��� ��� �"����� A8(

����� ��� �� *�������� -������ ,��>��B��0 � �� ������ ��������� ��� ��&� ,��"�&��! ���
���� �������� ���1 ����� � ����� �"� �����  ��� ��22������ ������&�� �� ������� ����(

AH�� � � 9 �� ���������� ,�������! :������ � ������? "����� ��� %������ $��B!
�������! ,����� � :���"�� � 9 ��� ��? $��� -����� $��B0! G/�" 9�����! ����� K��B��� �
����� K��B��� ����)������� �����( I����� ����)�������� ������������� $��� ��������! ���
.//G �1 ����� ����&����� ��)��������� ��������� ��� �� &���� ��� &��2 -+���������
������������� ���2 6�����X0 ������ �� ��� �������� �� .L ���"�! ����&���� ����)���"������
���B ��&��� �� ��)���� &��1 �������� ����� ��������� ��������(

A.����� "	����������� X	��
 ������������ �� �����! ���� �������� � �������� � ��������
������� ����� �(9( 6������! ������� �� ������ ����������� ��&����� �"� �������� 2����
��� ���������� 2������� ��� 2������ �)�����  � ����� ��������� ������������(

A8 %� �"����� -�����
 � 
�	�
0! � 2���� ������ � ����� �����&&��! ���� �������� ��
������������� � ������ �� ���� �U� ����� �������� -�	(�
�$��0 � ��������� -��� ��0( M���
��� ������ �������� �)������� � 3����� �� ������� �� ���������� �����  ��� ��� ������"������!
������ �� �	(�
�$�� ���� �����&��� �� ������ ��� ����&�� �������� �� ���1 �"�����(
:���"�# �� �����
 ����� �����&��� �� ������ �� ���� � ������ ������� �������� � 2���� ����
������! ��� �22������� ��3�� ���������� ����� ��&��� �����  ��� �"����� ������� �� ���
����� � ����� ��� �� ����������� � ������"������( ������ ��� -������ ��	��� +�$
!
%�9+0 ����������� �������� ������� - �����
0 �"� ��&��� �����&��� ����� ������ � ���
���� ���1 ������� ��� ������ �������� � 2��� �� �������� ���� �� ���! �� ��� ���� ��� ������ �
�����( ,���������! ����� ��&���� ��� ������ %�&"�! � ����� ��� ��������� �� ��3�� ����
��2������ ��� DHT �������� � 3����� �� ������! �����&���� �� �����&��� 2��������� � ������
���� ����� � ���  � � 2������� � ���������� -��( �� ���� �������� ��&�� �&��������� �����
8 ���
 ������������ ����� �� DGT �� ���1 �������� � 3����� ��&������! �� ��� ���� �����������
��� ���2� ��� ,������ � ���� 2��� ��� ��� �� �� $���� �� ���  � ����� ������� ��2������ ���
CT0( �� ����&&� ���������! �� ��������� �� �"����� �&&���&� ����� ��3��������� � ��&�
&���� ������  � �������� �� ����� ��  � �� ������ � &����( %� �"����� �����&��� ����� ��3��
�������� ��&���� ����� �������� �������� � 3����� ����� ����� ������� ����! ��������� ��
3����� ���� �� �����������1 �� ��������� � �� ������� ��� �����"�( � ��&���� �� ���&� ����
���������� ������� �1 ����������� �� ������� �� ��������� ���1 ������! ���� �"� �� ����� ��&��
��������� ������� �1 �� H!H. ��� �&�� �������� �� ���� �����������7 H!L< ��� &�� ��������� � &��
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� ������� ���1 �������� �� ������������ �� 3����� ��� ������� ����������
��� �)�������� �� �� �)��3�� ����)�"���,���������� ������������ �� 3���������� ��
����� -<8 ������� �� ���� ��� 8HHL0 ���������� ��&�� ����� ��� ���� ���� �"��AA(
$�� �� /H!GT �� �1 �������� �� ����� ����! ��� �� 3���� �����&��� ��� � ������
3����� �� ������� -3���� AH �������0! ������� �� &��� ����� �� �������! 3����� ��
���������! �"�� � O�����B?! ��&���� � ������ � ��� ������� -A!G �������0 �������
�� %��������( ����� D< ������� �� ���� "���� �������� �� �������� >����>�? � &��
����� ;����� � ����� ����)�"��! ������� ��� �� D8!DT �� %�������� -&����0!
��������� � *�������� -�������0! � ���������� �� %�������� -�������� �"�����0
,��"�&�� -�&&��&���0! ��X��! O�����B? � ,������� -������ ��� �������� �"�����!
������� � �&&��&��� � 2���� �� �������0 A<(

��� ��

9�%%
 I�
 �� %� 9�%%


����� 2��� ��� ���� 6"���&� ��� ��&� ,��"�&�� � 3����� ����)�������� ���
,���������� -������ ���2���0 �)������ ���������� �������� >����>�? ������� ��
��������� �� G8. B� �"� ��&��� �� �
 � 9� �� 9����( ��������� �� 44�������)) ��
����! ��&"� � ������! ������ %�&"� � ,����������! ��������� � ���2� ��� ,������
���� ����� �� �������� ��������� �� ��������� �� <L!G �����( 
���� ����)��������
��� ,��"�&�� 6���� -����&����� ��� .L<L0! �� ������� ������ ���� �������
���� ��� ./AA ���"� �� ��� &��1 ����� � ����� ����� ��� ./HH! 3����� �� ������
����� ������ ���� ���������� ��� 6"���&� 9������? ��� 9"�� 6���� -<G B�0 � ��

��������������! .!.G ��� � �����( ���"� �)������� ���������� �1 ������! ���� ���2������ ��
������"� ����� �(9( ���? 6���� �2 
�&������ -6�
0 ������� ���)��2������ ��3���������
�����2����� �������� ����� ���&� ���� ���������� �������� �� ���2��� �� &���� � ������(
%� ��������� �������� ��� ����������� �� ������� �� ���� �� &���� ���� ���� � DGH(HHH
�A! 8.H(HHH �� ������ � .GL(HHH �A �� ��3��! �� 8.T �������� �� ����� �� DGT �������� ��
������� -6������� �������� ����>�?0(

AA ��� � ����� ������� -�� ���0 ��&�� 9���� �����! +�����&���U����9���� -*I�OJ��+0
��&����� �� ���1 ������� ���2��� �����! ��� 3���������� ���������� � ������ � �� ��&���
�������� �� �������� ���������� �� ������ -�	���� �
0( %� ����� ��� &�&���� ������ �� �������
�"� � &���&� �� ������ � �� �������� �������� ����� ��2������ ����� ,����"�� $�������� 6�(
�� 6����������& -O�����B?0 �"�! � $��� +�����&���U����9����! ���� �������� ����� �"�����(

A< %��&� �� ���� �"��! �� 9���� ����)�������� &������� �� �"���� ��( GA � G8! � 9���"����
-&��1 GH � G.07 �� ����� ���! ��������� ��� ./8L�./8/ ���� �&&���� �� ��������� ��&��������
��� ������� �� ���������� ����� ����"� � AA!GXACG!L � -������� %��B� ��� ���0( %��&�
�� ,����������! �)�������� ����� .G �"����! ��� � O��B��B�� � D ����� �������� >����>�? -%�
����&�! $�����! 9����� ���B! ,���������! ������� ������! :������ ���� � %��B����0 ���
�� ������ ������� �� �"���� ���������� 6"���&� +����� � �):����( ��� ��������� ����
A.D �� ��������� �"� 2�������� ����� ���� ��������� ����� 9����! �22���������� ������������
����� ������� � ��������� �� ����"��� � �"���� ��� ������� � ������� �����(
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����� ��� ���� 6"���&� �������� � ������ ���� 9� ��� � ���;���� ��� ���
$������ -�2�( 6�� �� � 6���! ./LL0 AG(

�� ������ ���������,��"�&�� �"� ����� ��������� �� .G< B����������� �� 9����
��&����� �� ��������� N �� :���&����� -3�������� �� 6"���&�0 ��� ����6"���&�
� %�9�����$��� ����)�������� N ������ �� 2�� ���� ��� �� ./AH � ������� �� ������
���� �� <G ����� ��� �)������� �� .D �"���� � < 44��3�������))(

��� ./C<! ���� �� ��������� ������ ����� ������ ����! �� ������ �������� ���
%��B���� � %�9�����$��� ���� ������������ ���� �������� +������� %����
���BAC � �� ������ �������� ���,��"�&��6���� %��B� �����>���"! ��� ���� �"����
� �� ��� �������� �� �������� �� ������! �1 ������� ��)��������� ��� �� �����
������( F��� ���)�������� ����� 6"���&�! ���B ������ \ $����� �������� -.LGA0!
��������� �� ������! �)������ 2� ���������� ��� �� ��������� �����&&���! �� ���
������ �� ��������  �1 ��� �����"� ���������� ��&&���&���� �� ��� ����� ��� .LL8(

�� 6"���&� 9������? ��� 9"�� 6����! ����� ������ ���������� �� 2�� ���� ��� �
������ %�&"� � ��,����������! ���3�� ��� �������� �� ��3�� ��;�� �� 6"���&� ����
�� ���� ��� $������ � ��� 3����� ���� ��� �������� �"������ 6"���&� ������&�
6����( F��� �� ������ �� �����1 �������� �� ������� ��3�� �� ����� ��� ��&�,��"�&��
�"� �� �������� �� ��2����� �� ��3�� �������� -������ �&&� �)������&���������
����� ������� ����� ����� � A�C B� ����� �����0 AD(

9� �� 44����� ����)) ��6"���&���"� &�������� �� ������ � ������������� �������!
�� ���� �� ��� ���&� -������ � ��3�������0 "� ���"����� �� ���� ���� �� ��������
�����������"� ���������� � ��������� AL( � ��;�� ��������� ��� ,��"�&�� �����&����

AG �� �������� � �� 6"���&� �2����� ��� ��&� ,��"�&�� -,��� 6"���&�0( %� �����  ��
 ���� ��� 6"���&� 9������? ��� 9"�� 6���� �� ������ ��� ���&"�  � ������ �� C8 � � ���
���2������1 �� D!A( %� �(9( ���? 6���� �2 
�&������ ������ � &�������� �� ������
���&����� ���&� 8!D � ���&� ����� �)������ � &������� �� ���� �"���� ��� 9������? ��� 9"��
6����( %)�������� ��� ,��"�&�� 6���� ��� ���2���� 8 � � ���&� �� ��� ��������� ����
���������� �� ������ ���� �� �����1 � ��������� ��&�����! �������������� � ��� &������� ��
������ ����� �"�����! ������ ����� 3���� ������ �&&� ���&&��� �������� ��� ���2��� �������
���� ����� ������� ������ � ��� ;���� ���������(

AC� ������� ��� ./CH! �� 9�&��������� ��&�� ������� "� ������������ 3���� 8(GHH ����	�� 
��
�	��� ��������
 -��&�� ����� LH(HHH ���&"� �������0 ����������� �� ����� &�� 9���� �����
-��> J��B �� "� ����� �� .HT0( $�� &��� ����� �� ������ �� ������! &����� ��������� ��&��
&��������"� � ����� �� �����&���! ��� ������� �� ��� -.8L0! ��� ��� �� ������"������ ������
: �� �������! �� �������� � ����� 6������� � �� ���&"���� ���� 6��? �2 ,��>��B�� ��
,��"�&��! �� ��� ����������� 
�>��� ,( 6����� �� ���� �� � :�22��� �� ����� .HH ����
� ����� ������7 ��� � ������ �� ����>��� ��� +����� � �)
��� -��> J��B0! �)�"�� ��� 
��� � ��
,���� ��� 
��� ���� 6�� -�"��0! �� 9� ,��?�) F���� -,�0(

AD���1 ��� .LD. ���� ��������� �� ���2������1 -8 �0 ��� ������ �������� ��� ,��"�&�� ���
�����  ��� �� ��;���� � ��&������� �� ����������� ����� ��3�� �� �������( �� 6"���&�
9������? ��� 9"�� 6���� 2� ����� ��� 6"���&� *����>���� 9?����! &������ ��� ,�����������
*���� ����������� �������� �2 ������� 6"���&� � ������������ ����)�������� 9�����? �2
6��� 
�&������ ���� 44,�������� �� ��&�&����� ����� ��� ���������))(

AL 9������ &�� ����������� 2������� &�� ��&���"��� ��������� 3����)���� ���� #����	�
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�� �� 2����� ���� �����1 ���� �"� �� ��&� ��� ��� �� &���� �� ���������7 �� �&&����� ��
2��3����� ��������� ���� �����������"� ����&���� &�� ��3������� ����� ����� ���
�)������&��������� ������( $�� 3����� ����� � ��� &�� �������������� ������
����� ����&�����! ��� ����� ��� @�@ � ����� ����� ����� ��� @@ ������ �� �����1 2�
���1 ���� ������� �� �������� �� ������ -��( .LG.�.LG8! .LG< � .LCC0(

��� ��� ����� �� �����  � ���� ����)�������� ��� ,��"�&�� 6���� -.LAC�.L<L0
������ �� ���� ���� �� ����� ����� ��3�� �� ������� ������� �� 6"���&� ���� �"�
������� ��������1 � �2������ ��� ��&� ,��"�&�� ��� �� ./HH 3����� �� ������
�)���������( $�� ���������� �� &������� ����� ��3�� �� ����� ���"� ����� ���� ������!
��� .LD/ ���� �������� �)�������� F��� ������&� ��� �"� ������E1 � ��������
��
�����
(

%� ������ ���� ��� 9������? ��� 9"�� 6���� -.L/8�./HH0 ��� ���3�� ���"�
3����� ����� �! ��������! 2��� ��&���� �)����������� ��� ����" 9"��� 6"�����
-./HD�./.H0 ��� ����&���� �� ��3�� ��� ����" :����" -���� ��� ���� 6"���&�0
���� �� ���� 9������? ��� 9"�� 6���� A/( ���"� �� ������������� ��� 6���9�&
6"����� -./..�./880 <H � �� ������ ���� ����� �"���� ������ �� 2��� ��� 6"���&�
-./AA�./AL0! ,��� :����"! ����������� �� ������� ������� �� 2������ �� ���&��
 ���� � ��&����� �� ��;���� ����� ��3�� ����������� � �� 3����� ��;�� <.(

��� �� ./HA � �� ./HD! �� ������ 9������? ��� 9"�� 6���� 2� ������ �� %��B���� �
K�����(��� ���������! ������ ����� �� ���� �"����! �� ��������>����>�? �������� ��
����������� �� ��;���� ����� ��3�� ��� ��&� ,��"�&�� �� ���� ,����������! ���
��&���������� �� 3���� ���� ��������� �� �������� ������� ������ �"� &���������
���"� &�� ��������� ��� 6�����! ���� �"� �� ������ ����� ��3�� ��� ��&� ,��"�&��
������ �� 3����� ����)+����! ����)
��� � ����)������� <8(

-.CLL0 ����� 44����� �� �������)) -�������"�0 �"� ��������� ��22�������� �� 3����)����
��������(

A/ �� ����" 9"��� 6"����� ����� �� ��3�� ��� ��&� ,��"�&�� ��� ������ �� *������� �
���;����� ��� ����" :����"! �"� �� 3��� ����� 2� �� ����� �� .!8 �! � 9 ����� ����">������
�������� ��������?(

<H �� &��1 ��������� ������ �� ���&� ���� 6�������9�&����"B�� -8C B�0 �����&� �� %�����
6������ ���� �� 6"���&� 9������? ��� 9"�� 6����(

<.����� ���� 3������1 ���"� �� 3�������1 ����� ��3�� "� ������������� �� �������� ������(
%� ������� ������ ���� � �������� ��&������� ����)��������� -.L</! .LGG � .LLG0 2�����
��&���� �� ����� �������! ��� �������� ���������� ���� ���&������ ������ ���� � ��� ����
������ � ������� ���� �� &��� ����� ��� ������ �)���������� -./AL! ./G8! ./G<! ./GD! ./C.!
./DA! ./D/! ./LC! ./LD! .//8! .//C! 8HHD � 8HHL0(

<86�� �� :������? *����� �����? -./H/0 9���� ����� � 6����� ����������� �� ��������
������ K���� 6��������� ������������ ��� �)������� ���� ��� �������� ������ � ��� 3�����
�������������� ������ ��� �� 3������1 ����� ��3�� � ����)���� -����� %�B�� *���� M�����?
�&������� ��� ./DL! �������� ��� ./LD! � ��� M�����? �&������� ��� .//.0( $�� ���� �
������ �������� �� 6���������� �� ���� �� �������� ��������� -�	���
0! ��� ��� �� ���������
�� 6������ �2 ����� %�B�� �������" ,���&���! �� ����� %�B�� 9������ ������? :���� � ��
����� %�B�� *���� M�����? :����(
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$�� ���������� �� �������� >����>�? � ��&������� �� ���&�������1 ��� ����
�������� -&������� �� ����� �� ������ �� ������ ���� ������� ����� ����">��� ���
������� ��� .DLD0! ��� ./8/ �� �(9( ���? 6���� �2 
�&������ 2� ���������� �����
������ ���� �� G �"����! �&���� ������ �� ����&����� ������������������ ��
������"������ � ���� �"�����( ����� ������ ��&����� ����� <G ������� �� ���� ��
�������! 2����! &"����! ������! ��������! 2������  ���� � �������� �"�����! ������� �
����! ���������� ���� ���� 3����� �� �)��3�� ���������� ��� ./AA<A(

����� �� �"���� ������ �2������� �� ��&"� �"�! ��� ����� �� ��� �� ��������� ��
���������! 2����� �����  ��� ��� �� ����� ���� �� ����&�� ������������� ���� ���
���� �� 9����� ���B -.G8 B� ��� ��&� ,��"�&�� � AC/ ��� ,����������0 �"� ����
������ �� ��� �"���� ���&� .LA� � ���&� AA!G( �� ��������� �1 �� 3����� ���� �� G!L�(
���������� �! �� 2��3����� ������ � ��� ���2������1 ����� �� G!G� �������� ����
�&���� �� ��������� ����� ���&� �)��������( RF�&( AC �( CHDS

� ���������� �����"� ���������� �"� �����&��� 3����� ������ ���� ���������� ��
������� ������� ���� �������� �������������"� � �������� �"����� � �������2��� ���� ��
,����������7 ���� � ���� ���� ������� � ��> ������� ��� ������ ���������( %� ����
&���� �� ���&� ���� �1 ��������������� ������ ���"� �� �� ������ � �� &"������
&����&&�����! ������ ������ �� �"���� � �� ��&"�! ���1 �������� �� �������� � �"�����
� ������"� ���&� �� ���� ��������(

���� �� ������� ���;���� �������� �� ��������1 44���������)) �� 6"���&�
������������ � ������� �� ���� �������� ��� �� ��3�� ��������"� � ��� 3����� ��
�������! ������ ��� ������� � ����� �� ������ ����( �����! ��&�� ���� 9������� ����
��������� �� �����������1 �� �����  ��� �� ���$ ����� -��� ���� �� ������ �� ����
���������� ������ ��� .DC B�0 ��� �������� �� �������� ����� ������ ���� � ��&��
����&������ ����)���� ������������� �� 6"���&�( �� ������ ��� �������� $���
-���$0! ���� ���"� ���� 6"���&� ���� ������ � ���� ������ $��W���! ����
�2����� ��,�����������*���� ������������������� �2�������6"���&� ��������1
��&�� ���� 9������� ��� �� ����� �� ����&����� �� ��3�� ��������"� � 3����� ��;��
�� �������� ������ �� ������ ����������( ������ �����! �"������ ������������
��������! � ������ �� �����&������ ��� � ���� 6������ � ��� $������ ���� &��1
����� �����  ��� -.DC B�0<<! ������ �� ������������� ����)����� ��� �1 �������
����� ��� 8H./( %� ��3�� �������� ��� ���������� ��&��� ��� ������� ��� �����
�)��3�� � ���"� �� 6"���&� ����! ��� ����� ����������� ��� 442�&�� � �����
������)) �1 ������� �� �������� ����� GH ������ �����"� � �� ������ �����  ��� ��� &��
����� �������(

<A6������� �"����� -
������� �����
 ���&"� G/!G � ���&"� .H!D �0 ���1 ����������� �����"�
��� .(GHH ���� ���&� ������ ��� �� �����&&�� �� 8!D �! �� ���1 &����� -LL!<X.G!8 �0
�����&��� �����"� �����( �� �����&&�� ��������� �� �"���� ���"���� ���������� ���� ���
����! �� �� � ����&�� ����������� ����� �"����� 3����� ��&��� ����� �� ���1 &�����(

<< %� �"������ ������������ �������� "� ��� ��������1 �� ..!D �������� �� ����� �"� ����1
��������� � 3���� AH �������� ��� �� ������������� ��� ������� �"������ M����?! �������
��� �� 8H.<! � ,�6��B -8H.A � 8H./0( %� ���� ��� ������ �� �����&������ ��� �� %�����
6������ -.8!D B�0 �1 �)������ � ������ ����� ���������� ����)������ ����� F��� . ��� ���$(
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�� ����� �� ,��>��B��! ������ �� ���&"���� �� ����� ��� �� ������ �����������
��� ��&� ,��"�&�� -,��B�&�� � %����&���0! �� ���� ����� ��� ���� ���������
���� ��� *�������� ��� &��������� �� ����� ������ �� ��������� � �������� ����<G(
9����� �� ���������� � ����� 2��������� -6������� $����� � ����� $�����0! ��
����� ��� ����� :�? � ,�����>��! ,��>��B�� �1 �� ����� �� ������� ���� -A!G
������� �� ���� �����0 �! � ��22���� � �� �����"! � �����"� �� ������ � �������
������� �� ��) ���� ��� AT ����� ����� ��������(

M����� ���� ��� ������� 2�� ����������� �"� � 2� ��)����� �� ��� ,��>���
B�� ��� �� ��&&��� ����� ����� ������� �� &���� �� ����� -.LC80! ��&&�����
����� 2������ �"� ������������ � ������� �������� ��� ���	��
 � ��� *��������
������ -���������� ����� ���"� �� ������� ���� �� �����0! ���"� �� �&&� 3����� �1
�� 3����� ����� ������������ ��� �)������� ���� �� ������� ��� ������ %�&"� -����
���� �� �������� ���� �"����� :�?! �����"! ������ �� +�������! 9������� �
9�����0 <C(

��� � �����"� �� ����� �� ��&������ �� ������� -�� ������� �� ����0 �������
������� �"����� ���� ��� �������� �������������"� ��� *�������� ����� ���&� ��
���� ,��>��B��! �� ���� -/HH(HHH ����0 �����  ��� ��� ��������� �&����� �� CH�
DHT ����� ������! �� ������� -GHH(HHH ����0 �����&��� ����)���� �������2�<D(

�� ���� �� ����� ����� ����� ����� %�B�� ��&���! ,��>��B�� 2� ���������
���� �� ����� ���	�! ��� �� ������ ���� �� ����"��� � ������ �"� �2��������
� ����� �)��3�� ��� �� ������� ���� ���� �)����� ���( %� ����� ������ �� ���
������� �� �����&&�� � �)���������� ��� ������ �� "���� ���������� �� �������
����������� � �����������(

$���� �� ����� ������! ��� .LGD �)���������� ���� �� ,��>��B�� �� ����1 �� ��
	���� $	�� ��� 2�� ���� ����������� <L ��� �����&��������� �)����� $	�� ������
������ �� ����� � �2������� �� ������( ���� ������ �����! ��� ./HH! �� �������
���� 9( ���� ����������1 �� ������ ���� �� ��� ����� �� ����"��� � �������� ��
��3�� ���2���� -������ K���� ������0 �"� ��������1 �� �������� � ��� ��������

<G %� ����� "� ��� ��������1 �� �������������� ������� �� ������! &���� � ��3�� ���� � .LD
����( 9�� ,��"�&�� �1 ����� ���"� �� ���� �� ��� ,�����>�� -*�0 � %����&���(

<C6����������� � ������ � �� ����������� ��� �� ������ � �� ����� � ����"�# ,��>��B��
2����� �� ����� �)������� ���� 2�������� ��� *���! ��&&���&����� ���&� ��� ������ �����
�)��3�� -,��>��B��! ,�������� � O�����B�����0 �"� 3�� �� �������� ����� �� &������� ���
��&� ,��"�&��( %� ����� ��� ���������� ��������1 � ,��>��B�� ��� .LAG(

<D��������� �� ����� ���������� ����������� ����� GH(HHH ���� �� ����������� �������
���� ��������� ����2��������� ��� *��������( ,��>��B�� �1 ������� �2����� ��� &�� ������
������� ������ ����� �� ������� 3����� �� ������ -����� AGH(HHH ���� ����������0(

<L �� 3����)���� 2� ����&����� �� 9����&"� 6�� �"� &������� �� ���� ������� �� �����
�������� � � �� LHH � �������� ���� 2��� ��� ,��>��B�� ��� �� ����� �)����� $	��( ���
.LL.! ��� ������� �� ������ �� ���2��&� ��� ��&� ,��"�&��! �� 6��&����� ������ �� ����� �
 � ���� �� �� 44����� �� ��2�&��)) -����	� 	� ������0 ������� �)���������� �� ��� ��������
2���&�;���� �"� �����&&���� �� ���� � ������� �� ,�O����? :���" -� � ����� �����10(
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���? 
�&������ </ ��� �� ./H/( �� ��&���� �� ������ ���)��3���� ���� ���
������� ��������� -./.A0 � ���� ��������� �� ������� ��� �� 6"���&� \ ����"�
*������ ����>�? -./.<07 ���� �� ������ ������! �� ����" +����� ����� 2�
������ �� .!G ����� �������� �� ������ ������ -./880 � ��� ./8C�./8D �)��2���
��������� �� K���� ������ ���� ������ �� ��� ���� �)�������� � ��&&����� �����
2������ �� ��� ��������1 �� ����� �� 6�� F���? ��������(

$��1 �� ����� ����� ��&�� ����� %�B��! ,��>��B�� �1 ����������� ��� ���2���
��������� �"� ��&����� ����� .HH(HHH �����&&��� �)����! ������ ��� �)�������� �� ��
�������� �������� ��� ���&"���� ����U�����&&��� ��� 8HHA! ��� �1 ��&���� �� ����
��  � ���� ��� *�������� $��� �������� ���� ��� �� ��������(

����� �� ������ ������� ����)���� ����� ��� ,���������� � � 9������� ��� ��&�
�������! �� *�������� ������� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ��&� ,��"�&��5
,�����>�� � ����� :�?! 3����)������ ���������� ��� ����� �� �����"� ��������
���� ������ ,��>��B��(

%� ���� $�������� ����������� �� ������ ��������� ����� ����� :�? �� �1
��&����� ����� 9���&��� :�? 9"�� 6����! ���&� ..!A B� � ����� �� ��� �� ����5
�� ������ ���&����� �����  ��� ����� 9���&��� :�? � * � 3����� ������ �����
���� $�������� -8!A B�0 ��� �� .LD8 � �� .LL. -������ ������� ���� �� �������
���  � ��� ������ � �����  ��� �� �����&&�� ��� .LLH! 3����� ���1 &����� ��������
��������� &�� ����������� ���������� ��� .L/H0GH( RF�&( AD �( CHLS

6"���� �� F�X�*�������� >����>�? ���������� ��� ���� F�X � *��������!
����� ��� $����&� 6���� -A B�0 ���&� �� �	��� ��&���� ����� ����� ���� ��
,��3����� � K������ ��� .CDAG.! �� ����� :�? ��� "� ����� �� ��� 2�� ����

</ F�������� &�� %�������
 ���������� �)�����&������ ��� ������ �������� ��� ���� O���
���B����� ��� � CH �! �� �������� ���� ��� ,�������� 6���� � �� ������ ���� �� ��� ������
�� ������ ��� ��� ���&"� .LA �(

GH �� ����� ������! �����  ��� �� �� ������ �� ������! ��� ���&� A8!8 � � ���2���� .!/ ��
���� �� .L/A! ��� �����&&�� ����� ��������� �� ������ ��&�� 9���� �����! �� �(9( ���?
6���� �2 
�&������ �� ������1 �� ���������� � ���������� � ������ �� ������ �� ���&� ����
����� 9���&��� :�?( �����������! �� ���&"�  � ������ ��� ��������� �1 �� AL � � �� ���2���
����1 �������� ��� G � C!G �7 �)��&����� ��������� �1 �������� �� �� ���� ���&� <.H � � ���&�
8<8 ������ �� �����(

G.���� ����1 ����)���������! �)�������� ����)�������� ��� ,��"�&�� 6���� � �)����������
����� ���� 2��������� ��������� �)�������� � ����� F�X�*�������� >����>�? �"� � $������
�� 6"��� �� �����&�� �� ,����������( ��������� �� ���� *�������� ��� .LD B� �� ��&&����
&�� $����&� � &�� �� �� ������ ���������� ��� .LDC �)����� F�X( ��������� ��� 8GD B�
��� ���� ����� :�?! ���� ��� ����������� �� ��&� *������&�! ������� �� %�>�� F�X �
�������� �� ��������� �� GH �( ��� .LAD �� �����1 �� ��������� �� ������ ��� *�������� � F�X
&�� �� ���� $����&� 6���� 6�( ��� .L</ ���� �����  ��� ��)������ ��� ����� � ������� &��
%�������
 � ���������� �� ������ ��� �"���� ��� .LDC( ��� ./8L �� $����&� 6���� 2� ������
�� �"���� � ��������! ��������� ��� ������� � ������ �� ���������  �( �� ���2��� ����������
���� ��� ������ �������� �� 3����� �� ������� -��� ������� ���� ������ ��� �������� �
�����0! �� �� �������������� ����� ��������� ������� � ���������� �� ������ ��� ./G.!
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��������( ���������� ����� ������ ��� ���� F�X ��� 3���� G B�! �)������� ��
����� :�? ��&����� ����������� �� �������� �� ����� 8HH ���������� �������� ���
�)������&��������� �� ���� ��������� ���)�������� ������ -�������! ������
��������! ������� � ���� ������������� � �����"� ��&&����0 G8(

%)������� ���� �� 2����! ������� � &���� ������ � ���2��� ��������� �� ��&�
9��������! ��� ��������� �����"�9������� � �"����� :�? �"� �����&&���� ���
����� ������� ��� ����� &�� ����� ��� ������ %�&"�( ����� � ���� ���! ��� ��&�
,��"�&�� �� �&&���&� ��� ��&&���� ������1 �� ��������� �� ������ ����! ��������
�������&��� � �������"����� ����� ��������� �������� � �����&��� � 3����� ��� ����
����� %�>�� ����� %�B�� ��&���( 6"���&� � ������� +����� ������������� ��
AG= � �� <H= ����� �� ����� &�� 9���� ����� ��� ����� ��������(

6�� ��� ������� ���������� �� 8(/LH B�! ������� �� ����� �������! �� ��&�
+���� ������ ��� ���&"�  � ����� ��� �����! ����� ��� ������� -����� ������
��� �������� �22������� ��� ������ %�&"�0 � ,��"�&�� -��� ��2���� �� ���� 
���0( %�
��������� �������! ���������� ����� ������ � �� ���� -9�&���> :�? � ����&���
:�?0! �������� -:����0 � ����� -,���������GA0 �1 �� �������� � �������� ��� ��
CH!<T( $������� ��� ,��B���� :���&� �)���������� �� ����� ������ � ������ 9�
�&����! �������" � 9����� ����� ������ ��������! $��� +����! :�? 6��?!
������! ��&��� 6��? � 6"���?&�� �� ,��"�&��(

� ����� �"� �� 9���� ��� ,��"�&�� "� ����� ������ ����������� ��� ��&� +����
-9��������! 6������! ������! $��� �������� � �������� ������0 &���������
�)CA!/T ����� ����� ���� ������� �� 3����� ���� ����� 9���� � $���� ��������� �
����� %�B��( �� ������ ������� ����������� �����"� �� �������! �� 9�������� �

3����� �� �"���� �� F��� *������&� ���� �������� � 3����� ��� ���� *�������� ��&���
����( %� ����"� ��� %�>�� F�X ����! ��� �� ��&� *������&� � ����� :�?! 2����� �������
��� ./LA ��� �������� �� ��22������� � ����� �� ������ ������ �� ��������� ������ -��������0
��22����� ��� ������ %�&"�( ������ ������ ����� F�X�*�������� >����>�? ���� ����� ����� �
 ��� � ����� ��������� � ��������� �� �1 ������� �� ���������� �� �"���� � ��&"� ��� %�>��
F�X(

G8����� :�? "� �������� �������� � ���"� ���� ����� ����"�������! ����� �"� ��� ��
�2���������� ��� &��������� �� ���&����� �������� ����� �� ����( � �������� ��������&��� �
�������� ������ ���� ��� � ��&&���� ���������� ��� ���2��� �����������(

GA6���������� ����� ��� ����� ����"������ -� ���������&� ����� 44$����� ��� ��� 2���"�))5
�������� �� ���>�! �W��>� � ����>�����0! �)����� -8(DCC B�80 2� ������� ��� .C<L �� �����
K����" $����� �"� � 2����1 ��� �������� ������ *�B>���B��&( ���� �� 9�� ,����! ���E1 ��
�"������� � &������! ���� ������������� ��������� ��&�� ����"��� �"� ���������� ����"��
����� ���� ����1 ��� 9������� � 2� ���� ���� �� &����� ��� .L.8 �"� ���>�! �W��>� �
����>����� ��� ������ � 2��� �������( 6����� ���� 6����� ��� .LAC! �)����� ������ ��
��2�&�� ��� � ����� � ��� ���� ���� K����:������� $����X � ��2����1 ��� �������� ���������
�"� �������1 �� &������ ��� .L<G( �� ��&���� �� ,��������� ������ �����? -.LC80 �� ������  ��
 ���� ����)����� ���� ���������� �� ��������� � ���� ���� ����� ������ *�B>���B��& �"�
&�� ������� �� ���������� �� ������ � ����� 3���� ��������� ��������� �� ��������1 ��� ./DG(
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��&�� ����� �����&��� 3����� �� ����� ��������( ��22��� ���� ������� � �����"� ��
&����(

%� ����� ������������� ����� %�>�� $�������� �1 ����� +����
� +��� � ����
��� �������� �����  ��� ��� �� ����� -������ �&&� ���� ��&�������� ����� ��
������� ������� 3����� 3����� �����������0( ����)��������� 2� �&&���� �� ��
������� �2���������� 2�������� �"� ���� � ���� � ������� �����������(

��&��� 6��?! ��� ������ ���� �� ��� ����"�# �� ���������� ����&�����
��2������ �� A(GHH ��������! � 3�� ��� ��������� �� 3����� ���� ����� ���1 &�����
��� � �������� �� ����� ���� �� ������ �������� �� �����! �����&��� �����
����� ���� �� ������� ������ � ������ %�&"� G<( ��� �� ���� �����&�� �� �)��3��
����� ���� 6������ ������� �&�� ���� D�.H ������� �� ���� �� �������� � ��&���
6��? �1 �������� � ����������� �� ��� 2�� ���� &�� �� ���� �����������1 �22���� ��� ��
������� �� ������� ������ ������� �� ���&���� �����(

6��3����� B� � 9 �� 6������! �� ������! ���&��� �� &����� �����������
%�2��&�! ������� ������ 2������� �"� "� �� ������� �������� ��� 3�������1 ����
����! � �� :����� 6�( ��������  ��� �� ����"����� ��� �� ����� ���� �� �����"� ��
���������  �(

� ����1 ������ ��� ��&��� 6��? � ������! �� ���� $���3�� ���� -�� 443����
�����))0 �"� ������ ��� �����	�$	����� �	������& ��2������ � 8(HHH ��������!
���� ���� �� ������ ��� ����� �� ����� ��������� ���� ����� �� ��� �� ������ ��
����� %�B�( �� 3����� ���������� �� ������� �� ����� �� 9��������! ���������  ���
�� ������ ������ � 3����� �� 6������ ��� �� ������ � ����� ��� %�2��&� �� ��� ��
���������� ����������� ����� .H ������� �� ���� �� ������ ��������(

%��&� �� ������ �������������� ��� ��&� ���&��� &�� ����� �� $��� ��������
-����� $��������0 � �������� ������ �"� ���������� ����������� ���� ����
�� ���� �� ����� ��� A!< ������� �� ����������(

�22������� �� 3������ ������ %�&"�! �� 9���� ��� ,��"�&�� �2����� �� ��
�)��3�� ���"� ��� &�� ������ ������� �"� ������������� �� .C!GT ��� ������5
�� $���3�� ���� -,��3�����! ��� ��&� 9��������0 � �� 
������� ��� ��&� ,��"�&��
��&��� ������� � �������� �� 2����! �� ������ �������� ����� ��&�� ����� �����
����)+���� � ��� ,��"�&��7 � ����� ��� 9� 6���� � ����)
��� ���� ��� � �����������
�� 3����� ;���� GG(

G<6��)�1 ����! ����� �� ������� ���� �������&�� ������������ ����� -���� ���� ��  ��2�!
2��2��� � �������� �� ������� � 2���� ���� �� ��&"� ��� ���&�����! ���"�� � ������0! ��
�������� 2������ ��� ������ 2��� ����)����2����( 9����� �� �������� 2������! ��B� � �������
��&��� ��������� � 2������ ��� 44������)) �"� ���� ���������� ��� ���� -����� ���������
����)����2���� � �����0( �� ,��"�&�� :���� ����������� �� ��������� �� 3����� ��&����!
2�������� ��� $���� ���� � ���������� �� ������ ����������� ��������� ���� �)������� � 2���
���� �� ������( %)����� ���� ����� ������ �� ��� � ����� ������! �������� �� ���1 ���� �����
��&����! ���� ��� �� � 6������ ��� ./.. � ��������� ��)���� �� ����� AH B�8 -DX<0(

GG��&�� ����� 3������� ����� ��� ,��"�&��! ���1 �� 3����� �� ������� &�� ����� ����� 9����
�������! �����&��� �&�� ���� ����� 8/ ������� �� ���� �� ������ �������� � &���� -����
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��� &�� ����� �������� ��� ����� %�B��! �������" �1 3����� �� �������� ���
����� �������5 �������! ���� 9�����Q���! ��� � �����"� &������� -.!A ������� ��
����0 � 3����� ��� 3����� �� ������� -.AG(HHH ����0( 9�����! �� ���� ����� �����
����! �� ������&�� ��� �� ����� ���� ��� �������� �����"�! �� ��� ������ ���� ���1
���&���� -<DH(HHH � 8DH(HHH ����0(

$������� �� ����� L(HHH ������� ����� ������ ��������� ��� ��&� +����!
�������" �1 ��� �������� ������� ���� ��������� � �� ��� ����� �1 �2������� �����
���������� ����� 9�2�� 6����� ���( �"� 3�� ������ D!8G ������� �� ���������� ��
���� ���)����( 9���� �� ����� � ��� G B� ����� �� ��&� +���� �� ������� ���
������� �"� ������ �� ���1 &����� &��������� �������� ����� ��&���� -&�� ������ ��
������ � ��� ���2������1 �� GGH �����0! ����� <DH(HHH ���������� ���� ��������
������� ������ ����(

�� ����� �� 9����� ��� �� ��� �������� � �� ��������� �� &���� � ��������
�������2��� �������  ����
 � 
� ���
( 6����1 �� ������ �1 ����� � $��� +���� �������
�� :��� *���� :���&� �"� ������ �� ��� ������ ��� ���� 9� 6���� ��� ./AL �! ���
.//D! �1 ����� 44�����������)) -��
��	��� � ��
��	��� ���� �������������� ����
&"� .C � .8 ����� � �������� A ������ ������������ ��������0(

$�� �������� ��� � ���3�� ������ %�&"�! �)+���� �1 ��� ��������� ���1 ��)����
�� ������ � �"� �� ������� ��� �� ����� ����������� ����� ����� %�B�� >����>�?!
������ �� �������� ��� ������� �� 2��� ����� ����� ����&��� :�? � �����
9�&���> :�?GC( RF�&( AL �( CHLS

��� � ��&"� +���� �� 
���! ������� ������ ��� ����� � ����� ��� ,��"�&�� ���
3���������� �� ����� ������� -3���� .8 ������� �� ���� �� ������� � ��������
�� 2����0! ��&�� 9� 6���� �"� ����� ����������� �� ��&&��� ��������&&�� ��
�������(

�� ������� �&�� ��"����� ��� 2�� ���� ���������! ����� ����������� ��
�������� �)����&��� ����� ��22��� � 44��������)) ��� ��&������� �� %�>�� $��
������� ��� ,��"�&��! ��� ��� ���������� �� ��������� �� 44�������)) �� ��� ���������
�� :��� *���� ���� � 9� 6����! ������ �� �� ����� ��������� -8HH ����� �����0! ��
�� ������ ���&���&� �� 44�������)) -����� . B�0 � �� ��������� ����&���� �������
����� ����� ���� ���� �� �����"� ���������� ��� ����� L ������� �� ����( 9��� �����
������� � ����)��������� 6��&��� 9��� �"�! ����� ����� ������� 6�?���� 9���
2������ ��� .LLC � ����� ��&�� 9���� �����! �1 ��������  ��� ����� ����� ���� ��
���� � ������! �����&��� ������������ ��� 2��� 2���GD(

���)LHT ����� ����� �� 3����� ���� �"� ���������� � ������ %�&"�0( ��� ��������� ����
������� ��� ,��"�&�� �)LHT ��� �����"� �� �������! �� AHT �� 3����� �� �������� �� 2���� �
3���� �� 3����� �� 3����� �� �������(

GC����� ������� ����1 ����)��������� :�? 6��?! ���� 2��� ��� ���� 9�&���>! ���E1 ��� ��
������� ����� �����������! ����� �������1 ��������� � ����� ������������� �����( %� ������� �
��&������ �"� �����&&���� �� ���������� ���� 3����� �� 2����� �� 3����� �������1! �� ����� �������
� ��������� ��� �������� �� ����� ���)��������� ����2��������� � ���1 ������ �� ��� �����(

GD �� �������� � ������! ��������� �� 6"����� *��� ��� ./.G! �����  � 2���� � ����� �
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�� ����������1 ����)������� ���&��� ���3�� �������� �������������"�! �������
���� � �������! &������ ����� ������� 
����� -��
 
���&? 6�(0! ��� ��� �� 9�
6���� $�>�� $���� ��� ��� ����� � �� .(/8L ,*0GL( M����� �������� ������� ��
������������ ��������� �� ����� %�B�� >����>�? � �� ����� �� 9� 6����! �2����
����� ���"� �� ��3�� ��� ���� ������� ��� �� ��22����������G/(

9������ 44�����)) ���&� �� &����� ������ ���� �)��������� � ���� 9� 6���� �
�������! ��� �� ��&� 9� 6����! ������� &�� ����� ��� %�>�� ����� %�B�� � ����
����������� �&�� ���� �� ����� ��� ����� LH ������� �� ����������! D�L �� ���1
�������� � 3����� �"� ���������� �� ��3�� ��� 9� ,��?� -9�� %��B�0( �� ����������
���� �2������� ��� �� ��� ������� 2��������! ��������� � ��� �� ����� ���� �&������7
��� .D</ � 2������� ��������� �� 2���� �� ������ ������������������ � ��� ����
���� � ��������� ����� ������� CHH( $�� ��� ������������ ������ ����)��������
�������� �� ���2��E1 ������  ��� �� ������ 44��������))! ��� ����� $���� 6���(
������� ������ �� ���������� ������ ����������� ��� �� �������� � ��� �)�����
���� ��� ������ 
��� -.L8G0 ������� �� ����� �� &���>�? ��� ����">��� ��������?(

%)���������� ����&����� ��&��������� ����)��������� ���"���� �� 2��������
�� ����2������ �"� ����&������� �� �������������1 ������ -��&����! ���� � �������
����������0( $������� ������� ������ �� ����� �� ��������� ��� 3����� �����"�
���������� �� 
! ������ �� �������� �� &��������� �� ����! �������� 2������ �
������ �������� ��� ����"��� ,��"�&��! � �� 2�������� �� ������� ����)�������"��
�� 2����� �� ������ ����� ���1 ������( ������� �� ����� �������� �� �������1
���� ����� � �����������! �� ����������� �� ������������� � �� 44��&������))( %�
������� ��� � ���� ����2��������� 2� �� ��������� �� �� ��� � ������� �� ��� ���
���������� ����������� ���"� �� �� �)��3�� � �� �����(

��� ./8G! �� ����
 ����� ��� ,��"�&�� ������  �1 -$��� ��������� ���0 ��
���� ���� �� �������� ��������� ��� 2������ �� ������������� ����� �������1 ����
����� � �� ���&� ����( ���� �����! ��� ./AA! 2� ��������� �� ������� *�?��

����������� �� ������ ���� ������ -��� � ������"�0 ��� �������� ���� �"� ������ �� 2����
�� ����"� � ����� ��� ����� ��������� �� ����� � 2����� �� ��� ��&&���� ��������1! � ������1
�� �����! �������� �� ���� ������(

GL 9� ��������� ���"� �� :���� ���� $�>�� $���� � 9 �� 9� 6���� -
��� 6"���0! �� ,��?�
����� $�>�� $���� -,��?�����0! �� +����� :���" $�>������� � �� �����>��� 
���&?
6����� ����� ��>��"�� �� �����>���(

G/ 9�� 9� 6���� �� �22������� ����� ��� ����� ����������� ��� �����"� �� ������ �������� �
&�������( � ,��?�����! ����� ������ �� 9� 6����! "���� ���� ��������� �"� ������� ��������
��� �������� ������ ������ -�)��������� $��?��� �����! ��������  ��� ��� �������� ��� ��
$�������� ��� ���� � ,�����#��! "� �����1 ��������� ���"� � 6��������� �%! +�>B�����?
��! ,����"� *�0! ����������� -,��?����� +?����������0! �������( ���� ����� �������
����1 ����)��������� ��� �� ������������� �����! �� ����� ���� � �� ���2��� �� ��&����! ��
��&���� ,����� 6��? �� ��������  �1 ��� ��������� ��� �������� 2������ ���������� ��� ,�����
���&� � ������� �� ��"������ -�+0! ��� ����� ����� $�������&" 9�����"�� 6�( ��� ����
��&��� �� ����� ���� �� ������ ��������(
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6����? $��� �������� �! ��� ���������� ���� ��������� �����������1 ��� ���2���! ��
�������U*�?�� 6����? $��� ���"����? -./DL0(

��� ��������� ������� ����� ����������� ����� .8 ������� �� ���� �� ���
������ �� 2���� � �� �� � ����	�
! �� ���2�������� �� ���������"� ������ ��� 3�����
����� 9��>�? ���"����? ����&� �)�������� ������� � ��� ���2��� �� ��&�����
�������� ��� � ��&"� ,��"�&��! +���� �� 
��� -L8T ��� ������0! �������� � 3�����
�"� ����������� �� �"���� ����� �%9%9 ���������� ��� ��&� 9��������! ����)���
����� � ����� 9� %�>����� 9��>�?( $�� 3����� �������� �� ����� ���� -����� ��
������� �� ����0 �� �������� �1 ���� �3���������! ���� �"� �� AG!.T -������
��������� � �����"� �����0 �������� ��������� �� ��������� ����� 9��>�?( RF�&( A/
�( CHLS

9���� ������ ��������! �� ����� �� *������ "� �� ���2��� ����� �����
��������� �� G ������� �� ����! ��� ��� 3����� �� ������! ��� ������� � �� �����"�
�������� � �&&��&��� -��������! ������! ����! ;���� � ���������0! ��&���� �� �������
� �������� �������2���( ����� ���� �����������1 �� �������� �� ����� �)��3�� ����� �
 ���� �� ����� -����������0 � �� ���������� �� ������ ��������*������! ��� ��
��� ������ �1 ����� �� ���� �� �� ���&"��������� ��� ��  � ������� -��������� �
��������������0 CH( RF�&( <H �( CH/S

��� ��������� �� 9���� ��� ,��"�&�� ������� �� <H ����� ��� 3���� ,����� �1
�)����� �������� ��� ��&� 
���! � GG B� �� ������� � 8D �� ������ -�+0( 
��� �1
��&&����� ����������� �� ����� �� ������� �� ����C.! ���������� �� ����� �����
�� �������� �"� 3�� ������� ����������� �� ������� �"� ��� ������� ��������
C!< ����� �� �����&&�� ����)�������� � G!G ��� ������ �� ������( 9����� ��
��� ����� 2��������� �� ����� ������ -����� �0 3���� �� 6������� �������� � ��
���2��B 9���"���! �� ����� �1 ������E1 �����&��� ���� ���� ������������ ��� ,��>���
-����������� DG! 8DG! /<! LH � /H0(

9���� ������ ������������ ��� ��&� 
��� �� ������&���� � ����� �� ������ �
6�������! �������� ����������� �� �� ���2��� ����� ����� �"� ������ � .H
������� �� ����! ��&���� � ������ � &�� ����� �� ��"������! 6������� �
9�����B? �"� ���������� � ���������� ����� ��� ����� .A ������� �� ����
�������(

� ������ � �� ��"������ �� �������� ��� �� ����� ��� �����"� �� ��&����� � ��
������ �1 ���1 �3��������� -�������������� .!AD � .!<G0 �������� �&�� ����� ������!
����� �� 3����� �� ��� �����&��� �� ����� �� ����� -/!. ���� � 6�������7 <!/ �

CH6��������� �������������� ��� ./8D � ��� ./AH! �� ����� � �� ������ �����&&���� ���
����� &�� �������������� ��� ������ ��� 6����� � 9���� �����( �&�� &����� �)����������
:���&� ���� �������� �� ���1 �� .H(HHH ������ ����������� -����� .U< ����� ����� ���������
����������� ��� � ��� $����0 � <(HHH ����������! ����� .A(HHH �����  ��� �� ������( 9������
�� :����� �����( $�������"�� -8HH<0 �� ������ ���� �"� ��������� �� 3����� ��������� ����
����� .GH(HHH! �� �������1 ��������"� ��������� � .A �������� �� ������� �����(

C. 9�� ���� ������� �� ��������� 
����� � ���� ���&� �"� ������� ��� �������������
����� �� ����������� ������(
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6������� � 8C!. � %�����0 3����� �� 3����� ��� ���� ��&&���� �� ����� ����
-CA!A � 9�����B?! .GL � ,�����"���! /8!L � O����?� ������0(

��� 8HHA ������ �1 �� ���������� ����� ������������ ��� �����"� �� �������
��������� �� 9��>�? -����� <!L ������� �� ���� �����0( ��� ����������� ���
�� ,��>���! "� ��)���� �������� �� ���&� ������������� �"� �� ������� ��� CH!D "�
��� ��� ����"��� ���&� ����� .(CHH ����� ��� � ���� ���� �� ����������1 ���� 2���
��� ���� ,����� -������U%���� 6����? $��� ���"����?! 8H..0C8(

���"� �� ����">��� �"�� ���� ����&&�� ����� ������� ����� �������1 ����
�����! ��� ��� � .G �������� ������� ������ ��� ��� �� ���2��� ��� &�� ����� ��� �����
%�B��! ���"� �������� -�� ����� �� ������ ����� /G B�0CA( �&�� ���� ������
�������� �����"� ��� ����� .8 ������� �� ���� ����������� �� ����� DHH ���(

����)������ ��� ���&���� �������� ����>�? -�������� ����� 69@ 6���(0
�"� ������ �)�������������� ����� ���� 2��������� -�����! &�������! ���(0 ��� �
����� ����� ����� ����� ��������� � 3����� ��� ,��>��� N ��� ���������� �� ��������
�� ����� ����� �"� ����������� �	�� ��
������ ������ �	�������
! ������������
�� ������ �� ������ ��� ������� ����� N �1 �� ������ ����! CH B� � 9 �� ������!
�� �� �����������( ����� �����&��� �� ��������� �����  ��� �"� ������� �
������ ���� �� ���2��B 9���"��� � �� :�@ ������ -����������� ����� �: 9�"���
B��0 �� 3���� &����������� �� ��������� �������� ��� ���&� ��� ������ 
X�����
�������(

� �����"� �������� -�������� 2������ � �������0 �����&��� ��� 3�������1! ��
��� ������� � ��������� �������� -���� �����"�! �������! ���(0! �� ����� ���� ��
���������! �� ������� �� �	� 
 -44������))0! �� ��&����! �� 
�$�� 
���
 -����� ���"�
�� � 
���
0( 9� �������! �������! �"� �� F����&� ����� 	��� -�( L0 ������ ��
��������� ����� %����� ,���� 
X�"��&� -�� ���1 ���������� ����� ��������
��� ������� ��� 2������0 ��� ���� � %�����C<(

������! �����1 �������� ����� ����� ����� ���� �����������! "� ������ �����
������� �� �������� ����)��������� ����2��������� ��� �� ��22������� ����� �����
������! 3����� ��� �� ������� ��� ������� ���������� �1 ������� �� �������� ���
��������� ��� ��� �������(

C8 �� ����� �� ������ "� �)����� �������� �����  ��� ��� �� ������ ���� ����� ��������
��� %�>�� %�B��( ��� 8HH/ ���� ����� ��3������ ������� ����������� �"� ������������� ��
����� ���� ��������� ����)���� ��������(

CA � +��$	�� ������� 
 ���� �� &���� �� ���������� � ����&�  ����� �&�� ������&�� ��
������ � ������� 3����� ��������� ���� ����� ���� ��������� �� ;����� ���� ���&������( %�
F����&� ����� 	��� �( L �1 ������ �� ��������� ��� �� ����������� ��� ������� -������ &����!
���� � ����0! ����! 2������  ����! �������! �������� �� 2����! �&&��&���! ����! ������� �
�������� �������2���( �� ��� �� ��&������� �)����������1 ���� ����� ��3������ ���� ����"�����
��� �� �������� ���� ��� �����"�! ��� ��� ��� &�� ������ �"�! �������� �� ������ ����
����� � ��������� ��� �� ��������� ��� &����� ����� ��������(

C< %� %,
 ������ ������
 � �� ���� ��� 2�������� �� ��������� � ����� ��� ��&"�! ��
�������! ���������! ����! ���&��! ���"��! ������! ���(
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�� ���� �� 3����� ������ ��� ����� �������! �� �����&&�� �� ���������
����������� "� 2������ �� ������� ��&�� ����� ������������ �"� ����� ��
���������� ���� �������� � �����&&����� �! �� ���������� �� �����  � ���� �(
�	�	 �� ��������� ��������(

����� ,9� �� 9�����B? -����� LH(HHH ��������0! � ����1 ������ ��� ������ �
6�������! �� ������ ��� ����� -9�����B?! ,�����"��� � O����?� ������0 ���
3���� ������� ����������� ������� � ������ �������� ��� C ������� �� ���� �
2����� �� ����� �"� ��� ��&&���&��� �� DH(HHH ����������( ��� .LAG! 3���� ��
������ ���� �� 2������ �� ��&���� �� F��� 9�����B? -.D<<0! ��� ��1 �� ������ ����
����� ,�� ���� \ %�B� 
��� �������� ��� �� ��������� ��� ������� ����������
����� ������� ����)�"��( %)���� ����������� ��� ��>���>� �1 ����� �� �����
�����������! ���"� ��� �� ������� �� �������! ������ � �	� �	��
 ���� ������
�� 2�� ���� � * ����)������� � ��&���� �� ��������� ����� ,�\%
 ��������CG(

���( ./ � ,������� ���� �� ������� ��������� �� �%9%9

6���6+� �� $���
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���1 ��&�� ����������� ���@�@ ������ �� 9�����B?6���6�( ������ �� �"�����
�� ������� �� K��B��� +��� � $��� +���� -,�0( �� �������� ��� ����"��� �"�� ���
����������� ����� :�& F��� ����>�? ��� � 9�����B? � �������� ��� &�� -�������
0(

1 3����� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��������� ��������� � ������� �� ��������� ���

CG %� ������ ���� ����� ,�� ���� \ %�B� 
��� �������� ��&�E1 �� ��� ���� �)��� �� ���
����� ����� 
��� \ O����� �� �������� -������� �� ������ ��� .LAC0! ����� ����� 9����
����)�"��( %� ����������� ������ -.(<DA ��0 ������ �),�	 ����� � �� ����� ���� ������
��� � ��2�� ��� .L<.! � O����� ��� .L<C � � 9����&���� ��� .L</( $������ �� ���� ���1 ����!
�� ����� ���� ��3������ ����� :�& F��� �������� -6�������! 6���������! 6"���&�! \ 9�
%���� ��������0 ��� .L/8 �! ��� ����! ����� ��> J��B 6������ ��������(
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������� ������ �������� ����2���� ����( :�� �������� ����� ��������! 9�����B? �1
��� ��� � ����� ���1 ������ ��� ����� %�B�� � ��� � ��&&���� ��� �� ����� ���� ��
������� -8!D ������� �� ���� ����� ������� �� 9�����B? ���B 6���(0 CC(

��� .LAA ���� O����? ������1 ������ �� 2����� O����?� ������ -������
6�����&"�� ������0 ������� ��� ��������� �� ������� � 6�������( �������
�� 2������� ����� ������ �� ��3������� ������� ����)����� �"� ������ �� ����
������������ ��� .L<H! 3����� � ����� CL ���������! � �� ������� �� ���� ����(
�� ��&���� �����  ����� �� ����� �������� ��� ��������� ������ ��������! 2����� �
�����"� �� &������ ����� I��&���� -?���$���
 ����������! 44��� �����))0( :�� ����
��� ������ ������� .C 2������ ��� �� ����� ���� �� ����� � �)����� ������
������� ���� �� ;���� �� ��������� ������� �� ���&���� �����( ��� .L<8 2�
6"����� 6�������� -&����� �� ����� O����?0 � ���������� ����)����� �� �������
 ���� ����� ���! �"�! �&�� ��� � ��� ��������! &������� ��� ����� ���� �����
�� ./(HHH ��������� �� ���(

%� �2���������� ����� ���! �"� ���� ������ �&&� ���� ���� ����� ����� ����
�� ADH(HHH ���� �����! ���������1 �� 2���� ���� ����� O����? ������ %��� \
�����( 6�(! ����� ��� �� .L/C � � ����� ���� 9�������( �����������! �)�������1
��������� �2����� 3����� ��������� � �� ���&"���� �����&� �)����� -���� �� <HH
��������0 ���� �������� �� ,�����"��� �"� ����� L B� � ������� �� �� �����
�����  ��� ���"� �� 3����� ���� ��� �� ����� ���� �� �������� �������� -����� A
������� �� ���� �)����0(


������� �� ��� ������! �� ������ ���� 2��������� � ��&&���&� �� ���� ��
������ ������������� ��� ������ �������� ������������ ���  ��� ��������
( �� ����
���� ���"� � �����"� ������ ��� ��������� �� 2��� �� 9������� ���B! ����� ���
.LLA ��� ��&� 9��������CD! ������ �������� � ������� �� ,�����"��� ��� �� .LDD �
�� .LL.( RF�&( <. �( CH/S

��� 9�����B? � 6�������! ���&� �� ������ ����������� ��� ��&� 
��� ��
���������� � ����� �� +����CL � %�����( %� ��������� ���� 2��� ��� :���B ����!

CC���"� �� ��&� 
���! ����� �� ,��"�&�� �� ��� ��������� �� ����� %����&����,�����>�� �
,��>��B���,��B�&��! �1 ������ �� ���&"���� ��� �� ��������� �� �����&&��� � ���������� ���
������� -O��&����� � %�����&���0! $���� ������ -��0 � 9�����B? -�+0(

CD %� ��������� �1 ����� ��� ��&� A/ B� � 9 ����� ,������ ������ � D. � � �� ,��3�����
-,�0( 9��&� �� ��� 44�����&�� ��������)) �"� ����&� ��� <HH �8 ��� �)��3�� "� ���
���2������1 ����� �� G �! ������ �� .!8( 9� ������ ��� ���1 44�22�"���)) ��� � 2��� ������������ �
��� 3����� 2� �������������� �� �	�� ��
� 8 ��� �� �� '	� �! ������ ��� ���� ��� �����
�� ���� ������ ��� ./C8( ������� �� 2�� ����! �� 2��� ���� �������� ��� �������� ��&��
���� �2 +������� $����� ��� ./D.(

CL��� ����� �� +����! ����� "��� ���
 ����� 6���������� *������ ������! �������
����������� �����"� ��� ����� �� ������� �� ����! �� � ������� ��������� �� &����������
����� ����( ���1 ��&�� ���� I���� ��� @�@ ������ �� ��������� �������� �� ������������� �����
������ �������� ��� ���� +���� � ��� �������� ��&����� �� �����1 ������ �� ����������
������ ��� �� ������������� �����( ����)������ �������� ����)���������! �� ������ ������ 2�
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����� ����)���� ������������� 6�������N
�?���N,�����! ����� ����� DH(HHH ����
����� �! ����� �������� ������ ����! ���� ��� ����� �� ����� ��������  ��� �����
���� ���� �� �������� �� 2����! ���&� &�� ����� <LH B� �� ����� ������������
���)�"��C/(

9��� ��&�� ������������ F��� -%����� �������? $����0 DH ����� ��� ./GL ��
8HHG! �� �����1 ������ &�� �������� ������&��� ������ ��� 3���� G B� � 9 ����)�������
-�(9( 9����! �� �X �������� 9���� � �� %����� *��B�! ��� �� ���"� � �����  ���
����� �� 2�� ���� ����� ����� ���� �)�������0 D.( %� ����� �� 3����� ���������
2����� ������ ��� .L/G � ������ �&&� ����� ����� � ��&����� �� �������! ������
�� ����� ����� ����������� �������� �� 2���� ��� ����� 8 ������� �� ����(

6������� ��� �� ��� ������� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ������ �"� ����
��&��� �� ��&� 
��� �� ���� +����� � �"��! ��&��� ����������� ���� 2�������
���� ���� ��� ��� ����� ������� �� ����� �)�������� ��� �� ��&���� 2����2��� ���
��&� 9�������� � 3����� �������2��� ����� $����?�����(

��� � ���������� ����� ������������ ��� ����� %�B�� ��� ����� �� �����! ��
����� ����� �����"� ��������� -�������� �� 2����! �������! ����"����� �������!
�����"� ��3���� � ��������0 ��� ����� L ������� �� ���� ����� � �������� ����"�����
� ������� ��� ����� �� �������D8( %� ��������� ����2��������� �� ����&&���� �
6������� ��� �� ����� ���� ��� ���� �������� ���� � ������� ������������ �
��������� � ��� ������� ������� �����( �� ����� 44���������)) ������� �� ����
���� ��� � ���2��� ������� ������ � ��)���� �� <G "� �22������� ����)
���! � 
 ���
���� 6�?�"�&�( %� ��������� ��� �� ����
�$���� �������� ��� ��������� �� .L
"� ����� ��� �������( ��� ��������� �� ����� �������� ��� ����� �� 6�������

�������� ����� *"�����& \ %�B� 
��� �������� �"� � ������� � �������� �� 2���� ������� ����
����������( F��� �&�� ���� 9������� ��� �������� �� �����1 ������� ��� ����������� ;����
����"�������! ������� ����������� �� ��&���� ���)��3��������� ����� ��3�� �������( �������
����� �� ����� ����� �����"� �� ������ �������� � �������� �� 2���� ���������� ��� ������
%�&"� �� �1 ������� �����  ��� ��� �� ������� �� �������(

C/ %�����! ������ ��� ���&"���� K�� 
X����� ��� $������:�? � O����?� ������! "� ���
���� ������ ���������(

DH �� 3���� ���3����)����! %����� "� �������� ����� D!G ������� �� ���������� �� .8
��22������ �������7 ���������� ������ � ����� ������ -./D.�./DC! � ��� 6���� 
���>���
"� ���������� �� ��� ��� 8HHL0! �� �"��������� -./DD�.//D0 � �� F��� 
������ ��� ./C. ����
�"������ ����)�����1 ���������( ��� 8HHG �� 
�9����� ���� ���������� �� ��� %�B� -�"��
�������?0(

D. %� ���������� �"� ����������� ����� �� 2��� ����� ����� ���� ���� ����� 44����&����))(
%� �����! &��1 ���������! �1 �� ����� ���� �� 2���� -��������� �� ���������� ��� �������� ��
2���� ��3����0! ��&���� �� ����� ���� �� ������� -���������� ����� &"��� �� ������� 2���0 �
�� ��
���� -������ � ��������� ���� ����)������� �� �����"�0! �� ���� ���� ����� ���������� ���
�����"� -�	����� �	  ���W��  �� �	  ���0 � �� ������������ ����� -$�	���� �	  ���0(

D8 6��������� �� 3����� ����� 8!G ������� �� ���������� �"� ������������� &�� ������
������� ���� 9���� ����)�"��(
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"���� �� ����� ����� ��������� � 3����� �� ������ -.8L �������U���� � 2�����
�� ..A0DA(

���� 2��� ��� ����� ����! �� ������� ������� �� F������� -����� A(8HH ����
�����0 ������ ����������� 8 ������� �� ���� �� ������ ��������! �������� �� 2���� �
����� �����"�( ����� ������� ����1 ����)���������! ��&&����� ����� $��������� \
J���&���>� ����>�?! �� ����� ��3���E1 �������� � ���� �������� 2�� ������
���� ��������� �������&��"� ��� ����"���� �"��D<(

%� ������ ���1 ������������� ����� 9���� �1 3����� �� ��"������ �"� ������ ��
���� ����)�������� ����"��� 44���� ��� ����� �����)) ���� ��� 2��� ���&� �� �����1
�������( ��� � ����� ����)�"�� � ��� � ����� ����� ����� �%9%9! ��"������
������ �� ������ �� ������&��������� ��� �������� �� 2���� � ��� �������
���� ��� ��� @�@ ������! 2�� ���� ��������� ���� �� �&&� &�� �� ���� ��������
������1 �� ����� <H B� �� �����! ���� ������ ���� �� �������� ��������� ��� ��
����������� ��� �������! ��� �� ������� �)������� ���2��� �� �������� �� 2����
������� ���� ���������� ����� $����?�����(

��&�� ���� 6��3����� �)�������1 �������� ������ ������������� ����� �� ������
����� �������� ��������� �"����� ������ DG( �� ���2��� ����� ����� �1 ��� �� ����� D
������� �� ����������! ��� �� <HT �� ������ � ���� �� 6�����! �� ,��"�&�� � ��
*��������( RF�&( <8 �( C.HS

����� ������ ������ -��"������0 �� ���� �� ����� �� 6�������! ���� 2��� ���
6������� 6���B ������ ��)������ ����� ��&�� ������� ���������&� -����"������0!
�������� �� ��&���� ��� ������ ������� �� &����� ����"���( %)���� ������ �� �22�����
��� .. B� ��� ��&� 
��� �"� �� 2������� �)�������1 ��������� � ��������! 3����)���
���� ����&���� ��� ��������� �� &���� ��������� �� ���������� /H � �� ������ -��
�����1 �1 ��&&����� �� ��� �����0 DC( � ���2���! ��� �� ���� �������� �&�� ���� 9������� �
9�������! �� ��������� ������� �� G ������� �� ���� �����(

DA��&�� ����� ����� �� �������� �1 ����������� ��2������5 D/ ������� ��� ���������� �������� �
,�����"���! DD �� ��"������ � � O����?� ������! CL � F�������! CC � %�����! GD � +����! AL
� 9�����B? � AG � 6�������( ��� � ��&&���� ����� ������������ �����&&�� :���� +����� ���
��� ����� �� .G. ������� ��� ���������� ��������! ��&���� �� ,��>��B�� ��� ../7 � ������
������� �� $����?����� -8LH0 � ��> J��B -.AL0(

D< F������� � ��"������ "���� ������� ��)������� ��&�� ���� �� ���������! ������ �
�������� ��� �� ��� ��� @�@ � �)��� �� ��� @@ ������(

DG %� �9+�� 6"������� �1 ����� ����� ��������� �������� ��&�� ���� 9�������( �� �����
���� ����� &��1 ����� �� ������� ,����� 
X�������! ����������� ��� ����������� �� ������
��������� � ������"���! �� 2�� ���� ��� �� .//H! � �� ���B>��� ������������� �"� ��������
�� ������� 2������� ��&�� 9���� 9"������(

DC6"������ ��� �������� 9���� -.D//0! 3����� ��� ./C< ���� ����� �� �����&�� �����
�������� ������ �� %�B����� �� �����1 ������� �)������� ����( ��� �� ��&&���� ���������
������! ��������� �� ���2��� ��������! �� ���� �� 6���������� 9��������� $������� �2 �"��
-&��1 I������ ����������0! �� ������� �������� �"� ������� ����� ��������"� � �� 6*
�"�� -�������! ���&"����! ������� � ���������0(
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�� ������� �� ������ � ����)�"�� -����� / ������� �� ����0 �1 ������� �� &���
����� ���� �� 6����� -�� ������! 6������� � ��"������0 � �� ,��"�&��! ��&���
�� �� ����� ���� �� 2���� ���� �� *��������( ��� �� ����� �� ������� "���� ��
����� �� ���������� ����� � �������� �� 2���� ��� ,��������! ������� �� ��"���
����! %����� � ������7 3����� �� ��������� �������� ��� ,��"�&��(


��� �1 �)����� ������ ����� $����?����� �22������� ��� ������ %�&"�! ���
������� �� 3����� �����1 ����� 9����! ���� $"�������"��! $�������&" � �������>�!
��� ������ �� �������� -.H<(HHH �� ������ �� ��)���� ������������� �� 8LH(HHH
�������0( 9���������� ���� ����� � ���� ����)��������� �������! 
��� "� ��&��
������ ��� ���&������ ���� ���� ����� �������1 ����������! ��� �� 3���� �������
&��� �� ������ ���� �� ��������� -������� 
������� �����(0 � �� ����� ���� ��
�������� -$�����B ����������0 DD(

:�� �����&��� � 6�������! :�22��� � $�������&" �1 ����� ����&����� ����� ��
�
�� �7 �� �����1 "� 2���� ��� ������� ��)�������1 ����������! �����  ���� �� $���3��
���� ���� ����� ������� &��1 ��� ./8.! �� ��&���� �� ������� -$���?)� %�����& �
%����0! &�� ����� ��3������ � 3����� �� &���� �)�  ���� ��� �)�������� �� ��
������1 ��� 8HHDDL(

M����� 44��� �)) $���3�� ���� -���� 3����� �� ,��3����� ��� ��&� 9�������� �
�� ������0 �22�� �� 
��� ��������� �������� �� ���2������1 2������� �� ����� �"�
������ &�� �������� ������ ��� �����&&��! ��� ������ �� ������ � ��� ������
�)��&����� ������ &�� �������� ������� ����� 9��>�?D/( �� 3����� ���� �� �����
����� ����� DHH(HHH ���� �� ����� ���������� �� ,��"�&��! �"��! 6����� �
����� $���� �"� "���� �� ����� ����� �� CD ������� ��� ���������� -��� ,��"�&��
�����&��� �� ����� ���� �� �&&��&���07 � ������� �� ������� ��� �� ����� �������
����� ����� ������� ����� �� 9�� %���� � -<(H8A �������0! ��������� ����� ����2���
���� ������ � ����� ��2����������� �������� LH( RF�&( <A �( C.HS

%� ��� ���� ������������ ��� ��&� 
��� �������� �� 9���� �� ��> J��B! ���

DD����� ���� ������ ���� �� ��������� ���������������"�! �)��������� ������ �1 ������ ����
����� ���� �� ��	��� ! ���� ����2������ ����� �������� � ����)������� ���"� �� �������� ��
����� ����������( �������! �� ��&���� �� ���� ��� ����� �"� ������ ���"� ������� �������� -��
$����?����� � ���� �)����&�������� ���� ������ �� �����0(

DL��� 8HHD �� 8H.H �� ����� "� ��&������� ����� < ������� �� ��������� �)����( �� $���3��
���� ��>�� \ 6����� ��������� ���"� �� ���������(

D/ �� �����&&�� ������ ���"����� ����� 9��>�? �1 �� L!8 �! � $���3�� ���� �� ����� � L!L(
��� 8HH/ �1 ����� ���������� �� ���� ���&���� 44
��� *����2���� ,����� $���)) ������ �
��&�������� ������������� �� 2�� ��������1! ����&���  ���� �� ������� ���� �)��� ��&�� ��� �
����������� � &��1 ��������(

LH %� 2�� ���� �� ����� 44���������)) ���� ������ &��1 �� ����� ����� �������� ������
������? *�� � ������ ������� � 2��� ��������� ��� ;����&��� �� &����� �"�! ���������� ��
����� +( $���?! �������� �� 2�� � ���������"� ����� &����� ��� .L.8( �� ��&���� �������
�������� � ���� ���� 2��������� ��� �� ���3����� ��� *��� � 2� ����������� ����� ������
 ���� �����������( $�� �� ������������� ����� �� ��&������ �� ���W�� 9"���������& \ ������
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� ���������� �� �������� ����������� ��� ����� ������ 
��� L.( �� ����� �� :�22���!
����� ����� ���� ���� �� ������! ������! �������! &���� � ����� �����"� �������� ���
����� �� ������� �� ���� ����� -���������� �� ,��"�&��! *��������! 6����� �
����� $����0! �� ��&���� ���"� ��� �� ����� ���� �� �����"� ��������� ���� <HH(HHH
���� ���� �� 6����� -/DT0 �! �� ������� �������! ���� �� ,��"�&��(

$���� � AG B� ����)����������� ����������� ��� ������ *������ -$��� 6���
�����0! :�22��� �1 �� ����� ����� ������������ �"� �)�������� ��� �"� ������ �)�����
��( �� ���� �� 
��� -$�0! ��� ��&&�� �� LHH B� �� ������ �� DGT ����� �����
�� ���� �������� � � ���������� ������ ������ � �� �������� ���� ��&�� 9���� �����
������������� � ���������������������(

������ �� ���� ������ �� ����&����� ������������������ ����� ���! ��� 
� �
�� 	����
 ������������� ����� ������! � �������� ����� ��&� 2������ -�� ������������
������ ��� �������� ����������� ��� ������ 
��� 2� ��&��� ���� ������ � �� 2����
��������0! �� ����� �1 �����  ��� ��� ������ ������������� ������! &�� � ������� ��
����������� �������� � 2�������7 �1 ������ ������� ����  � ������� � ����� 2���������
-9���":�22�����������0(M�������&������ �� ���� ���������� ��&�� ����������
� "���� �������� ����� �� ���� 
 3����� * ��� %��B�>���� 6���� � �� 2���(

�������B�! ��� �����	�$	����� �	������& �� 8<(HHH ������� ����� ������ ��
+��������L8! �1 �)����� ����� ����)������� � �������� ����� ������ �����������
���� ��� ��&� 
���( 9����� ���3�� ������� �"� �� ���������������1 ��� �� ���
������ �����&� ����� ������� ����! ���� �������� ���"� �� ����� ������ �����
�%9%9LA( �� ������! ����������� ���� ��� ��� 9��������� ���� ����� ����"�����

� �� ������ ���W�� ,�����)� ��� �� ���&�&&�� � �� ���������7 3����� ��� �������� "� ���
����������� ����� ��� ,������� 
���(

L. �� ����� �� ���B��B! ����� ��� 3����� �� 
��� � :�22��� ��� .L.L -����?! .L./0! ����� ��
�����&��� ���� ����� ���� �������� ��� ������ 
��� 2� ��&&����� ����� 
��� �������� ���
.LG.( %)������� "� ��� �������� ���� � ��� �� ������� �� ������� ��22��� ���"� � :�����
����! ����&U6�������&�� 6���B � :�22���(

L8��� ./D<! �������B� ���� ����������� ���� ���& ����� ������������1 ��&������ ��
+������������2��B -��������� �)������������ ����� �	��
 �� $��� ���� � *����2���!
�� ����&&�� �� K���� � ����� ����� �	��
�$
 �� ����"��! ��>�����! *������ � *���"���
��0( I������� ���� ���� -8HH.0 �� ��&���� �� +������������2��B � �� �����1 �������������
�"� �� ���������� ���� ����� ��������� � 2������ ��� ������������1 ���������� ������
-+�������� � ���2��B0 �� ��� �� 
����
 �� �����1! � �������B� �1 ����� ����� ��� �� ���(

LA %� ������ �������������� �1 �����&&���� �� ����� ��������� ������ �)��������� ���&���!
���)����������� ��� ������ *������! ����� 6	 � #	�
� -%��& $���� :�?0 � ������ �����
��� ���� ����������� ��� 2�� ���� ����������� � �����������"� ���� ����������� -F���

���! $��� 6�������! $��� ,������� ������ �� ���"�� ������ *������! ���B�? $����! $���
��>��! 9� *�������! %��& $���� � ���"� �������B� ������� �� ��� ������ ���������0( $��1 �
* �� ��������� $��� :��>���! $��� 9�����?! ������� +����� � %�����&���! ������ ����� ��
����� �1 �������� �� ��������� �� ������� � ����"� ���������� -�� 
 ���� *5 +�����? :���"!
$���� $����! �������! %��& $����! ���B�? $����0! ���� ��������"� ������&���� ��� ���������
��� 9���"��� ������� � ������! �������! �� ���&"���� ���&������(



G( $����! F%�99� 
 6�,$
��	���
 8C/

��� � ����&&�� �&������! �1 ����� �&&���� �� ��� ������� �����������  � ����5 ��
�������� �������������� � ������� -�������B� ���������& 9������0 �1 �� ���1 &����
�� ��� ��� &����� �� ����������� -A(C<H ,* �"� ��&��� ����������� ���
9���"��� �������0 L<( I� "���� ���� ���"� �(9( 9���� 6����� -%�B� 
���
*��B�0! ������ 9����! 6"����� K���� ����������! 
9, � ��� $������� ��� ����
����B� ���������� $��B7 �� ��2������ 
��� � �
 ����� �����1 ( $�� ��2������ ��
�������� �� 2���� � ������� �� �����1 ���������! �� ����� "� ������� ��� ���������
2�� ���� �����������(

%� 44��������)) ����� 2�� ���� �������� �����&�� ���"� � ���� ��� ������
*������! ��� ���� ���&��� � ��� ���&��� 
���������7 ��� ��&� ������� �1 ��
������ �������� � �������� ��� +�������! ��"�>� � ������� ��� ���2��� ����
�������� �"� ������ �� ��&���� ���1 �������� � �����������  ��� ��� $����! ������
��&�� 9���� ����� ���� ��������� �� ������� �� ������� � � ���� � ��������� LG(

��� 8HHA! ���"����� ��������1 �� �������� ����& ������� ��� �������� ��
���� �� �� ���&"��������� ����� -9����� �2 ������� �0 ��� �� 6����� -�������0
�"� ������ �� 2�� ���� ��� ��� ���� ����( ����)�������! &�� ����� ��������"� �
3����� ����� ����)������ ������ 
��� -��� :��&� 6���� � ��> J��B 9���� :��&�
6����0 "���� ������� �� ���� �������1 �������� ������&����� �� ������������ � ��
��� �����! ���� ����� ������ ����� ������ � ����)��������� ������� � ��� ��)����
����� ��� ������� ��������� ��&��� ����������� � ������ �� ���� 44��&&���)) �"�
������&���� �� ��������� �� &���� ���� �� 
��� 6����! �� ,��>��� � �� 6�����(

%)������� �� ��>�&� �"� ������� �)��������� �� 8	�� #��& 	� #����� ���
P	�� -2����������� ������� �� &����� ��� .L.80 "�! ���)������� ����� 9?������
,9�! ��� 2���� ���� � ��������� -������� � ����� �������0 ���"� �� ��������
��� �������� �������� � �����������! 3���� ����� ����� ������������ ���&� ��
����� �"� ������ �� 9��>�? ���� � ������ %�&"� LC( $������ �� �&���� �����&��

L< %� �"������ ����� �������� ������� �� 2�� ���� ��� ./DL ��� ������� ��� �� 8HH/! �� �1
����� �����&��� �� 8H.< 3����� �� ����� ����1 ��������� ���)�����&� �� ��������( � ������ ��
���2����� �� ��&���� �"� �� �������� �������� ������������ "���� ��� ��������1 ����� �"� ����
��� GHH �� .(AHH ,*( %)�������� �������� �� ���� -:��&��0 ��&&���&� ����"� ������� �� ���
�*(

LG 
������ :�22���! � ����� ����� 9���� �� ��> J��B ���������� ��������������� ��
������� �� ���������� ����� �� �����( ��� 3����� �����  ��� ��� �� ������� �� ������� �&��
���� *����� � 9���� $���� ����� 9���� �� ��> J��B7 9� 6��"������! ��B����! ,��������&�!
:��&"��� � ������� �� �������(

LC����� ����� ����1 ����)��������� �� �����1 ��� ���� ���"� ��� �� ������������� ����� � ��
3�� �������� � �����"� �� ���� ���������� �� 9?������ � ������� �� ����� ��� ��&� 
���
��������� �� ������ *������( �� ��&����! ������ ���� ������� ��� ��������� ��� �������
����� �������� ����������� � ����� ���� ����� ����5 ���� �������� ���&� � ������ 3������
������ ��������� � ��� &����� 2������� �� ��� ��� -����� �� ���� �"� ���� ���� �����&�
����� ����� ������"�0( ��&�� ���� 9������� ��� @�@ ������ ���"� �� ��������� ��� �����"� �
��� ��&���� � ����1 ��� ����&&� ������  ����(
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����� ��� �� ��> J��B 9���� :��&� 6���� � ��� �� ���� 2��������� � �����
��������! �� ������� ��������� �������� -����&����� ��� ./GG0 ��� ������ ���
��������� �� ������� �� ���� ��� ����� �������� -�������! ����! ���� � ����
�����"�0 ����������� �� .8H ��� � ���������� �� ����� .(DHH ��������� �"� ��&�
&���&��� ����������� �� �����LD(

$������� ��� ����� �������� ��� ����� %�B�� �1 +������� �"�! ����� ��
��������! ������� �"����� :�? ��� &�� ����� �� ����� �� F����� ���� ��� ���2���
�����( 9��� �� ��������� ������ ���� -,�����#�� � M��#���! �������������� 3����
�� � 3�����0! ����� ��� �� 9�� %���� � �������� �)������ ������ ����� 9��>�?
���)���������! &��������� �� ��&&��� 3���������� ����� �� �����"� LL(

��� ./.8! ��� ���������� �� �������1 �������� �"� ��� ������ ��������� ���
������� ���1 �"� ������������ �������� ����� L/(<HH ���� �� 3����)���� �&�� �����
.8 ������� ��� 8H.H! ���� ��������� ��)�������� ����������� -+������ 6���
�������0( ������� �� ���&���� �� ���&� ���� &�� .. B� �� ���� �)�������� ����
2��3������� �� ����� DHH ��� ������� � ���������� ��� ������ *������ �
:�����&���! �������� �������������� <L � 8LH B�( �� ���� ������� ��� �����"�
44���������)) ��� ������� ������7 ��������� &��  � -�������� �� 2���� � �������
���������� �� &��� ����� ��� M�����! ��� ,�������� � ��� ,��"�&��0 �������
�������� ���� �������1 ����� ���������� ������ -��2���� � 9�����0 L/( F��3����� ����
� �����"� �� 2������  ���� �"����� � ������������ ��� ��������� -�������� �����
��������� � ����� ��2������ ��� 9�� %���� �0( �� ����� �������� � �����"� ��
����! ������! ������� � ���� ���������� ����)������� �������������� � ��� ,��>���
������������ -�� ����� ���� ������� ������ ������������� �� /T ��� ������0(

9������� �"�������� � 
 �� �������! ���&� ��"�>� -�� 44����� �� ����������
�����)) ��&�� ������� �W��>�0( %� ����� ����������� �)������� ��������� ����
������� ������� ���� � �� ������ +�����"�� �"� "� �� +������� �� 44��������))
��������������( ������� ,����� 6����� -����� ��� ������� ������������0! �����
��&�� ������������ ,� %��&"��� �� ��"�>�! "� �� �����1 �� ��� 3������� &������� �
���������� �����1 ���������( �������! ��"�>� �1 ������ ���1 ��� ����� �����

LD������� � ����� ����� ��������"� ������������� �����"� ������7 ��� �� ������� ����
������� ������ �����&��� :������! ���������! $���� :���� � ������(

LL �� �������� �� 3����� ����� �1 ���2������ ����)������2����� � ���� ����� ����� ��� $���
���"����? �"�! � ��22���� � �� �������� �����&"� ������������! ��� �������� �� ����� �������
� 2�������( 9��� �� 2��� �� ����&���  � ���� ������ ��������� -
������� � $��� .G0 ���
��&������� �� ������������1 � �����  ��� �� ����� �����������( ���"� *������ � �������!
2�� � ����� ��� ����� %�B��! �&����� ��� � ����� ���� ����)������ 6�����5 ���)���������� � ��
���������� �����(

L/ 9�����! ��3������ ����� �(9( 9���� 6���( ��� 8HHD! � ��2���� ��������� � +�������!
����� +��� #�$��� 	� #�����! �� CHT ����)������� ��������! 3���� �3������� ��������� ��� �
��� &�&����( %� ��2���� N ����������� ����� ������� ,�����! �� ���1 &����� ���������� ��
������� �� ����� N ��� ����� D(AHH ����������! �����  � ����������� < ������� �� ���� ��
������! ������� ������ �� �	� 
 ���� ��������� ��������������"�! ��������"�! ���(
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������� ������� ����� 3���� ������ ��2����� ������&����� � ���&� �� �������
�����! ��������� � ���������( �����&� ��������� �"� �������� � ��������� ������
�� ������! �������� �� ������� ����������1 /H(

� �����"� ��&&���&��� � �������� �� ����� �� &���� -+�&">�? 8 � <H.0 � ��
������ -6������� �������� � 6������� $�����0( ��� �� ����� ���1 ������ ���� ��
2�������� �� ������� ����� � ����������� ��� �� ���������� � �� ��������� �������
��������"� ������7 ��� ������� � �����"� �� ���� ��� �� ������� ���� �������� � �
2������  ����( � ��"�>� �� 2���� ���� �� ��� $��� ���"����? ��� ./CH &�����1 -�
�������� � 2����0 ����������� ��� � ����������� ����� ������� ����������� -���
��� ��� ������ ��� 6����&��� �������� ���� �� ������ 2������� � 3����� �������
���� �� �������� ��� ���������0 � 3����� ����� ��� ���� ��������� ����� �����(

�� ����� �� ������� ������ ��� ��������� �� ����� G B�8 -��� ���  ���
�������� �� 8H!8 "�0 �! ��� �����&��� ���� ���� �������� � 2��������� -6�������
�������� � 6������� $�����0! ���1 ����&&���� ������������������ ����� ���
������ �� ���������� �� 9��>�? � �������! ��� � �����"� &�������! �� �� ��&�  ���
������� �� .<(HHH �8 ������������ ����������� � ����� � ��  � ������� /.( ��� �
�����"� �������� -����� 8 ������� �� ���������� ����� ��� �� G<T �� � ��� �� �����
��� 6�����0 ���� �� ����� ����� 3����� ��  ���"���! ���� � �������7 ��&����
�������! ����� �� ��&�� � ��&����! �&&��&���! ��2���� � �������� ��3����(

��� &�� ����� ��� ����� %�B��! ������� �� ��&���� ��� �� ���2��� ��������� �
�����&&���( ��� ����� ����! ���� �"� �� &����� �������������� �������"� �����
��������������� 2������� � ,�������! ������� ������� �� ������� � ����� �����
9��>�?( ����>�? ��� �� ��&&��� ������� ��������! �� ����� ����� &��� �����
��� ������ �� ��������� ��������� � ,�����#�� � ������� �� ������ � �� &���� ���
���� �������� ����)������� �"� 2��&� �� ����������! ��� ��)�������� ���� �������
�� /(AHH �8 �������� ���� ����������� ��� ��������� ������� �� &��� ����� ����
+������� � �� ����� ����� $�������( ����)������ �������� ���� ����� ��������
���������� <H(HHH �
�! ��� �� ������ ��� 8HH/ � �� ������� ��� 8HHD
-�������������� 8/(HHH � D8(GHH07 ��� �� ����� ���� � �������� �������&���! ����
������ � ���������� -�����! ����������! 2�����! ��3����! ���(0! ������ �� <L �����
��������"� ��� � �����"� ��2��&����� -������
0(

�� ����� ���������� "� ������� �� ���2��� �����&&��� ��� � 3���� �1 �����
�����  ��� �� �������� 0��������	�� )����� 8�

����� ������� �

6�������� ��� �� ��22������ ����� ���&� ���� � �����! �� ���2��� �����&&���
� ������������� ��&�����1 �� ���&������ ������� ���� �� ������� ���;���� ����
�����! 3����� �� &�&������� ����� ���� ������������� �� �%9%9 ���� &����� ���
�� ��������( � ������� ���� ���������� ��� ./D8! �� � ������� ��� .//D 3�����

/H � ����� � &�� ������� ����� �� ������� �����&��� +�������! ������� � ��"�>� � ��
��&���� �������2� -���"�� � J��B0( I�� ���� �����&� ��"�>� � M��#��� � *������(

/. %)��������� :���? :��"�� ������� ��� ������ ����)���� �������� � &��������� �� �������
������� �� �����7 �� ����� +����� ,����� ������� �� CGH ����� ����� ��� ����������(
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���� �� ���� �� � � ������� ;���� ��������� "���� ������� �&��� ��� �)�����&� ��
������� ���� ������������� �������� � �� 2���� ���� ����� ����� %�B�� 6����
���& 6��������( ,���������! 2���� ���� ���� ��� �)������ �� ��&���� ���)�������
���� ����� &������! �� ��&����� ��� ��  ��� �� ����� �� �������� �������"� �
���&���� -�� ��&&�� � ���������0 /8( RF�&( << �( C..S

�� 3����� �"� 2� ���� ��� �������� � ����� ���� ����� ����� ,����� ����������
-��?�� ���� ���B?���! $���� F�������B0 ��� .DLL �� .LGA �1 �&&� �������� ��
��?�� ,������? 6����&� �2 6�����( O��&����! ��� �� 2��� ��� 6�����3�� � ��
������� ��� 9�� %���� �! � ����� GH B� ��� ������ ������������! "� ����� &���
����� ����� ��� �������� � � �� ��������1 ���� ����� �����������! ������ ����
�� ������� ������� �� �������1 ������"� ������� � ��������� /A(

������� �� ���&���� ����� �� �����1 �1 ������ �� �� ���&"���� ��� *��2� ������
-��� �� 9�� %���� � ������ ��������� ��� ��&� �������0 � 6��� I������ -�����
9���� �� ��> J��B � ���� ������ � �� *������>� � 9��B��� +�����! ��������
����� � ����� ��� ��� �� ���� � ��� ;���� ������������ ����� &����� ��� .L.80(
$���� �� ������� � �� ������ � ��� ��&&����� ����� ������������"� � �������!
��� 2����� ������� �� ��&� �������! �� ���� 9�� %���� �! ���� �"������ ������� �
�� 9� %�>����� ������� �������� $��B! O��&���� ������� �� ��� ?��"� ����
����� ����� ������ ����� � ������ �� ��� ������ 9��%�>����� �� /<( ���"� ��

/8��� ����� ��&�� ���� ������ �������� ��������1 �������� -�����1! ����� � ��������1
��������0! ����������� � �������  ��� �� ���2��� ������������� ����� ����� ������ ��������
3����� �� 3����� ������������! �� ����������� ��� 2������ �� ����� %�B�� 6������& 6���
������ -.//D0 ��� ���� � O��&���� -��0( ���"� �� ��������1 �� ������ ��� �� 9��>�? ������ �
������� ���� �� ��������� �������� � � �������� �( M����� ���� �������� � ��� �������
�����&��� 2�������! ������"� � ��&����! ��&���� �� �� &����� �����&���� �� ��&&������( ���
8H.H ����� ����� ���3�� �����&��� �"� �22����� ��� ���� &���� �� ��������5 �� 9�
%�>����� 6����� %���� ���� �� 9�� %���� � � �� ���� ����>� -O��&����! ,�����#��!
����>�! M��#��� 6��? � �"������ �������07 �� $���� 9��� 6������ �� ����� ����� ��� 9��
%���� � � �� ��� ���2�! � ��&"� �������! 
���! +����! � ,��"�&�� -��� ����� ����� ,��B��
��� ������! � 6"���&� � +������07 �� �������� 6������� 6�������� 6����� %��� ���( 2�
����� ���"� � ,��>��B�� � 9���&��� :�? � ����������� ������� ��������� ���&� �� �����"�
������ -6"���&� 9������? ��� 9"�� 6����! �������� >����>�?! :��&� 6����! ����������
�����&��� >����>�?! ���� 6������! ,����������! �"�� � ���������0( %� ����� �?���
���� ������������� ����� ��� ��� ����� 6������ ���2 6������ ��� ��&&���&��� �� ��&� 9��
������� ��� ����� � �"����� :�?! �����" � +��&"���! ����� ����� $��������7 �������� ��
���������� �22���� �� ����� %�B�� 6����� 6�( ��� ���� ���� �"� ��� ���� ��� ������ 
��� ��
��&� 9��������( ������� �1 ��� �� ����� 2����������� �� 3����� ��������! 2������ ��� ���
��>���>� � ��� ���� � �22���� -����� %�B�� 6������& 6��������! 8H..0(

/AO��&���� �1 ���� ����)������� 6������� ��?������������& ��&���� -6��O0( �� �����
����� ��� ����"� �������� �� ,�����#�� -./DC0 ������1 �� &��� �� ��� ��� $��������"
��?���� +������ � �� ��&���� �������� ���������� ��������( ���"� � ����� ������������
�� ����������� �� ������ ����� �� ��&��� ��� �� ���� ������� ���� ����"�(

/<6�������� ��� ./G8 � ��� �������� �����&��� ��� ���������� � ������� ��� ��?�� 6��



G( $����! F%�99� 
 6�,$
��	���
 8DA

�����������1 �� �������� ���������� ���� ��������������� ���� �� ������� -�����
������0! ��� ��������� ����� ��3�� 2�����! ������ ������� � O��&����( �� 3�����
���� �1 ��������� ��������� ���� ��� ������ ������ ������ -�� ��  �  ���� �
����

��� $	 &�	�$�0 �������� ��� ./LL ����� ����������� � 2������ 3�����
�������1! �������� ���1 ������� �� ��3�� � ������� � ������� /G(

� ����"� ����� ���&� ���� ��� ������ %�&"� ���� ������������ ����� ���������
�� ������� ���� � ��&����� �� ��� ����� ������� �� ������� �������� �"� � ��
���������( 6��� ������� K��3��� ,��3����� ��� @I�� ������ �� ���� �����
������ ��� ��&� ��&�� �������� -,��"�&��0 ��� �� ������� ����� �"� 3����� ��� ��&�
��&�� ����� -"����0 �� ������� �������� � 3����� ���������� ��� ��&� 9��������
���� � ���1 2����� �� �����( ������� �)������ �� �������� �� �����&���� �! ���
3����� ��3�� ������� ����� �������! �� ������ �� ������ ��� ����� �� �� ���&��
��'( ��� @I��� � @�@ ������ �)������� ��������� ��� �� ����� ������� �� �1 ��
9�������� � ������������� �� ���1 ����������( ��� ������� ./.A! ��� ��������
������1 �)�22��������� �� ����� 6���� ����
 ��������
 � �� ����� �� 8AG ���
�����( ������� �� ���2��&�� ���1 ���� �1 ����������� 3����� ����� 
����� F�� �
&�����! ������ �� .H ������� ./DG/C( RF�&( <G �( C.8S

������ 9�� 6���� 9� %�>�����! �� ���&������ ������� &����� �� ���1 �������� ��� .8 � .L
���� ��� ��������������� ������� �� ���&���� �����(

/G������� ��� �� ����� ���� ��� ��&� 9� 6����! 3����� �������"� "���� ����� ��
��&���� ��� ������ %�&"�! �������� � ��&"� 9����� -��0 �! ��� 8HH/! $������ -,�0 �������
��� ������ ��� ��� ����( ��������� ��� ������  � ���� ����������! 2������ �� ���
��������1 ����������� ������������� N � ��� ���� �� 8�GT ��&&���&� �)���1 ����������� �
��� � ��������� 8�A ���� �1 �� &���� �� ������� �� �� ���� ����� AH(HHH �� ������� �� ���
N "���� ��������� ������ ������ ��������� � �������� ����� � ��������� ��������! ������!
������� ����! �������� �� ������&��������� ������ � �������� ����� �������� ������������
�"�( 6�� �� ���� �������1 ��������! �� ��  �  ����! ���&������ ��� ,�� ���� � ��� ,�� 6�����!
�� ���� ��22��� ����������� ���� ������ ����� ���������� ��� �� ��3�� �� �������! ���������
��� ������ %�&"� ����� ��� �������"�! � ��� �� ������ � �� ������ ����� ������ ������� ����(
�������� ����1 � ��������� �� �����2��� ���� �� ����������� � �� ��&"� �� �����������
�������� �)��3�� ���1 �������( 9�� 2������ ��������� ��� ��&� ������� � ��� ����� ������
��� 9�� %���� � ���� �������� �� ��������� �� �������! ����������� � ��� ���2��� �"� �����
�������� 3����� ����� � ����� ������������1 ����� �� �)��3�� ����� ����� 9��>�?(

/C6�������� ����� ����� %�B�� 
�&�������& *��B� �� ���� ���&� -,�0 ��� ����� �����
����">������ ,����� %�2� ��������� 6�( �� ,��>��B��! �� 
����� F�� &����� ����
����� ��� ./GL( %��&� 888 � �� ������� ����� ��� ���1 &����� �� ���� �� ��� ������ %�&"�!
���� �"� �� ���������� ������� ���������� -��(���� +� �������� +����& 
���0 ��� ��
888!GX88!/ �( �������� �� ��� ������� �������� �"� ��� �������� ���� ��������� � .H
�! �� F�� &�����! ��� �� ������ �� 8C(HHH ���������� �� �������� �� $�  ��
 ������� ����
��������� �������&��"� �� 	�& ������ -������ �������0! 2��� ����� ���� �� *"�����" :�?!
� � ��� 9�� %��B�! ��� ������� ������( �� �������� ,�9����?! ��� ��)�������� � �� << ����
��� ������ %�&"�! �����E1 � ���������� � ��� ��� �"� ��&��� � ���� ������ � -�� ���"��
,( ��������0 �"� �� 
����� F�� &����� ���� ���������� ��3��! �� �"� ��� )��� �����
���� ���������( ������������� �)������� ���� �������� ��� ����� ����� ������� ���5
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%� ��22������ ����� ������ �����"� ������ ����� �%9%9 ��������� �� ��3�� ��
�������! �� ������� ���� ���������� � ��������� ���� ��� � 2������ �"� "���� ����
����� �����&��� � ���������� ����)�3�������� ���������� �� ���������(

� ������� ��&�� ��� � ����)��������� ���� ����� .CH �� ������ �"� "���� �����
�)���������� ��� ������ %�&"� � ������� �� ������ 9��� 
�������� �����( �&��
���� ���� �� "� �)����� �� ��� ���� ������( � ������ �)������� ���������� ��
��������� ���� �� ��  �  ����! �� �&���� 
� ������ � �� ����� ��������! ��������
���� ��� �� ����� ������ ������ ���1 ������� ��� �����(

M������ ������ �� 44����� ��������)) N ��&����! �������! ���� � �������2��� N
��&��� ������� �� ����� �� ��������� �� 6���( �� ������� �������������� ��
�������� ������ L �����������5 ��� ��&� 
��� ���� ����� ��������� ������ ���������
�� ����� �������2��� -������ �����! �&$	$�� ����&
 �	�� �
0! ��� ��� ��&�
6������ �� ��������! ���"� �� ��� � ���� ���� ����� ���� ������� ���� ��  	�	(
%� ����������� ������� -����! #���	$��&��	�	� ���  �0 �1 �������� �� ����� �
����� %�B�� � ���� ���� ��� ��&� 9��������! �� ���"� �� 3����� ���� ��� )�1
�����  � ����� ���� ������� ����( I������� ��� ���� ����� ��&������ ������ � ��
����� ��&���� -������ �����! �&$	$�� ����&
 �	 ����(0 � ���� -)& 	$��
�&��	�	� $����
0(

����� ������ ���� ������ ��� ������ %�&"� -�9�9 �������&����� �3�����
9������0 �! ����"�# �� ���� ����� ���������� ������� ���")���� ���&��� �������"�! ��
����������� ���� 3����� 3������! �� ���1 ������� ������� ����! ���� �"������
44�
��� ���$
)) � ����������� ��� ���&� ������ -�� ��������! #���
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 ����
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!
������ ������ ���������0(

%� ����� ������ � &���� -#&$����
 ���$�	0 ���� ���������� ��&�� 9����
����� ��� .LA.! �� ��22��� ����������� � ���� ���&����������� �����&��� ����
�)�������� ����( ������� �1 �&&� ����������� ������� �� 3����� ���������� ��
�&��� ���� ���� ������� �� ���� ����� ���1 2��&��� �� ��3�� � ������ �)"������ �����
������ ����&���( �� ������ ��� ,���������� �1 �� ���1 ����� �� 3����� ������ �"�
��&��� ������� ������� ����� ��3�� ��������(

�� ���������� �2 F��"����� ��� ������ ��� 6����� � �(9( 
�����������
$��������� �&���? -
$�0 ������ �� ����"�� �� ��)�������� ������� ���� �����

�� &����� ��&����� � ������������ �������� ��������� ������ ������� � ������� ������� ���
���������� � ��� 8/ ������ ����)�3����&&��( � ����� �������� �����  ����� �"� �� ���
2���� ����� �������� ������������������ �� ��� ����! ��� � ����� � ��� � ����! �����
����� �� ��"����� �� ��� ����� ����� ���2� � �)��������� ������������� � .CH � �� ����
2������1( ,��� ���1 �����! ���� ��� ������  ��� � 2���&��2��� �� �������! �� ����&��� ����� 6����
����� ����������� �"� �� ��������! ���1 �������������! 2���� ����� �������� ����)����&��
����� ����� ����( 9������ �� ����� %�B�� �����( �1 ��������� �"� �� ��� �� 2���� ��������
������������� � ��)�����! ��� �� ����� ��� �����2���� �� �������� �3�������� �� ���2�(
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����� �������� ��� ������ ��� ����� %�B��! ���E1 ��� 8HH8 �� �(9( ���? 6���� �2

�&������ "� �������� ��� ����� �������� ��������� ��� �������� ���� 2���� ������
�� �������� �� 6"���&� 9������? ��� 9"�� 6����! ����� �����&������ ��3������ ���
� ������ %�&"� � �� ,����������( ��� ������� ������������������ ���������� �1
����� �����  ��� ��� 8HH<(

�� ���� �� %���? ��� ��� ��&��� 8HHD �� ����� ��&���� ���� ����� ���"������
44������ ������)) � �� �1 ����� �� ����� �� ������ ��� �� ��������� ����� �����
�������"�( ��� ������� 8HH/ �1 ����� ���������� ��� ��������� &������� �� �
���
���$
 ��� �� ������� ��� ��� ����������� ��������� � �� �"�������&� �� 9�����
���B! ������ �������� ��� �� �������� >����>�? � �� ��&� ,��"�&��( ��� ����
��������� &�� 
�&������ "���� ���������� �� ���&������� �� ��� �������� �����
����� ��� �22�������� �� ������� ���� � �)�������� ���������� �2 ������� ���
������� "� ���&��� ������� L(AAH ����� �� �������� ����� �� �)��3�� /D( M�����
������ �! 2��������� ������� ��� � �����! �� ������1 �� ����� -/H ���� �� 2����
������0 �� ���� �� ��������� �� ����� ���� ������ �����! ����� / B� � ����
��&�� ����������� ��������� ������ %��B����! � 2����� �� ��� ����� ���������� ��
A ������� �� �������( RF�&( <C �( C.8S

����� �������� �� ������� �� ������ �� ����� �������"� ���� ����� �� �����&��
�� ����� ���� ��� �� ��&&���� �����&� ���������� ����� ����� � ��� �� ����
�����������  � ���� ���� ����� ������� -��( �������0 �"� "���� ���� �� ������
���� ���� ���"� ��� 9�&������� �� 9���� +�����? 6������( � ������ ���� ������
������ �� 88 &��&�� 8H.H �� ��&���� ���� ������� �� ��� ����� �� L!C B& ��� ��&�
6������ � ���� ���� �� .H B� ��� ��&� ,��"�&�� �"� "� ���2������ ���� ��
����� 44�������"�)) ������� �������� �)�������� ���������� ����� �������� ��������"�(
��� 8H.H �� ����� ����� � ���� ��������! �����  ��� ��� 6���� �2 
�&������ ��
���� �� $�������� $�������� �2 ����� 6��� ��� -�������� ��� �������� �����
9���� ��� ,��"�&�� ��� 6��� � ����� ��������� ������ 9������> ��� &������
8H.H0! ������ � AH ������� �� ������� -������� ���� � ��&���������� ����� ����
�����! �����&� �� ���� � ������ � ������"�! ����� ��������0( %� ��������� ����
���� ����� 2���� ���� �"� � 2����� ��� �������� ���"������ �� 6��� �� ��������
&�� LHH(HHH ����� �� ����� �����&��� ���)���������� ��� ������ %�&"�! �)���������
�� ������ ����"�� �� ������ �����&&���� ����)�����&� �� ������ � ������"�(

� ������ �����������"� 2�������� �)��&����� ����� ����� ������ ������( %)�����
-���>��! � 	
� $
���	������
0 �� ����������� ��&&����� �� ��&� ������� �����
������� � ��&�� ���� 9������� ��� @@ ������ �� ������� ����� ��� ����� �� ����
����� ��� � 2��3��������� ��� ��&"� 
���! +���� � ,��"�&��! ��� ��������������

/D �� �������� �1 �� ����������� � ��������� ��������! � ���&� ������� �)� ����! �� �������
�����&��� ���"� ��� ��� ��������� � �����( $��� �� ����������1 "� �� 2���� ������� ���
��������! �����&&�� �)������2���� ����� �� �1 ������������� ������� ��� � �����2���
-������� �� ��&&� ������ �� ��&���� �� ����� ��� ���������! �� ����)��3�� �������� ��� � C
����0( �� ������ �)��� �1 ����� ���������� ���� �� �&��������� � ��� ���)������ 8H.. �� ������
������� �� 2����� � ����� ������7 �)����������� ����� ������ � �� ����� �� ����� ���� �������
��� �� 8H.8(
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������ ����&&���� &����� 3���������� �� 3����� ��������� -�� /HT ����� ��������
��������� ��� ��&� ,��"�&�� ��� ���������� �� �����0( 6�� �)������� ���� �� ����
������ -����� ��� �� ������ ����&���! ������� ��&������ � ����� ��� 3����� ������0!
������ � ������� ����� ��� ��&�� ���� 4DH! ��&�� ���� 4LH �� ������ ���� �� �����
�� ��� ������� �������������( ������ ����� ����� ���� �&&� &�� ������� ���� ����� ��
�������! ��22��� �������������� ��� ��&� ,��"�&��! � ��������� �� ������ ����
��� � �� � �����
 �"� ������������� 2���� �)�������� ���� ��� �� ������ �� ��&���
��&&���� -���X�����! 8HH/! ��( GC�C80(

%� ������� ������� -6&��	��$� �
 ������
0 2��� �� ��� �������� ��� 9�
%���� ����! ���������� ��� ��&� 9��������! ��� ./LC � ���� ���� ���3�� ����
��� ������� �� ����� ���1 ������( 9������� ��� �� 9������� ����������� ���
�������� ��� �� ����� ����������� ��� %�>�� ����� %�B��( �� &"��  � O��&�W�B
-����� &��?! ��	�	���
 �� ��	
�	��
0 �1 �������� �� ����� � ������ %�&"� ���
�1 ����������� ��������������! �� 3����� �1 ��� � ���1 ����� ����� ��� 2������ �
3����� ������ �� �������� �������� �� 3����� ���������! ���1 ��������� �� ��3��
�� ������ 3������1 � �������� ���1 ����� ����������� ������� �)���� �����&�����
�)"������(

��22��� � �������� �� ����� 
�����! �� ���������� � ��������� -�&���� 
� ����
���0 �1 ��� ������ �"� ������  � �������������� ��  ��� ��� ������ ��� �����
�)��3��( %� ������ ���1 �������� �� ����� �� ����  � � "� ���������� � �� ������
�������� ���&������ �����&��� �� 2��������&�� ��� �� ���������1 ������&���� �
��������� /L( ��� �� ���� ��������� ���� �������� �� ���������� "� ���3�������
���� ������ ����� ������ ��� ������ %�&"� ����������� �� ������������1(

���������� ��� �� ����� ���� ��� ./LL! �� ���� ������� ���� �� ��������
����� �"� ������ �� ���� �� ��  �  ���� - ���� ������! ����

��� $	 &�	�$�0
"� �������� �������� ����� ���� ���� ���� ����������� � ��� �)������&�����
����� ������! ������� ���������� ����������(

���������� ��������������� ������� �)��3�� ����� ����! �� ��  �  ���� ����
������� �� ������� ���� ��� �� ������ ��������� ��� �� ���3����� ��� ���� �
"���� ������� &�� ��� � ����������� ��� �� ������ ���� ����� ��� ��� �����(
9������ �� �(9( F��" ��� *�����2� 9����� ��� �� 8HHD � �� 8H.D � ����� �����
��  �  ���� ������� ����� ����� G �������� �� �������(

������� ���� ����

��� �	
����	���
 �� $	 &�	�$� �1 �������� ��� ��������
������������ ����� ������ ���� ���� ���� ����� 2���� ������ �"� ������ �� ��3��
���2���� ��� ��&� +����(

���"� �������� ������ �� ����� �)��3�� ���� ����� ���������� ��� �����
%�B�� ������� � �������� ����� 3�������1 ��  ���������( ���������� ��� ��&�
+���� ��� ./L< �� �&�	���$�
  	�������
 -� �����
��	���0 ��� ��&&���&� �
.G �� �� ���&"�  �! �� �� ���� &����������� �� .H�8H ��&������ �����������

/L � ���� ������&��� �����������! 2����! ����������! �������&���! �������! ���������� �
�������( $�� �� ������� ������� � ���� ������&���� � �������������( %� ��������� 2� �����&���
��� ������ ��� �� ���������1 ������&���� ������ �� ����������� � ������� �� ������ ������ 2�
�����  ��� ����� ������ ������"� ����� ������� ����� 2����� �� ��2�(
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-��( ���"���0 � ������� ���������7 ���"� �� #���	$���
 $���	� ����� �� ��������
 ���� ��� ����� ���&������ �� �������� ����������� � ��� �� ������ �� �������
��&���7 �������� ������������� �� �������� ��� � ��������� ���� �"� �� ��������
�� ���� � �� �����(

%)������� ���� �� ������ ������ �� &������ �)��3�� ����� "� ������ ���
������� ���� ��� �� ������ ����&���! �� ������ �� ��22������ ����� �������� ��
���� -8���	�&�	� ������
0 ��&�� ����� %�B�� �������� ��� �)�������� ���
������ �� *������( M����� ��������� �� �1 3����� ��22������ � ����� ����� ������
������ -���X�����! 8HH/! �( 8D0(

����� ���� ������ ���� �� �������� ��� M����� ������� �� ��� �����! ����� ��
������ ��������! �"� ��� �)�������� ����� 9��>�? "���� ������� � ���������
��&&���� �������� � �������� �� �����5 ,�����#��! ����� ����1���! M��#���!
9�&����?! :��� 6����� � $��� 6������(

M����)������ ��� �� ��� ������� ���)����� ���� ��� �������� �� 2���� ���
M�����! �������� ��&�� ���� 6��3����� � �2������� ����� �������1 ������� ,�����
�"� ������� �� CHT ��� $�  �� -/ ������� �� ���� �)����0! ��� ����������� �� 2����
-.G ������� �� ����0! � "� 2���� �� $��� 6������ �� ����� �� ������ � ��� �� ���
����� ����(

���� �� ����� ���;���� �������� �)������������ �� �������1 ������� ����
����� �������1 ����������5 ��� ��&"���� ��� ./.L � ��� 2������� ����� �������
$���� 6�( ��� ./8H �"� ����1 �"���� ��� ./GG �� ��&���� ���)����������� �����
������� �����( ��� ���� ���1 ����� �� M��#��� 6������ ,����& 6�( -��� ��������
�� ���� �������� � ����� �(9( 9����0 � ������E1 �� �������� ��� �� ����� ���� ���
�������� �� 2���� � �� ����� ���������� ������ �� 9"����� :�?! ��� ����� ������� ��
�������� �������� ��� &��������� ��� ��&� K�������! AHH B� � �//( %� ����� �����
�� ���� �� $��� 6������ -���� �)���������0! ��� ./G/ &�� ���� ������������ ��

����
 �� �	�� � �)���� ��&����� �������1 ���"� 9"����� :�?7 ��� ./C. ��������� �
����� �����"� �� �������� ������"���( �� ��&���� ���)�������� ����� ������� � �����
������ �� ,��� *��&"� � ��&�� �������� ��� �� 2������� ���� � �)������"������
��� ��������! �� &���� �� �������� .L ������� �� ���� �� �������� �����! ����

//�� ������ ��� M����� � %�������! ����� ����� ��������! �� ���� ��� 2����� ���&� CH
B� � ���&� 3���� ����� ����� �� �������� 2������( $�� ����&&���� �� 2���&��� ��� ��������! ���
./CH ���� ��������� �� �����1 �� ��&��� �"�! ��� �� �"������ ����� ������� ��� ./LG! ������
��� �����1 2�������( F��������! ��� ./DA �� ����� ���� ��������� ����� ����� ����2����� ���1 � �
� ,��� *��&"�! �� ������ ��� M����� � %�������! � �� ������ ���� �� ���������1 � F������
��������� ��� �22������� �� ��&��� �� ���&� ������ -D ����0 ��� ������� ��� ������ ������
����� �� 9��������! ������ �)������ ����� ������� �� O����� ����� 9� �� ��������������( $��
������ �� 2����� �������! �����?��� � 9�"������� ���&�������� �� ������� ���&� .(AHH � �
���� GH -,�����������# ��#&������ �� �����# �� 6���������0(
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���������� ��� ����� 2��������� �� <.C B� -6������ ����>�?07 ��� ./CH �� ������
�� A.D B� ��� ����� %�� K������� � $��� 6������ .HH(

��&�� ���� �������! � &��������� � �� �����1 ��������� �� %�� K������� � F���
%�B� ������� ������������1 �������� �� ������� �������� � �� M����� 6������
������ �� �"������� � ����������� �� ������� �������1 � ,��� *��&"� � F������(
��� 8HH8 �� ����� ������ ��� ���  � ���������1 ��� ���� ����� �! ���������� ��
��������� �������! �� ��2���� �� +������� � 3����� �� M��#��� 6������! �� ��� ��
����� ��� � ������� �� ��&&����� �! ���� ����� ��3������ ��� ������� ����� �����
���&�� ������� ,����� ��� 8HHD � �)���� ��&����� �� ������� ���� ����� �������
���� ������� ,����� ,���� �2 6�����(

����������� �� ��������� �������� �������� ����������� ����� .L ������� ��
���� �� ���&� ������� ���� ��������� �������&��"� ��� ������ %�&"� � �����������
���)������ -LGT0(

��� &�� ����� ����� 6�Q �� ���� :��� 6�����! ������ �� 2��� ��� ,�������&��!
2��&� �� �� ��� �� ����� ���� �� ����� �� ��&��! ����� � ��&���� �� ��� ��
��&���� �1 ��� ��� ������� ����������( %� ������� :�>����! ��� � ����������
������������� �� ����� � ����� �� ��&�� -����� �� �����0! ������� �� &�����
���������� 2��������! �1 ������������ ����� ��&&��� ���������� �� 2������ ���
6����� �� �1 ��� �� ��&&���� ��������� ��� �� ����� ���� �� ����� ��������� -����
8. ���� ������������� ��� ����������� � ��� ��&�� �����0.H.( ������� �� �������1

.HH 
3����&&���� ��� ������� ��������� � 3���� ����� ����� �����! �� ����� 2���������
��� �1 �����&��� �� �����( ��� M����� ������������� ���� �������� ��� ����� �"�! ��� ����
��������! ��� �� ���� ��� �� 6������ ����>�? � ��� ����� ���� 2���������( ��� 8HHG ��
��"������ ���� �����( -8.D B�0 �22�� �� ���� �� �����&&��� ��� 
����� K������� -%�������0
� 9�"�22������ -M60! �� ���������� ����( %� M����� ����" 9"��� \ %������� ����>�?!
���������1 ����� ���� ��� 6�( �2 6����� -��60 �� ������� ��� <.< B� ��� %������� 6��?
-%�������0 � 9�����Q��� -M60! ��� � ����� ��� 6�����! ���� I������� � 9���� K�"�)� ���
���2��� ����������( �� ������ �������� ��� 9�����Q��� � �� ������ ��������� �� 9�"�22������
-GDA B�0 ���� ��������� ��� �� ./G. � �� ./G<( ���"� �� 3����� ���� �� �2���������� ��
&��������� ���1 ����"� -*����" ������ %������� 6��?0 ��� ./GL! �����1 ���� �����  � ���� ��
�� ��������� ��&����� �������� �� GL B� ���������� ��� ./CH( ����������� �&�� ������ �����
����! ��� ./CG �� *����" ,����& 6�( ������E1 �� ������ ����>�? �"� �� ������ ����� M�����
����" 9"��� \ %������� ����>�? ������ ������ K������� �! ������� 9�����Q���! ��&&���&�
$����������� -M60 �"�! ���1 � *! �1 ������� � 2�� ����� ��� ����� 2����� ��� M����� � �����
9��>�?(

.H. %� ������� :�>����! ��������  ��� ����� ����� ���� �� ����� � �����! �1 �� ���������
����� 2������! ������ ��� 8HHD! �� :�>���� � ������� 6����������� ���( �"�! ��� ���� �
,�����#��! ��� ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� �)������������ �� ������$���� ���( �
9���� 6����������� 6�( M����� �������! ����� � ����� ����� ��� ./.8 ��� �� 2���� ����
����� ������� $��� \ $���� 6�( �� ���3���� F���� -��0 ��� ���� ������� -���������� �����
K���� :�?0 �� ����� �� F���B +����� ����� �"� �)���� ��&����� ������ �� ��������� ��
������� ��&���� ������� �� ������� $�>�� \ $���� 6�( %�� �� ��&���� ����� ����� ���� ��
����&�� ������������� ��������� ���� ��&"����( %� �������1 ���E1 �������� � ��&"���� �� �����  ���
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�1 � ������� �� �������� �������� ������������� ��� 6����� ���������! �"� &�������
��� ��� ��������� ���� ��&�� ����������� � �� ��� ���� �� ������� ����&&��
�� ������� �� �2���������� �� ��� ���������(

%� ����� ��&"���� ����� 6�Q ������� ���� ������ ��� 2������� K������ � :���
6����� -I���X�$����0 ��� .L/L! �� ���� ��� ���� -��� �� ./HD0( ��� ./AC ��
���������� ������ �( ,�6�����B! ������� ��� 6"���&� �������! � ������E1 ���
�������� � �)������������ ������ � ��&���� ����)�������� �� �������� ������������
�"� ��� ���� ,�������&�� � �������� -�� 6"�������X��������� 9������ �����1
�� 2�� ���� ��� ./G80(

��&&����� ����� ����� .AL �"� �� �����&� �� ������ ����� ���&� �� ������
�������������� ��� 9�� %���� �! :��� 6����� �1 �� ��������� �������� ����� �����
AL/ �"� 2������� �)������� ���� ��&���� �������������� ��������� �� ���� ���
,�������&�� -��� ���� ��&� �������K�"���� � ���� �����1 �� F������0.H8(

����� ���� �2���������� 2��������! �� �������������1 �� ��3�� �� ����&�� �����
�����! "� 2������ �)��������� ����)�������� -�� ����� ������������ ���� ������
��� ./GL0 � �)�������1 ��������� .HA( 9������ �� ������ ��� ����! �� ����� �� �1 ����
�����  ��� ����� ����� ���� �� &���� ��� ./G/ 3����� �� 6��&��� .H<! ���������

����)������� � ������ ��� ���� 6���� ��$��

�	� ��&���� ���� ����� ��� ./8/ �� ��� ���� ����
���"����1 ����������( 9���� �&���� � ����������� ��� �� ./<C! ���� �� ������� ���;����
�������� ���� ��� ���� &�����  � ��� �� ���� ����������� � ��� ./CG ����� �� ����
�� ������� $���� 6�( %��( %� �������1 �� �������� �� M����� ���� �)��3���� ���� ����� $����
:��� \ 6�( %�� -./D<0! �� ����� ����&���� �� 3����� $������� � 2������ � ,�����#�� ���
.L8H -*������ $���� 6�(0( ���� ��� ��������� �������� �������� ���� -��������$����
���( ��� ./D/0! ��� ./L. �����1 �� ���� ���� ��?���� \ J��B ����������� %�� �"�!
������� �� ��� &��� �����! �� ������� ��� .//8( ������ �� ������ �� �� ����"� ������� ��
��������� ����� ��������$���� ���( � �� �������� ��� �� .//< 3����� ���� 2������ ��
������� 6����������� ���( �"� ��� 8HHH ������ ����� �� ��&&����� � ����� ����"��
���( %� �������� ����� :��"���� $�>�� \ $���� 6�( %�� ����� �� ����� �� :��"����
-��> :����>��B0 ��� ./.<( 9���� �� ��������� �� ���"�� ������� � $���� �"����� -����
�������� ����� $�>�� 6���( �2 6�����0 ��&�� ���� ������! ��� ./CL �� ��� �������1 ������
2��� � 2������ �� 6������������:��"���� ���( �� $��� ���������( I������ ���� 9���� 6���
������ 6���( �� 6"���&� ��� ./L/! ����� �� ���� �� 9���� 6����������� ���( ��� 8HHD ��
������� �������� 8H ��&"����! ./ ��������! 3������ ������������ �� ����� ���� ����� ����� �
��� �� ����� ���� ��� ��&���� �� ������ ����! ��� ����� .8(GHH ����������! ����������� ��
6����� � ��&�� ����� � ������� �� ����� DH $����(

.H8 �� ����� :��� 6����� �� ���� �� ������ ��� ����! ������ �� �� ���&"���� ��� ��
�������� �� �����# -,�����0( ���� 8.< � � ���&� .(A.< �� ��&� �������K�"���� -,�����G0
2���� �� ��&� �� ,�������&�� �"� �������� 8!8 ������� �� �A �)��3��(

.HA %� ����� ��� ����� �� ����� �� �������������� ����� �����1 ��������� �� :����
6����� � �� ����"�������! �� �� ������������� ����� ����� ���� �� ����� ��������� -���
�������! :������! :�"����! :�����! 6���! ������� � ��������0 ������ ������  ��� �� ��������
����� ������ ���� �� �"������(

.H<6��&��� ���( ����� �� CD $���� ��� ����� .CH(HHH ����������(
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������� ������ ����)�������� ���� 2������ ��� .LCG � ,�������B� -������&�
����������� �� ,����������0! � ������E1 �� 44��&�  ��� ��� 6�����))! �� ���1 &�����
�������� ��� ����������� ��� �� ������&&�� � �� ����������� ��� �������( %)���
������! �"� ������ ��� ���3������� �� ������� � ���1 ����&����� ����� <<H(HHH
���� �� &����! 2��&� �� &���>�? ��� � ���������� � � ������� �������� ��� &����
������������ � ��������(

��������� �� 9�� %���� � ����������� 9�&����?! ����� �� ��� 44����������
��)) �� �������� � ����� ����� �������� �"� �� &��������� �� ���������� ���1
��������� �������� ���� ��&���� �����������( M����� ����� ���� � "� 2������
�)������������ � �)�&��������� �! � ��22���� � �� $��� 6������ � :��� 6�����!
��� ���� ��� ����� ��������� � �����&������ ��� �� ��&���� �������������� ��� ��
������ ��������� ������ ����&&� ���� � �����( �� ���� �� :��� 6�����! �)����
����� ������ �1 ������ ����� ��������� �� ����2���� ���� -�������� ������� � �����
�������� �����0 � ����� �2���������� ��� ����� ���� ������������� -�������� ��
9"���"�>! LHH ,*0( ������� �)��������� �������� "� ��&������� �� �"������ ����
�)�����1 ��������� �� $������2��� -%� :���0 ��� 8HHG(

%� ��&���� �� 9�&����? � ��� %�� 9���� K��� 2� ������  ��� �����������
�������� �� ����� ���� ��� M����� ����� �"� ��� �� .LAL ������ ��� ������
������ ��� �� ��������� ����� ��������( ������ ����� �� ��������� �� �2������
����� 2�������� � �� �������1 �� ���2��� ������������� ���� �� ��&�� �����( ���
�� ��� ��� @�@ � &�� ��� � ��� @@ ������ ��������� �� ����� ���� -6"��������0
� �)������� ���� -9�&����?0 �� ����� �� ��&��! ��&���� ����)��������� ����)�����
����� ��� &�� ������ ����&&� ������  ���� ��������� � :��� 6�����(

�� ����� ���� ���3�� �����  ��� ��� ���������� �)������&��������� �����
������� ����� � �)������� ���� ����� ����� ���� �� �1 ����� �&&���� �� ���������
������� ���� �"�! ��� ��� ����������� � 3����� �� ����� ����� ��� ����������!
2��������� �� ����� 3����� ����)���� ���� ������� ����)��������� � �&&�(
��&&����� ����� 2������ ���� ��� ��� @�@ ������! ��� �� �"������ ����� 2�������
�� ����� � ��� �� ���� ���� ����)�����&� �� �������! ��&�� ���� M������� ��
�������� �� 6"�������� ���� ����2������ ��� ������� � �������� �������2���(
����� ������ ������� �� ����� ���� �� ����� ������� �&��� ���2������ �� ����
������ �� ������! � ��&�� ���� 9������� �� ���� ���� ��� ���2��� �������2��� ������
����1 �� ����������� ����� ��������� ��������( � �������� ������ ������� ���
�������� ��� �� ���)���������� ������ � �� �����  �1 �� ���� �������� �������
���� ,�����! ������ ��� ./LG! �� &���� �� ���������� ����� �� ��&��! �����"�!
��&����! &������! ���� ��������! ������� � ����(

��� �� ���� �����  � ���� �� ���� ������! ���� � ����"���! �� �������� �����
�� ��������� -�� ���� 6"��������! �� ��������� �1 ����� ���������� $��� 9�&����?
��� .//80 �����1 � ��������� �����2�� ������ ������ �� &������ ������ ����	!
�����"� ��3���� � ��������( �� ��������� ��� �������� 2��������! ������ ���1 ������
���� �� ������� �)�����������! ������ �����3�� �� �������� �������� ����)���
�����1 ��������(

�� �������� �� %� :��� -�����������0 "� ������  ��� �� ������  � ���� �����
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�������1 ���������� �� �1 ����������� ��&&����� �� ����� CH ��� ��� ��� ����
����� ���� �� ����� �"� ������ �� AHH(HHH ���� -9�&����? $��� ���"����?0(

$�� ����� 3����������� ����! �� ����� �� M��#��� �1 �������� � ��������� ��
����� �� ����� ����� ��� ���2��� ���������� �������������( ��� �� ���� �������
��������! ���� �� ��� ��� @I��� ������ ������ �� ����� ������ �����������
���"� �� ����� �����������1 ���@�@ ������ ������E1 ����� ��������� � ��,�����#��(

%� ���� � ����������� ��� ����! �2������� �� 3����� ����� ���"� ��� �����!
���� ���������� �����  ��� ������� �� ������  � ���� 2������� ��� �� ����� ���
�� ����� �������� �"� �������������� �� CHT ��� ����� ���������� ����� ������
�� ����( ������� � M��#��� ��� .CCG! K��� ����� � 2��� ��������� �� ��������
����� � �������1 � ���2��� �������������� ��� �)������ � �� ������� 2������� �����
�� 2���� �� ����� ���������� ����� ������� F�����( ����)���������! �� ����� �
�)������������� ��� ��������� ����� �������� ��������� M��#��� �� ������ ���
���2��� �������� ���� ����������� �"� ������ ��� ���� 2����� ��� �����! �� 3����
��� 2�������� ��� ������������ �)�������1 �������������! �� ����� �� ��������
��� �� ����� ���� ���� �� ��&�� �����.HG( �� �� ���2��� ����� �� /H ������� ���
�� .D/H � �� .D// �� ��&&������� � AD< �������� ��&�� ���� I���� ��� @�@ ������!
��������� � ����� ��� �� .L<H � �� .LGH � �������� � .(A/G ��� �� .LCH � �� .LCD(
��� �� .LGH � �� .LC/! � �������� �� M��#��� -�� ���������0 ����������� ����� 8(HHH
��� ��� �� ����� �� G(HHH ������ -M��#��� $��� ���"����?! 8H..0(

%� 2�� ���� �"� ������� ����� �� 6"���&� ��� �� 2��������! ���� ����� ��
�������� � �������� ����! M��#��� �� ����������1 ��� �� ������� ���������"� ���
�����������( �� ��&����� �������� ����������� ���"� � ;���� ��&������! ����
��������� ���������! ����� �"� ����� ����� ����1 ����)��������� �� ����� �����
��&�� ����� 2� �� AH(HHH �������(

%)���������� �������� �� ������� ����� � �� ���2��� &�����1 ������� ��������
�������� �� ��������� ������������� � ��� �� &������� ����� �������1 ��� .LHG
���� ���������� �� 6���������� �2 ������? +���� �2 M����� 6��?( � ��� ������
���� 2� ����&��� �� ��������������1 ��� �)����&&�� � �� �����������7 �� ������
���������� �������� � ��� ������ ����� � ����� �� ������  �! � ��� ��&����������
�� ������� ���� � �� ������ ���� ����� ��������� .HC( ��� .LGL! ��� ���2������ ��
���������� ��� ���� � ��&������� �� �������� ����� ��� �� ����� ���� �����

.HG %� ��� ������ ��� 9�� %���� � ������ ��������� ��� �&������ �� ��������� ���
��&���� � ��� .LCH )����� ������ <H ���������� �����  ��� ��� �������! ����&�  ����� �
������� �����"� ���� �� ��&�� �����( ���� ����� ��� �������� ����� ��� ����������� ���&� ��
���� 9���� 6"�����! ����� ��� M��#��� � %�#��(

.HC��� 9��������� �� �����1 �� ��������� �� ���2������1 ��� ������ ���&����� ��� 9��
%���� � �� �� ������ � �� 2���� ��� �����1 � ��������� �2�����( %)�������� ��� ����� ������
*������ -.L8.0! ������ � �����&��� %�>�� � ����� 6�����! ��� %��"��� -.L8G0 � ��� ������
-.LA80 ��������� �)�������� � ����������� ����� �����! �� 2� ����������� �)�������� �� ��
������ ���&����� ��� ��� �������"� -.LCG0! ���&� C. � � ���2���� C!. � ����������� ��
�������� �������� �� ,�����#��(
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����� �� M��#��� +������ 6���������! �� �)����&���� ����� �� ,�����#��
������ �����3�� &����&���� �� ������� ��&�� ���� ������� ��� @�@ ������(

�� ������� ������������� ��� ����� �� M��#��� 2� �����! �������! ���)������
����� ����� ���� 2��������� �"� ��� .LCA ��&&����� %�#��! ����� ������ ������ ���
9�� %���� �! ������ M��#��� ����1 �����&��� � ,�����#�� ���� ��� .LD/( $��
�������� �� ������������� 2��������� ��� �� ��� ������ ����&����1 ��������� ��
������������� ��� M����� 6��? ����&� -./.D0(

M����� �� ����� �� ��#! ��&�� ���� ������! �� ��&���� ���)������ ���� �����
�������� +������� :���� -./AC0! ���� �����  ��� �� ������� �� ��������F�����
�"� 2���E1 �)������� ���� ��� �������� ����2���������( ��&�� ���� 9������� ����1 ��
���� ��� ������� :������� -����� /H "�0 �"� &�����E1 � M��#��� �� 2�� ���� ��
����
�$���� ��� � ����� ��� ����� %�B��(

�� 6����� $���� 6���������� ��� -./LA0 2��� ��&����! ��� ./L<! �)������ ����
����� M��#��� $��� 6����������! ���E1 ���� � ,�����#�� ��� �� ���� ��� ���������
�����&� -$��� ���"����? ��� .///0! �"� ��&�����1 �� �����&&�� �� ��� &�������
������ ����� ���������( M��#��� ����� �)��������� ��� ���������� �� ������� ����� ��
����� ����������� ��� �)������! �������  ���� �� ��� ��2����������� ��� �����
��&�� ���� ������ � ������� � ������ ���2���(

����������� �)���� ����������� -8.H "�0 ���� �������� �� ���3�� �������5
:������� -�������! 2����! ���"�� � �������� �������"�����0! 
������� -������� �
�������0! ���� �� F����� -���������! �������! 2������  ����! ������� � ������ ����
�����! ���� �  ���"���0! ����" 9"��� -������� 6������� � ���� � �� ���������
�����&&���0 � 9���" 9"��� -������������� ����� � ��2������! �������������� ���
�� M��#��� � ��������0(

��� 8HH8! �1 ����� ����&����� �� �������� ��� �� ��� �� �������� ��� �������
$�������1�6���? �"� "� &��1 &������� �������� ��������"� &�� �� �� ;���� �����
����� �� ����� .HH(HHH �����&&��� �)����(

�������� �&�� ����� ��� ����� %�B��! M��#��� "� �� ����&&�� �� ����� �����
&����� ������� ���� ��� .GH(HHH ���������� �� ���  � �� �1 ��&&����� �� ����� .(HHH
��� �"�! ��� � ������� ���� ���&������! ����������� �����"� ��� ����� 8G ������� ��
���������� -3���� 8D ��� 8HHD0! ��� �� AGT ���������� �� �������� � 
���$ ��	�
-������� �� 2���� �� ���������0 ��� �)��������� �������&���( � ������� �������� ��
.8T ����� ����� �����������! ��&���� ��� ���� -��� �������� ���� � ������� ����
��������0! ������ � �����"� ��3���� �� 2���� �� ������� �������� �� GHT(

������������ ����� ��� .GAG! 3����� � ����� ������� �� ��&&�������!
3���� �� ������ ���1 ����� -.CA<0 �� %�������� � 2����1 �� �������� ����
�������� ��� ����� �� ���2��� �� �������� ��� &�� ������� ����� ���� ���
9�����,������ � ����� ��&���� ���������( ��������� ������� �� &����� ����"���!
�)������������ ���� ����������� �! ��� .DAH! �� 2������� ��� 9�����,������
���������� 2���� � &"��� �"� ����������� �� ��3�� ��� .< B� ����� ���
�����������  ��� ����� ���� F������(

%)�������! ����������� ����� 6���������� �� �� ,����� �� �� �������# ��
M��#��� ��� .LHG! ������ �������� �� ���� ��� �� .L.L! ������"�# � �����
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�������� � ����� �"� ������� M��#��� � ,�����#�� ����� ��������� �� ���������
��� 9�� %���� � �� ���&� �� ����� ����1��� ��� ��2������� �� ��&�� �� ������!
������ �� ���2��� ����������� �����  �� ������� ���� �� ������� ���  �(

6�� �� �����&&�� ��� ���2��� �� �������� � 3����� ��� ��&���� ���3����
��&"���� ����� ���� ��� 6��"�# � ����� ���1� ��&���7 �� ���������1 �� ���&����
��������� �������� ������ ��&���� � ��� .LGL ���� ��������� �� ���� ����(
��� �� .LD< � �� .LD/ ��������� �� ����� ����1��� .CG �"����� �����"� �� ��&���� �
./L ��� �)LAT ����� 3���� ��� ������� ��� ��&�� �����(

�� ��&���� ���� 2���� ���� ����� 6��������� �� $��� �� ����� ����1���
-.LL80 ����� �� �� ��� 2��� �� ������� ������  � ���� � ������ ���� ��� ����
�! ���� ������! �� ������� ��� ������� ��� ��&���� 2��� ��&���� �� ��22������
����� �������� -������ ��������� 3����� �� ������,�1�� � 9"�>���&��! ���������
������ ��� .LLG � ��� ./H80 � ��� ������� ����������� �������� ���� �2������
����� ��� ����� ���� ������������� ��� 9�����,������ .HD(

%� ��2����������� �������� 2����� �������� � ��&&����� ����� 2������! �)������
����� ��� ���� ���� ���1 �"� ����������� ��� �� ./H/ � �� ./AG! �������� �� .(.LG
����� � 8(D<A(

�� ���2��� �� ������� ����� �� �� ��� ./AC ��� �� ������ ���� ��� �����
�������� � ��&��1 �� ������ �������� �� ����� ����1���5 �� &���� ��&&�����
�)LHT ����� ����� �� ��������! ������ �������� � ��&�  ��� � ���������� �� �����
����1 �� ������ �����  ���� �� ������� �������� ��� ./GC! �� ��� � ��� ./C8( 9�
���&� ����� �"� ��� �� ./AC � �� ./<L �� ����� �� ����� ����1��� ��� �� �������! ���
3����� �������� ��� 9�� %���� �! 3����� � ����� �� ����� �� ��������(

%� ����� �� ��� �������� ������������ ��������  ���! ���"� �� ��� �������
����&����� �1 �������� � ��������� �� ������� &������� �� ������� �������������"�
����������� �� ���� ������� �! ��� .//<! �1 ����� �� ����� ����� ������������� �
�������� �� �������� ���� �9� /HH8(

����)������ 3���3������ 8HHC�8H.H �� ����� "� &������ �� ���2��� �����
��������� �� 8!C ������� �� ���������� ��������� ��� �����"� ������ -GCT0! ��3����
-8HT0! &���� -.LT0 � ������ ����	 -LT0(

$������� ��� ����� ������ ���� �1 ,�����#�� �"� ����������� ���&�����������
����)���� �� AGH ����! �&�� ��� � ��� �������� ������������ �� ������ ��
������� �������1 ��������� ���� �����1 �������( �� ��&����! �)��2����������� �1 &�����
������� &����� � �������� ��� 3�������� ��������( ���� ��� ����)��������� ��
������ ���� ��������� ��� ��1 � �������� �� 44���"��)) ,�����#�� -������ �), �
8	��0 � &�� ������ � ����������� ���2������� 9�� 6��"����� 9����� ���1 � *7 3�����
����������� ��������1 3����� ������� ��&�� ���� 9������� ��� @@ ������ ��&����
�� ���� 2�� ���� �������������( $������� ��� ,�����#�� ������ ��� 44�����1)) ��

.HD ��� �� ���������� ������� �� ��������� �� *������ 6����� -./H80! �� 6����� ����
F�����? -./HL0! �� 9�����,������ $���� ,��� -./.H0! �� ������������� $���� -./8H0 � �� 9�
%�>����� $���� -./880(
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�������! �����&�� �� �������	�� � ������ �� ��&�  ���! ������ � ������� ��� ��
��������� ��������� � ���������  ��� �� �� ��������� ��&���� ������� .HL(

%� �������1 ��������� �� ����� ����� ������������ ���&� �� ������ ���
������ %��"���! �� ��� ��������� �������� ��� ����� ���� 9*! ���"� �� �� �����
������� �� ����� ����� �������1 ����������� � &�� ������ ���2��� 2�������� ��
������ ���� � �)���������� �� ����"��� ���&� �� ����� ��� ����.H/( �� 3�����
������� � ��������  � ���� ����� �������1 �������� ���� �� &����� ������� ��
������ ���� �� ��� ��2������ �� ���� ������� ���� �����1( ���� �������� ������
���"������ �� �����&&�� �� �� ��� ����� ��� �� �������� � ����"�� �)����! �
��� � ������� � 3����� � ������ ��������(

��� ./D. �� ��������� �������� �� ����������! �� 2����! ���&� �� ����� �)��3��
�! ���������! �)����� +����� �������� �� ��� �������1 -,�����#�� $��� ���
�"����?0( %� ��������  � ���� 2�� ������ ������� ������� ���� �������5 ��
����� ���"�� �������� �� ��� �������� ��� &���� � &�� �����&��� ��� �����"�
�� ���� &�����! ������� ���"� ��� � ������� ���� �"� � ����� �� �������� ����
����� ����� � �� �������� � ����� ��� �� ����� ����� ��������� ���&"�( �����
������ ���� ����������� ������� �� ��� �����&&���(

%� ��� ��&�� ���� 9������� �����������1 ��� ��������3�� � ��� ��������
��������� �� ����� �� ,�����#�� 2� �������  ���! ������ �� ���� ��&������� ���
���2��� �� ������� �"� ��� .GH ���� ��� ���������� �� �������� ��� ���������
���������..H( %� ����������� ��� ������� �� ������ ��������� ��� �� &����
�������� ���� �� $������ � �� ������� ���� 2������ ��� �� ��������� ����� ��
����� ����� ���)�������1 ��������( ��)����� �������� ��&�E1 &�� �"��B �������2���
��&�� ���� 9�������! ��2���� �� ������ �������� ��������� �� �������� 
���&?
$����? ������ �� ��������� �����! �������� �� ������� ������� ������! � ���  � ���
&��&&�� ������"�# �� ��2������ �� ,�������! ������ ���������� ����� ������� ���
��! ��������� �� �����5 3������ ����� ��� ��������� 2����� �"����( �����! �� ���2���
�����&&��� ���E1 �� ���� ����� ��� �� ��������� � ����� ����� ����� � � ���� �
�������������� ����� 6������� $����� � ����� 6����� 2����� �������(

,�����#�� ����� �)��������� ��� ��������� � ��� �)����� ����� ���������� �
 � ���� 2� �� ����� ����� �������� � ������� �� �� ���� �� �������� ��� ./CD(

.HL���� ��� ��� @�@ ������ �� �������� ��� ���2��� � ����� ���  � ����� ��� ������
��������� ���1 ����������! ��� ��� �)���������� �� ���� �������������� ���� ����"��� ��� ����
������� �)�������� �� ���1 ������� ���� ����� ������ ������ �� 
	�� ���( $�� ���������� ��
������������1! ��� .LLH �� ����� 2� ���������� �������������� � ��� .L/L �� ������ � �������
�� ���� �� ������ � �������(

.H/ ��� �� ./8/ � �� ./A< ,�����#�� ��� �� ����� ���1 ���2����� ��� 6�����! ��&���� ��
I�������! ������� � �� ��)����&���� +�������( ��� ����� �� 3������ ���������� �����
�� �)��3�� ��� 9�� %���� � � ��� ������ %�&"�(

..H � ����������� 2�� ������ ���� ������ �� ���� ����� ��� �� ����2���� ���� ��� ���"��
����� � ����� �������� �������"� �� ������ ������ �"� "���� 2���� ����� 44���"��)) ,���
���#�� �� 3�������� ����! ���������  ��� ��� �� 2�� ���� ����������� � ������� ����(
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��&�� ���� ������ �� ��&&��� ����� ��� ������ ����	 ��&&��� �� ������ ��
��������� ���������  ��� � ,�����#�� ��� �������� �� ���1 &����� ����� ���������
��� 6����� � 3����� ����� 
��� 6��� �������������(

%��&� �� ����� ��� 9�� %���� � �� &����� �������������� ��� "���� �� ����
��������1 �� �������� � ��������� ���� �"� � ������� ������ ��� ���� ��2������������
&����� �� �������� ��� �������� ;����( $������� �� ��������� 2������ ����� ���
��&&���� ����� ���������! ���"� �� ���1 �������� �� ����"�� �� ��� ������� ���� ���
����� �"� ���1 ��������� ����� �"������ �� ������ �������� ���� ��� ���� ��
:��������( $���� �� &����� ����� ����! ����� ���)������� ����� 6"������B�
:�?! ������� ������� ��� ���������� ��� �� &����� ��� �"� ���2�������� 3�����
�� +������ ����� ���1 ���2���� � �������� ���� ����� ��������"�( �� ����&&��
������� �� ,�����#�� ��� ����)������ �������� � �2������� ��&��� �� ����� �� ��&&����
����������1 �� ������� ������� ��� 6����� � ��� ,��>��� ������������! &�� �� � ���
���� 2��������� ����&���� �� �2������� -��? � ���X! 8HHD! ��( <C�GG0(

���"� �� � �����"� ������� ���������� � �������� �� ������� �� ����� ����
������� ��&�� ������! ������ ��� �� &��������� ��������� �� ���� �"� ����������
�� 9��>�?! �� ���2��� ��������� �1 ����� ��������� �� ���� ���1 ����������(

�� 2����� ��� ����� �� ,�����#�� ������ ��&��� ������������ �� ���������
����������  ��� � 3����� ���� ��������1 �� ��������� � ��&������� �� �������
���� ���� �� ������& ��� �� ������� ��� ,��>��� ��������� �� ���� 2���������(
F�������� &�� ����� ����� 
��� 6��� -��( ��> J��B � $"�������"��0 ���&&���
����&&�� ����� �������� �� ����� �"� ,�����#�� ��� �����1 �����3�� ����&&���
��! ������ �� ������ �����  ���� ��� ��&������� � �����&������ ����������� ���
�� %�>�� ����� %�B�� ��&��� -�2�( �������� ����>�?0( %� ������� ���������
������ ������� ����������� ����� G(HHH �
�! �� ���"������� �� �����&&�� ���
������� �� .A ����� � 2����� ��&�� .. �� ,�������! �� ����� ������ ���� ���1
����&����� ���� ��� �� 8(8HH �
�( ��� �� � ��� ���&���� ���� ���1 ������� ����
����� �����  ��� ��� ��� ��� ��������1 �� <(.HH �
� �"� ���������� � ,�������!
�� �� $	
��$�����( �� </XAGH � -�� ������� $�����( ���� AAX8/< �! ������
��� 8H.<! ��� �� ��������� ��� ������ � ��� ���� ������� �� �"����! �� ������ ��
$����� �����1 ����&����� �� $	
��$�����(0 �������� ��)��������� ���� �� �����
��������( � ����� ��� ������ � ���&��� �� ������ ��2������������ ���2���� ���
9�� %���� � ���� ��������� � � ����� ��������������� �� 2���� ������� ���
��������( $�� �������  ��� �� 2�� ��������1 ����� �� �)��3�� �1 ����� ����������
�� ������� �� ��������&&�� ����� ���2������1 ����� �� �������� �� ����� ����� ...!
��� 2������ ��2���� ���� ������� ���� �����&��� �� ��������� �"� ������� ��
3����� ���� �&&���&��� ��������� �� �����"� 3����� �� ������ ����� ��3�� ��
��������! ������� �� ��� �������� �� �����������1 �� �����  ��� ���&�&&� ��� ����(

...�� ������� ���������  ��� ������ ����� ����� ���� �� .A ��� ���� ����������"� ���
������ �������� ��� M��#��� � ,�����#�� �������� �� ������  ��� �� ��������1 �� ������ �����
���! ������ �� �������&�� ����������� � �����&���� �����������! ����������� �������������
�� �� ����� � ������ ����� ��3��(
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��)����� ��&�� � �1 ����������� ����� ���������1 �� &�������� &�� ���� ��� �
��������� ��� �� ��������� ���2��� ��������� � 2����� �� ��� ����� ���� �������� �
�� ���������� ������ ���� ��&�� ��� � ����� -����)����� +����� ��������� �����
���1 ����������� �X�������������� � ���&� �� ���� �1 ����� ������ �� ����� ���
�������	��0( �� ������� �� ���������1 �� �2����� �! ��� �� ��� �� �1 ������� ���
�������  ��� �)��� ����� ��� �� �����������! �� � ����� ���� 2������ �� ���������
���������� ��� ���2��� ����������  ��� � ��&��� ���� ���� ��������( ��� ���
������ ������ �22���� ��� ���� �� 6����������! ����� ������ ������ � 9 ��
,�����#�� -,�6����! .//<! ��( 8HD�8.D0! ��� ������ �����&��� �� ������� ������
���� ����� 2���������( %� ��������1 �� ������ 3����� ���� �����������1 �� ������
������1 �� ,�����#�� �� ��������� �� ��� ��������� �������� � �������� ��� �� �����
������ ������& ����� ��&����..8(

�� �������� �� ,�����#�� �1 ����������� ����� ���)��� ��������� � ������� ��
�"������ ��������( ��2����! ��� ./C< �� 6������� 6���� ����� ��� ��1 � �����  ���
��� �����&"������ ��� ��������� ������ �� ������ ���&����� �! �����������! ���
�������� �� ������ ���� ����� �������� ��� ���&���(

�� �&&����� �� �����&"������! �)������� ���� �� ���� ���2�� ��� � �� ��������
�������&��� ���� ���&� ����! ���������� ���� ������ ���� �� ����� �� ���������
��� &"������ �� �������� ���� ���&� �� ����! "���� ����������� �� �����������1 ��
��������..A(

��� ��������� � ,�����#�� ��&��� ���������� ����������� ����� 8H ���
����� �� ���������� �� �����"� ����� �����&����5 ��������� � ����� ������ ����	!
&���� � �����"� ��������! �������� � �������� ��3����(

����� � 2��������� �� ������� ����! � ��2������ � ������� ��� � �������� ����� � ��
��������� ��� �� ���������� ������� �� ���� � � �����������! �� ����� �� ,�����#��
��1 �����! ������������ � �� ������� �������! � ����� .L(HHH ������� � �������
�� &��� �)�22��� �� 8 �������� �� �������(

..8 %� ����� �� ,�����#�� �1 ��&&����� �� ������� ���� ���������� �� ����� ����� $����!
����������� � ������ ����&&�� ����� ��� ���� ���� �������� ���)��������� -.(CHH B� ���&� ��
���1 &����� �� �)��3�� ���&����� �� �����07 ������� �� ������� ����������1 ���)���� ���
����������� ��� ����������� ����������� ��� ,�����#�� �� ������� ��� .HH ������� ��
�����������(

..A����� � ���������� �� ����� ��� �����&"������! �� 44������� 6�������)) ����&��� �� ��
�)��3�� ��� ���������� � 2������� ��2���� ���� �&&������� �� ���&����( $����� �� ��&� 9�
$����� -.HH B� � ����0 ��&��� ���������� ��� ������ �)������� ���)������� ��� ������ ����
&�����! �� ���� �� 2������ �� 2���� ���� �� ��� ������ ������ �� &"������ �� ���� ����� �����
���&����� �"� 2��&� �� ����� ���� ������ �� ���������� ;����� ���� ����� ������( ��
3����� ���� �1 ���������� �������� �� ����� ����� �� �������� ��� &"�����( ����� ������
����� ���� ����� ����������� ������ ����� ���������� �"� ������� ���1 ������� �� ���������
&"��������( ��� �� ������ �� ����&���� � ���� ���"� ���������� � ����� �"� 2��������� ��
������ ��������� �� ���� �� 44��&��&"�)) �� &"������(
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F����5 ����*� ��$	��
 .///�8H.H ��������� ����)������(

� ���������� ����� ����� 9��>�? ������� �� ��&&���&������ � �� ������������
����� ���� ���� ���� ����)������ �������� ���)�������1 �� ������� ���� �� ������
 �������! ����������� ����� �������� ���� �� �����"� 2��&��� � ����������! ����)���
���������� ��� ��������� � ����� ������� �� �������� � �����������( �����
2������ �"� ���������� �� ������� �� ������ ��2����������� ���� �� �������������1
�� ��&�  ��� � �� 2����� ������� ���� ����� �������� � 2���������7 � ������� ������
���� �"� ��� �������� ������� ���� ������� �� &���� ���"� ���� � �����������
��������� � �������� ���� �� 3������1(

�� K���� ���! �������� ��� ./8H! ������� �"� �� ��������� ���������� ��� �
����� ��&�� 9���� ����� ������ ����� �22������� ������������� �� ��� ������
������� -���������1! �3����&&� � �������� �� ������ ����0( ����� ����� ��� �����
��&&�� ������� �����&"� �����&"� ��� �� ���2��� �����&&���! �� ���� �� �� ������
�"�� ��� ����� 44�� ������)) � �� ����� ���� �� ������&&�� �� ��3�� ������������(
%)������ ���� ��� K���� ��� 2� ��� �������� ����� ���� ������1 �� &��������
�&�� 9���� ����� �� ������  � ��� ����� � �� ������������ �� ��� ���������� ;����
����������( �� ��&���� �� �������� ����� %�B� 6�������) �����(! ���� ���� ��������
������� ���� ����� �����! ���� �� ���� �"� �� K���� ���! �����&&���� �� ;����
������������ ��� ����� %�B�� ����� ������� ���� ������� ������! ��������� �"�
&�� �������� ����������� �� ��� ������� � �2�������! ��� �3����&&� ��������
�� ������� ��������� ����� �(9( 6���� �����(
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�������! �)������� ���� ��� 6������ 9"�����& 6���������� ��� -+(�( <HHC0!
���������� ���� +���� �2 �������������� ��� .//C � ������ ���� ����� ��������
��� 9����� ������������ ����� ������ ����! �������� ���������� �)�����&� ��
��� ���&� ��������� ��� ��������� �� ����� 44�������)) ��� ����� ��&�� 9���� �����(
� ����������� ��� ����������� ����� ����� �)������� ��&���� ��������
����� ����� � �� ���&���� ������ ��� ��������� �� ��3�� �� �������� �� ������
��� � ����� �������5 � ���������� �������� �������� ������������ ��� ����� �� &����
�� ������2��� �� �������! �����&���� ����� �� � ����� 3����� � ����������� ��
��3������� ����� ��������� �"� ������� ������ ����������� ��� ����� ��������
������������ ��� ��� �� ����� $����( ��� ���������� ���� �������� �� ��&&�! ���
3����� �� %�B� 6�������) �����������! ����� ������� �"� �)����&� ���� ��� K����
��� ������ ���������� �� ������� �� .8G(HHH ����� �� ����� ����� ��&���� ���
����� %�B�� � �������� �� ������������� ������������(

6�� ��2�������� �� ���2��� �������������! ��22��� &��1 ��� �� .L<< � �� .LGD ���
�)�����&� �� �������� ��� � ����� -$� ��� 
������
0 � �����&���� ��� ����
����� ��������� � ������ %�&"�! 6"���&�! 6������� � ������� ����� �� �����
���1 ���"�����..<7 �� ��&���� �"� ����� �� &����� ����� � �� ������ ���������� �� ����
����� ���� � �����&������ ��� �� �����5 :���� ������! �� ������� :��� :����
������ �� ������� � ,��"�&��! +������ ������! ���� ��?���! O����?� ������!
,��B���� ������! ����" � 9���" ,������ �������! ,��������� ������! $����
������ � ������� �������(

��� ��

6��6�
�
 44%
��
����
)) 
 ���9$���� $�99
��
��

�� 8< ������ .L<8! ������� �� ��� ����� �	�� ��� �����������! 6"����� ����
B��� ���������1 �� ��&� 
��� � ����� ����� 6�����������! �� �������� � �����
������� � :�22��� �"� �&�� �������� ����������� � ��� ������� ���� &������� �
���������'( ,��B �>���! ������� �� ��� ��&&�� �� 	�� ��	��� �� �	� �! ��
.D ��&��� .L/G �� �������1 ����� 9(9( ����"���� � 6������� ���� ���� �� ,��B����(

�������� ����� 3������1 ����� ��� �����&��� ��� ������ %�&"�! ���� �� ������ �"�
�>��� ������ ���� ����"����5 ������ ���1 �"� �1 ����� ����� �� 3����� ����������
��� �������� ��� �1 ��)���&��� ����( ������������ �� ��&� 
��� � �� ���� �������!
�� ��&� 9� 6���� � �� ���� 9� 6���� �1 ��� ��� ��&&� ���1 �22���������'(

����� ������� ����1 ����)��������� ������ �� 6�����! ����������� ������ ��
������ ���������! ��� �����2����� � �������� � ����� �"� &��������� � ���� � ��
����� ���&� � ���������� ����� �)��3�� � ������ �������( ������ �� 3����� ���&"����
�������� �� 2�� ���� ��� ����� ����� ��� @@ ������5 �� ����� ,�����#���M��#����

..< %� ������� \ 6������� ���&����� 6�( &����� ����� ����� �� 3����� ���2���(



G( $����! F%�99� 
 6�,$
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 8L/

9�&����? ��� �� ./CG7 ������ � �������� � ����� ���������� ��� �� ���&"���� ������
����� ������ ������ -���� ,��B�� ��0 ..G(

%� 2���� ���� ����� ���"�� %���! ���� 
��� \ *������ �����( 6�( ���
.LCG! � ����� ������� \ 6������� ���&����� ��� .LCL! ����������� ��� �����
��� ��������� �����&&��� � ����� �������� ��� ����� %�B��( 9�&���� ����� 6����
���� $����� ..C ��� .LLA! 3����� �������1 ������������! ��� ������� ������! �
�������� �� ������� ��� ��������� �����&&��� ��� �� ����� ���� 9������� ���
@@ ������( ��� ������� ������� -��( �������� 6������� 6�������� %���! 6����
��� 6����� %���! 6����&��� ����� �� $������ � +���&�%��?�0 �"� ��� �� ����
;���� ��������� ��� ��� ���� ��� �������� � ����� �����&��� ��� �� @�@ � ��
@@ ������ -6��� 
������?! 6��? �2 6�������! �������! ����"����! 9������!
���(0 "���� �������  ��� �� ������� ������������� ��� ����� %�B�� ��� ����� ����
������ ..D(

%� ������� �%9%9 ���1 ������ �������� �� ��� �������� �� ��� �� ��������
�"� "���� ��� ���&"�  � ������� �� 88C �����! ��� ���&"�  � �� 8<! �����&&��
� ����� ����� �������������� �� L � AG �( 
������ �� �������� � �� ���B��� �
�>���! � �	�� 	$����	� ������&��� ���� ����� �"� ������� &��� ����� ��&��
����� �����2�� ������ -6"���&�! �������! �����"! 
���! ,��>��B��! ,�������!
�������0 � ������ ����� � ��� ���� ������������� -%����� 6������! ��>�&�!
�>�� 9����! $���? 9����! 9��&����B����&���! 9� K����"0 ..L(

%� �����������1 �� ������������ �)�������1 �������������! ���2� ����� ��� �� ����
����� ������! ������� ����� ��������1 �� ���������� �� ���� ��� �������� ��� �����
����! �	�� 	$����	�! �������1 �������� � �������������! � 3����� ��� ����� ������(

������ � ���&���! �� ������� ��� ������ ��)���������� �������1 ���������
�1 3����� ���������! �"� �2����� ����� �� �� �)��3�� 3����� �� 2����� �"� �����&&��
�)������ ������� ;�����������( ��� ������� ./LL! �� ��������� ����)�������

..G $�� ����� ����! �� ����� �������� �������� ��� K�"� �( ,�������� ���� ��� ������
�������� ��� �������� �"� 3�������������� �����&�� ����>� � ,�����#��(

..C���� ����� �� 6������� $����� 2��� ��������� -�� 9�� ��0 �� ��� �������! ��&��� �
��"������(

..D ��� �� ����� �����&��� �� ���&� ���� �� ��������� �� 6������� 
������ � �� �����
&��� 6������ ����� � O��&���� � $���? 9���� -��0(

..L :��� �������� ����� �����&��� �� ��������� ���"�� \ ,����� -��� .LD<0 � ����
����" -��� .LLH0! ����� ������� ����1 ��� @�@ ������ �� ����� �� 9� K����" ���E1 �� ����! ��
���� �� ����� ������� ��� ��&� ,��"�&�� �&�� ��� � ��� ��������( ��� .LDH �)���������� �����
����� 2��������� 6"���&� \ ,��"�&�� %�B� 9"��� �������� -.LDH0 �� ��> :�22��� � 9�
K����"! �)��� �����&��� � ����� ������! ,��B�&��! ������� � 6"���&�( ��� ./8< �� ���
�������1! ����� ��� �� ���2��� �����&&��� ��� ��&� ,��"�&��! �� 2����� � �� ��&���� ���� 6����
��$��

�	� ��������� ������������� � ���2��� ���"� �� �� ����� 9� K����"�6"���&� ������
�������� ��� �&�� ���� 6��3�����(
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���������! �� ����� %�B�� 6��������� ������1 �� ���&���� 6���� ����
 #��� �
�	��! �������� ����� ���B F���� 44������� ��� ������� ����������)) ../(

������������ �� ����� ����)�������� �������� ���� ������� ���������! � ����
����������� ���������� � ������� ���������� �)�������� � �� ���� ��� � �� ����
���������� �"� ������� �������� �)������� ����� ���&��� &������� ����( �� �������
�� #��� � �	��! ������&���� � ��������� �� ���� 9���� ����� � ��� $������
��������! �22�� �� ���� ������&������ �� ���� �� ����� ���� � �� �����  ��
 ���� ����� ������� ���� ��������"� �������! �� ��������! ��������� �� �������
����1 ������ � ���������� ����� ��������� ��������� ����(

M����������BF��������2������ � ��&"�9���������,��"�&������������
&��1 �� ��������6����� ����! �������� ��� ��&�� �������� ������� 2� �� ����� ���� �
�� ��&���� ���� �� �� �������� �"� �����&&����� � ��&"� +���� � 
���( �� 3�����
���������� �1 ����� ������� ���"� �� ��������������>J��B 9��>�?�����! �����������
����� ���B F���� ���� 44&��� ��������))( ������� �)�������� � ����� 9���� �� ��>
J��B�1 ��2��������� �����������! �� ���������! ��� ����� �� ��������������%�B��(
%� ����� ������������%�B�6���������! ��������� �� ������� ��� �� $������ �
&�� 9���� � ����&����� ��� .//H! ������� ���� ���������� ���� ������ �"� "����
�����  ��� �������� ������ �� ����&���� �! �������� ��������� ������&�����! ��&��
��  ��� �� ����� %�B�� ��2�����������>��B � �������� ����� ��� � ���������(

�� ����� ���&�! �)�������1 �� ������� ����� -������ � ������� ����� �����!
���� � �� ����������0 &����� ������� ��������"� ���� &����� �������1 � ������
&��� �"� �� �������� �� 3����� ���� � .8H( ����� ���� ������� ���� � ���)����� ����
��� ����������! �� ������������� ����� �������! ���� ���� 44�22���� �����������
����))! ���� � �������� ����� �������! �������������� ����� �������� ������! ���
&������ � �� ������( %� ����� ����! ����������� ������������ ��� ��&&���� ������
&��� ����� �������1 �������� � �������������� �� 3����� ����������! ���� ���������
����)��3����� �� ����� � ���� � �� ����� ��� �����! ���������� �� 3����� ����
�)������� ��������� ����� �� �)��3�� �%9%9(

../ %� ����������1 �� 3����� ���������� "� ���������� ����� ��22������ ��� ����� �� ,��?
:���B��� �� "	��� #	�
�! ���������� ����� $��&��� ��� .//G � ���������� ��� 8HHH ���
������ 6���� ����
 +	 	! �� ������ �� ��&&�� �"� ������� �� �������� �� /(CHH B� ���&� ��
������ ������������ ��� ������ %�&"� ����)������ .//H( �� ���� ������ �������� ���)���&�� �
�� ������� ���1 �"���� �)���� �&&���� ����)����������� ���������! ���� �"� �� �������� ��
44M����� �����))! ��� 2�������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"�! ��� ��������� ���� �"����
�� ������� ������������� ��� ���� �������(

.8H ����� ��� ������! 2�������! ������� � ������ ���� ����� ����������� 9���� ��� 9����! ����
2������ ����� ��X F���������! ��&���  � ���� ��������� ��� ./AD ���� ����� �� ��22���� �&��
4���������) ��� ��&����� ������������ ��� ������� �� ����� ���� � ��&�� �22���� ����� ���
������ �� ����� ����! 2������� ���� �&&����� � �2�������'( %� ����� ���� ����� ����������� ��
���� ���� �� ������ ����� ������� -�������� � &����&�� ��������0 &������� ��� ����� ����� 9����
�� ��� �1 �������( ��� ������� &������� �� ������� ����� ���� ����� ��� �&&��&��� ��� ������� ��
�������� ��������� ������ ��� 9������ �%9%9(
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��� :�������'� � ���������) ��� ���1I'� ���'����"�( � � ����&&� �� 3����� ����
����� ����)�������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� ���� ������ ������� 3�����
�� ��������� �"� �� ����� ��� �� ����2�������� �� ��3�� ����� ���2��� ��� ����� ���1
����������� ��� ������ �������� ���� ����� ���������! � �������! �1 ���� � ����� ��
3����� �� 3����� ��� �������������� ��������� ��� 2������ � ����������� ���� ���
������ ����� �� 3����� �� &����.8.(

6�� ������ ���&����� ��� 9�� %���� � � �� ���� �� ������ �������! �� 9������
�%9%9 ����������� �� ��&&���� ������� ;����������� ��� �����! ���"� �� �
����� ��� &"����� �1 ������ �� ���2��� ���� ��� ����U��� ���� �)����! �� ����1
��� � � ��������( �� ���� ��&���� �� 3����� ��������� �1 ���������� ����� 2�� ���
���������1 ��� ���� ��������� � ���2��� ��� ����� ��� ���� ��������! ����� �"� ��&��
���� 9������� �� ���&����1 �� ���������� �� ��������� �� ��3�� ����� 9��>�? ���
������� � ����� ����� .88(

%� ��� ���������� �� ���2��� ����&����� 3�������1 �� ����� 3���� �������"�
��� �� �������� -����� 8G ������� �� ����0 ����� �������� ����)�������� ��� 9��
%���� � �� ����� ��� ������ %�&"�( ����� �)LHT ��� ���2��� ���� ���� �1 ���
�������� �� �������! �������������� ��� 2������� -/ ������� �� ����0! �������� ���
����� ����� ������ ��������������� ��� ��&� 9�������� � ��������� ���)��������
 ���� ������������� ���� ��� ������ �� ��������� ��� ����� ��� 9�� %���� �! �
��� ����! �� 3���� �� � �2�������� �� ����( ����� ������ ���� ���� �� ���&� ���"�
�� ������� ���2��� �� ������� -��&�� 9���� ����� �� 6�����0 � �� ��������
����)���������� -��&�� 9���� ����� ���� � $���� �)�����������0(

%� ���������� ���� *! �"� �� �&&��� ��� 8< ������� �� ����������! �1 ��� ���
3����� ���������� �� �������� �� 2���� -.8�.A ������� �� ����������0! 3���� ����� ��
�������� � ��������! ������� �� ����� ����� $����?�����! ��� ,��"�&��! ����
�)�"�� � ����)�������( � �������� �������� ��� &��������� �� %�������! M�����!
������� � ,�������� � ������� ���� ��������� ������  ��� ����� ������ ��� ������
%�&"� ������������� �� ��� � ��� �����"� ����������( �� ������� ��&��
�������"� � ��� *?����& �1 ����������� ���� &�� ����� �������� ��� ����� %�B��
� �� 3����� ��&&���&� &�� �������� �������&��� � �� �������� �������������"�7 3�����

.8. 9������ ��� ���������� �� ������� �� 6"���&� � %������� �� 9��>�? ����� ����
�������� �� ����2�������� ����� ������ ������ �� 6"���&� �� ����� ��������� �� 2������ -�2�(
6������! ./DA! �( .AD0( %� ������ ������� ��� �� ��������� ���������� �� ��3�� �1 ��2������
��� CHT �������� � 3����� �� �����! ���"� &�� �� ���� �&���� ���� ����22���� �������� �����
�����&��� �� ���&� ���� � ��� ����� �"� ���� ���� � ����&����� ��� 9������ ����� ���
�������� ��������� -������ &���� � �������0 ��� ������ %�&"� �� ����� ����)�������( 6�� ��
����� �� ���������� �� ���������� �� AHG ����� �1 �� &���� �� ����������� ��� ���������� ��
������ ��� G/H B�( 6��)�1 ��� ���"� �� ��������� �� 6�8 ���� ����������� ��2������
�������� �� ��������� �� &���� � �� ������ 3������ �� �����&"��� ���������� ������(

.88M����� ����� ���� ����� ���1 ���&� �� ������� �� ������������ ��� �������� ��������
����� �����  � ���� ����� �������� �����(
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�������� ��� &��������� ����)�������! ��� 9��B���"�>�� � ����� :�����" 6�������
��&&�� �� ������ ��� ���� ����� ������� -������� :��B0(

� �������� ��� �� ������� � �� ��� � ��������� �1 ��������� ���"� �)��������
 ���� �� �������� �������&��� ����� ���������� ��� :������ � ��������� �����������
�&�� 9���� �����5 ����� ������� �������� � ��� I��� ���� ����� �� �������� &��&&��
�"� ���;����� �� &����� � ,�������! ����� ����������� ���"� ���� &����� ������
�����! ��� ������� �� ��������� �! �������! ��� ����� ����� ����(

� ���������� ����� ����������� ����� ����� �� �������� ����� 9��>�? ����
,�������! �������! +�������! 6������� � �������7 � �������� �&������ ����
����������� ����� ������ ,�����#��! 9����! M��#���! $��� 6�������! :��� 6�����(
F�� � ����� �� ������ � -���������0 �� ��&������ $��� 6������ � 9��� ������� ��
M����� �"� ��������� � �������� �� 2���� ��������7 ,��3����� � �������� ���
������ ����� �� �������� ���������� ��� ,�����! �� �����"�9������� �
�"����� :�?! ����� ������ ����� �)������� ��� � ������� �������� ����� �����
$�����(

��� ��������� ���� ��� ������ � ����� ��������  ��� �"� ����������� ��
��)����� ����� ����� �� <HT ��� ���� ���2��� .8A! � ����� ����� ���������������
�����2�� ������ -6�������! 6"���&�! �������! �����"! +�������! ,��>��B��!
,�������! 9�������! ������ � *������0( %� �������� �������! ��� ��� ����� ��
������ ���� �� 2������ ��� ��������� ��� �� ������� ����� �������� ���� ����
�����! ������ ������ ���������� 2����� ���� �"� ��� &��� ����� ��&�� ����� ����
��������! �)���������� � ����"�� �)���� � �� �����&����� ���� ���� �� �������
����������� N �� ���� �� ����� ���� -��( ��&���� � ����� ������� �����0 N ���&���
�������&��������� ��� ����� �� ������� �"� ���"������ ��������� ��� ����
�����  ��� � �������  ��� &�� ��� � ����������� � ����&����� �� ������� ����� ���
����� ���1 �2�����(

�����  ����� ��������  ��� ���� ��������� �� ���� �� ����� ����������( ��
������� ��� �� ���2��� ����)�������! ����������� �� ������ -�	� 
0! ���� ����������
���� ���� ������� ��� �� ������&&�� � �������� ���� ���2�� ���! ������ � 2���
����  ���� � ����� ����� 44��������))! ������&���� �� ��&�  ��� ������� � ������� ��
��������( 
 3����� 2������� ������� ������ �� ��22������ �����(

��� ���������� �� ������� �� �� ����� �1 ���3�� 2����������� �������
�)�22����� ����� ��������� ����� ����� �� ������� �� �����&� �� ������� ���
�� �������� ��&������! ������� � �� ������! � ����� �� ����� ���� � �� �������
������� �� ��� ��������( ��� ����� �������� �� �������� ��������� �������� �
����������� ������� ��������� ��������� �����2�� ������ � �� ����� �� &���>�?!
������ 3����� �"� &������� �� ��&���� ���� ��������� ���� ��������� � �������

.8A 9� ��������� ������! :��"! :���� ,����! 6������! 6"������X! �������� ������!

�������! �������"! O����?� ������! ,�����"���! ,��"��������! $��� 6������! $��� 6���
�����! $��� �?����! $��� ������! $��� 9�����?! $���3�� ����! 9�����B?! 9��� ����! 9����
:�?! �"�������! �"����� :�? � �>� +������(
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��  ���� � 3����� ��������� ���1 ��&&���� ���� ;����� ���� �� ������� ������� ����
����� ��������(

��� 9���� ����� "���� ��� ���� ��������� �"� �� ������� ��� <.(HH/ B�
-������� � ����� %�B��0 �����  ��� � ��� ����������� ��� �� <D!.T -./(A88 B�0(
%� 9���� %�>����� 9��>�? -A(DC/ B�0! �������� �� ���� 9�� %���� � -A(H<H
B�0! �1 �������� ��� 9���� ����� � 6�����( �22������� �� ��� ������! �� 6�����
���������� ��������� �� ,����� ��� ��� .//L � ����� ��&&���� -G/H0! &�� �������
-DHH0! ����� .(LHH 2���! �� ������ �%9%9 ��� �� ��� �"���� ���������� � �� ..  ���
��������� �� ���2��� ����������(

��� ����� ������� ��� �������� $��� 9?���� ���� ����� �������� �� ��� �����
&����5 6����� $��� ���"������� -6$�0! ��&������ � ������( � ����� �"� ������&��
�� �� ��� ������� 44��������1)) -./0 ���� ���"� � ���1 &�����! ������� � 3����� ��
��"�>� ��� �� &����� 2������� "� ������������ ��� "������ ���������� ����
�� ��� �������� � ��� �� ��������� �� ������ � ������� ������( F��"����� ���
������ 6����� ����&� ��� � DHH ����� ��� �������� +������ 9?����! &��������
���� �� ������  � � �)�������������1 ��� �� ;����&��� ����"������ � � ����������(

%� 9��>�? �����&� .G ����� ������� ������ � GH ��&������ � ���1 ������ �����
�� ��� �����5 �� �� ���� �������� ��� ,�����#�� � �� ��&� ������� -,%�0 � 3�����
��� *������ 6���� �"� �����&� � ��&"� ������� � 
���( %��&� � AHH B� �����
�� ���� ,%� ���� �������� ����� �"���� -���3�� �� 6����� � ��� ��&�� 9����
�����07 ���� ��� ������ *������ �"� "� �� ��������� �� <H B�! ����������� ��
���������� ��������(

��� ����� ���� ������ �� ��&���� ��� ������ %�&"� ��� 8< ��������"� ���
� ��������� ���&��� ��� �����! 3����� �� �����" � �� 6������� �������� ��&&����
�� �� ������ ���� ����� �� 8HHH! ����� ���� ��� 8HHC( �� 2���� ����� ����� ���
������ ���������� � ���&�&&�� �� 3���� �� �������� -%�B� 6�������) �����
�������! .//C0.8<(

N�4�A)����($��3�������&����� ���������������������� ����������� ���&����
����1 �� ����������%9%9!�����������8HH.�8H.H��������� ��&&�����<H/���������
����������! ������������ ������� .AT�������� �� <DH������� ��&�� ����������!
��� 8AT�������� �� GAA��&�� �����������( ��� � �����"� �������� �� ACT�1 ���������� ��
�������� �� 2����! ��&���� ������� -8CT0 � �������� -88T0( 9���! �������! ������
���� �� �������� -�������0 � &���� �������������� ��� �� ��������� .CT(

������� �� ���&���� �� ���&� ���� ���1 ����� ��! ��� �� ��� �� ��� � � &��
��� � �� &������ ����)���� ��������� -3����� � &"����� �������� � 9�� %��B�0! ��
;���� ���������� ������������ � �������� �������� � ����������� �������� ���
.HH ������� �� ���������� �)����( �� ��� ������� ���2��� ����� ����� �"� ��� ��
./LA � � ����� ���� ������ �������� � CH ������� �� ����! ������� ��

.8< �� ��&���� �� &����� 2������� "� ������  ��� �� ����������� �� ��3�� ���2���� ���
��������� ��� ��3������ � �� ���� �����&� ��� �� ������������ ����� ����&&�! � 2����� ���
���2�������� �� 3����� ����������� �� ���� � �������� ��������"� ������ ����(
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�������� ������� ��� ������� .//.�.//G! 3����� �� ��&��������� ����� ��&�
&����! �������������� C<!A � DH!C ������� �� ����(

���( 88 � ,������� ���� ����� ����� �� ����� -���� � T0 ����� �� ���� � ����� 9��>�?
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F����5 ����*� ��$	��
 .///�8H.H ��������� ����)������(

�� ������� ����� ��� 3�������1 ���������� �&��� �� �������! �� ������� �
�������� ����� ��&���� �������"���� �� *��� I��&����! O�����B?! $����?����� �
�"��5 ������� �� ������ ���� � ����� ��� ��&� 
��� ��&&���&� �� ��3�� �� � �����
� �� ��������� �� ����� �� ��&���� ��� ������ %�&"�( �� ������� ��� ,��>��� ����
��������� �������� � 6"���&� � �"����� :�?! ������ 3����� � ����� ������ ��
 ��2� � ���������� ��� $�>��� ���� :���� ��� *?����& � ��� ,������! �1
��������� � 9������� -*�0(

����� �����1 ��������� ��� %�>�� ����� %�B�� ���� ���������� �����&���
�� ������� � ����� ��������� ��  ��2� �"�! ���������! ������� ������ 3������
����� �� �������� ��  ��2�! ��� �� ���������� ����� ����)��3��������� �����2�����(
��� 8H.H �� ����� ���� �� ������� "���� ��&&����� � 8G ������� �� ����������! G
�� ���� �������� �� .//G( 9��� �� .GT ��� ������� ����������� �������� �����
�"���� ����� 9��>�? ���� �"� �1 �� &��� ����� �&&���� �� ���2��� ������ ��� � ���
��&� 9�������� ��&&���&� �� ������ ��� ��&"� ,��"�&��! +���� � 
��� ���������
� 9�� ���B�( %� ����� ����� ���������� ��� ����� %�B�� ���� �� ������� � ��
&����! �����&��� ����)��������� �������&���! �� ������� � � �����"� ��3���� -��(
��2����! ��� ��� � �������� ��� �������������0(

��� .//G �� ���&���� �� ���&� ���� 2� ��������������� ����� �� ��� ��
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2������� ����� ���� ���������&��"� �� ��������"�( �� 3���� ���� �� ���
���������� ������������� AA!C ������� �� ���������� �� ������� � &����! �������
� �����"� ��3���� �������������� ��� <!D � <!A ������� �� ���������� .8G( �����
������ ����! �� &���� ���������� ��� ������ %�&"� ������1 � .L ������� �� �������
���� ��&�������� �� ��������� ��&����� ��� ./L< &�� �� ���� ���"����� ��� �������
� �����������( 6��������������! ����� ������ ����! �� ���2��� �� �����"� �������
�� � ��3���� ��&&����� .DA!G ������� �� ����������! .AL!. ��� 8H.H(

� �����"� ������� ������ �� ������ � � �� ����� ��&�� ����� ����� ����� ���
9������ ���� ������� �� <L!< ������� �� ���������� ��� .//H! � <C!C ������� ���
8HHH! � � AC!G ��� 8H.H! ��� ��� ������ ���� ��� 8<!CT( �� 3�� ����� �� �����
�����&��� �� ��������� ���������� �� ������� � GA(A/. ��������! ��� &��� �����
����������� ��� ��������� �� �������� �� 2����( �������� ���� ������� 3�����
&������� ��� ��������� �� &����! �������! �������! �������� � �&&��&���( M�����
������ ����! ��� �����&��� ���� ����� ���� �� �����"� ��� ������ %�&"�! ��� ����
������������ ���������� ��� ����� � �� ��� 2���� ����������� �� �%9%99 �� �����
�� �������� ��������� � ����� ����� ��  � � �� �� ��������� ��� ���������� �
�����"� � ������2��� � �������( �� 3����� ����! �)���������� ��� ����� �� ������
 ���� �"� �� ���������� �������� ����������� ��� ������� �� �����&"�! ���
������ ���� ����� ����� ���� � ����� ����� ���� ���������(

��� �� ����� ����������� ���&� �� �%9%9 �� ������� ������ �� ������� � ��
�������� �� 2����( �� 2���� �������� �� ,�������� � �� ,��"�&�� � ������� ����
���������� �������� �� ��������! �������! ,��"�&�� � �"��! ���� �������� �� ���
������ �� ����������� �� �������� ���������� ��� �������� LD(HHH ����������(
��������� �� �� �)��3�� �� ������� ���������� �� *��� I��&����! O�����B?!
$����?�����! �"�� � �������� ��&&���&� �� ��������� � �� �������� ��������"�
�������� ��&�� 9���� ��&�� ����� ����� %�B�� -+����! ,��"�&�� � 9��������0 �
�� 6�����( $�������������� ���������� �1! �������! �� ���2��� �� ������� � �����
������ ��  ��2� �"�! �������� ��� &��������� ����������� -������ *?����&0! ��&�
&���&� �� *�������� � �� ��&� 9�������� �� ������ �� ��� ������� �� ��3��(

� ����� �� 9?���? -���� 9�� ��0 � :�������� -��> :����>�B0 �����&���
�� �������� � ��������� 3���������� �� ������� ��������� �� 9��>�?5 ���������
������ .HH(HHH � 8DH(HHH ���������� ����� ��� �� 8HHD � �� 8H.H( ����)��������
��� 9�� %���� � ���� ������� 2����! �������� �� ��������� � �������� 2��������
-����� �� ��&�� � ����� �� &�������0 � ��&&���&��� � ����� ��� ������ %�&"�(

� ��&&���� ���������� ��&������� 2����! �������! �������� � �&&��&���! ����
��� �� ���� ����� � ��&������� ��� ������ ���� ���� 3����� ��3���� &������"�( %�
���� ���� ��� ������ �� ��������&&�� "���� ���� �����&��� � -�������0 �������
����)������ ����! ��� ������� ���������! ����� ������� �)�22��� -����22�0 � �����
����� ���� ����� �������1 �� ������ � ������� ��� ����� ��� 9������(

.8G %� ���&����! ������ �� ���2��� �� 8G ��� � � �"���� �� .G &������ .//C -8/D &�����0!
��� ����� � G/ 
� ���� 	����
 ������������ �� 2�� ���� ��� ����� ��&&��(
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F����5 ����*� ��$	��
! .///�8H.H ��������� ����)������(

$�� ��&��� ����������� �� ��&&�� ��� 2���� �� ��������1 �� ��������� ���� ��
���� �� ,��3����� -,�0( � ���� ������ � ��� ������ ������� �� ������ �� ����� �
�� ����� �� $���3�� ���� ����� ����� ����� ������� ����� 9���� ��� �������� ��
2���� ��� ,��"�&��( �� 44���� ��� 2����)) ����� $���3�� ���� ���� ��� ���B
��������� ��� ./.. �1 ������� �����( 
������� ����� ������� ����� ����� $��������!
�� �������� ���� ������� � ��22���� ���� ��� ������������ ��&������ � �"����� ���
���� ������ �� �������! 3����� �&&�������� � 2������ �2��� ��� �������� �� �����
8!G ��( ,������� 2���� �"� ��&&���&��� ����������� �� .(.HH =6 �� ���������
$�  �� �� ��������! �� 3�������1 �� L ������� �� ���������� �)����( 
��� ������� ��
������ �� $���3�� ���� ���� ��� ���B ��� ���� ��������� �� ����������� �)�������
����� ����� �� 2������ �"� �� ���� � 8H�8G � ����� �� ������ ����� ��3��(

$�� ��� �2�� ��� �� ���! �� ����������� ��&�� ��������� ��&��� �! ���������
��� ����� �� ������ ��������� �� ����������! � $�  �� �������� ��� ����������� ����
���� -����� 8H ���� ��� �������� ������0( � ����������! �������� � 9�� %��B�!
��&&���&��� ��� &��� ����� �� �����1 ��������� ����� ��&��� 9���� � 9���� 9��
,���� -��0( M�� � $�  �� �"� "���� �� ������ �� 2���� ���� � ����� �� DHT
��&��� 2��� ������� � ��B� � ������� ��� �������� �������( $�� �������� �
�������� ��������� ����� ����&�� ����� ������� ���� ����� ���� ��� �����������
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�� ������� � �� ���� ������&����� -������0 � 3������� -��������0! �� ��� �� ���
���&��� �������� � �������! ������ �� ���&���� -�����0.8C(

����� ����� ���� �� ������� �� ��&������ ������� ������ ��������� �������&��
�"� ��� ����� %�B��! ������ �� &��� ����� �1 ����� ��������� ����� ��&&����
������� ������! ������ ��� ������� ���������&"��� ������� ,�����! ��� ������ ��
������� �������� ����� ����� ���� ����� �����5 ����� ������� �� ���������� ���
�� 8HHD � �� 8H.H( ���� ��3���� ���� ���� ��&���� �������� �"������ �� �����1
��������� �������������5 ��� 8HH/ &�� �������� �������� ����� 9���� �� ��>
J��B � %��B�>���� -&��1 ����� :��"��"�� 9����0 � ��� 8H.H 3����� ����)�������� �
+������� -&��1 %�I 9����0 .8D(

��� 3����� �"� "���� ������� �� ������� �������1 �&��� �� ����">������ 9����
\ *��� �� 9������& -�%0! ����� ��� �� ./AC � �� 8HH.7 ������ �� �(9( 9���� 6���( �1
������ �� ����� ����������� �������������! ���������� � ������ ��������! �
�������� �� ������� ����)������� ��� ��� ����� ����� �� 8H ������� �� �������
���� -*���� 9���� �����(! 8H..0.8L(

��� �� ����� ��������� �������&��"� �� ������ �"� "���� �� ���� ���� ����������
����� ��&���� �� ��&������ �� ����&"��? ���"����&��� �� $�������&" �� 3���� ��� ��
8HH< � �� 8HH/ "� �������� ����������� �� ������� ��������� ��� �� ����� ���� ��
������ ��������( �� $����?����� -� *�����?����&! ������&� �� +��������&0 ��
���� ���"� �� +����� 6���(7 �� ������� �� 9���� �?������ �� F��� *�?��7 ��
�"�� �� �O 9����! &��1 �����! �"� ��� 8HHD "� ����2����� �� ������� ���� ��
,�������>� � *��� 6"����� -������&� �� 6���������0( 9������1 �"� "���� ����
����� ���������1 ����)������ �������� ����! �������! 3����� �� 9���� 9�� ,����
-��0! ������� ����� ��&��� 9���� ���� �������1 ������� 
���� 9���� ��� 8HHD! �

.8C��� .//D �� ������� \ *?����& ���( N ����� ����� �������1 2��������� 2������ ���
.L/<! ������������ �U� &��������� �� <D ����� 2��������� ������ ������ ��� ����� /(8HH B� �
����������� �� ��� $���� -���������! :�����! 6�����! ,������! $���� :���� � 9���� �����0 N "�
�2������ �� ������ -AHG B�0 ����� 6������� $����� ����>�? ��� 9�����? � 9���� 9�����
,����5 �� +���� 6������ ����>�? � &��������� �� ���� �� &���������� ��� �� ��������� ���
�	� 
 �� ������� �������� ����� ��&��� 9���� �� 9���� 9����� ,����( �� �&&����� � �����
����������� ����� -�������� ����� ������ �� 
�������0! ��&����! �������� �"����� ������
&��� ����)��������� �������&���! ������ �� ������� � ����� �����( 6�������������� ���� �����
8A(HHH � ����� ����� �"� ���������� ����������� �� 3����� �����(

.8D ��� �� ���1 ���������� ��������� �������&��"� ����� ��&���� ������� ����� �� ���������
����� ���"����,����� �&�����5 �� ��2���� �� +������� -��07 �)������������� 9���� �����
�� 6������� -����� ��� &����� %��&�������I��&"� � %�I 9����! ����� �������� 9���� �
����� J���&���>� 9"��� \ ���� �� J���&���>�! ����� �"� ����� :��"��"�� 9���� 6���(0 �
�� ����� ������������� �"� ��� .//L ��� ������� �� ������ 9���� 6�( �� 6"���&�(

.8L ��� �� ��3���� ���� ���1 ������� ����� �(9( 9���� �&����� �� �������� 9���� 6���( ��
������� ��� 8HHA! �� 9����� �� +������� -��0 � �� �������1 ��X��� %��� 9��� 9���� 6�( ���
8HHD( ����� �������&�� ������������� �1 ������E1 �������� �� ����� 6���( �� 6"�������
-����" 6�������0 ��� ��� ����� ���� ����� ����� .L ������� �� ����������(
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3����� ��� ���&� 6�����X �� �������� -,�0 &��1 ���������1 ����� F��� ,����
6���(! ������ ���� ������� 9������� ��� 8HH<(

� ���������� ��������� �������� �����"� �� &����! �� � � ���� ���������� ���
,��>��� ������������ � ����� 8������
 �������� ������� �� &��� ����� �� �������
�������( ��� �������� 8HHH�8HH8 � �����"� �������� ����������� ����������� ���&�
� ������ %�&"� ���������� � .D8 ������� �� ����������! � .AC ��� 8HHL�8H.H(

�� 8GT ����� ������� ���� �"� �����  ��� �� �%9%9 ����� �� 6"���&� �
������� �� 
� ���
! �"����� � ����� ���&��( %� ����� ���� ��� �����"� ��3���� -��(
���0 ��� �������� -��( &����07 ������� �� ������� ���� �������� -���� ��� ����� �
���������0 � ������ �� ����� �� �
 ��� ��22������ �����1 �� ������ � �"� ���"���
���� �� ����� ������ �����������5 ������! ������! �����! $�  ��! 
�$�� 
���
! ���(

,����� �� &���� �������� � ��&���� �� ����� ����)������� ���� -���"� ����
�)��>� ���� ������0 �� ����� ����� �������&�� ������������ "� 2������ �)����� ��
�	� 
 �)������� ��� :������! ������� ���� ��������� ����2��������� �� ������� � �����
%�>�� %�B�� ��&���( �� ������ ���� 3����� �� ����� ��������"� �"� ��
������������ ��&&���&��� �)���������! �������� � ������� ����" �"� ��
6������� ���� ������� ��� ��&�� �����.8/(

6��� ��������� ����� �������� ��� ��������&&�� &�� �������� 44�������)) ����
��������� �� ����� /(HHH �����1 ��� �� .//A � �� 8HHA! ������ � ����� �� �����
44�������)) ���� ��������� �� ����� .8(HHH � ��;������ �� ������� �� &����&�� ��
3����� ���� ���������( �� ������� ��� ���������� ������� �1 ��������� ��� G<!GT!
������ 3����� ������� � �� ����� �� ������� ���� ���1 �"� �����������
-.HD!AT0! ��������� �� ����� �� ����� �)��;� ���� ����� ������ ������� -������
���� ��� 8A!8T0( �����&������ � ������� �������� ��&�� �22��� �"� ��������
�� ���� � �� ��������� � �� ������ ���� 3���� �����������! ��������� ��� /D!8T
����� ������ �������( ��� 8H.H ���� ����� ��&������� ����� ������ � 3����� ��� 8HHA!
���������� ��� ��������� ;������� ��� �� 8HHD � �� 8HH/(

$�� ��&��� ����������� &�� ������� ����� ���&��� �����! �� �������� ������
���� �1 ����� ��������� �� ���� �� ���� �� �������� ���������� ��� 9������ �%9%95
�������! �����"� &������� -������� �������0! &����! �������� ��� ����! �������!
�������! ������ � �&&��&���! ��������! ����� ����� �������� -������� ����� ��������!
2������  ���� � ������� 2������0! ����! ����� �����"� ��3���� -�������� 2������  ����
��3����! ��2���� � ��&�0(

9��� ����� ��� �������� �� ���������� � �����"� �� �������� �&������ -<HT0!
2���� � ����� ������� ��� ���������� -AAT0! ������� -.8T0! �������! ����"����� �
����� �������� ����2��������� -.HT0 ����������� ���&� �� 9��>�? ��� ./G/ �� �&&�(
M����� �� �)��3�� �1 ��������������� 2�� ������ ��� �� ���2��� �� ����� ����
������7 ��� ������� �� �&�� ���� 3����� ����������  ��� � ��&&��� �"� ����
���� ������&���� �)�������������1 2��������� � ��������(

.8/ ��� �� ������� � ����&���� �� ��&������ � ���������� ����)�������! ������ �� &���
����� ���)�&��������� �! �� ������ ������! ���)����&������(
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��� �����&���! � ������� ����� �������� ������������ � �������� ���������� �����
9��>�? ������� �� ������� ������ ��� ������� � �� &���� -GHT0! ���� � ���� ��
���� -AHT0! �� �! ����! ��&��� � ����� ������� -8HT0(

N�4�4 ����� ��� ��������� �� ���2��� ���&� �� �� ��������� ��� 9�� %���� �
������ ��������������� � .HH ������� �� ���������� �)���� � �����&� 8(GCG
������� ��� ��22������ 2�� ���� -%�%����! 8H.H0( � �� � �������
! ���&������ ���
�� ��������� �� �����"� �������� 3���� �������! �������! �������� � �������! ���� ��
��� �� ������ ���1 �������������"� � �������� ��� ������ %�&"� �"� ��&&���&���
AHG ����� �� ���&"�  � -AHHH��		���
0 �� ������� ����(

F��� �&�� ���� ������� ���� ��� ����� ������ �� �����  ����� ��� ��������� �
�������� �� ����� � ���������� ����&�������� ����)�������� � ����� ����"���( ��
��&���� 2����� ��������� � ����� 
� ���� 	����
 -���������������0 .AH �"� �������
���� �� ���&��� ��������� �� 9������ � ����������� �� ����� �� ������� ���� ��
��&&���� ���������� ������������ �� ���� ������! ��� ������� �������� ��
����� � ������( M����� ����&&� "���� 2������! �� �������! �� ����� ����
��� ������� ���������� ��� ������ ��� $�>��� ���� -*?����&0 ���� �)
��
���� ��������� � ������ %�&"�! � �� ���  � �����&� � 3����� ��&��� ��� ����
�������� �� ������� ���&� �� ,����������(

M���� ����� �� ������������� ������������ �����&��� ��������� %�&"� -GG �� CH
��� ��� ��������1 ���������� �� ����� .!/ ������� �� ����0 2���� ����� ����� %�B�
6�������) �����( �"�! 2������ � 6������� ��� .LLH! �1 ��� ����� ���1 �����"� ��&��
��  � ���� ����������� ��&�� 9��������� ������ �����.A.( ��� � .D������ ���������
�&�������� ��������� �������&��"� �"�������&����� ������� ��� ��� �� ���������
�� �������� �� 2����( %� ��� �����&��� ��� ������ %�&"� - ��� �������
 �  ����
0
"���� 2���� �����&��� � ������! ������������� �������� ��� �� ��������� ���&� �� ��
�)��3��( %� ���&"�  � ����� ���  ����
! 
� ���� 	����
 �����  ��� ��� &�� � ������
�������������! �1 �� 8./ ����� � �� ������� ����� �� AH(DHH ����������(

.AH������ �� ������ � ����� � ������ �� ������&&�� ��� �������� �� ����! &��� ����� �����
��� �����&��� ���&� �� 9��>�? �1 ���������� �&&� �� 
� ���� 	����
! ������ �� ��������� ���"�
�� ����� ��� ������� �� �������"� �����  �����7 �� ������ ������� ���� ���� �����&��� ���
��� ����������� $�  ��! �������� � �������! ��� &����! ���� � 2������  ���� � ���"������ ���
�������� ����� ���� �� ���� ��( 9��� ������� ��������  ��� ��� �� ��������� �� ������� �
�������� �������2��� -������
 ������ �� ������ ���2�0( %� ���&"�  � ��� ������ ������ �� ���� A
� 3����� ����� ������� ���� ���1 &����� � ���"� ��� 3����� �� 2���� ���� ��&�� ������� �1
��������������� ����������5 ���������� � ���������� ���� ��������� ���� � �)������ ���2��&��
����� ��&�� ���� �������( %� ��� ����� �� ��� ��� ���������� �����&��� ����� �%9%9 �1
�� <H�GH ���� ��� �  ����
 �"� ���&��� ��������� �� ��3�� �����! �� ������ �������� ��
���������� �"� ���������� ����� ���������! � ����� ������ ��� ����������� ������� ����
�������� �� 2�� ��� ������ ��������(

.A.��� 8HHC ����� CAUCD �� ��� ����� %�B� 6�������) ����������� �"� ������ .< ���� �
��� ��������1 ���������� �� .!L ������� �� ����������(
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�� D.!CT �����  ��� �������
 �������� -.HCU.<L ��� 8H..! �� CG!<T �������� ����
.C8 ��� .//<! �� <8!/T � 2����� ����� 8<D ��� ./L<0.A8 ���� �� ���������1 �����
�������1 �"� 2���� ����� ����� 6������� 9"���>���� �����( -69�0 �� ����>�!
����� ����� �������� ,����� �����( -�,�0 2������ ��� ./HA(

%� ��� ���� �� &���� �� ����������� 8D(HHH ���������� �� &���� �&�� ��&&��7
������� � ������� ������������� �� <HT ��� �����"� ���������� ����� ;����
��������! ��&���� �� �������! 2���� � �������(

%� ��� ���� �������� ����� 9��>�? �1 &������ ����� 9� %�>����� 9��>�?
,���&����� 6���( -9%9,60 �"�! ��� 8HHC! "� ���������� �����"� ��� <D!.
������� �� ����! �� &��� ����� &���� -..!G0! 2���� -..0 � ������� -A!D0( 9%9,6 ��
���� �� .L< ��� ����������! AH/ ������"������ � LAG �"�����( M����� �� ����
������ �����������! 3����� �� ,�����#�� �1 �� ���1 &����� ����� ��������� ���
6����� � ������� �� �������� ���� I�������7 ��� ������ ����� ���� 2���������
� ������������! 2��&� �� �� ���� � ������� �������� � ������������(

��� 8HH8! �� ;���� ����������� ������������ �������� ��� ������ %�&"� ���
�������� �� CD ����������! GL ��� 3���� �� ���� �� �����5 C ��� �������� � ������
���2�! < ��� �� ��������� �� ������� � <L ��� �����"� �������� ���� ���2��� -%�B�
6������� �����(! 8HH<0( ����� � &�������� �� ���2��� ������� -���������0 ��� &��
����� ������������ ��� ������ %�&"� � ����)���� 9�� %���� � -�� ��&&� 2������� ���
������&&�� ��� ����� ������������ �������� �)�����&� �� �����  ��� ������ ���
������� � ��&������� ��&�� 9���� ����� ��� �3����&&� � ���������1 ������������0! 3�����
������� 2��������� �� ������� ������� ����������� ��� �� 6�����(

����� ���� ;���� �������� � ������������! �� �%9%9 �1 ����������� ������� ��
��� ���������� � �� ������� �������� ����� ��������(

��� .///! �� ������� ����� ����� ;���� ������������ ��� ����� %�B�� ��� ��
.(H8L(GC< ����������! ���� 3���� ����������� -��� � ���������� ��� ���  � �����
��������� � .(HHH ����0 �� ��� ��� �����"� �������� ��� CCG(HHH ���� -�����
8.C(GHH ��� � ������� �������07 ��� DC(.GH �� ���������� ���
 � �� �����
 .AA

-A(A.8 �������0 � ��� /(<DH �� ��� �������� -D(/HH �������0(
6�� �)�������� �� ���2������������� ��� $�� %��B -./C/0 ��� ��1 �� ������ ����

�� ��� 8	��
���� �"� ��������� �2�������� �� ������� �� ����������( 9������

.A8 %� ������ ���� ����� ���  � ����� ��&�������! ��� ��&����� ��������� �� 6�������
9"���>��� �����(! ������� �� .(/GD(HHH ���� ��� ./L< � .(CAD(HHH ��� .//A! �� ���"� ��
%�B� 6�������) �����(! � ������� ����� ��������� ������� �� ������� �� ����( 6����&��� �
����� ���������� �"� "� ����������� �� �������&�� ��� ����� %�B�� � ��� ��������� �����  � ���
��������� �� ������ ��� � ������� ����� ��������(

.AA %� �"����� �����&��� ��� ������ %�&"� "���� ���������� ������ ���� ��� ����������
����&���� ��� ���2��� ������( ��� ���� ���1 ������ �� ������"������ ������ �� �"�����7 �� �����
�� ����� �� 3����)������ "� ��� ����� ��������� � 2������ ��� ����� &����� ��� � 8D ����� �
������ ���� ����� �� ��� 2������! &����� ��� �� ������"������ �"� ����&� ��� �"�����( %�
44��������)) ���� ���������� ���������� ���� �"����� ��� ���� ���� ��� ������� ����&��� �
�������1 ����� ���1 ������ �������� ���� ���� ���� �� ������(
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3����� ������� ���� ����� &����� ��� ���������� ����� ����� �"���� �� 9���� 9�����
,����! ��� ./LC �� 6��&����� ��&�� 9���� ����� ������  �1 -*���� ��������� ���
�������� ���0 �� ������ ���� �� ��� ������� �"���� �"� ����� �� ����������
����� $��! �� ����"�# �� ������� ��&������� ��������� �� ����������� ��  	�	 ���
AGT ��� 2���� ��������� ��� �)�����! 3����� ��� 2� ��� �����  ��� .A<(

��� .//A! �� ������� ��� ���������� �� 44������ $��)) ����� ��� ����� %�B��
�������������� 3���� �� DHT ����� ;���� ������������ �"�! �� 2����� � ���
������&��� �"������ ��� $�� %��B! ������� ������� ������  ���( � ������ �����
����������� ��� ����&&�� �"� �������� ������ �� ��� ���1 �������! �������� � ��
$���� ��� �! ����� ������� ���2������1 ��� ������ �� ���&� ���� � ��&�� ����� ����
�����( $�� ��� ��� �� 44.HHH �����)) ������� �� �����&&�� �� �� ������� -8!G< ��0
�������� ��� ������ ���� ��� ������ ���� � ����� 8AG ���������� .AG(

� ����� ���&������ � ��� � � ���� ��
 � ����������� ���������! ������ ������
����� �� ��������&&���� �������� � ����� -�� �����
0! ����� ���"� $�� �	��
 ���
�� ���� ���� ����&������ � �� &��&��! ������ � ����������� ��� ���� 2������� � �����
���� �&����( ��� ./G/! � ���� ��
 ��������� ��� ����������� � ������������ ������
������ ����! %��"���! 9� 6��"������ � *������ ������ ������  ��� ��&�� �$$��
 ����
5 ��� ���� ���1 ���&"� � &��1 �����&��� � ����� ��� ���&��� -%�������&! ./D/0(

:���"�# ���&������ ��� �� ���2��� ������� � ���������! �� ��� �� ������� �����
�"���� ����� 9��>�?! &�� 	����  ����
 ��� ������� �������� � 888!G ����� �� ����
&"�  � � 8A!8 �� ���&"�  �(���� �� ��� ��� ��������� ��F����P�������# ��$��� �
$��� ��?�� ��� .CHC � 3����� �����  ��� � M��#��� ����� �)�&��� �� K��� �����! ���
.DA8 ���� ���������� �� �������� ����� ��� ���� 9��6"�����( � ����� ����������
�����  ��� �� 3����)���� ��&���� �)��� ������� ������������� ����� �� 3����� ��&����(

��� �� .DA8 � �� .D<G ������ ����� ��� ���������� ��� ��&� ������� � ��� ���
��&� 9��������! ��� .DGG �� ��� �� &����� +������! ��� .DGC �� ,��3���� ��
I��������! ������ ������� �� &����� ��� 9���� ���� -.DGC�.DCA0 �� ;���� 2����
���� ��� ��&� ������� ���������� 3������ ������( ���� �� ���3����� ��&���� �
�������� ����� �� M��#��� � O��&���� �������� &�� �� ���� �������������1 �� ���
&���� � �� �����&&���&��� �� ������� �)����� ����&����! � ��������� �� &�����

.A< 9������ �� %�B� 6�������) �����( ��� .//8 ��������� ������ <HH ������� �� �������
-.<H ��� 3���� �� �������� ��  	�	0 ��� �� �����  � ���� �� ��� ���� �"����(

.AG %)�������� ��������! �� ������� �������� � � ��������� ����������� ����)���� �������
�������� �� ����&�� �� ���&��� �� �� �)��3��( F��� �� ./DH �� ��������� ���&��� ����� ������
��������� �� ���&� �� ��3�� ���2����! �� ����������� ������� �� ��������� ����������� ��
�������� �������2��� � �"����� -������ �� ���������� ��� ����� �����������0 �)����&�� � ���
�������� ������ � �� &����� 2������� ������ ���� ������ ���� �� ������ �������� ��� ��
������&&�� �����&������ �� 3����� ���������( �9������ �� ��������� �������� ����� �(9( �����
%�B�� 9"�����& �����( -+���� :��"�0 �)������������ ��� ������ ����� ��3�� ��� ��&� ,��
�"�&��! �������� �� ��� ����� �� ������ ���� � ������ ��������� ����! �����&�� �� ������
�� ���� � ������� �� ������ �� /H�..G ���������� ��� �������! ��� �� ������� ��� ����� �"� ��
�������� ��� ������� �����' -#����	 �������! C &������ 8HH80(
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��� .L.8 � O��&���� ���� �����  ��� �� 9� %�>����� -������� �� ��� ����� �
.H8 ������� ��� .L.<0.AC( %)���� ��� %�#�� � %�� �� -M60 �� ��������  �1 ������
����� ������������� � ����� �����������  � ���� ��� ��&����7 ���� ���������
��� 3����� ��22��� ������ �� ������ ���� �� ����"������(

��� .LDL �� ;���� ���������� �������� ��� �� 3����� �� ����� � ������
D(./C ������� ���� ��� ��� ���  � ���������� �� .(AAA(H.G ����������( ��� ��
.DLC � �� ./8H! 2����� ���1 �� <(HHH � ������ �� ����� GHH ���������� ��������� ��
6����� ���������( 6�� �)������� ���� ��&�� ���� �� 2���� � �)������� �� ���������
����� �������� ����� �� ����&&�� ��&��� ���� �������������1 ��� ��&���� � ���� ���
����)��������� ������� �� ����� ���� ��������� ������! ��&���� � ������"�(

�� �������! 6�����&>��� 9"��?���� .AD 2� �� ����� �������� ��&�� �����
%�B�� � 2��������� ��� �)������� -��� ./H80! ��&���� �� 3����� �� $��� ���"��
-�"����� :�?0 ��� ./.A � ����� 6������� I��B��� %�� �� ,�����#�� .AL( �����
������ ���� �� ��� � ����� ��&������� �� M����� � ������� ����� .(/LH! ���
��� ���  � ���������� �� <.G(HL/ ����������! � 2����� ����� G/L �������� �����
,�������� -L/(HD/ ����������0(

%� ��22������ ��� 
� ���� 	����
 � �� ��������� ��������1 ����� ��������������!
�� ����������1 ����� �����&��� �"� �22���� ���� � �����&&��� 2��������� ��

.AC�&�� ��� � ����)��������� �� ��22����� � �������� ����� ����� ����� ��������� -:��� ��
F���?! ��> :����>��B! $����� 
�>��� ������ � ��������0( ��� .LGA 2����� �����
������� ��� �� ���  � �������� ��� .(HHH � 8(HHH ����! ��� .LGL ��������3������ ���������
� .(8HH ���� -����� �)LGT ����� ������� ���� ���������"� ��������� 3����)����0( ��� .LDG!
���)����� ����� ����� ����! �� ������������� �������� 2�������1 3���� ���3������� ���! ���
3����� �� ,���� $��� � 9� K�"� � �� *(�( %�>����� � ,������� -���� 9�� ��0(

.AD �� ���������� �� 6�����&>���! ���)���������1 ����������� ����� ����&��� :�? � &��1
������� ��&�� ������� �����! ���� �������� ��&�� ������� � �� ��"��� �������� � �������
��&�� ���� M������� ����)���������( ��� .LGG �� �����1 2� ��&&����� ����� 2������ �������!
9����� \ +���� -��� ����"��� ����>�?0 � ������ �� ����� ����� ������� ���� &�� �����
�� 6"���&� � $��� ���"��UF��� *������( %� 6�����&>��� 9"��?����! &��1 6�����&>��� ��?
���B 9"���������& \ F�����? 6�( %��! ������ ����&����� ��� ��&&�� .LLA � �� .8
������� ./H. ������� �� +������! ����� ��� �������� ��� ���2� �� �������( F��� ����
������� &����� �������� �� �������� 2�������1  ����
! 3����� ������� ��� �� ,����� ��������
��������( �� ��&���� �� ������������� ����� ��������1 � �������� �� .HT ����� ������ ����
����� ��� ���� �"������ ����)�������1 ��� ��������� ./LC(

.AL��� ./.. �� ������ �������� �����1 �� �������1 ��&���� I��B��� 9��� \ ,�X�� ��
������ ��� �������� � ,�����#�� ��� ��2������ �� ��� �� �������� ,����� �������� ��������7
���3�� �� 6������� I��B��� %�� �"� ������� �� ������ ������ 2�������1 � �����������
+������ CH8( $������ �� ���� ���1 ����! �� �������� ����� �� ,�����#�� ���� ��3������
����� ,����� ���������� %�� -,�%0 ��� ./L. � �"���� ������������� ��� ./LL( ,�%! ���
���� � 9���� ��� ���� ���"�����! �����1 � �������� ����� .H(HHH ������� ������� �� ����
�����������( ������ ��� ./AD! �� �������1 ������ ����������� ��� �� ./LC! 3����� �� ���
���� �������� �"���� �� M��#��� �� �� ������  ��� �� ������� ������������� �����( ,�%! 2���
��� �� ���� 9"���������& �� %�� ��! ����� ��� ���� ,�% ���� 9"���������&7 ������
�"���� � �������� �� 9���� � �� ,�����#�� ��� ��� ������� ���������� �� .(DHH ����� �� �����(
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3����� ����� ��������1 ��� ��� �� ���� �� ������� ��� ��������� �� 9��>�?( ���
�� ������� ���� ���1 ��������  ��� � ����2�� ������ ���� ����������� �� &������!
������ � ����� � � ���� � �� ��������� ������� �� ��������� ���� ���� ���� ���
�������( �� ����������� �� ������� ����� ������������� � ����� �������1 ��������
������ ����������������� ��&��� ���� ��22������ �� �������&�� �"� �������� �����
� ����� �� �������� ���� ����� �����(

��� ��

6����
�� ��I�%� 6����
9�

�� ����� ������ ����������� ��&�� ����� ����� %�B��! 2� ����� �� %� 9����
��� .CD/( 6�������� �� ���22�� � ����� ��� ���� ���&���! �)����������� ��&&�����
�� ����� :�?! ��� � 2������� ����� �� ���� ��������( M�� �� ��� ����
�������� �� �������� �! ��� �� �3����&&�� �� ���3�� ������! 2��� ����� ���� ��
���&���! �� ��� ��&&����� ��� �� ������� ���� ������ %� 9���� �� ������� ����
9 ���������� �� ���� ��������(

:���&����1 ��������� �� ��� �� &����� ��������� ������ �� ��&� ������� �������
�� F����" ��� ������ *�� -.DG<�.DCA0! ����"�# �)�������� � ����� ���22�� ��&�
���������( ��� .DCA � ��������� � 
 ��� ,����������! M��#���! ,�����#�� � �� �����
����������� ����� �������� -�&&���� ����� ������� ��&���2�������0 ��������� �&��
��&���� �"� �����  ����� �� �������� ����� �� ��? ������ ��� ���� ���&��� � �
����������� �� ����� ������������� ����%� 9����( I���� ���� ���1 �����! �� �������
����� &����� �)���������� �! �� �������� �� $���&� 2��� ��� ������ %�&"�! �� �����
 ���� ��� ,��"�&��! �� ������ ��� 9���� ����� � 6�����! ���"� �� � ����� %�B��
�������� %�� �
 +��
 ��� �� .L.8! 3���������� $���? �������� �� ;���� ��&����
��� ��&�
���(�� ������ 3����� ��3�� ��� ���� ���1 ����� ������ �� �����&��� �! ����� ��
6����� 3����� &�� 9���� �����! ��� � ������&��� ��� �� &����� � 2������� ����(
�������! ���"� �� �� ������ ������� ������ ����� � ����1 3������ ��� ���3�� ��&"�
��&&����! �� ������� ��������� &��������� �� &������� ���� ��������� � ������ ��
����� � ����� %�B��(

$��&����������� �� ������������� ����� �������� ��3���E1 ��� ������� ������
����1 ����� ������ ���� �� ���������� ��� �� ��������� �� &����&���!  ��� �������
 ���
�����"� �� ������� � 2����! ��� �����&&���! �"�����! ����������! ������"������!
�����&"������! ���&"���� ���( ��� ������� ./.D�./.L ���� �����  ��� ��� �������
���� �� ���������� �� ������� �� .(DHH�G(LHH ����! ����� � ���&�����! ������"������!
����������� � 2� ������ ������� �� 2������� ���� �� ��� �� ��&�� ���"� �,�����#��!
M��#���! ����� ����1��� � 9���� K�"�)�( 9�&������� %�B�� �� ��� ����� ��������� ��
��� ����� � ���� ��� ����������� � ������ ��� 9�� %���� � ������ ��� ������
����� � ,�����#��(

��� �������� �� &�������� �� ����� ��� $���� ��� ���2��� �������� � �)�������
 ���� ��&�� �������! ���� �� ������ ������ ���� 2������ �� 6������� ������
���� ,���"��� ,����� %��! ������� �� ������� ���� ����� ��� ���������� ������
����� � ���� ��6���� ��� ./8/ �� ;���� ���� ������ ������������� ��� ./AC( ���



G( $����! F%�99� 
 6�,$
��	���
 AHG

�� ./AH � �� ./A/ ��� �������� ����� �������� �������� ���� .< ��� � ����� ���
���&"�  � ��������� � <C �����! ������������������ ����� ������� ���� ��� ��
���2��� ������� ������ ��������� ��� ��&�� �����(

���� ������� ��� ������� ���;������������ �)��������� ����� ��������! �����
�)�&��� ��� ���������� �2 ,�������� ��� 9����?! 2� ����������� �� �� ��� �
������� ����( ��� ./<A &�� L8 �������� ����� .A/ ���������� A/A ��� �� &�����
-������������������! �������! ���&�����! 2��&���0 � A/L ���������� �����&��� �����
$��B 9�����"�� 6�( I������ ���� �� &�����! � ���&� ������ ��3������� �� �����
���� �������� �"� �� ��������� � ���� ���� ��� ��������� ���� ������� ����(

��� ������� ����&����� �� ������������� ����� "� ��&������� ��� 2���� �������
 ����! ���������� � ������� &�������� � �� �������"� 2�������! ����"�# ��"��������
����� ������� ���� �� ����� 9���� 2������ �� �����&"� ������ �� ������! ����� ����
2���� � ������ ����� ��� �����( � �������� �������� "���� ���3�� ������������ ��
���� ����������1! ����������� ���� ����� ���� �� ��������� � ������� ���� �� ����
3������1 -��( �������! �����&"������! ����"������ ������! ��� ������&����"�! �������
����&���� ������"��������"�����! 
� ���� 	����
 ���(0(

� �������� �������� "���� ����� �� ����� ���������� ���"� ����� ������ ����
�� ������2���� �������2���! ������ "���� ��������� �� ����� ���� �� ����������
��������� ��� 3����� ��� ������� �2����� ����� ���� �� 6�����! 3���� ���������
��� ����� ������ �� ����������� � ����� ������(

�������! ���� �)�������� � � �)���������1 ��� ���2��� ����������� �� ��3��! &��
����� ����� �%9%9 �22���� ���� � �� ��������7 ��� � ���1 ���������� ���� �� ������
���� �� 6�����&>���! $��� *����� � �"����� :�? �"� ������� ����&����� ���1
&�����  ����
! ������ 3����� �� O��&���� � �� ,�����#�� -9� %�>����� ��? ���B
� 6����� ��? ���B0! �����  ��� ��� � ���� ��
 �� D<!D � ���� ����� ��������(

��� � ������ �� ������&&�� &����&&����� �� ��&������ 3����� �� +���2�X! %�� ��!
9���� K�"�)� � ,�����#�� -AC(HHH ���� ��������0( ����� ����� ��� ����� %�B�� ���
����&��� �� �����  ����� ��� �������� � �������� �� ������� ���� ��� ���������
����)��������� ������� ��� ��������� � ��� �����������(

%� ���&���� ���� ��� ���� �������
! �2�������� �� ������� �� ���������� �����
9��>�?! ������ � &�������� �����"� �� 8/(HHH ���� -��� �� /DT ���������� ����� �����0
������ �� ��������� ����������� "� �� ,�����#�� �� ��� &���>�? ��� �� ��&���� ���
������ %�&"�( ���� ����� ����� ;���� ���������� �������� �1 �����&��� ��� ����
������ �������! ���E1 ��� ./LG �� &����� 2������� "� ������ �� 2������ �� ���2���
�������� ���"������� �� ��&������ ����� ������� ���� �� ��2�������� �&�� �����
�����( �� 3����� ���� �� 6����� �1 �� &���� �� ��������� ��� &�� �������� �� �����
$���� �"� &����� ��&�� ������ ����&&� ������(

���� ����&���� ����� ����� ���� ����� -=�

� 	$�����	�
0 2���� ���� �����

.A/ 9���� ����� � �������� ������ ���� ������ ���� �� ��� �� .H(HHH ����! ��� � 3����� ��
<(DHH � ����� ���������� ����� �������� ���������( ��� ����� ����������� �����  ����
������"������! ��� �� ������� ���������� � ��  � �� ������(
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���� �������( ��� 
����
�$ �����
 ��������� ��� ����� �� ���� � ��������� ���
���� �� ��� ����� �� �����5 2�������� �� ������ � �� ������"������! ��2��������� �
��������� ���� ����� ���! ���� �����"�( �� �&&����� � 3����� �&���� �"� ���
&���  ��� � ���� � ���� ���! �� ���� 3����� �"� �� ���������! ��� 3����� � 44����
&"����)) �"� ��2��������� �� ��� �� ������� -����! ������! �3����&&�������
�������0! ������ ����� ��������  ��� -�	���� *��
0 �������� �� ���� �� ���
����"�� ��� &������ �� ��� �� ���� ���� ��� ����� .<H( �� ���� �� �������
�����&��������! 9���� ����� � 6����� "���� �������� �� ��3�� ��� ������
%�&"� � ��� 9�� %���� � �� 44����&����)) � 44��� ����&����)) ��� 3����� ��������
�� ����� ���� �� ������&&��7 ����� ����� � ������� �������� 3�������� ��������
����� ���� � ������� ���� �� ������ �������� � ������������( RF�&( <D �( C.AS


1 �� ������ ��&���� ������� ����� ����� %�B�� ��>��& 6�( � ���������� ��
��������  � ���� �� 3����� �������1 �� 6������� ��� ��������� �� �"�����! �� ��� "�
�� ��&&���� ;���� ������������ �����&��� ��� ������ %�&"�( ��� �� � ���3�����
������"������ ���� AG ����� ��&�� ���� 9���� �22������� ��� ����� %�B��! .A(8LH
B� �� ����� � ��� ��������� �� 8G/(HHH B�8( �������! ������ �� ������ ��
�"����� ��� �� ��������� �� ������� �� ����! ����������� � ����"�����(

���������� �� ��� � ����� ������� 2���� �� ���� �������� ��� ������ %�&"�
��� .L.C! �� ���� 2�� ���� 2����� ��� �������� �������� �� ��������� �����&&��� � ��
���� �� ������� �! ���� ����1 ����)���������! ����� ���"� � �������� � ����� -������
�� ����������0 �����&��� ���� ��� �� ������( %� ����&����� ��&&����� � �����
����� ��&&��� � ����� �� ������ ��� ���� �� ��&��! ����� 6���� ����
 
�		���
!
&������ ����� ��&��� �22������� ��� ��&��� ���������� ��������� �� �"����( ��&��
���� 9������� ��� @�@ ������ ����� ����� .(DHH &�� 
�		���
 �� ������ �� ���
������ %�&"�! �����&��� ��� ��������� �� &����! ��&����! ������� � 2����(

�� ���&������ ����������� ����� �"���� ���� ��������� �� �������� �� ������
�� ���� �� ���  � ��&&���� � ��� ��&��� �� �� �������� �� &������ ��������� ��
�����5 ��� .LL/ ���� ��������� �)������ 
�		��� ��� ������ %�&"� -�� 6��� �
����� � ,�����>��! *�0 ����������� �����  ���( ��&�� ���� �������! �)�������
��! � ����������� ����� ��� ������ � ���������� ���� �� ����� � �)�������( %�
����� ��� ���������� �� 2����! �� ���B� -���&� /.!< �0! 2� ��������� ������ ��
�������� ������22 �� 6������� ��� ����� ����� ����� ���� *��B� � ����� �� .C
2������� .LL8( ������ �� �� ����� ��� �� �� ������ ������ �� �������� � ������
 ����! �� ���B� ����� ����������� ����� ��� A(HHH ��������� � ������ ��
��������� ��� ��������� �� ���&�.<.(

�� ����� $�� %��B! ������ �� ���2��� ��� .L/C! ����� ����&����� ������� ���

.<H � ������"������ ���� ����������� ������ ����� � ����� ��&&���� �! ��� �������! ���"�
��� ����� ������(

.<.6��� �� ���B�! �22������ ��� ��&� 9�������� �� .G ��������� ./.G! &��� ����� ���
���������� �"� ��&������ ����� ���� ���&"� � ���������! �� �������� �� ���� ��� �)�3���
��&&��! �� ������� �� ������� � ��� ���� ����"��� � �����(
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��� ��������1 �� ������ ������ �������� ���� ���B�( %)��������� ����� �� ���&��1
����������� �! ����� ������ ����! �����1 �� ���� �� �� ��� +���? :������� -���&�
.8G!C � � ������ �� ����������� C(DHH ����0! ��� .LL/ �� ,������� -.AL!< � �
D(GHH ����0! �������� ����� ��&����� :( *���� -.C<!C � � .H(GHH ����0 ���
./H<(

��� ����� �������� ��� �������� 2����� ����� ����� � ���������� ���
���������� �����&"� ���� *���� � ������ �����! ��&���� �� ����� ���&"� .LA
�����! ��� ��������1 �� ������ ���� � .G(HHH ����! ��������� ���� �)�������� �����
�"���� ���� -./.<0 � 9���� -././0( %� *��2��� 9( 9?B��.<8! ��������� ��� ./</
���� �� ������������� ��� ,�����"�� %��B! 2� �� ����� � ����������� �����"�
�� 8H(HHH ����( �� ���� �� ����� ��������� �������&��"� �� ������ 9���� 6�( ���
��� ������� ;���� ���������� �� ��� �� 9?B�� -���&� 8HD �! ���&� 8.!A � ��� ��
�����&&�� �� ..!A0 ��� ������ ����� ����� ��� 8H.. -:�>��! 8H..0(

9�� 9� ,��?�! �� ���1 &����� ����� �"���� ������������ �������1 �� ���� �� $��
%��B ���� 3����� �"� ��� ������  ��� ��� ./C/ ����������� �� �����&&�� ���
&����� ���&� �� AHG �����! � 
�$�� �������
 ������ �� ����������� �����"� �� �����
CH(HHH ����������(

.<86�������� ��� ����� ����� ������ 9���� 6�( -.L/A�.//L0 �� 6"���&�! �� 9?B�� ��2�����
�� 2����! ������� � ������� �)���������� �� 
��� 6"���&� -��0! ����� ���&� �)������� +�����
��� 9"�� 6����( ��� .L/A! $"���� :���B �����1 �� 6"���&� 9���� *��B� �� 6"���&� +��&"��
-��� ������� ���������� ������ �� ���&�� ��0 � �� ������� 2� ���� �"�! ��� ./H.! �� ������ 9���� ��
��������1 ������ �� ���� ���� ��� ����� �� ������� �� ������� �� ������ ���� �� ��� 2������
	$������� -2���� ,������9������0 � 
��� 6"���&�( �� ������ ��&�� �������� ���� ���1
�"� �����������! �� 8GH ��� .L/D � 8(CHH ��� ./.H( %� ������ 9���� ������ �����3�� 2��� �
����� ��� �� ������� ���� ��� &�&���� �������&��� �� $�������&" -�9 9����0! �"� ��������
&��� ����� ����)������� ������������( � ���;���� �������� ���������� �� ������� �� ������� �
�� �������1 ��������1 � ��������5 ��� ./.D ������1 �� ������� �� ����������( ������� �� �������
&����� �������� �� ���������� �� 6"���&� ����� ����� � .<(HHH ������� � ����������
����������� A!< ������� �� ���������� �� �������( � ������� ��&�� ���� 6��3����� �� ������
9���� �� ��������  �1 ����� ����� ���� �� ������ � ������� �� ������� �������� � 2����� ���
�)��������� ���������������( ��� �� �� ����� ��������� ��&&�����! ��� �� ./GC � �� ./GD �� �������1
2��� ��������� �� ���� ���� �������� -������ 9���� :������&0! � 6"���&�( ��� ./C/ &��
�������� ������ �)���������� �� ������� +����� ��&&������� �� ����� �� 8G(HHH �����1! ��
&��1 ��� ./DH �)��������� �������&��� ������������ 2� �������� �� ��� 2���� �����! �����������
����� ��������� ������ � �� ����� ���������� ��� ������� ������� ������ ����)������� �"� ����E1
���"� �� ������ 9����( ���� ��� ��� �������� �� ������ 9���� 2����1 ��� ����� �� @	����
������� ��� �� ������ 9���� �� ��B�� -�&&� 3����� ���������� �������� �� �������0! �����
��� � �U� ��B � �U� O��� ������ ��> 6������� -��0! �� �� ����������1 ������ ��2����� ��
�����&����( �����! ���� ��� ����� �� ����&���  � ���� �������! ��� .//D �� ������ �����E1 ��
���������� � ������ �����! ����� �� ��������� ���������� ��� &�� ��3�������! ����� ���� ��� ��
��������� �������&��"� ����&���� �������� ��&�� 9���� �����( 6�� ����� �� ������ �� ������!
��� .//L �� ������ 9���� ���� ��3������ ����� ����� �������������! �������� ����� �����
�������,����� ��� 8HHG -�)���� ���������� �� ����� ������������� �� ��� 2��� ��� �� %�,!
����� ��� ���� ,����� 9����0(
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�� 2����! �)���������1 ��� ���2��� ��&�� ����� ����� %�B�� ������ ������������
��! ������ �� ��&���� ����� ���������������1 ��� �� ������ �� �������! 2���� �
�������! ��������� ���� ������� ����)�������1 �������&���( %)������� �� 3�����
;���� ��� �������� �� �������1 ����������� ��� 44����� �����������)) ��� ��2����
����� ���)����&��� ����� ���������! �� ��� �� ������� ��� ���&��� � �� ������
*������ ������������� �� ����� �������� � ����������(

��� .L/G! �� 6����� � &�� 9���� ����� ��� ������ � ������� �� �����������1 ��
������� ���1 ���2���� �� ������ ���&����� ����)���� 9�� %���� � � �� ���������
��� ����� �� �"���� �"� ��������� �� ���� �� ��������� ������� ������( ��� ./8/
�� ������������� K���� 6���������! ���������� ��� ./H/ ��� ������������ ����
&���������� �� ��3�� �� ������! ��&&��E1 �� ���&���� �"� ������������ ��� ��
���&� ���� ��� �� ����� ���� ����&�����( ��� ./A8! 6����� � 9���� ����� ������
��������� �� 9� %�>����� ���� *����>�? �����? �"� ������� �� �����  � ����
�� ��� �� �)��3��! ���2���� L!8 �����! ��� �� ��&� 
��� � ,�������! ����� ����
�����  � ���� ����� �������� ������������"� :���"������ � ,�����9�������( ����
����! �)������ ���� ����� �����&��� 2��������� � ����� ��������� ��������� -����
��� ��� �������0! �������� �"� �)����� ������ ������ �����&&���� � ���� �����
����� �����������! ������� �� 9����� ������������ � ��&������ �� �������� ��� ./A<(

9���1 �� ������� ���;���� �������� � �������  ��� �)��������� ��� �� 9��>�? �
��� ./<. � ��� $���� ��&������ �� ����� %�B���9� %�>����� :���� �&������� �"�
�&&���&�� �� �������� ������������� �� ���&��� F���� ���� �������� ��� ����( ��
3����� ����! ��� �)��&����� �� &����� ��&�� 9���� �����! �)������ ���� ����)���
����� �� ����� ��� 6��&����� ���� ����� �� ������� �����(

��� ./<8! �� 2����� �� ������� ����)��������� ������� �������� ����� ��������1 ��
������� ����&����"� �� ������� � ����� 9���� �� ��> J��B! �� ���������� F���B���
�( �������� �����1 �)������� �� ������� �� ����������� �������� ��� ����
��� �� �� 9� %�>����� ���W���( %)���� ���� ����������� ���� �"� ���������
������ ������ ��� ���� ��� ������� �� 2�� ���� �� ����� �������� �������������(

%� �������� ���&�E1 �� 6��&����� ��� �� ./G.! 3����� �� 6����� ��������1
�)����� ���� �� ��������� ������������� ���� �����  � ���� ��� ���&����( �
3��� ����� �� ����������� ������������ ������� �&��� �! ��� ./G<! ���� ������
��� �� ��������� ���� ������������ ���� �����  � ����(

�� ��������� ����� 9��>�?! ������ �� ���2��� �� 8C &��&�� ./G/! ������ �������
����� �)�������� ��������1 �������� � 3����� ������������.<A( 9� �� 9� %�>�����
9��>�? ���E1 � ������ %�&"� �� ��������� ������� ������! � 6���� ����
 �������
��
 �� �� ���� � &��� ����� ����� ��� �������"� ��������� ���� �� ./DH ����)�����

.<A �� ������ �������� ��� 9� %������ � ,����"����� -�"���� �� 9� %������! 6�Q �� 9��
6��"����� � �� ��� :���"������0 �� ���� �� M�����! ����� 9���� �� ��> J��B �������� ��
�"���� �� ,������ -9���� %��B � 
����"�>�� %��B0! �� ������� 3����� �� ���3����( �� ������
*������ �1 ����������� �� 6�����! ������ � $�� %��B� ��&�� 9���� �����(



G( $����! F%�99� 
 6�,$
��	���
 AH/

�������� ������ &����� ��� ����� ���������� ����� �"���� � ��������� ���2���� ��
3����� �)����&��� ����� ��������� �������  � 3����� ���2��� �����������(

� ���� � ���� �"� �� ���  � ����� ��� �����&��� ��� ������ %�&"� ����
����! �� ���� ������ ���������� �� �������( ��� ����� ���� 6��3����� ��� @@
������ ����� ����� AHH 3����� �������� �������� ������������! ����� .8H ���� ���
��&�� ���� 9������� .<<( ��&�� ���� ������� �� ���&� ���� ������ ��&��� ��
���� ���  � ���� ���������� ��������� �"� ���������1 ����� �� $���� �! ���
./LC! � ���������� ����� ���� <G( �� ��&���� �� ���� ������ ������� � ��������
�! ��� .//G! �� ��� �� ���� �� ����� G/( �� ���������� ����� ���1 ��������� �� ��
��������� �"�! ��������������! �������1 �� ��������1 �� ������ ��� 6���� ����

��������
5 �� ;���� ������������ ��� .//G ���������� .A 
� ���� 	����
 ���&"�
AHG ����� �"� �� ���� ������� ����������� � �����"� �� CG ��� ���������� �� .LA
����� -,��>��� 6���������! 8HHL0(

%� ����� ���� ���������&��"�! �� ����)�������� ��� 9�� 6���� ��� .LGG!
"���� ������ ����� ������ �� ���&���� �� ���&� ����( ���1 � ������� ��
������� �������� �"� �� ��������� ��� ��&� 9��������! �������&���� &��� �����
����� &������ �� �22�������� ���� � �����7 � ����1 �������� �� &"������ �������
������������� �� ������ � �� ����� ���� ����������� ��������� ��� �� ���&���
����������( %� ��� � ����� �"� ��� ������ � ���������� �� &������ ��� �����
��&�� ���� ������� ��� @�@ ������ ����� ������ �� ���� �)�������! � ��&��� ��
��������� ���� ����� ����� ���� ���������&��"�( ��� �� ���� ������ � �� ���
���1 ������� � ��� ���  � ��&&����! ������ �� ������� � &"�����! �� ���&���� ��
���&� ���� ���� ������&��� ���&����������� ��� ���� ����1 �� &������ �! ���
./D< �� ./D/! �� �"���� �������� ����� ����� �)����(

��� �������� ��&�����! ��������� ������������� ����� �� �����&&������� ����
�� ������ ��� ������ � �� ������� ���� ��� ������ ����� ��3�� ��� ��&� 9��������
� ��� %�>�� %�B��! �������� ��� �����&&�� �� ��� �"� �� ������� �� �����
��������� � &"�����! �������� �� 9�� 6���� � ��������� ���� ���&� ���� ���&���
����! ������������ ��������� ���� 2���� ���� ��� &"������(

��� .//H! �� �(9( ���? 6���� �2 
�&������ ��������1 � ��������� ����� �����
&��� �����! �� ��� ��� �� ������ �)����� � �� ����� ����������! ���������� ��
�"������ �2������ ��� 9�� %��B� �� .G &������( ��� .//A! ������� 2���� ������
2���� �)������ ���� ��� &����� �������������! �� 446����)) ����������1 �"� �� ����
�� �������� ����� �"���� ������ ������ �� 8. ��� �( ��� ����� ��� �� %�B�
6�������) �����( ����&&��1 �� ����� ���� �� ��� ���&���� �� ���&� ���� �! ���
.//C! ������� �� �������� ����� �(9( ���? 6���� �2 
�&������ �� ���������
�)�������� ����� �"���� 9�� ��� 8G ��� � �� .G &������(

.<<����� ���&���� �� ���&� ���� 8H.. ��� ����� %�B�� ����� ����� .8< ��� ����������
-L. �������� � <A ������������0! GG ������"������ -A< � 8. ��������������0 � <C �"����� -8G �
8.0( �������! ����� �� 2�� ���� ����� ���&"���� -<UA0 � ���� ������ &����&&����� ��� �� �����
��&&�� ����� ���(
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����
 ����� ��� �����&"������ ����� �(9(
6���� ����� � �� ����������� ����� ,��B���>! ���������� ��� ������ �� ������
�� �������� �� ���������� ��� �)��� ��� ����� ���&���� ��������! 3�����
������������ �������� �� &"������ ����������� �� ����� .<G( ���� ��� ��&�� ����
������� �� ������� 6������� ��������1 �� ������1 �� ��������� �� ,��B���>
��� �������� �� ��������! �� �� %�B� 6�������) �����( �����E1 � ��������� ��
6��&����� ��&�� 9���� ����� � ��� ���� ��� .//A �� ���&����� �� ��������
������� �"� �����1 �� ����� �� &������� -A ������� �� ������� �)����0 �� ������
����  ���(

��� ���� ���1 ����� �� ������ ������� ���� ��� ��1 � �������&���� ����)��������
����1 ��������� �� ����������� � ��������� �� ,��B���> �"�! ��� �����������
����� ������ ���������� �� ���� �� �� �� ���3���������! ���� �����&���
��������� ����� ���&���� �� ���&� ����( ������� ��&�� ����� ������� ����)����
� ����������  ��� ������� �)������ -�)�����&� ����� ��� �� .A< &����� �22�����0!
�������� �� �����1 �� ��������� ���)�2���� �� ��� �����&"������! ��� �� 2���
������ �)���� �� ������  ���� ��� ��� ��� �����2�� ������! ������ � ���&���
������� ��22������ ��� ����� �� ����� �)����(

���� ��� ��� ./// �� 6���� ����� ��������1 �2���������� �� �����������
����� ,��B���> �� ������� ����� ���&���� �� ���&� ���� 8HHGU8HHC( I�����
����)������� 8HHG �� ���� ,��B���> -*%:: AH0 "� ��������� �� ���� �����
����������! ������������ �� ������� ������������ ��� � ������ �����&��� �����
������� 6������� ������������ ��� ����� %�B��.<C( ����� ���� 2�� ���� �� ����
��&"������ �� *%:: AH! ��� �� �3����&&�� �������� �� ��� �2������ � <D

.<G��� ����� �� �����"�9������� � 2���� ���� �������� ���� �� &���� �� 2������!
����)���� �� ���"� ���! ������ �� &"������ ������ ��� � ��� �����( �� ��� ���������! �������
&�� ���� �������! �� ,��B���> ���� �����  ��� ���� �����&"������ ��� ���� 9� 6���� � �
�� �������( 6�������� ��� �������� ����� �� ������ -������ 9"���������& 6�( �! ���� �� ���
2���������! ����� �������� 9"���������& \ ��?����B 6�(0 � ����� ��� �������� ./<<! ��
,��B���> -*��: LA0 ��� �� ���1 ������� ����� ��� �����&"������ �����&��� ����� 6����
����� ��� ������ %�&"�! ������� .H ������� �� �������( %��&� LL!< � � ��� ��� ���  � ��
����� <(GHH ���� �������� ��� ����� � �� .H(HHH ������ �"� �� ��������� �� ������� ��
���� ��� ����� � &"����� �������( �2������� ����� ���� ,��B���> ����)������� 8HHG! ��
���"�� �����&"������ �1 ������� �� ����� -�������B�� ,��B���> ,������� ,�����0!
����&&���� ��� &��&�� 8HHC ������ �� 6"��2 *�>���� �������� ���B �� ,��B���> 6��?
-,�0(

.<C 9��� ����� ������ �� ��� ����� �(9( 6���� ����� �"� �������� � ./!L ����� ��
���&"�  � � ������&��� �� ������ ��� ����&&���� �)�3����&&�� ���������( �������� ��
*��: LA! �����&����� ��� ����� .LG &����� ���)���� -�� ADT �� ���1 0! ������� ������� .<D
������� �� �������! � 2����� ��� .8L ��������� ��� ���������� ��� ����( %� ���� ,��B���>
�1 ���&� DA �! ���&� .D!D �� "� �� �����&&�� �� <!/ �! ��� �� ������������ �� A(AGH ����(
������ �� A ������ 6���������� -AC.8 ������"��&�� I�.80 �� AACH B* ��������! "� ��)���
������� �� <(HHH ��&��� ������"� ���� �������1 ����� �� .8 ����(
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������! ���&� ���"� 3����� �� &�������� �� �1 �� &���� �� ���������� �� ���� ��
2���������� ��� �����"� ��3���� � ����� ����&�� � ���������� .<D(

��&�� ������ ���� �� ������ �� ��� ���&� ������������ �� ���� �� ��� �����
%�B�� �� �1 ���&����������� �������! �������� �� CC ��� .//L � CA �)���� ��&�����!
3����� � GL��� 8HH. � � <A��� 8H.. -�.8!.T��� �� .//L � �� 8HH.! �8G!/T����)������
��������0( M����� ���� ���� �1 ������ �� &��� ����� ����� ;������� ����)���������
�������&��� ��&�� 9���� ����� � "� ��&�������! �������! ����� � ���2��� ��������� ��
���� ���� �� 3����� ������������ -%�B� 6�������) �����(0( ��� �� 8HH8 � �� 8HHD ���"�
�� ���2��� �����&&��� "� ��&������� ��� ;������� ������ ���� -�8.!<T0! ������ �
��&���� ����)��������� ���� ����� &������ -.. ��������� 8HH.0.<L(
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%� �������1 �������� � ������������ ����&���� ��� ��������� �� ��3�� ����
����� L(HHH ��� .DH(HHH ����������5 C(G.8 �� �������� �����  ����
 � .(..D �����
�"�����( �� G!DT �� 3����� ������� �1 ��������  ��� ����)��� �� �"����� � ������"���
���� �"� ������&� 8(HHH ��&&���� ��� ��������� � ����� ������� -�������� �����!
����� �������� � ������! ��������! �����������! ������� �� �����&&� ������! ������
3���! ���(0! ��� <HH(HHH ����� �� ����� ���������� -�������� *����>�?� 6���
2������0(

6������! &���� � �������� �������"����� ���� �� ����� �"� ���1 �����������
�����  ��� �� �� �)��3�� �������( ����� �����"� ���� ���������� �� ������! &"����!
��&����! ����� �� ��&�� � �����( ����� ����1 ��� �����"� ������������ -C8H ������� ��
���� �����0 ���� ����������� ��� ,����������! �� ALT ���&� �� ���� �"��(

����� ��&���� ��� ������ %�&"� �� �"����� ��&��� �����&��� ����� �� �)���
3�� ��� ���2������1 ��2������ � A!D �( %� �"����� ��� ���� � �����&&�� -	$$��
�����0! ������� ������� �� ���������� � ������ ���&��! ���� �� ���1 ��22��� �
��&��� �����&��� ��� �� ��������� �� �����"� ���� ���2��� -�������! 2����! �������
�� � �������� �&������ �� ���"� ����������! ��������� ���&��� � ������0(

��� �� �� �������� ���������! ����� � ������ ������������� �������� ������������
����� �"����� �2������� ���� ����"���( %)�������� ��� ������������� ����� ����

.<D %� ��&�� ����� ���� ,��B���> -*%::0 �� ���2���� �� ����������1( � ������� �����
������� &����� �������� ����� �� ��� ����� 6���� ����� "���� ��� ' �"� �� ������&��
����� ��� �������� -��?0( ,����� �� ����� ,��B���> ��� ��� *��: -������ 6 �����
�������0! �� �����&"������ ������ �� ���� ����� $���� ������� � ����� +���? �����&��� ��&��
������! �� *%:: AH �1 ��� �� ����� -�!  	����������0 ��� �� ���������� � �� ��������
 ���� ����� ���! ����� �� ������ ����������� ��� �����&"������ -�! �����������0 �� &�����
���  � -�! ���0(

.<L ������� �1 �����3�� �� ���2��� �����&&��� -AL �������0 � �� ������ �� ���������� �
��������� -.C �������0 �"� �����  ��� �&�� ���� � ���&"���� �������� -������� ���������
6�����! 8H..0(
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���� ������! ��� � ����&&� ��� ������� ���1 �����"�! ��� ������� ��������� �� 3�����
���1 �������( %� ����&&�� ������� ������������������ �� ���1 ������� � ������
������� ������( $�� �������� �� ������� �� ���� ��&��� ��&������ ��� ����"� ��
������! ����� �� ���� �U� ������� �� ��������( $�� �� ��������� �� �����  ����� �������
� ������ ����	! ����� ���� �������� ��&��� �����&��� ��� ������� -���� �����0
�"� �������! �������! 2��&��� �� ������2���� �� �����( 9� �����  ��� ��� �����"�
������� � ������� ��������� �� �"����� ���� ����� ������ �� ���2�� � �������� -���
����07 ���� ����� �������� �� �� ���� ����� �� ��������� ���������( � �����"�
��3���� � � �������� �������2��� �����  ��� ��������� �������� -���� �����0! �����
��� �� ������������� ��� ��  ����� � ���&��� � ������ 2����( ����� � ����
�"����� � ���1 ����� -�� ������� �	W�	 �����0 ��� �� ��������� �� ������ � ���������(

����������������� ����� ��������  � ����! �)����� � �� ���������� � ����&&�
��������� �� ����������� �� ����� �� �"����� � �� �2����� �� ������� �� ��������1 ����
�� ������� �������1 �� ������"��( ��� �������� �� ���������  ���� �� ����������!
��� ����� ����� ��� ,���������� ���� ������� �� �"����� ���&"� GA �! ���&"� .H!D �
���� A!AG! ������ ��� ����� %�B�� ���� 2��3����� �� �"����� ��������� ��� ��&&����
�� �� ����� ����&���(

�������� � ������ �� ������"������! � �	� -����&��0 ���� 2������ �� ���
3��������� �� �"�����! ������� ����������� �� ������ �� /HH ����������"� � ���"�
��� 3����� "���� �� �������� � ��� ������ �� ���&� ���� ���� �"� ����������� ��
LHH ����� ��� 2�������(

%� �"����� �������� ���� ���&"� G/!< � � ���&"� .H!D! ������� �����������
.(GHH ���� �� ������ � ����������� �� �� �����&&�� ��������� � 8!D �( ������
������� ���1 ������� ���� ���&"� LL!< � � ���&"� .G!8 ��� ��� ��������1 �� ������
������ �������� ���� ��������( %� 8DG �"���� - 	�� ������
0 &������ ����� �(9(
���? 6���� �2 
�&������ "���� ��� ���&"�  � ����� �� AA!G �! �������� ��
������ ����� �1 �������� �� ��� ��� �� ��� �"����� ������� ��� �� ���&"�  � �����
�"���� �1 �� .L8!/ � �� ���3�� �"����� ��� �� ��&"�  � ��&&���&� � ACG!L �(
,��������� �� ����&��� �1 �������� �� .G �"�����! �� �� ������ ���� �� ���1
������� � <H �� ���� ���� ����� �����������! ���� ����� � ���� ���������� ��� ������
�"������(

M����� ������� ����! �3����&&���� ��� ������ ������! "���� ��� ���&"�  �
�"� ���� ��� � AG � � CH �! ��� ���&"�  � �� /�.< � � �� �����&&�� �������� ��� 8
� 8!L �( ������� � ������� ���1 &����� ������ �����&� ���� ��� ����� ����� ���
,���������� ��� �� ��3�� ���� ���1 ���2����( %� �"����� �����  ��� 3����������
����� ����� ������ ������������� ���� ����� AH(HHH -8C(HHH ��� �����"� �������� �
A(HHH �"����� ��������0! �������� � ������ �� ����� .(8HH ����	��
(

9��&����� �1 �� ���� ����� $���3�� ���� ����&����� ��&U���&� �"� ��� � ���� .HHH
����� �� ���&"�  � �1 �� ���1 ���&� ��� ��� &����� � ���1 ����������� ��� � GD(GHH
���������� �� ������(

� ��&&���� �"� ���1 �� ����� 2�������� ��� 9������ �%9%9 ���� &�� ����� ���
����� � � �����&������ ������� �"� ���������� ��������� &��  �! �������� �����
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������� � �����! � "���� ����� ���������� � ���� ��&&���� �������( M����� ��������
��������� ��� ������ %�&"� ��� �� ��2��������� �� 2���� � �������! ����� �"� ��
������ ������  � ���� ��&�� ������������ �� ����������1 ��� ��&"� ������ ��� ���
��&&� ����������� � ����� ��� ��������� �� ��3�� �� ����� ��������� � �����
����� ��������( 9� 3����� �����1 ��������� ��� ��������� �����  ��� �� 9������!
�)�������1 ����2��������� ��������� ��� &������� � ������������ ������ ����(

��� �� ��&&���� �������1 ������������ �"� ��&��� ������������� �� ���������
�� ��3�� ����� ��&���� ��� ������ %�&"�! ���� ��������� �� �������B� 9������
"�� 6�(! �� �&����? ������ 6�( � �� �������� 9�����"�� 6�( -�960! 2������ �
:�22��� ��� ./HD ��� ������1 �� ���� 
( 6�������� � K�"� K( :������ �"� 2� ���
�� ����� �������1 �� ��������� ��� ������ %�&"� -%�%����! 8H..0(

��&�� ���� 9������� �� �96 ���� ��3������ ����� ��>�&� 9"�����& 6�( �"�
�� ������� � ��� ���� ���� ���@ 6���( ��&�� ���� 9�������( %� ;���� �����
�������� 9�����"�� "� �&&� ��� ���  � ����� ���������� �� <A<(C<H ����
�"� �� 2���� �� ��&&���� �����&��� ������������ -��������� ��� �� GHT ���
������� ����������� ��� ����� %�B��0( 6�� ��� ��������1 �� ������ ��������
��� 8.(LHH � CD(.GH ����������! &�� ������ 
� ���� 	����
 ���&"� �� ./< � AHG
����� ��&��� �����&��� ��� ����������� ���"� ����� ����� �������� -2���� �
�������0( ������� �� ���&���� �� ���&� ���� 3����� ������� ���� ���� �����
����3������ ��� �� &����� �! ��� � ����&�� �� �������� � � �����! ���� �� &����
�� ��������� �� ����� ����������� � �� ����� �� D(HHHU.H(HHH ����U".</(

�&�� ��� � ��� @@� ������ �&���� �� ����� ����� ��� �� �����&��� ����������
����� ��� ����� %�B�� ���"� �� �������B� 9�����"�� 6�(! ��� ���� ���������� �
6�������.GH( ��� 8HH.! �� ��� ;���� ��� �������� �� ����� ��� ��� ��� �����
����1 ���������� �� AAH(88H ����������( %� ����� ��� ����� ��� 8H.. &����������
�� ��� ���  � ��������� �� AG.(A<C ����������( ���������� �� ���  �! 3�����
������� ���� �������� � �������� ���"� �� ��� � ���������7 ��������� �1 �� ����
����� 
���� +�?� 8�� ���&� 8.A ����� �"� ��� ��&&�� .//L �1 ����� ������ ��
���������� �� ������� F������ 6"����� �� 6�������! ��� 6�?�"�&� ����(

������ � 6�������! �"� ��� �� ��� ��� ���� ������&�� ������� ���)���������
��� ��������� �� ��3��! ��� .L/H ���� 2������ �� �&����? ������ \ 6�(!
������ �� ��� �� ������� �&���� ��������� 
��� �&����? � �� ���������� �����
6��� ��� 9���& \ ����� 6�( ���� ������ �"� ������ ��� ����� ��� ��&����
��� �������� K�"� �( ���B�2�����! � ��� ���� ����������� ���)������� ���� ���

.</��� .//D! �� 9� 6���� -8AG � �� ���&"�  �0 ������E1 �� ������ ��� �� ��&&��� ������ ��
������� -<.(./D ����0 ����������� ���� �� ����� �������� �� �������B� � * ��� ������
*������( ��� �  ����
 �� 44������ $��)) �� ������� ������ ���� ������� +����� �"�! ������� ��
��&&�� ��� ./LC! 2� ������ �� ����������� GL(<.G ���� �� ������� ��������� �� 9�� 6����(

.GH��� ./// �� �������B� "� ����2����� �� ��� ���� ��� ����� %�B�� �� 6������� �
���"���� -�+0! �� �� ���� ������� ������� G!8 ������� �� �������( ���������� ���� �����
���� �������1 �� ���1 &����� ��� �� ��� ���������� ����� ��� ����� %�B��7 �1 �� $��� �(
���&���"� �"� ������ �� < ����� � ����� ����� � ���1 �������� ��� � CL(HHH ���������� �� 2����(
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��3������� ��� ������� �������2��� -2����0 ��� ,����� ���&�.G.( 9�� �&����? ���
���B�2����� ����� �����&��� ��� �� 2���&��� ������! �������� ��� ��������� ��
�������� �� 2���� ��� ������ %�&"�.G8(

�� ���� ����)��������� ��������� ��� ����������� �� ������� ���� � �� ���
�"����� �� �������� ��������� ��� ��������� �� ����� ��� �)����� ���� ��������
&���( 6��E1 ��&�� ������ ������� ����)��������� ������ 2��������� ������ �
������&��"�5 � ������ -+(:( ������ \ 6�(0 ����������� ������� ���������� ���
�������� �������1 � ��������� ������������! ��� .LL< �� 2����� ��� �� :��>���
���� *��B� �� *"�����& -*��� I��&����0! ���������1 ����� 2���&��� �&����?!
2������� �� ������ �&����? \ 6�(

��� .LL/! ���� ����� �� +����� ������! 
��� �&����? ��3�����1 �� � ���� �����
2���&��� ������ � �)���� ��&����� ����1 �� �&����?! ������ \ 6�( F��� �� ./H.!
3����� ���B�2����� ������� �� %�B� 9������� 6����������� ���� ,���� � �� ���
;���� ���� �(9( 9���� 6���(! �� �������1 2� ���)���&������ ��� ��������� �� ��3��!
&�� �� ���� �������  � ���� ��� ������� �� ������� � ���)�����&� �� ��� 
� ��
�� 	����
 � �����  ��� ��� &��(

�� ��&����! �� �&����?������ �����&�E1 �)�������1 ���� �&�� �� ��������� ���
����� ������� ��������� ��3������� ��� � 2������� ��� ������� ;���� �������
���� -6������� 9�����"�� 6�(0 ��� ./8H( ��� ./8L ��� ��1 �� ����� ���� �� ����
�"����� ��� �)��������� �������&���! ������ �� ��������� �� ������� ����� ��� ���
./AC( :���&�� ����� ������� �� ./A/ ��� �� ������� ���� ����� ������ ,����&
6�(! ���� ����� �� �������� �������� �� 3����! ��&�� ���� 9�������! � ���� � ����
�"� �� ������ �� �������� � ��&&��� ������ �� 2���� �� ���������! "� ����������
���� 3���� �� ��������1 ��� �������� 2������ �������� ��� ,��"�&�� � ��� ,��������(

.G. %� 6����������� ,���� 6�( �� ���B�2����� &������� �)����� ���� �� 2���� -��� �	 �0
��� ,�������� �"�! ��� ������� .L/8! ��&&����� ��� �� ����� ���� -8 ����0 �� ����� ��
6�������(

.G8��&�� ���� 6��3����� ��� @�@ ������! �� &����� ���B�2����� ��� ������� ��� ��
+�>��� \ ������! ��������  ��� ��� ��������� ��� 2���� � 2������ ��� .LG. ��&�� �&����
��������� ����� +�>��� �� +���? ������( ��� ������ ��� .LGA ���������� ���"� ����� 6���
����� ���� ,����& 6�( -��� 6��������6��22� ���(0! ��� �� ����� ������� ��������� ��&��
��  ��� ��� �2������� � &��������� 2������ ��� ,��3����� ���&�( 9�&����� ��� ��&��� ��
��������� ���� ��������� ��������! � ��� ������������ � �������� �� ��3�� � 6�������
� $�������&" ��� ������� ���� ��������� ��������&��"�( $������ � ������ � +�>��� �� ��� ��
����� ����� ���� �� 2���� ��� ��&� 9�������� � 6������� -.LG80 �! �� ������ ����)��������
��� 9���� 9�� ,���� 6���� -.LGG0! �� ������ ���� ����������� �� ����� � ����� �� ���� ���
�&&����� �� 9���� ,��?�) F���� � �� �������� ������! ��� ��� ��&&���&��� �)�"�� �� ������(
��� ��&��� .LGG 2� ��� ���� ���! �� 6�������! � ����������� �� ����� ������ �� 2���� ���
���� 9�� %��B�( ��� ����� ���! ���� ��� ��&�� ���� 9�������! ������ ���������1 �� 6���
����� ���� ,����&! ��3���E1 �� %�B� 9������� ���� 6�( -,�������� ���&�0 � 2����1 ��
+(:( ������ �"� ������ ����������� &�� �� ���)����� ���� �������&��� � ���� ���������
���"����� �� 2����! � ��� ����� �� ��������� ��������� �� A ������� ��� ���������� ��� .LGG � CH
��������� ���� ��� ��� ������(
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��� 8HHA �� ;���� ����� �&����? ������ -.8 ���0 ��� �� ���1 &����� ���
3����� ����� ��� ����� %�B��! ��� ��� ��������1 ���������� �� ����� A.H(HHH
����( ����� ���� 6������� 9��� .GA ������� �� �� ����� ���&� �� .HHH �����! ��
�&����? ������ �"�! ��� .//8 ������E1 �� ������ ��� �� ��������� �� �������5
GA(G/C ���������� �� 6�������� � %����&��� -�������� �� ,��"�&��0( %� ������
���! ��� ./LC -������ ���������� %�>�� *����� F�?0 ��� �������� � ��������
CG(CAD ���������� �� 2���� -:�>��! 8H..! ��( DC�LG0(

��� &������ 8HH8! �� ��� �������1 �&����? ������ � �������� 9�����"��
"���� ��������� �� ������� ����������� ��� ������� �� ������ �� ������� �����
��������� ;����! �� ��� �� ���������� �)�2����� � � � ���� � �22���� �� �������(
��� 2������� 8HHL �� �������1 ���&� 6�������! ����� �� ����������� ��� .//8!
"� ��3������ �� �&����? ������ � ����� �&&� 8(8HH ���������� ����&���� �����
����� ���� � ��� ��������� �� ��������� ������ �� A8 �������� ����������� ��&��
9���� ����� � ��� 6����� ��������� .G<(

%� ����������� �������� ��&��� 6������! 2������ � 9���� 9�� ,���� ����)��
&���� .L// ��� ���� �� ��&��� 6������ ����>�?! ������� ����� ;���� ���1
&����� -8D ���0 ��� 3����� �����&��� ����� �� �)��3�� �%9%9.GG( %� ��&���
"� ��&���  ��� ��� ��������"�� ��� �� ����� ����� %�B�� ����� ���( -9��>�?
,����� �����(0 ��� �� &������� ��� ���� ���2��� ����������� ��� �� ;���� �� 
� ��
�� 	����
 � ���&� ����� ������ ��� ����� �2���7 ���� ��&��� ���B��� �1 �����
�2����� �� �������� ��� �������� �������2���( ��� �� � ��� 3���� ��� GHT ��

.GA %� 6������� 9��� -���&� AHG � � ���&� A8! ��� �� �����&&�� �� .D0 �1 ��� ��� .A 
�$��
�������
 ����� ��� ������ %�&"�( $���� �� ������� ��� ������&��� 
����� F�� &����� ���
./DG! �� ;���� ����� 6������� 9�����"�� 6�( �1 ����� ������ ����� 6������� 9���! ���������
����� :�? 9"���������& 6�( �� 9���&��� :�? -*�0 ��� ./L. � �����&���! ��������������! ���
�� ���2��� �� �������� ��������� � ������� ��� 3���� �1 ������� � ����������� ��� � C<(A8A
���������� ��� ��&��� .//D( ��� 8HHC �� 6������� 9��� �1 ������� ���� ������� 9�����"�� 6�(
��������� �� ���� �� ������� 6�����?! �� �&����? ������ �1 ����� �������  ��� ��������
����&���?(

.G<6�� ���� � $�������&"! �� 6������� %��� \ 9���� ��� &��1 ��&������ ��������
������� ������������� -:���"���� %��� %��! ,�����"��� %��� ���(! $����?����� %���
���(! �"�� %��� ���(! ,���������� %��� ���(! ������� %���! ����"��� %��� %��! ������
%��� %�� � ���� 6���(0( 6��E1 �� �������1 ���� �� :��&�� ��� .LCH �1 �&&� �� ������� �"�
������� ����������� ����� <L ������� �� ���������� �� ���������(

.GG ��� �� ��� �&����� .< 
� ���� 	����
! G ���������� � L ���������� ��� �����"� ����
���2���( ����� ���� ���� �� 9���� 9�� ,����! �� ��&��� 6������ 6�( "� �� �2���� �������� �
9� 6��"������ -��0( %� ��&��� �1 ������ ����� 6������� 9"���>���� �����( �"� ����
�������� � ����������� ��� ���������� �������� �������� �������� �����&��� ��� ������ %�&"�!
�� 9��>�?! �)������! �� ,�������� � �� ����� ��������� ��� �����������( F���� ����� ���
&����� ��&��� 6������ ,�����! ��&��� ���B���! F����� ,����� \ ����������! ��&���
6������ $��������� ���(! ��� �� �&&���&��� 3���� ����� ,�����B 6����� ���(! ����� 6����
���� ���B��� � ����� 9��>�? ,����� �����(
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�����0! �� ��&��� ������� ������� �� ����� 
� ���� 	����
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��� ����� ���� 9������� ��� @�@ ������! �� ����"���� � �������� �)���������
6������ �&����? ��� �������� ����� ����		� 0�	� '	��
! ��)��������� ���
������&��� ����� *��� I��&����( 9�� �&��� 
���? *( �����1 �� ����&���� �� �������
�������1 ��3������� ������� ��� ��&���� ���&�! ���&� �� ������ ��������������
��� ��&� 9��������( ����� ���� ��������&��! �� ������ �&����? \ 6�( ���������1
����� ��� ������ ���� ���� �� ��������� � �)����� ���� ����� ������� �����! ������
����� ��� �)����� ����� ���1 &����� ������� �� 2���� ����)�������! 3����� ��
,�����#�� -*�0! �"� ��� �� .LLC � �� ./C8! �� �������� ����� 8D ������� �� ����(
�� ��������� �� 2���� � ������� �������� �������������� �&�� ��� � ��� @@ ������!
��������� ����� 2���� ���"����� ����������� -����������! ����������������! &������
�����! ���(0( ��� ./8H! ��� �)��3���� ���� �� ������ ��� ���������� ����� 6������
*(6( ���"������ �� 6������� �� �&����?! ������ \ 6�( �� ����1 �� ��� �������
;���� ��� � ������ %�&"�5 �� 6������� 9�����"�� 6�( ��� ���� ����� ��� ��
+���? ������ .GC(

����� ������� ����1 ��&�� ���� I���� �� �������1 ���������1 � ���� ���������!
��������� ����� ������ ���� �� ����"����� �� ������� �����&��� ��� �� 2��������
 ���� �� ��&"�! �� ����� ���� �� �������"� � �������� �"�����7 ����)����� ���� �
����� ������ �� ������� 2������7 ��� ��������� �� ;������ � 2������&"�( ���
�������� ��������� ��� ��1 � &������ ����"��� � ������ ����������� � F�������!
%����� � ������! ���&� �� ������ ������������ ��� ��&� 
���! � ��3�����1 �������
�� ������� �� �"�� � *��� I��&����( ��� ./</ �� �&����?! ������ \ 6�( 2� ��
����� � �����  ��� �� �"�� �� ����"������ � ����� �������� ��� �)����� ���� ��
�������(

�� ������� ���;���� �������� 2��� �������� �� ������� �� 2���� �� ����
3������1 �! ���� &�� ������ ����� ����� ������ ����! � ���������� �� 2���� � �������

.GC 9�������  ��� ��� ��������� �� �������! 2���� � &����! �� *(6( ���"������ \ 6�(
����������� ��� ����� �������1 �"� ���1 "���� ����������� ���� �������� ��� ��������� ���
������ %�&"� � �� ������� �� 6�������( *����? 6�����&"�� ���"������! &��1 ����������
����� :��&&�! +��"�>�? \ +�������! ��� �������� ����� ����)�&�� �� ��������� +(K( *���
\ 6�( � ���� ����� ��� �������� �� �����1 �)�������1 �"� ������� �� ��&���� ������� �� *(6(
���"������ \ 6�( ��� ./HL! ��� ���� ��� %��������>� :������& �� 6�������( %� �������1 ��
����1 �� .< ��� � �����! ������ ���"������ ��� ����� ��� ��� ������� �� ����� �������1
-+������ 9�����"��! +���� �������! ,����� �������! ������ �������! �>�� �������! ,���
��� �������! ����>� �������! 6������ �������! ,�����#�� �������! :������ �������! F��� +���?
�������! J������� �������! 6������� �������0! �� ��� �������� ����� ������ ������! � �����
����� %�B�� $�������� �����(
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��� ������ �� ������� �� ���� &��������� ����������� � �� ������ ��� ������"��� �
�������� � ����� ������( ���� �����! ��� ./A/ 2� ������ �� ������ ,����& 6�( �!
��� ����� ���� 9�������! 2� ������ �� ������� �� �������� �� 
����" -,�0 ��� ��
��������  � ���� .GD( ��&�� ���� 9������� 3����� ������ �� �������� ���1 ������
����� ����)��������� ��������� ��� ,�������� � ��� ,��"�&��(

%� ��������� ��������� ����� ������� ����! �������� ����)������� ��������
�� ���� ����� �������1! �����1 ���� ����������� ���� � ���� 2������ ����� ����� ���
�����1 �2������ .GL �"�! ��� ./GD! ������� ��� ���� �&����? ������ 6�( �����
������ ������� �� ������� �������� � 3����� ������������ 2����� ����� ��
�������� 44���������)) � ������ ������ � ����� �����( ��&�� 9���� ����� �� ������
�� ���� ��������� ����)LT ��� ./GA �� ACT ��� ./CA � ��������� �� �������
�"������ � ��������! �����&����� ��&�� ������ ����� �� ������ ��! ����� ��������
 ����! ����)�������� ����� ������ ����� ��������1 ��������� ����������� � ����
�)����������� ��� &��������� �� ������ ���1 ����"�( %� �������� ����� ������� ����
� ��� ���������� -./LH � ./L.�./L80 ��������� ���� �"������ �� .UA ����� �������
�� 2����(

�� ���� �� ����� ���������! �� �&����? ������ ���1 �� ����� �� ���������
��������� ����! ����� ������ � �� ������� �� ������� �������� � ����� ������� �
���������� �������&��5 ��� �� ./C. � �� ./DC ��3���E1 ��� �������1 � �� 2����1 �����
���! ������� 2������� � 2������ ��� �� ����� ���� ����������� �� ������( �� 2����!
��� ����� ���� ������� �� 2�������� �������� ����� ������ �� 3����� � ����� ���
������� � ���� � ��� �������� 3����� ����)�������(

M����� ���)�������1 ���������! ������ ��� ./L8 �� �������1 �����1 �� DGT �����
������� ��������1 ���������! ��� ./LA ������1 ������ �� GHT � ���� �"���� ���
��� ���� �� ������� �� 
����"( � ������ �� �������� �����&����� �� �&����?
������ � ��&����� � ��������! ��������� �� 2�&� ��&�� � ������� � 2�������
�)��3����� �� ��� ����������� 3���� ���������� -8<T0 ��� ����� ����� ����������

3���? -$�����0 %�� �� +��& O��& ��� ./LD( ����� ������ ���� �)�����������
�������� ���� ������� ����3������ �� ����� �� ����� 8H ������� �� �������! ������
�)���� ��&����� 2� �� F���� 6������� �������� ���( �� :���� :���� �"�! ��������
�� ����"���� � ������� ���� ���)LT! ��������1 � ���������� �� ����� ��� ������
&��� ��������( %� 2���&��� :����! ��� �� ������� ���� ���� ����� � :�22���!
������� 3����� ���"����� ��� &������ .//H7 ������� ��� .//8 ����)����������
��� ,������� K�"� *���! ������� ��� G �� /T ��� �� .//H � �� .//8(

��� �� .//8 � �� .//< �� �&����? ������ "� ������� �� ������ ��� ����
���������� ��� 8/T -�� .(//G � .(<.D0! "� ������ �� ������� �� ������� � ��
2������� � ����  ��� � ���� �������� ��� ����������� 2���� ��� 3������ ����
����������5 ��������� �� ��3��! �������� 2������! ������ �����������! ��2������� �

.GD �� ��� ����� 2��� �� �������� ���� ������  ��� �������������� � �� ������� �����
���� ��&�� ����� ��������7 3����� �� ���������� � $�  �� �����&��� ��&�� ����2����(

.GL6������� �����(! ,�����#�� ,����&! F���� 
�&�������&! 9�&���> ���B \ ��������!
���">��� 9�>��� 6���! ����" 9"��� %���! 9������� :�X! F������� ,��"��� 9"��! $���&��
:��&� %��� � �&����?! ������ \ 6�(
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��������( ���� ��� ��&������� ��� ������� �� ����� GC!C ������� �� ������� ���
.//8! ����� �� &��� ����� �&�� �������������� ��� �� ������ ��� ���������� � ��
���� �������������! �� �������1 �� �1 ��������� �� ����� ��� ./A!C ������� ��� .//G!
�� ���������� �)������� ��������� ��� �� �������� 9�����"�� 6�( ��� 8HH8!
3������ ���� ���1 ����� "� ����� ������� �� ��� ;���� �! ��� 8HHL! �1 ����� ��3������
��� &����� 6������� � "� �"���� �� ���� �� 6������� ���� .G< ����(

���1 ��� .L<G �� ������� ���� ;����� ����� 6����� 9�����"�� %���� -69%0!
��� ���� � ,�������! ��� ������ �� ������� �������1 ����������� ��� 9�� %�����
 �( ��� ./8< �� �������1 ��� �� ������� �������� ����� � 6�����&>��� -��0 �
�� ����1 �� �� ����� 
� ���� 	���� -6������07 ������� &�� ���� 9������� �������1 ��
���2��� �����&&��� � ��3���E1 ��� ����� ��&&���� ��������� ����� ��� 6�����! ��
���� 9"���������& ��� �������� � %�� �� -M60 �"� ������� ��� �������� ����
������.G/(

���"� �� 6����� �)���������� ��� ���2��� ���������� �1 ��������� ���� ������
�� ����� �������&��! &��1 2������ ��� ��� ���;���� ��������( %� ���������� ����
�)������� -9���� 9�� ,����! +������� � �������B�0 �������� �� ����������
������� ���� ��� ���������� ����� 69% �"�! ��� �)�����! ��2������� �� 2������
�������� ��� ������� ���������� ����� $����?�����7 ���� �� ��22������ �����
��������� ������ ������&������� ���"� �� �������� �������������"�.CH( ����
��� ��&�� ���� 6��3����� �� �������1 ����� 69% �������� ����������� ���
�)�������� ����� 9��>�?! �� �������� � �� �2���������� ��� &��������� �� 2����
����� �������� ��� %������� -%������� 6��?! 9�"�22������ � ,��� *��&"�0 � ���1
����"� �� �����( ��� �� ���� M�����! ����" 9"��� \ %������� ����>�? � ����
6������ ����>�? � �������� ������ ����������� �������������� � 9�����Q��� �

.G/ %� ���� 9"���������& ���� 2������ ��� �������� ��&���� ������� ���� ��� .L8G
���&� �� ������ ����������� ��� 9�� %���� � ������� ���� �����1 �� M��#���( �� 3�����
�������� ���� ������ ������ ��� ���� ��&���! ��� � ����� � ������� ���&�( ������� ��
������� &����� �������� �� ���� ������E1 AG ��� �� &����� -���&�����! ������� � �������
������������07 �� ��&���� ���������� � ��� ��������( ��&�� ���� 4LH �� �������1 �����1 �� ����� �
2����� � &����� ���������� � 2������� � ������� ��� 2���������( ��� ./LC! ���� �� 2������
��� �� ,����� ���������� %�� �� 9���� -��� �������� ��� ���� ���"�����0! ������� �� ��&����
������� �� ,�%����� 9"���������& � �� &����� ��� M����� �� ������� ���� ��������
:���&� 6�( �� ��&���� ���� ���������� ����� �������� -.//L0 �� �1 ������� �� ����&���  ���
�� ,�%����� ���� ���� J���� ���( ��������� �������� ����������� ����� ,����� �����
���� -�������� 9"���������& $���������� 9�����&?0 �� �1 ����� ������ ��� ���1 &����� ������
�� ������&&�� ��� 6�����5 6"�������(

.CH��� ./G.! ��� K���� ����! ������������ ����� ��&��� 9���� �� 9���� 9�� ,����!
������ ����� �� ��&&����� � ����� 6����� 9�����"�� %����( %� ��&��� 9���� 2������
����)������������ ������������ F������ 6���&�� ��� ./H8 � ��������� ���� ��� ���������� �
�������� ��� ���� ���������! ��� 8HHD �1 ����� ��3������ ����� �������1 ������� 
���� ����� �
�)���� ��&����� "� ����� �� ���� �� 
���� 9���� ��&��� ���(
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$��� 6������ ��� ������ ��������� ���� �� ��������� �������&��"� �������� �
������������ ��� ������ %�&"�( $�� ������� ���1 �2������� �� ���������! �� 6�����
9�����"�� %���� "� ��&������� ������������� � ������ 
� ���� 	����
 ������
������� �� ��������1 �� ����&&�� � ��������� �� ��������� ������� �� �����������(
��� 8HH.! ��� �)��3���� ���� ����� �������1 �������� ���� $����� ,����� 6���
������ %����! �� ;���� ��� ���������� 
� ���� 	����
 ��� &����� 69% N �"� "� ���
�������� ������� ������ ��� ���� � :����? �� ,�����"������ N �1 ������� �� ���1
&����� �� �����! ������ �� ���������� ����������� ����� ��� ����� 8D ���
����� �� ����������(

�� ������� ����� �%9%9 ������ ���� 9��>�? ,����� �����( 2������ ��� 8HHH!
�"� ���������� 8. 
� ���� 	����
 � 88 0��������� ���
 ��� �����
 -��:0( 
����
����� ��������"�� ��� ��&��� 6������ � ����� %�B�� �����.C. ����� ��� .//H
-9��>�? :��B 6�������0 � ��� .//< -9��>�? 9��2 ���������0! �� 9��>�? ,�����
�����( "� ��� ;���� ����� �����&���� -�� .L(HHH � A<(HHH ����0 �"� �������� ��
�������� ���� �� ������� ������&�� �� �����( � 
� ���� 	����
 �� ./L �! ���
���  ��� ��� ������ �� ������� � ����! ��&��� �����&��� ��� ����� ���1 �������7
�&�� ����� ���1 &����� �������� ��� � ����� ������ 	$$�� �&$� ��� ���� � �����&�
&�� ��� � ��� ����� �&$�! ������ �� ���������� ������� � ������� �������� ��
������(

N�4�I +$�����	����� � �	�
�������� TT�	  �����!!( %� ������ ���� ����� 44�����&��
��)) �� 9������ �1 ���������� �� ��������� �������� ������ ����� ������� � �����&���
���� �"� ����� ���� ������� ���%9%99(M����� �����&"� ���"���� �� ������ ������
�� �������� � ��� ����� �������! ������� � ���������! ��� ������� �"� �� ������� ��
3�������� ������� ���2����� �� ����� ������� �� 9������ ��� �� ����� ���� � ��
���� ���� ����� �����( �� �&�� ����! �� �� �� �)��3�� ������ ������ ��������!
3����� ����� ������� � �����&������ ����������������� �� ����� &���� �� ��������
 ����( ���� ������  � ���� �� ������ ���� ������������� ��� ������� �� ��������
����1 �� �����! �� ����� �� ������� ��� ����� ������ �� ���������! �"� ����������
�������� �� ��� ���� ���� �� �����&�.C8(

��� �� ������� ����&���� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� �
�� ,����B.CA! ����� �� ����� ��� ��������� ����������� ��� .//C! ����� ������

.C.����� %�B�� ����� ������� �� ���� 
� ���� 	����
 ��� ��� ������� ����� ��������
��� �� ./G(HHH ����! � .A ��� ���������� ����� ������ -AGH(HHH0( ����� ���"� ��� ���������
��� �������� �������2���! ��� ./// �� ����� %�B�� � �� ,����"��� ���������� %�� "����
2������ ��� @	����������� -,����"��� ,����� �����( %��0(

.C8 %� ������ �������� ��� ����� �"� &��������� �������� � ��&���! ���� � ������� � �����
�������! ����"�# ��� ��� ������������ �������� ����� ����� ���� ����� � �� ������U�������!
������� ����� ���� ��� ���� ���� ������ ����! ������U�X����! ���������� ����� � ���(

.CA �� ������� ������ �($( ,������,����B &������� ��� ���3������� �� ������� �	�������
-.G 3����� &��1 ����� 9������ 6���( ��3������ ��� .///0 ����������� �� ����� �� �����( %� ����
������������� ��� �� ��������� ����������� ���� ������5 ��� ���&� �� ����� ��������� -��>



9�,��
 :
���A8H

���� &�� �2��� �� 6"���&�! 6���������! 6�������! �������! ,�����#�� � �������(
����������� �� ��������� ����������  ��� ��� �1 ��������������� ��������� ����
&� �� 9��>�? �"� ���1 ����&����� ���� �� GT ����� ��� �������������� �������� ��
�����( %)�������� ���&������ �� 3����� �� �)��3�� ����������� �� ����� 2����
�� ��������� ����������� �"� �����&� �� �������1 � ������� ����� ���������� �� ���
����&���� �� ������� ��� ��� ��� ���� �� �"������(

6��� ��������� ����)�������1 ��� ���������� ����� ��� 9������! ��� 8HHH ��
������� �"� "���� 2������ ����������� ��� �����"�! ���� � ����� � ���� � ��
��������� ������� "���� ���� ������� ��� A!< �������� �� �������! ��� A!C ���
8H.H( 
1 �� ��������� �� �������� �� 2���� � &������� �� ��&&���� ������� ������
����! ��&���� ��� �������� ��� 2���� � ����)�������! 3����� ��� �������! �����
������ � ��&�� �&&��&��� -����� %�B�� ��� 9��>�? 9"�����&! 8H..0(

��� ���������! ������ ������ �������1 ������"� -��( 6����� ,������� N
����������� ����� 6������� $����� %�� N � F���� %��0 "���� ��������� ��
���� ���������! ����� "���� ������ � ������ ��������� ��� �)��3����� �� ���
���������� -��( 6������� �����( 6�( ����������� ����� ,��,����� :������ ���
�� .//D0 � "���� ������ �� �������� �� ���� �������1 �� 6����� -��( �� ���B�?
9"�����&! ��������  ��� ��� ��������� �� �������� �������2���! �� :������ �
I�������0(

��� 5���"����������) ��� "� ��� �� '�����'�#����( � ������� �� ���&����
�������� � ��� �����"� �������� �� ������� ����� ��&���� ���� ��������� � ����
���� �� ����� ��  � �� ��������� � �� �� �������� ���� �"�! ��� ����������
���� ���������! ���� ������������� � ���������� ���� �� �)��3��( RF�&( <L
�( C.AS

���� 
����� � � ����	������� %)����&�� ���� ��� �� ���� �������� � 2��������� �1
���3�� ����� ���� ��� �� �������� ��� ��������� ����&����! �� � ���&��� �����! ���1
����� �� �)��3�� ����)�������! �������� ������ �)������ ������ ��� �������( 

���E1 �� ����� ����� �����&��� 2��������� �� ������ �� �������� � ������ �������� �
�� ������&����� ������ ��������� �)������ � �� ������������� ��&�� ����� ��������(
� ���1 �������� �������� �� ��������1 ��&�� ������ �� ��������� �� ����� � �����
���������� ����������� ����������� ���� ������ ���� ���� ����� �������&�� �
���&����� �� ������� ���������(

��� �� ����� ������������� �����  ��� ��� �����&��� � &��������� �&�� �����
��������! �� �"�� �� ������� �� *"�����& \ %�B� 
��� ����>�? -*\%
0! ���
2������ �� ����� ������ -6���� �0 2������ �� C ������ .LD.( �� ������ ���>��B�
+����! ��� ��� ����������� �� /.< �� -����	� �����0! ���� ����&�����

J��BU��> K����?! $��� 
�������"! ���2��B! $��������"! 6"��������! $��� �2 9�����"!
K��B�������! $��� 
��&����� � ,����0! ��� �� 3����� ������� -������! ��B���� � %��
��&����0 � 3������ ��� ���2� ��� ,�������6������ -+������! O��&����! ��> �������!
,�����0(
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�� A. ��&&�� .LDD! �� ����������� ���� ���� ��� ���� ��� �� ������ �����&�
� �� ��2������1 ���� �����( M����� ��� .LLH K�? ����� �� ����� �� ������
������1 �� ����������� �������� -.(<AG ��0! ������ �� ����� �� +���� �
,�������� ��� .LL8 � �� �������1 ��� �� ���� �"�� � � ������( ��� ����
���1 ����� ������ ����&����� �� ����"��� �������� ����� *\%
 ������ +��
��� ��� ��� ��1 �� ������� �� ������� ����)�������"�� .C<( %� ���� �����
*\%
 �� �������� ��� �������� ����>�? �� *"�����& � +���� � ������
��� ��&� 
���! ������������ �� 9���� ����)�"�� ��� ��� ����� �"� �� ��������
����� �� +����� -� 
 �� :��>����0 � �� ������ �� ���������� �� 0�	�
#�	

( ��� .L/. 2� ���������� �� ������ 9�����������,������ F���? �"�
��������� �� �����&������ ;����� -�"��0 ��� � *"�����& .CG( 
������ ��
�����! ��� ./</ ���� �2������ ����� ��> J��B! 6"���&� \ 9� %���� ��������
-����� 8 ��� �	��0 � ��� ���� ��������� ���� ���2��B \ *������ ����>�?
��� ./C<( ��� .//H �� ���"�� ����� �1 ����� ��3������ � ��������� ��� �� ���2���
��&������(

�� 6�����! �� ��������� ��������� ��� �������! ������ &����! �����1 ����
������ ���� �� ��� ����� �� ����� � �����"� 2�������� �� 	� � ��� ./88 ����
���������� ��� ������ �� 6������� �������� ����>�? -6��0 �"� ��� �)��3�����
�� ����� ������������ -6������� ����"��� � ����� ����B �������������0 � ��
������ ���� �� ���� ������ ����� ��� ���� ������� 2������ �����������������
�� M��#��� � $����� ������! ��������� %� ��3��! 6��"���� � ��B���! ��� �
���������� �� 6������� $����� � *������&( ��� ./8L �� 2������ ����� :��� ��
+����� ��������1 �� ������ � �� ���� ��������! ��� ����� ���1 ������ �� �����
��� ���&"�  �.CC(

.C< ��� � ������������ ����� *\%
 ����>�? �� ������� �� 6������ 6����? ��������!
����&����� �� / ��� � .LGH( ������ �� �"��! ��� .LLH! ���� 2������ �� 6�������� I����?
����>�? ������ � �����&��� 6������� � 6����� ��� ��� ����� � ����������� ������� -/.<
��0 �"� �����&��� ���� 9 �� ���� ���� �� 6��"����� � 	��������( ������� 6�������!
6����� \ 9���"��� �������� ���"� 3����� 2������ ������1 �� ����������� �������� �� .L
������� .LLL � ���� ��3������� ����� *\%
 �"� ��� .L// �� 2��� �� ��� 6�������
�������(

.CG��� ./.H �� *\%
 ���1 �� ����� ���� �� ��������� ������ &�� ������������ ��
:��>���� � � ��22���� � �� ����� �����&��� 2��������� 2�������1 ���3����� ����� �������
��������(

.CC��� ./.8 ���"� �� ���� 9�� �� ��� ����� �����&��� � ,�����#��( %� 6�� �1 �)�����
�����&��� 2��������� �"� ��������� �� ����������� �� 
 � * � �� � � 9! ��&&���&����
���"� �������� ����� �������� ����)������ ���������! ��� $������ � ��� ���2� ��� ,������7
�� ��� ����� "���� ��)���������� ���������� �� AL(HHH B�( ��� .//G �� 6����&��� �1 �����
������  ��� � ��� .//L �� �1 2��� ��� �� ������������ �������� 6������( 9���� ��� ����� �����
������������� �� ���&� �)LHT ��� ���2��� ��������( ��� �� �����&��� ������ �� ��&������ ��
M����� ����" 9"��� \ %�������! ���������� ��� �� ��������� ��� �������� �� 2����! � ��
������� ����"����(
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$
��9J%I���� ���%���� .G(GDD ��3������ �� 69@ �����( � ���2��B
9���"��� ����>�?�
* J��O 6
����% ���%���� .C(LG<

:�%��,��
 \ �+�� ���%���� /(/HD
��3������ �� 69@ �����(

6+
9�$
�O
 \ �+�� ���%���� L(.88

69@ ����9$�������� ���� ��� ./LC ������

��6+�9��! ��$
O� \ 9���� F
 ���%*�J 8H(/AH ��3������ ����� :�����&��� ����"��� \
9���� F� ����>�? -:�9F06+�6���! :��%������ \M���6J ���%���� .<(.LD

6+�6���! ,�%*��O

!
9� $��% \ $�6�F�6 ���%����

.C(GD< ��3������ �� :�9F! 9�� %��� -6$ ����0
� *�������� \ 9���"��� ��������

:��%����������+
�� \ 9���� F
���%*�J ���� ��� .//C ���	��

6+�6��� \ ����+ *
9�
�� ����9( 6�( .8(L/A
��3������ ����� ����� $�����

9���+
�� $�6�F�6 6�( .A(..8

����� $�6�F�6 ���%���� .G(C.H ������ -<8(..L �� $��$��
��1 0

9���+
�� ���%*�J .8(A8L ��3������ ����� ���2��B 9���"���

���F�%O 9���+
�� ���� ��� .//H ������

!6!7& ������� �������

F����5 :����! ./G87 ����������� �2 �������� ��������� .CL(

������ &����� ����� 2��������� �����&��� ����� ���� ���� ������������� �
��&�� ������ �������)���� "���� ����������� ������������� �� ���� ����������(
%� ���1 ���������� ����� �"� ��������� �� ��&���� ��� ������ %�&"� �1 �� +���2�X�

.CD %� 6� ����� ��� �� 6����� ��� ��&�� 9���� �����! ��� "� ��� ������ ��&���� �������
-����� ����B 6���(0( ��� .//H 6������� $����� -6$ ����0 "� ��3������ �� ��������� �����
9�� %���! �"� �� �������� �� ��&&���&��� 6"���&�! � ����� ����>��� \ +����� ����>�? ���
��> J��B 6��? ��� .//.(

.CL��� ���� �� ���1 �����&&� �� ���� �1 �������� ��������� �)������� 44����������))( ��
������� ��� �� $����?����� �������� N ����� ���� ��> J��B 6������ �������� ��� ./CL �
2������ �� $��� 6������ �����( 6�(! � ��� ���� 2������ � ����&���  ��� ���� 6������
������� �� ����� ��� 2������ ��� ������� �� ���� �� �������� ������� ����� ��� ��&������?
��2��� ��� ��� ./DC! 3����� ��3������ �� 69@ �����( � ���2��B 9���"��� ����>�? ���
./// N ���� ����� �������� ���� 3����� ������(
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9�� F�������� �"� �����&� �� ����� ��������� ��� 3����� ������� ���������
M��#���! ,�������! �������! ������� � 6"���&�.C/( ����� ����� %�B�� ��&���
�� �������� � ,�����#�� �)���������� ����� �"� �����&� ����>�! 9�����? �
�"����� :�?! � M��#��� 3����� �"� ��&&���&� I������� �������� ��
*������&( RF�&( </ �( C.<S

����� %�>�� %�B�� ��&��� �� ������ ��� ����� 3������ ����� ��������������
���� ������������ .DH( $�������&"! ��2����! �1 ������ �� ��� �� 3�����5 �������� �� 9
�� *��"��&����%�� ��&���� � �� $"�������"�����B���� �"� ��&&���&� 6"���&�7
�� 3�� �� ������ ��� �� ����� ��� ,��>��B��! �>�� 6����� � 9������! ����������
����)
��� \ ��> J��B(

� ����&���� �� ���2��� ����������� ����� ��&���� ���������� ��������
�������1 �� ������������� ��� �� 3���� �� ��&���� �� 9�"������ �������� ���( .D.

��� ���� � ����� :�? -*�0( F������ �� �(K( 9�"������ ��� ./AL! �� �����&���
������� �� 8A ������ �������� ����������� ��&�� 9���� �����! .<(HHH ������� �
<H(HHH ������"� � ��������� ��� ����� C(HHH ����� �������( +� ���� ����� ��&����
���"� �� 6������ ����� ���( �� ����������� -��� �� ����� ��&&���� ��� �����
������� ��� ���������� �� 6����� � ,������0(

��� ��������� �� ���� 2��������� ����� ��&���� �� ����� �� ������� ���
DH(HHH B� ������ ��� ���1 ���������� �1 �� ���� �������� �"� ������ .!A �������
�� B�( 9� .(<HL(HHH B� �� ������ �������� -��� 8HHD0! ��2������ ��� �� A/!/T! ��
����������� ������ �1 �)���������� ����������������� ������6����� +�&">�? �"�!
���&� D(L8H B�! �����&� 9� K�"�)� -��������0 � I������� -����� �� I�������0
��� ������ ���� ���� �)����B� � �� ����.D8( ��� ����� ��� �� ���� ������������
������������ -/.(8LD B� ��� 8HHC0 �1 �� ���1 ���� ��� ����� ��� ��� �������1
����� �� AAG B� �&�� ������� �� ��������( ��� ��������� �� ������ ��&�� 9����
����� �� ��������� ��� C(G<<(8GD B� -CG!AT ��� 3���� ��2������ ��� 8HHG0(

%� ������ ��� 9�� %���� � ���� ����������� �����&��� �� .L ����� -.8

.C/ %� 2������ ������������ ���� ����������� ������  ��� � �� ��������� ����������� ���
8AG(HD. B�! �� ��� ���� �� H!8T -<L< B�0 �1 ������������( ��� ��&&�� ./D. ���� ������
�����B! �������1 2������� ��� �� ����� ������ ��� ���� � 2�������� ��������� �� ��&&������
����� &����� ����� ������������ �"� ����� <G(HHH B�( �����B &������� �� ��������1 ��� ���� �
��� �� �����1 �"� �� �����&��� ���������� ����� ����������� ��� �� ��������� ������(
������� �� �������1 ����� �&�� ���� ��� &����� 2������� ��� ������� �� ������� ��� �������
�� ������ � �)������ ��

.DH %� 3����� � �� K��B������� � %�� ��&���� � �����&� ��> �������! +������! 
�
$��� � ������ -�2�( ����& ��� �	�� �� �
 	� �� >����� +����
! ./LG0(

.D. ��� � ��� �� �������� O  	��
���
 �	�$����
 ��&�� 9���� ����� ��� 2�������� ����� ����
�� ������ $����� 9����� -�$90 � �� F��
X! �� 9�"������ �1 �� ���1 &����� �������1 ������ ��
������������� ��� �����������(

.D8��� 8HH/ &�� ���������� �������� ����� 8H!L �������! �� ���������� ./!/ �������!
�������������� C.C � GL/ �&�� .(HHH ��������( ��� 8HHD &�� 9���� ����� �������� 8<D!A
������� �� ���������� � .AG!/ ������� �� ����������! L8H � <G. �&�� .(HHH ��������(
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��������! A 2�������� � A ���������0 � ��� ������ -� ,�������0( � ����� ���
�"������ ������� :���&� �� *�������? ������ �� ������ &�� �������������� ���
���� �������( %� ������ ������ �� ������ �����&��� 2����� 3����� ����� 9������
�� ,��B���� �� ����� ������� ./GD 3����� ���� ����&����� �� ,��B����
:���&� �"� ������ 9� �&���� � ,��B���> 6��?( ������ �� ���1 ���&� ����� �������
��� ��� �� ������&&�� -L(H<C � ������� &�� ����&&�0(

��� ��

,�6O���* :����


9�� 3��������� �%�����& ����������' ��� G 2������� .LL< ���� ������� ��
�������� ��� ������ ������� +�����' �"� ����� ��� �� 2��������� ��� ��������
�� �22���� �� ���� �� ������� �� ���&"��������� ��&�� 9������ � �"� �� 2���� ���
�����  ��� �� �����&������ ��� �� ��� ������ ��� ,��"�&�� ������� ����� ������
����� �� ����� � �� ������( %)����&��� ���� ��� ����� �� :���B�?� ��� .LLA
����� ����&&�� �� ����������� ��� ����� �� ,��B���� � �)���� ��&����� �� ����
��������� �� ��&� � �� 9� �&���� ��������1 ��)����&��� ��������� ����� ���������
��>?��B��� �����  ������ ��� �� ��� �����&�� ������������� ��� �� ���&�� 44����
�� �������� ��� �������� &�� 9������ �� ,��B����))(

�� � ��&��� .LLL! �� �����&��� �������� ��� ����� +���� �� ,��B���� �� ����E1
��� �� ����� ���� � � ������ ��������� �)�22���� ���� ��� ��������� 6�����
���� I���������5 ������� ������� �)"���� ���1 &����� �� �����  ��� �� �����! ���
3����� ����� ��� ����&����! ��� ��� ���� ���&���� ��������( M����� �"� ����
��� �1 �� ����� ��������� &�� 9������'( ���)����� ��� �� ������ ���� �� &�����
����� ��� F���" �2 F���"! ���������� ��� .LL/( ������� &�� ���� ��&����� �
2����� ��� ���"� �������� �� �����&��� �� ��� �������� ��� ,��"�&��( ���
./8H �� ����������� ������� ��� �� ���������� ��&&��E1 �� �����  ��� �� ������
&����&&����� � �����1 &�� ��&�&���� � �������� ����� ���� ����( F�>��� �� ��>
J��B ������� �� ��������� ��� ����������� �� ����� � ���������� -������ ���� ���0
�"� ���������� �� 6"���?&��! 8D B� � 9
 �� ,��B���> 6��?! ��&&���&������ ��
����� :��� :����! ����� � �� ����� ����������� ����� ,��B���� ��� ��� ��������
�� ������ ���1 ���2���� -���$ ����� 0 ���� 9� �&����(

��� ./8A �� 9���� ��� ,��"�&�� ������1 �� ������������ ����� ���������� ��
��&���  ��� �� ���� �� �� ���&"���������! �� �� ���� ���3�� ���� �� ���2���
������ �������� ������� �"� �� &��������� F��� ����� ���"���� ��� ������
�� 2����������1 ��� �����( %� �������� 2� ������� � �� ����� ������� �� AH �������
�� �������( I������ 2���� ������ ����� ��� ���� 2���� �� ���&���� �"� �������
������ ����� ����� .DA(

.DA����� �������� ./AD! K���� 6�����! 2����� ��&������� ����� ,��B���� 9������ :���&�
���"����?! �������5 ��)���"����? &����� ���� ����������� �"� �� ����� �� ��� ���� �������
2���� �����  ����� � �"�! ��� ��������� �� ����� �"� ���������� ��� ������ ������������ � ��
������� ��������� ������ ����� A8!< ������� �� �������' -./AD! �( GAA0(
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%)��� �� ��� ����� ���"���� ����� AH ����( ��� ./A< ���� ��������� �� ,��B����
9������ :���&� ���"����? �2 ,��"�&�� �"� �� ������1 ��������� �� 2����������1 � ��
�����������1 �� ���� ������� ��������� �)��������� �� �����&� ���� ����� �������(
%)��������1 2��� ��� �������� �� �������� 2���� 2������� ��� �� ./A< � �� ./AC! ��
��� �� ./<H ���� ��������� ��������� ��� ������ ���������� �"� �� 9� �&���� ��
��������� ��� .(8LH ����� ����� 9������( M����� ����� ����� ��� ����� �� ��
���&���� �"� ������� �� ����� ������� ��� ��� �������� �� ��3��( ,�! ����������
� ����� ������� �� ���;���� ��������! ��� ./<D �� 9���� ��� ,��"�&�� �������
�)���"����? �! ���� �� ��&���� � 2���� ��������� �� ����� ����)�������� ��������!
���� ���������� ��� ./GH -��� ���� �������� �� �������� �� 2����������10( ��� &������
./G. ���� ���������� �)�������� �������� 2������� �"� ������� ��� �����
�� LC ������� �� ������� �� ��������� ��� �)��������� �� �����&� ���� .D<( ���� ���
��� ./GA �� ����� ���� ����&���� �� ���� 9�������! �� ,�������6"���� \
9���� 2� ���������� ����� ������ ���� ����� 2��������� � �� �������� :���&�
������� ����� �(9( 9���� 6���( ����� �������������( �� D�L ��&&�� ./G< ������
��� ���� � ����� �"� ��������� ���� �����  � ���� ��� ����� �������(

���
$	��� ������ %� ��&���� ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� � �1 ������ ��
.G ��������� �� ������ �. � CG ��&������ � ������������! ����� � �������� �����
������( ��� � ���������� � ���� 6"���&� �)+���! ������� *�?�� 6����?!
�������! ,�����#�� � ,�����#�� ����� �"�! ��� ���������! "���� �����������
GHH ������� �� �����&&��� ��� 8HH<.DG( �)+��� �1 �� ����� ����� -������� ��
�����0 ��� ����� DH ������� �� �������� �&�� ����( �� ���������� ����! �����
������� � ���������  ��� �� �� ����� ������� ���� 3����� ��������! "� ������
������ �� ������� ����)��� ���� ����� 2������ ��� ��������� ����� �� ���� ��
������������������ ����������(

��� �� ./<G � �� ./GL! �)��������� ,��>�? �� 6"���&� 2� �� ���1 ���2����� ��
�����! ��� ������ ��� ���&����������� ����������� ��� �� ��22������ �� �����
�� ��&&���� ���������� �"� �����  ���� �� ���1 ������ ����� �� �)+���.DC( ,�

.D< %)���������� ��� ������� �����&� ������� ��� 2� ��� �������� �� �������� � ��
������ ������ ���� ��� �������� � ��������� ����������( %� ������ �����&� ���� ���� �����
�������� �� � ��&��� ./LC � �� ������� �������� ��� ����&&� ��&��� �����  ��� ��� �� �����
��� ���� � �� &������� ��� �����! ����� �"� ��� ����&��� �� ���� ������� ��� �������� �����
������ ����� 9���� ��� ,��"�&��(

.DG��� 8HH< �)��� ���� ����� ������������ "� ����� ��� ����� ..!C �������� �� B�! 3�����
�������� ��� /AG!C �������! ������������ �������������� DH8 � G< ������� �� �����&&��� ���
8HHL( � � ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� � �� ������ AA ��������� ������� ������
-3������� �� ������� � �������� �� M�����0! � 9 G8 -������� �3������� ����� ��� �������� �
$����?�����! ����� ����� 9���� �� ��> J��B! ��� �� ,��"�&��! ���3�� �� �"��! ��� ��
�������! ��� �� *�������� � ��� �� ,��������0(

.DC �� ������ ������������ �� �)+��� -���0 ���"���� �� �������� ���� ���&����� ���
����� �� ��� 6"���&� ���"��� ������� -���&���0! ������� �)+��� ������������� ����



9�,��
 :
���A8C

��� ./CD ,��>�? ���� ������������� �������� � �&�� ��� � ����)���� ��&����
�� �� ���������� �����&��� ����� ��������� � ���������! ����&&������ �� 2���
3��� � ��� ��� 2������ ���� � �)+���(

6�� ���� � ,�������! ��� 6����� �1 �� �����&��� ������� ��� �� ���������
�� ������ �� ����� � �����&&��� .DD! �2������� �� �������1 ��&������ ��� �2������
�"� &����������� ���� � ���&� �� ����� � ����� ������ �"� 2��������� �����&��
����� �������� ��� ���� ��� 6����� ���������� �������������( 6������� �� 3�����
��� ����� �� � ����� �"� &����������� ��� ��� ������� ��� ������� ������( ��
�����������! �� ������� 44����� ������)) -	$���
���
0 ��&���� ��� .//G &���������
&����� ����&&� ���� �����&��� ������������ � �������� ��� �� ������ �����2������
�����(

%)��������� %����� :( $������ ������������� �� ������� �1 �� ���1 ����� ���
6����� ��� �� ��� � ��� ���2��� �����&&��� � ����� �� <HT �� 3����� �����(
,�����#�� �1 ������ �� ��� ����� ����������5 �� $����� 
����� �������! 2�����������
��� �� ���2��� �����������! � �� ,������ ��������  ��� ��� ��� �"����� � ���&� -A8
B� � � ����� �����10(

���� ��� �������� ./</( ��� ./<L �� �����1 ��� ����� ������ ��� ,��&� F���� �"�! ���������
����� ����"���? ������! "� ��������� �� 2�� ���� �� �	������ ���$	�� ��� �&�� ����
������(

.DD ��������� ��� $��������� �������� ����)������ ./AD &�� �� ���)������ ���� ��� ������
6����� ��� %���� ���! �� �������1 "� ������� �� �������� ���� ������� ��� ./CG(
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F��� �� ��� "� ������� �� �����  ��� �� �������� ��������"�! ������� � �����
���"� ��� �%9%99 � G8 ���� ����� ��� ����&��� ����! ������������ �� ����������
��������1 �������� ��&�� ���� 9���� �9� � ����� ��� $������ �������� �"� ��
�����&&����( %� ����� �"� ������&��� 3����� ������������� �����  � ���� "����
�������� ������� ����)�������� �� ��� ���� �������(

$���� ����)����� ����� 2������! &�� �����"� �)��3�� � � ���� ���&�����
����������� �� ���1 ������ �� �� �������� ���� ����� ��&����( 9� ���� ����� �
������� �������� ��������� ����� �� �X��� ���������( $�������! ����� �����
����1 ����)��������� 2� �����  ��� ��)������ ���� ��������� 2������ ����� �������
 ���� �� �"���� ��� 9�� %���� � ������ ,�����#�� � ��� ������ ������ ��� .LA8
��� ����>� � O��&����( ����� ������ ������� 2����� ���������� � ������ 
��� �
*������! �������������� ��� .L8G � ��� .L8/(

6�� �)��� ��� ����� ��� ��& %�� �� ��������� �� ��3�� �������1 �� ���
�������������"� �������� �� ����� ����� �����&���� ���� ������� � ��� ���2���
��������� � �� ��������  � ���� ��������&��"�( �� �����&��� � �)�������� � ���
������� ��������� ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� � ������ �������������!
����� ���1 ��� �� ������������� ����� 9��>�? �"� �������E1 ���� ��� �������"�
�� ��&&���&��� ������������ �� ��&� 9��������( 9� ���1 � �! ��� ����">��� ����
��������! �� ,��B�� �� ������ ��)���������� �� �)��3�� ��&������! ��� ������
������ � ����� �� ���2��� ���������� �� �������E1 3����� �� �������.(

��� ����� ��������� ���� �������� �� �������1 �� �������� ���1 ������ ���&����
�� ���� ���� ��������1 ��������! �������"� � ������! ��� ��&&���� ����� � ����
����� ���������� ��� �������� ����� -������� ��� ���2��� �� ��3��0! �������� �

.�&�� ��� � ��� �������� ������ ��&���� ��� ������ ����� 2������ ������ �����&���
���� ���� ��������! ��������� ���&����������� �� ���&� ���� �����������! ���������� ���
���� $���� ��� ./G8! � ��� ./GG ����� J�B��( ����� ��&���� �������� ���� ������ �����
������ � ����� ����� ����� �� ����� ���� �� ���� �������� ����)�&&� &����� �������� �
-��������! $����� 
�>��� ������ � I������� ������0(
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�����"� ����
� ��� � ������ ��� � 3����� �"� �� ������ ��������� �� 9��>�?
-:����! 8HHG! �( A/0( 9������ 3����� �������! ��� �������� ����������� ���� �����
�����  ��� � ���������� ����� ����� �%9%9! 2������� ��� ������ ��� ���� ��� ��� �
���&��� ����� � �� ���� ��������� ����)������� �������������� � ���� 2������
����)�������� ������! ��&������ � �� ������(

9��� ����� �����������! ��� �&���� �� 3����� �����! �)������� ��� �����! �����
������� � ��� �������7 ��� ������� �������� ����������� � ����&���� �� ���������
���� ����� ������� �� ������� ���������� �� �������"� ����� ����������� � ����
��������( %� ����� ���� ��&�� ������� �������� �1 ����� �������� ��� ����&����
���2���������! ����� ������� � �������7 ��� � ����� ��������� �� �1 �22�������� ���
����� ���� � ������ ��&������( %)������� � �� ������� ����� ��� ������� �1 ����
��&�� �������� � ������ ��������� ��&�� �������� �������� ������������ ����� �����
���1 �������� � ����� ��� ���� �"� 3����� 44����������)) ��&�� 9���� � ����� $���
���� ����� ����� %�B�� ��&���(

��� ���������! �� 9������ �� ��������� �%9%9 "� ��)�������� � �"��� ���
���� �� �&�� 9���� ����� � �� 6����� ��� ���� �������! � �� ��� ���������� ���)��
������� ��� ��� $���� "� ���������� � �������� ���������� ������ ���� ���
����� 88D(HHH ����� �������! ������� � �������������� ��������� ��� ��������� ���
�����"� �"� �� ������ ��������� � /G ����� ��� 9������! CA ��� 3���� ��� ������
%�&"�(

,������ ��&�� ����� ����� ,����� ����������! �����  ��� ��� .//8! ��� 8HH.
� ��� 8H.. ��� ��2�������� �&�� ������� ��������� �� .C ����� ������������!
����&���� ��� � ���� ������� �&�� ����� �������� � ���)������ 9��>�? ����� �� �����
���� ���� �� ����� �22�������! �1 ����� ��������� ��� ����� ���������� ��� ����������
���� ��� �%9%99 � ��� ���&��� ����� ���� �������� ������! �������! ��&������ �
�� ������ 8(

� ������ ��� ��&������ ���� �� �������1 ���������� ��� ��&"� ,��"�&�� � 9��
������� � ������ �� GCT ��� ����� ������� � ������� ����� �� ���� ������������7
��&���� �� �������1 �������� ��� ��&� 
��� �"� ���� ���)���&��� ��� <AT ��� �����
������� � �������! ������ �� �������� ���� ��� ��&� ������� ������� ����
��������( �� 6�����! ��� &�� ������� ������ ���� &������� �� <.T ����� �����
�� ����! � �������� ���� ���������5 .CT ��� ��&� 9��������! C ����)+����! AA ���
��&� ������� � �� ��������� <T ����)
���(

����)������ �������� �)�������1 �������� ��� 9������ �1 ����� �&&���� �� �����
�������� ���� ���� �"� "���� ���� ������� ��;���� ��� ������ �� ����� �������(
$�� 3����� ��&����� �� ��������&&�� �������� �� �1 ��&������� �� ���������� ��

8 $�� ������� ����� ���� ����� ����������� &�� ������� �������� ���� ��� ������� ��
�����������1 ��&�� ������� �� ����������� ��� ������ �� �������! �	��	���& ��(! ��

� ��  
 ��� 
! �����������1 �������� � ��������! ����������� ��� ������� �� �������� ���� �������
����� ����� ������	��� � ����� ����� �� ��������� ��� �%9%99(
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����� DH ������� �� ����������! �������� ��� .AA ������� ��� .//A �� 8H8 ��� 8HHA!
������ ��� 8H.H �� ����� ���������� ���� ����� .DG ������� �� ����������(

$�� ������� �)������� ��� ����� �����&��� ���� �%9%9! ���� ����� �����������
�� ������&�� �� ����� �� ������ � ��� �������� �� �������� ����� ��������� �����
��&����� ���� �������� A! �� ��������� � �������� ������ ���� �������( �����  ����
� ���� 2������ ��� 6����� :�����! ����)�2���� 9��������� ��� �� 6�������� 
�����
-F����&� �����0 � ��� ���������! ��2����������� ��� 6���������� $���2���� ���
6�����! �������� �� ����� ������� � �����&������ ���������� ����"�# �� ������� 
	$����	�
! �� �1 3����� �������� � ������� �� ����� ��&�� �������� ��� �������
���� ��������! ������������ � ������� ���� �� �����( M�����! ��� ��������� ��
������ �� ����� �����&���! � ����� ���� ���� ����� ������������ ��� �� ����������
�� ������ ���������� �� ������� �����( � ���2������� ���E1 �������� -������ ����� ��
����� �������������� ���� ����� �������0 ���� ����� ��� ������������ ��� �� ��� �
 � ��� ������ ������� ��� ������� �� ����� ���������� ��� ����� �����&��� -:����!
8HHG! ��( <<�<G0(

$�� 3����� �������� �)������� ��� ����� �������! �� ����� �� ������� ��
������� �1 ����� 2������ �� ���������! ���������� �������� � ������ �"� �������
�� �������� ��� �����( $�� �&�� ����� ���� ����� ����������� 44������ ����� ���
������1 ���������)) ���������� ����� 6�����		�!
 6���� �	 6���� ����
 +�$�
$��� � ��� ?	���� 	� #	������ 8	�� �� �$	�� TT���� ��!! ������	�& � ��������
�� ��������� ��� ���&��� �����(

%� ��������&�� �����  ��� ��� ������� �)������� ������� � �)��������� �����
������� ��������� �������! ����1 ������ ������������ ����)�������1 �� ������� �����!
��������! �� �1 ����� �� ������� ������ ��� ���� �������� ��� :����� �2 %����
9���������! ��� :����� �2 
������� ����?��� � ����� �(9( 6����� :����� <(
���3�� &�� �� � 3����� ������� �1 ����� ������� ���)������� ����� ��&���� ���
������ %�&"� �)�����&� ��� ������� � ��� ������! �� ��� ������� � ����� �������(

%� ���������� ��� ����� ������� �������� ����� ����� ��&�� �������� �"� ��
������ ����� �����1 �������� � ��� ������ ������ ����� �� ������ ��� �������
����)�������� �����������( 
���� ��������! �� �������� ����)������� ������� �1 ����
������ �� ��3����� � �������! ������ �� ����� ����� ������ �1 ���������� ����
����� ��� ������� �� ����� ������� ������ ����)�������1 �� ������� ����� ���
�%9%99(

� ����� ���������! ������ ����)��3����� �� ����� �� ������� � �������1! ��� ��

A�(9( ���? 6���� �2 
�&������! '�����	��� #	������ +����
���
! 8H..7 6�����! �����
�����! ��2����������� ��� 6���������� $���2����! ����
$	�����	� �� #����� 4HAH M ���
��� ��$	��! 8H..(

<M����� ������� �� �������� ��������� ��� ���������� ����5 �� ���������� �������� �
�� ���������� ����� �������( %� ���������� �������� �� ������� �����  ���� �� ���������
������ ��������� ���� ������� ��������� ��������� ����� �(9( :����� �2 
������� ����?���(
%)������� ��������� ������ &������� �� �� ���&��� ����� �1 3����� �� ����� ����)�������
����� ������� ������� ������� ��&�� �����&��� ��� �����! ���1 �)������� �������� �� 3����� 9����(
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���&��� ��������! ���� ����� ������� ����� ,����� ���������� -8HH. � ��� 8H..0
�"� �� �1 ����� ��� 9������ ��$���	��$��! ��������� ��� :����� �2 
�������
����?���! ��� ��������� &�� ��3����� ������ �� ����� ������� ����� ��������� �����
��&���� ��� ������ %�&"�( 9� ������ ����)��3����� �� ����� �� �����&���! ����� ��
�3����&&�������! �������1 �� ������� ���� � ������ ����! ����������! ���(

$�� 3����� �������� �� �����! � ���� � &�� ������ �� ������� ��� ������ �����  ���
���� 3����� ��������� ����� ��X F��������� � ��&�������� �� ����� ���� � ������
2�������! ������� � ������( �� ���������� �� ����� ��� ���&��� ����� �1 ����� 3�����
���������� �� ��� ������� ������ ����)�������� -������ �� ����� ����0! 3�����
�&&��&��� � 3����� ��&�� ����� ����� ����� ��&���� ��� ������ %�&"�(

� ���������� ������� ����)�������� ��&������� �)�����&�! � &����&�� ��� ��&�
&���� �������� � �� ������� ������( %)������� ����)�����&� �������� ��� �� ������
�� ����� �� ����� -� ����� �����0 &������� ����� �������1 �� ��������� ��� ���&���
�����( 9� ������ �� ������ ���� ������������ �������� ���� �������1 ��������! ���E1
���� �� ����� ������� � ��&��� ���)��3����� �� ����� � ���� � �� ����� ��� ��&&����
������������ ���������� ����)�������1 ��������( %���� ��������� ���� ������ &�� ��
���)��3����� �� ���� � ���� � �� ����� ����� ����� ��� ����������( %���� �����&���
���� 3����� �� �"� �����  � �� 9������! � �"� ���2������ ��� ���� ����� � ���� ��
��������� ��� �����&���� � ������� ��������(

%)������� ��� &����&�� ��&����� �� ������� �������� ���� ������ � �&�� ���
3����� �22������� ����� �������1 �"� �22���� ���� � �� ��������� � ��������������
���� ��� �"� ���������� �� �%9%99( 9� ����� �� �"� �� ����� ����� ����� ����
��������� �� ����� ��� ���� ����� �� ��������� ���� ���� ������� ����)����
�����! ���� �"� �� ����� ��� �1 ������������ ��� ���� ���� �� �������! �� ���������
�1 �� ���"����� ��� �������� � ������ �� ����� ��� �������� ������G(

��� ������� ��������� ����������� �"��������� ;���� �� ������ ��� ���� � ���
���� ���� �� ���������� �� ������� �� �������! �)������� ����� ������� �� �������
����� �������� �������� �� ���� ���� ���� �������� ��������� �� ������! ���
����� ����� 3���� ���1 ������ ���������� ���� ��&����! ��������� �"� ����������
���� � �� ������� ��&������(

9������ ��� ����� ���� ����� �������� ��������"� �� 6����� � ��&�� 9����
����� ��� ����� �)�������� �� 3����� ������! �� �������1 ����������� ������� ����� ����
�������� � ������������ ����������� ����������� ��� ����� ��&�������� ����� ������
����� ���� ����������� ��� ��������� $����( �� ��� �� ���������� �������������1 �
��������  �! �)������� �� �1 ��������� � ������� ��� ���� 2������ ����� 9� %�>�����
9��>�? ,���&����� 6���(! ����� ���&��� ��������1 ��������! �� ����� �"� �� �����
���� �� ���� � ��������� ��� ��� �����! ���� �� .L ��������� ��������� C(

G 9� 2���� ������ �� ��������� ���� �� ����� ����! �� ����� ��� �������� ������� ���
��������� �� ����� � ��� ������� &������ ����� ������� �����( �����! ����� ������1 ��
����� ���� ���1 ������ ������� ����� ����� � ��� ��22������ ������� �� ���������(

C �������! ��� �)������� ��������� ��� ���&��� ����� �� �� �1 ����� �� ������� �������� �����
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�������� ����� ������� 3����� &������� �� ����� ������� ����)�������1 �������
��! �� ����������� ����� ������� 3����� �"� ������� ��&�� ��3����� �� ����� �
���� � ������� ��� �����! ������������ ���������� ����)�������1 ��������7 � �����
��������� ������� ���� ������ ��&�� ��3����� �� ����� � ���� � 2���� ����� �����
-��� �� ���&��� ��������0 D(

��� 8H.H! �� ����� %�B�� 9���� %�>����� 9��>�? 9?���� �22��� �� ������ ��
88C(LAA ����� �� �����! �����&��� �� 3����"� ������� ���� ����� �"� ����������
��� 9������7 �� GC!GT ����� ������ ���� �� ����� ����� ��� ���� ������������! ��
<A!<T �� 3����� ��������( �� <.T -/8(/8A0 �� 3����� �����&"� �1 ������������
�����&��� �� 2�� ��������� ����� �� � ��3��! �� ��� ������� �1 ��������� ��� AHT
�������� �� .//.7 ����� ������ �������! ��������! �)������� ����)������ ����
����� ��&���� �1 ����� ��������� ��� GHT � ���2����� ��� �� ����� ���������
������������(

%� ��&&����� � ��&�� �������� �1 ���������� ��&�� ����� ������� ���������
�"� ������� ����� ��&���� � ���� ��������  ��� ��� ��������� �� ��������� &��  �
-�������! &"����! �������� �� 2����! ������! ���� ���(07 �1 ���3�� �� �����2�� ���
������1 ��&�� ����� � &�������� ��&&���� ����� ������� L(

����� ���&���� �� ����� ���� 8HHH! &�� ������������ �������� �� �������1 ����
����� � �����"� ��������� � �� ��������� ����� ��� 9������ �%9%9 ���� �����
.G8(GHL -,����� ����������! 8HH.! �( �A80( F�� �������! <A(/CL ���� 3�����
����&��� 44������������)) ��� �%9%99 � �� ���� �������1 �������� ������� 3�����
�����&"� ��������� �� ���� ����� ����������� � ��������������� ��� �����( 9�

9��>�? ���������� 6����������7 ��� �������� ���� ����� ��������� &�� ������� �������� �
�� �����������1 ��&�� ������ �� ����������� ��� ���2��� ���������! ����)������� ����� �����! ���
��&�  ���! ��� ����� � ����� �����������1 ��������! � ��� ����������� ������� �� ������� ��
�������� ���� �������5 ������� �� ������ � ������� ������ ��� ����� � ��� ������(

D �� ������ �� ����� ������� �1 ����� ������� ����� ���� ��� ������ ����� ����� �����
��������� ��� ��������� ����� ���� ������������� �� ��� �� ������ � �����! ��������� ����� �(9(
:����� �2 %���� 9��������� -#	�
���� %($�������� +����&! 8H.H0( %� ����&���� ������� ���
������� ���� �� ��&�����5 ����� ����! ����! �����������! ���� ����� ������! ����&��������!
��������� �� �3����&&������� -���� �� ����� ����0 � ���� �( %� ������ ���� �� ����� ��
�����! 3���� ������� ���� ������ �� ���� �������� ����� ����&���� �"���! ���� ���������
��� �������� ���� ������������� �� ��� �� ������ � �����! 3����� ��&��� ������� � �����
������� ������� �� ���� ���� ������ ���)��&����� � �� �����&���! �� &��� ����� &�������
���)������� ����� ��&����( ��� ��&��� ����� ��������� �� ������ ���� ������� � ������
���������! ����"�# ��� �1 ������ ��������� ����������� ���&��������� ��� ����� ��
���������� �����&&�� �)��3�����(

L��� ���������� 44���� ���� �� ���������)) ���� ����� ���&��� ��������� � ��������
������� ��� 2�� ���� �����&��� �� ��������� ���&� -#���	 )����� ����
$	�����	�0 ���� ����
��&���  � �����&������� ����� ����� ���� �� ����� � �� ��3�� ��� ����� ��� 9������ ����
������� ���� ������� � �������( %� ����� �������U��&������ �1 �� ���������� ������ �� 3�����
����&����(
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F����5 ,����� ���������� 8HH. � 8H..! 9� %�>����� 9��>�? ,���&����� 6����������
��������� ����)������ /(

������ 3����� �� ������ ���� � ����� ����� �"� ��������� ����� �� �������� ���
������� �)�22��� -2��������! �����������������! ����������� �� �����! ��������� ����
�����! ����� ������� � �����&������ ����������! �&���� �����! ������! ���(0 .H(

� CL(GHH ����� �� ����� ������� ������� ��� �� 8H.H ���� ����������� �� �������
��� ���&���� ��� � ��� ������� �)�����&� � ��� � &����� �� ����� � ��������

/ %� ������� ���������� ����)�������1 �������� ���� �����&��� ��� �������� �����5 ��
��&������ ��&�� �������� �� ��������� ������������ ��������! �)��3����� �� ���� � ���� �
�� ����� ����� �����&��� �� ��������� � �� ������������� �� ��������� �� ����� ����� ������!
��������� ��� �� ����� �����������( 9���� ������� � �����&������ ���&&��� � ���� &����&��
����� ������ ��� �����"� ���������� � ��� �������� ����� �������� ��� �)�����&� �� �����
����� &��  � ������� ��������� �� 9������( ��� ��22������ �����&"� ����� ������� ��������� ���
-� ������� ���������! �� ������� ������ � �������! &�� ��3����� �22������� ����� ����� �"� ������
���� ���� � ������� �� �����0 ������� ������ ������� �� ���� ���� ������� � ��� ���������� �
�������� ���� ����� ����� �� ��������� ����(

.H 
1 ����� ���������� �"� �� ������ �� ����� 44� ����� ����� �3��������)) �� 3����� ��
������ ���������� ��&�� �������� -��( ��������� � ���&������0 ���1 ������ ��&&���� �������
�� �� ������ ��� �����! ��������� �� �� ������ ����� �� ��� �������� ������� ��
�������� ����&����( %)������� ������ ������ ��� ������&�� �1 ����� ��������� �� ����� �3���
������ � ����� �����( $�� �������! ��� ��������� �������� �� �������1 �������� ��� �� GHT
����)���� ��&��� ����������� ���� �� ���� ��������� � ����� �����(
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����� ������� � �����&������ ������������ ���������� ��� �����"� �"� �� �����
�� ��������� � �����! ������ �� 8L!.T �1 �������� �� ��������� �� ���������!
����������� ��� ������ �"� ���������� �� ����� �� � ���� � �����( 6���������
�� 3����� � ���������� ����� ��&���  � ���� � ����� ��������1 �������� -H!DT0!
����� �������� ����! ����� ����"� � ��&�� ����� ��&��� -H!8T0..(
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F����5 ,����� ���������� 8H.. ��������� ����)������ -�� ����� ������� ��� ������������� �
����� ��&�� ��������������0(

�� ��������� ������� ������ ����� ������� � �����&������ �"� �����  ��� ��
�%9%99 �1 �����&��� ��� ����������� �� ���&� � ��������� &��  �! ������ ���������
������������ �� �������� �� 2����! �������! ������ � �&&��&���! ���� � �������( �����
��������� ������� �� �������� ��� �����"� ������ ��������� �������� � ���� ���
�������� ����� ;���� ������������ � �������� �"� ������ �� 9������( ��������� �
����� �� ����� &������� ����)�������1 �������� �� ���� ���� �������� ���� ��
�������"� ����� � &����� �� ����� ������� ��������������� ��2����� ��� &�� ���
������ ������ �� �&�� �� 2������� � ������! � ������� �������� � ����������� � ��
������������� ����� ��� ��������  ���( $������� ���� ������ ��� ��������� ����

..I���� ������� �� 3����� ����&���� �� ��������� �������� ����� 9� %�>����� 9��>�?
���������� 6���������� � ������ �� ������ ��������1 �������� ���� ����� �� �������������
�)�������1 ��������! � �2������ ��������! ����"���! �������� �� �3����&&������� �&�� ������
����( %� ������� ����� ��������1 �������� ������� ��� ��������� �)�2���� ��� �������� � �����
�����  ����� ����� � ������� ����! ���E1 ���� ����� ����� ��������� � ����� ����� ��������(
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F����5 ,����� ���������� 8HH. � 8H..! 9� %�>����� 9��>�? ,���&����� 6���������� �
�(9( 6���� ����� ��������� ����)������ -�� ����� ������� ��� ������������� �
����� ��&�� ��������������0(

��� 8H.H ����� ��&���� ��� ������ %�&"� � ��������� ������� ����� <8(ALL
����&���� � 2������ ���� � ���� � �&�� ������� ������������ �������� ����� �����
���1 ��� 9������( 6����&����������! �)�����&� �� 3����� &����� �1 ����� ������
����� ����)�������1 �������� 3����� �� ����� &�����5 �� ������ �� ����� ��������
���� ����� ���� �� &����� �� ������� ��� ������2��� �� ������� ��� �����( ��
������� �)����� �� ������� ����! �� ��������� 2���������! �� ������� �� ���� �! ��
��������� ���)��&�����(

�������! ���� ��������� ��&�� ��3����� �22������� ��  	�	 ����� ������� 2�����
����� �� ���� � ������� �� ���&��� �����! ����� ��&���� ���� ����� 44���������))
<.(<HG ����� �� ����� ���������! �������� ���� � ���� ����! �� ������� ����
� ������ ����! � ��� �� 2�������� �� ����� �� �3����&&�������( �����! �����
L<(.CL ������ ���� ����� �����&��� ��� �� ����� �"� ��������� �����"� ��������
 ������ � �� ���������� �� ��������� ��������� � ����� ��� 9������( %� ��&&���
����� �� 3����� ����� �� ����� 2� ���� ���� ������� �� 2���� � ������� � ����
��������� �"� ������&��� �)����� ���� ��� �����"� �����������( ����� �����&"�
�����&��� ���� �������� ���"� ��� ����� �&������! ������ ��� �� ����� ����
�� &���� � ����(

%� ������� 8L ������ �"� �� 8.T ��� ����� ������� �1 ������ ����� ���������
 ���� �� &����&��� ��������� �� ������ *������ � �� �� �)��3�� ������ ����( %�
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���� ���������� ���������( %)������� �������� ���)./T ����� ������ ����! �������!
�1 �� �������� �"� &����� �� ���1 ���� ������ �� �����&"� ��� .(HHH ����������
�����������! ��&���� ��� ���&� &�������( M����� ������� ��;���� �� ���1 �������
�������� ����������� ��������� � 3����� �����"� � �� ���1 ���� ������� � ����)���
�� ����� �������! ��&�  ��� � ��������(
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F����5 ����*� ��$	��
 .///�8H.H ��������� ����)������ .8(

���)������� � �����"� �� ����� ������� "���� ������ ������� ����)�������
 ���� ���� �"� �� �� ���� ���1 ������ �� 
� ���� 	����
 ��������� � �� �����
������ �� ����������� �� �����( %� 2������ �1 �����  ��� �� &��� ����� ��� ��
��������� �� ����� ������� � ������� ��� ������ ���������1 �������� �������� �&��
������  � �"� ��&��� 3����� �2������� �������������� ��� �� �������� ����
������� �� ������� � �� ����� ����� &������"�(

$�� 3����� ��&����� �)������� �)������� ��� ���������� ���� 2���� � ������� �
�������� �� �������! ��&���� ��� �������� �� ����� �����"� &�������( M�����

.8 �� ���2��� �� ������� ��������� ���"� ��B�! ��&����! �������� ���(7 �� �������� ����
�&&����� � �������! �� �������� &�� �&&��&���( � �����"� �������� � ��3���� ���� ����������� ��
����� �� 3����� ����������� ��������(



9�,��
 :
���AAL

��;���� �� &����� ���������1 �������� ����� ����� ���� �� �������� ��������� ����
�������� ���� �� 3����� ��������! ���E1 ���� � ������� �������� �� ��������� ��
&���� � ���� ����� ���� ����� ������ �����( �� ��������� &��� ����� ��� �����"�
������� ���� ���������� ��� �)�����&� �� ���������������� �! ���� ���������! ��
����� ���� ����� ������ �������� ���)������� � �� ����� ����� &������"�(

6����������� � �������� ��������� � 9�� ���B� � � ���2��� ������ ���
! �������
��� ���2��� ����� �%9%9! � �������� ������  ��� ���� ���������� ��������� � ������
%�&"� &������� �� <8T ��� ����� �� ����� �������7 ������� � ������� ����������
��� �� .< � �� .8T ��������������( %� &����&��� �"� ���������� �� 9��>�? "����
�� ������� �������� � ������� ��&&����! ���2������� �)������� ���� ��������
 ������ �� 3����� �����"�(

,������������ �� ������� ����� ����� ��&�� ����� �� ������� ����� -2�����
����! �����������������! �����������! ����� ������� � �����&������ ����������!
�&����! ���(0 ��� �� ������ �� ����� ������� 44� ����� ����� �3��������)) ��
�������� ����&���� ������������ �� ������� �)������� ����� �� �)��3�� ��� &�����
&��5 A!D �������� �� ������� ��� 8H.H! ������������ ��� �������� ���� �����
����� �� AL(HHH ������� ��� ������� ����� 44�������))( ��� 8HHH! � .C ��&&����
����� ������������ ��� 9������ "���� ��������� ������� ��������� ��� .!C ��������
�� ������� �� ������ � �������� ��������� ������� -,����� ����������! 8HH.0(

� ������� ���������! ��������� ����� ���� ��� ���� 2������ ��� :����� �2 
�����
��� ����?���! ����������� �� ��� ���� �� ��3����� �22������� ����� ��&���� �����
������� ������������ �����&���( ���������� �� ������� ������� �� ��������������
��&������! �� ����� ����� ������� ������� � ������� -������� �)������� �� �����0
��&&���&� ��� ���� 9���� ����� � A!G �������� �� �������! �� 3���� ���� �&&�����
L8H(DHH(HHH ������� ���������! ����� 2���� �� �������� � ������! ��� ���������
���������( 6��������� &�� ������� �������! ������� � ���������! �)�������1 ����� �
�� ������ ������� ������� ��������� ��� ����� G!D �������� �� �������(

%� ������� �"� 2��������� ���� � �� ��������� � �� �������� ��� �����"�!
2���� ��3����� ��� ����� ��� �������� �� ������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"�!
&�������� <.(<HG ����� ��������� ��� �� CCT ��&�� 9���� �����( %� 2�������� ��
����� � ���� � �� ��������� �����&��� 44������������)) ��� �%9%99 ������� �����
<8(ALL ����� �� ����� �������! ���������� ����)�������� ������( ����� ����
L<(.CL �� ������� �������� ������ ����� ������� � �����&������ �"� ����� ��
9������( �M����� ����� ��� "���� �� ������ &���� �� �������� � ��� �����
�������! ��������� � �������! ����"�# &�� ����� ������� ��������� � � �����&������
�"� ����� �� 9������ ������� �����  ��� � �����  ��� ���"� ����� ����� ��������
����� � �������� ��� ������ � ������� �����' -,����� ����������! 8HH.! �( 
A0.A(

��� � �����"� ���������� �1 �� 2���� � &������� �� �������� �� ��&&��� ������

.A 9� �� 9������ ������ ��������������� �"����! &�� ����� ������� � � �����&������ � ����
�����&��� ����������������� �� ����� &���� �� �����&���  � ����( ��� ������ ������  ��
 ���� ��������� �� ��� ������� �� �����������1 �� �����&� �� ������ ����! � �� ������� ���
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�� ����� �� �����! ��&���� ����� ����� ���� � ���� ���� ��� �������! ��� ��������
��� 2���� � ����)�������! � �� ������ � &"����(

� �������� ��� 2���� � ����)������� "���� ����1 �� ���1 ������ ������� �������!
��2����! �&�� .(HHH ���������� ���������� ��� 9������ ����� ���&��� � �� ���
���&� �������( ����)������� ���� � �����"� �� ����� &������"�! �� �����������
�������� ��������� � �����"� ���� ������! � ���"������ �� ������ ��&&���� ��
������� �������� �� �����"� ��3���� � � 3����� ��������! ����"�# ����������� ���
���1 ������ 44���������1 �� �����������)) ������� �� ��������� �� ��������������!
�� ������� ���� ������ � �������� � �� ��&�  ���&&��.<(

��� 8HHH! �)�������1 ��� 9������ "� �������� ��������������� A!< ��������
�� ������� �� ������� ��� �� ������� ������������ �"� �������� �� ���� � ��
������ � ��������� ��� 9������( 
1 �� ��������� ��� �������� �� 2���� � &������� �
��&&���� �������! /L8 ������� �� ������� ���� �� 8L!/T ��� ������! ��&���� ���
�������� ��� 2���� � ����)������� -DLC �������0 � ��� ������� -CAG �������0( %)���
����� ������ 3����� � &����&�� ����� ��� ���������� -8GH �������0! ������ ��
����� ����� &������� .GC ������� ��� �&�� ���������� �� ������( ��� � �����"�
&������� 3����� �� ����� ������� ��������� ������� ������ ��� ���������� ����
������� -,����� ����������! 8HH.! �( 
A0(

%� ����� �"� �� �������� �� ������ � ��������� �������� ���������� ���
�������� �� ������� �� 2��������! ���� � �� �������� �&�� �22��� � �� ������������
� ������ ���� ����� ��������� �"� ������ ����� <.(HHH ����� ���������(

9����� � �������� �������� ��&�� �������� ����)�������1 �������� -8!C �������� ��
������� ��� CL(</L ���������� �������0! ��������� ����)���� ��� ������ %�&"� �
����� 9��>�? -����� AL(HHH ������� ��� ������0! ��&��� �� ����� ����� �����
����� �������� ���� �! ���� �� ����� �22������� ��� ���������� �� ������ ����
���������! ���������� � �������� �� ������� �� ����� ������� �"� ����� 8!/
������� �� ������� � &����� �� ��������� �22���� �������������( I��� � ���� �"� ��
.LT ��&�� �������� ��� ��������� 44�������)) -<8(ALL �������0 �1 ���� ����� �����
��� ��������� �������( �������! �)�������1 ��������� ��� 9������ ����������� ��)���
������� ��� �� ������� ��� �������� ����� ���������� ���� �������� -����� ����
������� � ������0 ���� � 8!A �������� ��� 8H.H -CH ������� ��� �������� ��������� ��
9��>�?0.G(

�������� �� .//.! ����� �� ���� ������������ �� ������� ����� .8(HHH �����

����� �� ��������� �� �����7 ���1 �������� �����������! �� �����&��� �! ��� ���� ���� ��
�����&�(

.< ��� � �����"� ���� ������ -��  �U�����1 �� ������ ���1 ���&"�! ���1 ����! ���1 ���&"� �U�
�������0 ���� 2��3����� �	� ��
 �����������! ���� �����"�! ����"����� � ������ ���� ��������7
��� 3����� ��3���� � ��&&���� ����� ��&������� � �������� �������2��� � �"����� ��������� ��
�������� ��� ��������7 ��� 3����� �������� &����� 3�������1 �� &"���� � ������ �������� ��
�"�����! � ������� ����������� �� �������� ���&�(

.G %� �&�� �� &�������� -6	�������� �������
0 �"� ������� ��� 9������ ���� ������
���� 2�������! ������� � ������ �"� 2��������� ���� � ��&��� �� ����������� ����� ����� � ����
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������� �� ���1 ! ������ &�� �����&"� ������� ���� ��������� �� .D(HHH �����1! ��� ��
���������� ��������� ��� ������� �� ����� ������� � �� ��&&���� �22���� ������
���������( � ����� ���� ��������� ���������� ��� AC!.T! � ������� � �� ����� ���
.8.!A T �������� �� ����� ���� ������! ��������� ���������� �� ����� ��
��;� ���� �"� ����� ������ ������� �1 ��������� ��� 8D!.T( ������ � �����&"�
�� ���� ��&������� ����� ������� ��&��� �� ���2��� ��� 3����� �������� � ���� � ��
��������� � �� ������ �"� ���� 3���� �����������! ��������� ��� /C!AT ��� .//.
�� 8HHH7 ��� ��� �������  ���� ��� �������� ���������(

����&&��&���� � ���� ��� ���� ����� �� �����! ������ ��&�� ���� 9���� �����
��� �� .//. � �� 8HHH! �� ����� �"� �� ��&&��� ������ �� ���� �������� ����
���������� -<(</H �������0 �"� ������ ������������ �� ��&���� �%9%9! ��� ��
�&&���&��� <(.LL ������� 	$����	�! ����� ������� � �����&������ ���������� .C(

����)������ ��������! �� ��2�������� ���� ����� ����������� �� ��&&����
�������� ������ ������ �1 ����� 3����� �����&��� �� �������! ��� <(.8. ���� �����
�� �����! ��&���� ����)������� �� 3����� ��&��� �� ��������� �� ������ � �&&��&���
-8(8H< ����� ����0! � ����� ������ ���� ��� �������� ����)������� � ��� 2����
-.(ACD0(

6����������� � ���� ����� %�B�� ��&��� ��������� <<(HHH ����� �������
��� ��������� �������! G<(HHH �������� ����� �������1 ��������� � .AL(HHH �� 3�����
�������&��"� ������������ ���������� ��� ��������� ��� ������ %�&"�(

I� �� ��# �"� �� ����� ���� �� ����� �� � ��� �� ����� &����� �������1
��������"� �"� �� ��������� � ������ �� ��22������ ������� �)�22��� ��� ���&���
9����U$������ � ����)�������� ��&������( � ��&&���� �������� ����)�������1 ��
������� ����� ����������� �� ������ ��22������ �� ��������� ����� ���� �����(
���� ��� 2������ ��)������� ��������� ����� ���&��� ����&����! ��&�� ��� ���
�������� ����� �������1 ��������� �������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� � ���
9�� %���� �! � ���1 2��������� �����&��� ���� �� �)��3��( �� ������ ���� �� ��&���
�������� �� ������! �� ����� ������� ����� �� ���� �� ��������� 2�� ���� � ������
�������� �(

����� ���� ��&����� �� ���� ���� ����)����&�� ����! ����� ������� ����! ��� &���� � �����
�������� �&������������(

.C � ����� �� �������� ����� �������� ���� ��� �����"� -����	 ��� ���0! ��� �����������
����� ����� ����� �� ����� ��� ����� � ���! ������� ������ ������� �� ����&&�� �"�
������� ��� �������� ��������� -������� 3����� ������ ��� ��������0! �22������� ����� ����
��� ������ �"� ����������� � ������! �&&��&��� � �������( �� ���� �� �&&���&��� &�� �����������
�� ����� � �� ������� �"� ��&���  ��� �)�������1 �� ������! ������� �� ��&�  ������ �"�
�������� ���� ������&&�� ����� �����! ����� � ���� �� �������U������! � �� ��&&�������
�� ����� �� �������( ��� ���� ��������� ���� ������� �� ������� 2��������� � �� ��������
������ �"� ��������� �� �������� ����� �� � ��� � ���&��� �����( %� 2������ �1 �������
�������� �����  ��� ��� &����! ������� � �������� �� 2����! ��� �� ����� &������"� � 2��&���
-�������� ��������� ���&��������� �� �����! ������ � �������0! �)�������! � �����"� �������� -����
� �������07 ��� 3����� ��3���� -�������� � �������� �������2���0 ������ �� ��������� �� &����(
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'
-:�� �?���! �� ��������� ��� ���� ���! .A ��&��� ./LG0(

%� ������ �� :�� �?���! ��� &�������� 2���� ���&� &����"�# �� ������ ������
&������ 2���� ��� �������� �� �������� �"� ��� ������� �)
������! ������ ��
��&���� ��� �������� �� ��������� � ���������� "��� ���! �������� �� 88 ����
������ ./LG � 6"�����&� -�%0 ��� �����&����� 2���� � 2���� ����� � �����
�&������ ������������ � ����� ���� 2�������� .D( 6����������������� �22����
�� 3����� ����)����� �"� ��������� ����� ����� ���� ��������"� �� ��� ������
&��� ����� ��� ���������� 44�������))(

� ������� ���� �� ������ � "��� ��� �1 ����� ��)������� ���� �"� �� �������
��� ��22������ �� ����������  � ����)�������� � �"� �������� �� ������� 2��
������� � �������� � ��&���  ��� �)������� �������� -�����! ������? � ���B0 �"�!
�����������! �� �1 ������ �� 8 ������� 8H.H �� ,����� $��B �� ,��>��B�� � �� .A
�&���� 8H.. �� %�������& 9������& $��B �� O����� 6��?(

�&�� ��� � ��� �������� �� ���� ��� ������ ����� ���������� ��2������! ����
��� ���� ����1 ��� ������! &�� �� ���� �������  � ����! � ���� �������&�� �
������"�! �� ����� ���� � � ������� �������� ���"� ��� �)�������� �� ����
������� � ��� �� ������� ���� �� ��3��( 6����������������� �� ������ ��
� ����� 2�������� �������� � ������� ��� ./8H! � ��� ����� ��&�� ���� 9������� ��
������1 ��)��������� �� ������ � ��� ����� ���������(

�� ��� � ������� ����� ������ &�����1 ;���� �� ������ ���� ���� �� ����
������ � ���������! ����� ����� ��� ���� ������������ 3����� �� 3����� ��������
����� ����� %�B���9� %�>����� ��&���( �� �&&�����! � ������� ��&�� ���� ���
���� �)�&��������� 44������������)) "� ������ �� �������� ��������� ����)���������
���������� �! ���1 �"� �����  ��� ��� ������ � ��� ����&������ ����� �������
� ����� �������! �1 ��&���� �� ���� ���� �� ��� 44���� ������&��)) �� ���� & ����!
������ �� �������� � � ��������1( �)����� ����� �� &����� ������� ����&&���� ��
��� ����� �� ������ ����� � 3����� �"�! ��� &��&� ������! ���� ������� �	�
��� $	$ ��
���

! � ����� � ����� ���� 2�������� �"� �����������  ��� ������
������� � ��������(

����� ������� ����1 ����)���������! �� �������������1 � �)�������� � �� �����

.DM����� ����� ����2���� ���� ������ ���� ��&���  ��� �� *����� ������! K�"�
,��������� � ���� J���& ���� �"� � ����� ��� ����� ��������! ����� ������ ����! � ��������
��)����� � ������ �� 6��&����� ��&�� 9���� ����� ��� ��� ������������ � �� ����������
44�������)) �"� �������� ���E1 ������������ �� ����� ���� ����)�&��������� 442��������)) ��������
�����( $�� ������ �� ���� & ����
 ��� ��&���������! ��� ./LD �� 6��&����� ������1
�)�&���������� 6����� ���( ��&�� ���� ��������� �� �������� ���� ������ �� ������ ����
��� ,��>��� -��( ��� ���� ��� ��������� �� �>����� 6����� �� �����? $��B �� ��������0 �!
���� ��� 8HHD! � ��> J��B -�������� ������0(



9�,��
 :
���A<8

2������! �)������� ���� �� ��  � ��������� ��&�� ���� 9�������! �� ���"����� ����
������� ��� ������� ����� 
��� 6���� � �)���������� ����� ���� 2��������� 2���
������ �� ���� ���� ����� �	����� ����
! &����� � ����� ��������  ��� �����
������ ���� ��� �������! ������������ &����( $����������� �� 3����� �������
����� ���"� �������1 �"� �� &������� ������� ����&�� ���� 2������ ��&�� ����
��������� �����������( $���� �� 3����� &����� 2����� �� �	����� ����
 ����� ���
���� I����? �� ������ ��� �� ,�������� � �)������ ���������� ��B���! ������
����� ����"��� $����� ����>�?(

�� ��&����! ����� �� 3����� 2������� 44�� ����������1)) 2����� �������� � �2�
������� �� �����! ��� ���������� ����� �� CG "�.L( � ���������� �������! 2������
����� ��&���� ���� �������! �� ������ ������ ��� ��� ������ �2������� ����� ������
&��� 2��������� � ��� ������������! �� ��&�� ���� ������ ��� �������� ��
2���� �� &������� ��������������� ������ �������� � �������� ./(

����)������ ���������� �� ����� �� ��&���� ���� ����� ������������ �� ������
��� ����� � �������! �������� &�� ������ ��� <!< �� G!DT ����� ��� ���� ��������
� ��� ./!G �� ./!LT �� 3����� ������������! ����� A<H(HHH � AA(8HH �� ������
��������������( I� ������� ������� �"�! ����)������ ��������! &�� ������ ��&��
9���� ����� ���� ����� ������� �������� ��� 8H!8T �� .L!/( %� ������ ���� ���1

.L��� .L/H �&�� ���� I���� ��� ��������! ������ �� ����" � 9���" ��B��� �� ��� �
������� ������ ������  ��� � ����� ��� ����� %�B��! �� ��22����� 2������� -	��
����0 �� CG
"� �"�! ��&&������� � .G�8H � ���1 ! &�������� �� ������� ������! ����� ����������� �� ����
����� ���� � ����� �"����( %)+�������� ��� &������� CG "� -�� 3����� �� �� ����0 �� �������
2�������! �������� ���� ������� �������! ���� ��������� ��� ���������� ����"�� %������ �� 8H
��&&�� .LC8( ����&���� �� 3����� ���� &��� ����� ����� ������� ����������! ��� ./H/
���� �������� �� 
����&�� +�������� ��� �"� ��&������ ������� -��& ���0 ������
���)�&��������� ��������! ������� � .AH "� �� �����������( ��� ./.C ����1 �� ���� �����
9���B�������& +�������� ��� -8CH "�0 ��� 2������ �)���������� � �� 2���� ���� �� ����(
$�� �������� �� �� �������� � ������� ��� ���������� ��� ������� ��� ����! ��&���� ��
�22����� ��&������ ��������� ���� ����������� � ����� ��� �������������� 2�������( ��
<HT ��� ���"������� �����1 � ������� �)���� �! ��� �� .LC8 � �� ./A<! �)..T ��� ����������
������������ -.!C ������� �� 	��
����
! ����� .HG(HHH B�80 ���� ������  ���( %� �������
����)	��
������� ���� ������� ��� ./DC7 �� ����B� ����� ���� ���1 �����(

./��� 9����! ��� ��� �� ,�������� � �� *��������! �������� ����� �"� �������� ��
�������� �� 2������� �� ����� �� &����� �������1( 6���������� ���� ���� ���"� ��>�! O�����!
,�������! �B��"��� � ����" ��B���7 ������B� � 9���" ��B��� "���� �������� 3�����
�������� ����� ��������� ������� ����7 �� O����� � �� ����� ���� 9���� �1 ������� �� ��� �����
������ ��� �������� �� �	�$	���� �������( �� ���� ���� 6�������� F�����& %�> ��� ./DA!
������ � 44��������� � �����&&��� �� ���� & ����
 ���� �����1 ��������"�))! �� ,��������
�� �������� � �)��3����� �� ������� �&������! �� ������ ����&&�� �� ���� � ��������� �������1
�&������! ���� ������ � �������� ����! �������1 � ��������������1 ��������! 2���� �������� � ��
�����������! ����� � �������1 �� ����������� R(((S ��� ������������ ��� ��������������'( ��� ��
���� ���� ���� �� �����������! �)��������� � �� �������� �� �������� ��� �� ����� ���������
�� .L ����! �� �������1 �	��$�	*�(
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��22��� ���� 3����� ����������� ����� 3���� &�� 9���� ����� ���� �� ��&&���� ������
������ �� �����! �� 6����� �� 3����� -�&��������� ��� �&���F��� 6�����7 �(9(
���������� �2 �&���������08H(

�&&�&����� �� �������������� ������ ����� �������� � * ��� ������ %�&"� �1
��������� ��� ���� �����&� ����� �������&�� � ����� �������  � ���� �� ����
������1 �"� �� ��������� ��� ��������� � ������� ��&����� �� ������ ��� ����&��!
�����&&���� �� ������� � ������ �����������( �� &���� �������� ���� ��������
�� ����� �� .8H �&��� ������� �� ����� � �� ������� ������� ������(

%� ����� �������������� � 3����� ����������� ����� ��&���� ��������� &�����
3�������1 �� &����! �� �! ���� � ����! � ���������� �� ������� ���2��� �"� ��
����&� ����� ������ ��� ��&� 9��������! ��� �2;������� ���"� ������� �����
������ $�������! ������������ ���� � ������� ������ � ���� ���� ��� ������ ��
����� ���� ���� ����� ������ ��� %�&"� � ����� ����� ��������"�( ��� �� ���)����
������ �� �������  � ���� �)�&��������� �1 ����� ���������! ���)���&������
����)������� ���� ����� ������"� ���1 ������� ���� �� ����������&�� 8.(

���� ����1 ��&�� ���� 9�������! 9���� ����� � 6����� �� ������� ����������
����� �� ������� � �� 3����� ����� ��� � &����� ���������� �������� �� 2������
��! ��� GLH � .DH ������� �� 3������� �����7 �� ����� ����������� �� ����� �
������� ����� ��� �)������� ���� �� 3����� �������! ��� ADG � ..H ������� ��� �
���� �� C<!DT ����� ����� ���� ������(

��� ����� ��� ������� ��������� �� ����� ���� ���������� ���� ���������!
�� �������� � $����! ��� �)���������� ����� ���� �����! �� ���� ���� � �)�����  � ��
������1 � ����� �&������ ���� �! ��� ���� ����1 ��&�� ���� ������! ��� �)���
�������� ����� ����� ������� �������� � 2������� �� 6����� ��� �� �1 ������� ��
.H!G ������� �� ������ ��� ./D/ � .<!G ������� ��� ����� ���� ������(

8H ������� ����� ������� ����1 ��� ��������! 3����� �� ������� ���� ��������� ��� �
$���� ���1 ��� ��� �� ��� ����2����� ����� �������&�� �����������! ����� ����� ���� �� ����
������"� � ����� &������� ����)��2��������! �� ����� ���� �� ������ �� 2������� ��� ������
������ �� ��������� ���������� ����� &���������� ��� ������ ��������( 6��1 ���� �������
�������� ��� �� ��� ���������� �! �9� � ��99! �"� �&�� ���� �������� �� ���� ��������
�� 2�� � ���"� �� ���� �� �������� �� &����( ,� ���� ���"� ��� � $���� ������ �"� ������
����� ��&&���&��� �)������2����� � 2����������! � ������ ����� �������� �! ������������
�� �� 3���� �� ���� �������� ��� �������� �� ���&��� ��� ������������' -�� �&������! 8HHA!
�( /.0(

8.��� ����� ��&�� ���� 9�������! � ������
 ������������ -����� 8!< �������0 ����������
���������� �� <!A ������� �� �������� � C<8(GHH ���������������������! ��� � ���� .!L ��������
��� ������� � ��� ����������������� �&�� A!D �������( ��� ������� ��������� �)����������
����� �������  � ���� �1 ����� ���&������! ���"� �� �)�������������� � �� ������� ����
��� ����� ����"��� N ���1 &����� � ����2�� ������ N "���� �����������! ���&���� �� �����
 ���� ��&�� ��������! ��� �������  � ���� ��� ������ ���� �� �������  � ���� � �� ���������
������� ����)��������� ��� ����"����� �&������ �"�! ����������� � 6"���&�! "� ��������
.(8CG(/LA �������� ��� .//< � ����� .!A ������� ��� 8HH<(
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F����5 9��������� 6����� � �(9( ���������� �2 �&��������� ��������� ����)������(

����)������ ��������! �����! ���� ����� ������� �� ����� � 2������� �� ���
������ � $���� ��� ��� 2��� ��� �� �� ����� �������! ��� ��� �� ��������� � ���
������� �������� �� &���� � ����� ����� ���������� ��� $���� ����&����
-6���! �����! $�B�����0! ����)���������! ����)��&������ � ��&�� 9���� �������( ����
�)�1 �"� �� ����� ���� ��������� ���)������� ����! .AH � AHH ������� ����� �������
����1 ��&�� ���� 9������� � ��������� ��� 8G!CT ��� ����� ��&�� ���� 9������� �
������� ��� � ��&&���&��� � 8.H � AAH ������� ��� ����� ���� ������! �1 ��� ��
���� ��� �������������� ����� �� <HT ��� 2������� ������ ��� ������� ������
�� ������ -8HH.�8HH<! �� 8DT ���������� ��&�� 9���� ����� � .8!GT ��� 6�����0(

$�� &�� ������ �����! ���"� ��&�� 9���� ����� �� �������� ������ ��������� ����
������ ���� ��� 2������� ���� ����� ���������� �������! �������� ��� 8C ���
����� �� ������ ��&�� ���� 9������� �&�� ������� 88!D �������( $�� 3����� ������� ����
������  � ����! �� ������ ���� ��� 2������� �1 ����������� ����� ������� �����
���� ��� 9��B���"�>��! ����)������� � ��� ,�������! � ��&�� �9� ������������
������� -O�����! ����" ��B���! �B��"���! ,������! *��"��&���! ������B�!
��X��! ,��������! 6�������0 �"� 2������ �� ���� �� �! �� ��� ���� ��������
���� �� ����� ���� � ����� �� �����"�9�������! :�22��� � 6"���&�! ��� "� ����
�� ���1 ���������� ����� ����� ��� � ������� �� �����88( 9� ����� �� ���� ������

88����� ����� $�����! ��� 6����� -9��B���"�>��! ������� � ,�������0 ��� ���)��B���
���! �� ������� �� 2����� ��� 2�������5 ���� �� �( �� 2������� ���������� ������ �� �����
�������������� �� 3�����  ��� -
$���� ���� �� �0 ������ ����� ����� �����������! � ��������
��� �� �	�� �� �! �� 2������� �������� �1 �������� ���������� �� ���� ����� �	�� ��� ������
���� �� � -442����� ��� ���� � ��� 2������� ��������))0( ���� ��� ��&�� ���� ������ &��
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������� �� ���� � �� ���� �����&��� ����� ������� ����&�� � 9* ��� ����� %�B��
-�"��! �������! ��������0 � �� &���� ����� �������� �������� � * ��� ,�������� �
��� *��������! ��  ��� ���� 2������ � � ��� ��&"� +���� � 9�������� �������� ��
��&���� ����������� ����)������� � ��� M����� ����� ���� �&������ ����� 8������

�����������(

����������� �)�������� � ���������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� �
��� � ������ ���� ��������� � �� ��� �����! �� �)�������1 �������� ������ ������
��� 2�� ���� �� ������� ������ ��� ��� ������� ������� �� 2��������� �� �������
�� ���� ��� �� ��������� �� ����2���� ���� � ����� ����� ���� �� ���� �� �������
��� �� ������ ���� ������ �����2���� �� �� ��������� ������ �� ���(

��&�� ������ �����)���� �� 6����� "� ���� ������� �� ����������� �� �������
 ���� ����� ������� �� ������� ��������! ������� ��� G!C �� A!HT! ������ ��&��
9���� ����� �"� &��1 ���������� �� ��)�&��������� 2��������� �������  ��� ��
���� ���� �1 ����� ������! ��� 8!GT ����� ����� ����1 ��&�� ���� 9������� ��
A!HT ������� 8A(

%)��������! ��� ,��3����� � K������ ������� �� ���� �������! 2�������  ����
�)��&���"��� � ������ ] ������! ��� .LDH ������ �� ����� 9���� ����)������ ���
����� ���� �&������( %� ������� ��� 8������ +���� ���� �������������� ���
������� ��������! �� ������ ���� ��� �� 3���� �1 �� ����� ����� ����� ����� ����
�� ������! � ���� �� ��� �1! ������� ��� �)��>�! �� ��&&��� ����������! �� �����
����� �	�� �� � � �	���
	& �� �7 ���� �� ������ ���"� �� ������ ���� ����)���� �
��� 2������� ��������( $������ �)��>�! ���������� �"� ���������� ���� F������
-.CL8�.DC87 .LHH�.LHA0 � ���� 9��&�� -.DC8�.LHH0! �� ���� �������������� ��
������� � �� ��� � ����� �� ������ ��� �� ����� ���� �� ���� � ���� �"�! ��� ��
2�������! ����� ��������� �� ,�������( M����� 9���� �� ������ �� ����� �����
���"� ��� �)���������� �����! ����� � ����7 �� �������� �1 �� ������ 3����� ���
�������(

����� �� ���� ��������! �� � ����� �&������ ��� M����� ���� ����� ������
����� ������ ���)���������� �� ����� �� ����� 8<( M����� �����&��� �� ���1
��������! ���������� �� ����� ������� ������������� ����)������ ����������5 ��
���������� ��� ./L. �� ����& ����
 �������������� �� <.!AT ��� ������

9���� ����� ���������� ����� �� .HT ��� ������ ��������! ��� 8HHG �� D!GT! ��� 8H.H ��
/!/T( �� 6����� �"� ������ �� ����� ���������� �������� "� ������� &�� ������ �������� �
2������� ��� 8HT ��� �������� .//C�8HHG(

8A��� ��������� �� ������� ��������! �"� �� �������� � $���� ������������ ��� ����� �� AT
�� $�%! ������ ����������� <!A ������� �� ������� -GHH(HHH �������� � A!L ������� ��
������������07 �� �� �� 6����� ��� ������� ��������� &�� ������� ���� ���������! ���"� ��
����� ��������! �� ����� DH(HHH �����1! ��&�� 9���� ����� �� �������1 ��� �������� "���� ����
����� � .!A ������� �� �������� �� ���1 (

8< �� M����� ����&��� ����� �� 3����� -8G<(HGA ���� ��� 8HH.0 ��&�� ���� �������� �� ���
���������� ���� ������ .(ACC � �����7 �� $������� �������! �������! �� ������� �� ������
��� �� ������ � �� .G(L.A ����! ����������� ��� .//C �� 8HH.(
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-<L(.<<0! ������ ��� 8HH. ����� ��������� L(C.< ���� ���1 ��� 8GT( %� $���
����� ����� ������ �� ��&&��� ������ �� ���� -<HD(8HC ��� 8HH.0! ����� ���
.A!DT �������� �� .//C! �� ���� ���1 ������� �� 3����� ������� ��&������� ��
����� $������ ��������! ��� ./L. �� M����� ������ DHG(/AG ���"� �� �����( %�
$������� �1 ������� �� ����� ��� �)���������� ����� ��� <!A ������� �� ������ ���
8HH. ���� �� 8A!/T ��� ���� ��������� �� 6�����! ��� �� ��� � ����������� �����
,����#��#&��(

%)������
���

 �1 ��� � ������ �� 2������ �"� ���������  � � &����� ���2���
����������� � �� ����� ���� ���������� ����� ���"�� ������� ,������! �����
6��&��� � ����� :��&� %��8G(

%� :��&� �1 �� ��&&���� ����������� ������������ �� ���� �� ����! ��� 3�������
&������� � 9� %���� � �2��� ������������� � ��B���� -��0( ����� ��&���� ���
������ %�&"�! �� �������1 "� ���� ����� � ����	�
 ����������� �� �������� -L0 ���
���� �������� ���"� ��� ��������� ��������� � �� M����� -L0! ���� �������� ���
�� ����� ���� ��� ���� ����&�����! A �� ������� � ����������� �� �"��! � ���
2������ ��� �� ����� ���� �� ��� �&����� -8 �� ������� � 8 �� �������0(

%� ���"�� ������� ,������! 2������ ��� ./H8! "� ���� � ������� -�%0!
����������� �� 44�������� �������� ����� ����))! � ������� �� ����� 8DH ��������
��� �� ����� ���� �� ������� � ���� ����&����� ����������� �� ����� �� �����8C( ��

8G F������ ��� .L.L �� ��������� ��� ������1 �� K�"��� $���� ������� :��&�! ����
����2����� �� ������ �� 
������ :��&� ��� .LG/7 ��� .LL< �� 2������� 
����� :��&� ���E1 ��
:��&� J :��� � :����� �����( ��� ./HG �)������� ������ � ���������1 �� ��� �������1 ��
:������! 3����� ��&�� 9���� ����� � ����������� "� ���� � *"��� $����� -�J0( %� :��&�! ���
88(HHH ���������� �������� �� ����� <GH ��������� ����������� �� A8 $����! �1 ����� ����)�&���
������� �����������! ����� ����� ���� �� ������� ����������! ���&��� � 2������  ���� N ��� �
3���� �1 ����� �� 9��������� N � ����������� �� ��&&��� ���������� �������� �� ���� �� ����(
�� ��>� �1 �������� ���"� ��� ������������ ��� �� ����� ���� �� �������������(

8C��� ./H8! ����&� ���"�� � K�"� ������� �������� ��� 2������� ��� �� ����� ���� ���
���� �� ���� �! ��� ./8A! �� ���"���������� %������ 6�( ��3���E1 �� ,������ %������ $���
����� 6�( � 2����1 �� ���"�� ������� ,������ 6�( �"� ��� ������� ��������� �� �����"���1
���� �������1 ���������! ���� ����� ���� �� ���! �����! �������� ���������� � �� ����� �������

���

�
( ���! ���&��� � �������� ���������� ��&��� ������� �� ����"���! ��� �! &�������!
���� � ����( 9� ��������� ���"� �� ����� ���� �� ��� ���������! �����! ���������! &�������!
��������! ���( ��� 8HH. �� ��, "� ���������� ��� ����� �� .!<C ������� �� ������� ��� ��
9���� ����)�������� ��� ��� ��������� �� ����� ����� ��������� &������ ��3������� �����
������������ �� �������( ��� 8HHA! ��� ��� ��������� �� 6���� ��� ��� ����� �)�����������
 ���� ��� ������� �� ��������� ����� ���������! "� ����� ��&��� ����� <!G ������� �� ��� ����
� C ��� ���&���� ����������( ����� ����������� ���� ����� ����� ��� ������� �� ��������� ��
��������� �� ��������! ����������� � ����� ��3������� �������� �� <8 ������������ �����������
�� .D 9����( ��� 8H.H! �� ������� ��� �� ,��>��� �����&���� 9�3���������� �����(! ��
���"�� ������� ,������ "� ������� �� �������� � ����� �)�������� ���������( ��� 8HHD "�
�������� ����� ����� ���� �� ������� � ���������! �� ,������� � ����" ��B��� ��� ��
����� ���� �� ��� � � ����( �� 3����� ���� ����! ������� � ������� �� � :�?�� 6���(
9������ ��� ������������� �)�����  � �� W�����"�! ��)��2��������(
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��� ��&��� �� ��������� ���� �������� �� �������1 2������� ���� � �� ����&�  ��
������� � ��������� -�� �������� ���� �����( 6�( � �� ��, ����B��& ���(
���� ����������� ����� ���"�� ������� ,������0( $�� �� ��������� ��� ����
�������� �� ��, �����  � ����� ��� �������"�! .(DHH �"�����! 8<(DHH �&���
2��������! DHH ������� � .(CHH ������"� ��� ��������� � ��������������! ��� ��
���������1 ��� �� �2����(

9��� ��� .///! �� �������1 "� ������ �� �������� 3���� ����� ���� ������� ��
������� &������������ � ��� &������������ ��������� ��� 44�22���� ��� ������
�� ������ �������))( %� �������1 ������ 8/(HHH ������� � ������� �� <G �����1
��������� ��� �� ����� ���� ����� ����&�����! <A ������ &������ � / ��� ��
&��������! ��� ��� ��������1 �� ����� ���� &���������� ���� �������������� �
/G(HHH ����������! 8L(HHH � CC(HHH8D(

�� &���� �������� ���� �������� �� ���"�� ������� ,������ �� ������� �
,������! ,��������&� � $��� 6������� � �� M����� � ,�������7 �������� ���
������ �� ������ ���"� �� ������� -6��&��? � ,������� +��0 � �� ,�������
-*������&0 ��� ��� ��������1 ���������� �� <(HHH ����������( ��&�� 9���� �����
���� ���������� �� �����1 ��������� ����������� �� ��������! �������! ,��������
-��� *��&0! ��> J��B � $����?�����! ����� �� ������ �� 6���2�����! O�����!
,�������! ������B�! ����" 6�������! �B��"���! ���������! ��X�� � 9���� ��
*��"��&���! ��� �� ������ �� AA -���"�� �������! 8H.H0(

%� ����� ���� ����� ����� ���� ������� "� ���&� � *������ �� ������� -����
� ��� �0 � � %��?�������� �� ������� -��� �0( 
������� � ��&�  ��� ��� ������� �
���� �����&&���� &�� ����� �������� � �� ����� 2���������( �������! ������� ��
����������� �������� ���������! ��� ���� � M����? �� ��������! ��&��� ��������
-� *�������B �� ������� � � %��"����&� �� �������0 � �����������  ��� ����
&��� � ����&������ ��� �������(

%� &����� ������� �� �������� ���� �� &����! ������ � �� ��3�� 2��������
�� 3����� ������  � ���� �������������( �����  ���� ������� �� ���� ��������
�� ����� ���������! �� ������� -����&���>� � ,��������&�0! �� $����?�����
-+� �����0 � �� *�������� -%���0 ��&��� �������� ����� �� ������! �������
����! ����� �� ����� � ��3����( ����� ��&���� ��� ������ %�&"� �� ��&������ &��
������������ ����)�������� -$�����0! ����)�������! ��� ,�������� � ����)�"�� -�����
���� �������� �� ����&��! ��>�! O�����! ,�������! ������B�! ����" ��B���!
9���" 6�������! ��������� � ��X��0 8L(

8D����� ��&���� ��� ������ %�&"� ���� �������� ��� ������������ ��� .L ��������� ����
����� ���� �� �����! �� &���� �� ������� &����������� A(HHH ���������� �� ����( ����� ��
������ �� ,�����"������ � ��> K����?(

8L��&�� 9���� ����� ��, "� .AA �������� �� ����� ���� � ./G ��������� ��� �)������
�&��������� ����������� �� 3������� 9����( �� 8A ���� �� ������� ����&����� -����! ��� �!
������ � &�������0 ��&��� �������� ��� �������� 2����� � ��� �"�! �� ����� .A ��������! ����
��2����� � 3����� �����&��� ��� �������� ����������! ���"������! �����������! ���&�����! ���
����������! ������� � ������(
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�� ���� �1 ������� �� ������� �������� ������ �� �������� ��� 2����� ������� ��
������� ��������� ��� ������ ���� � ����� -� 6���� ������ �� ��>� � �
6������� �� ������B�0! ��� �� �������� ����! &������! &���� � ����� N � �����
��� ������ ���� �����&� ����)�������� ���� �������! &�� ����� ��� �� ����� ����
�� ���! ����������! �����������! ���( N ��� �� ������������ ��&���� �"� ������
�� �������� ���������� �� ��3�� ��� ������� -��&������0( ��� ���������! ���
���� ��&��� ������� ����3������ ��22������ �������� ��&�� �������� �������� ���
����� %�B�� -�������� � ,��������0 � �� ����� ��&����5 ��>�! ����" 6�������!
����" ��B��� � ������B� �"�! ��� � ����! �1 �������������� #	���
��(

%� 6��&��� ��� ���� � ,�������B� -,�0 ���� ���&��� ��� .LCG �! �� �� ����
����� ���"�� ������� ,������ ����� � ������� ��� �������� ��� ���� �� ������
��! ����� ���1 "� ����������� �� ��� �������1 &�� �� � �� ������ ���� ���� �����
-��� ��� :���B ���� ����� ,���&�����0(

������������ �������� �� &����! ����! �� �! ���&�! ����! ��� �&����� � �����
�������� ���������� N ����������! �����������! ���&���! �������! ����! ��� �
 ���"��� N �� 6��&��� ��������� ����������� ����� .GH ������� �� ���������� ��
�����"� �"� ����������� ���"� �������� 2������ � �������� �������2���( 6��
.A.(HHH ���������� �� CC $���� � �� 2�������� �"� "� �������� � .8H �������� ��
������� ��� 8HH/! 6��&��� �1 �)� ����� � ��������� 2�������� ���1 &����� ��� �����5 �
������ �� ���2�����! ����� ������ ���� �� ���"�� ������� �� "� ���"������ DH(

9���������� ���3�� �� ������� ����� �� ������� ,���� ���( 2������ �
,���������� ��� .LCC �"� ������� �1 ����� �� ����� ����� ����� ���� �&���������
����( 6�� ���� � ������ I����?! ������&� ����������� ����� �����1! "� D/ �����1
��������� ������ ��� �� �����8/( ��� � ����"� ���1 ���� �� ��������� 6"������!
����� �����! +�[�&����� � � J������! ������ �� ��&���� ��� ������ %�&"� ������
���������� ������������5 :������� �%! :�22��� �J! ������ I����? ,�!
,��>��B�� *�! ��> �����? ��! ���� 6��? ,�! *������� �+! *��� 6"���&�
�%AH(

8/ �� A8T ����� �����1 ��������� �1 ����������� �� ����� ���������� � $����5 .8 �� ���� � ��
�������! D �� 
�����! G �� ������� %����� � ,������! . �� 9���2����( �������� �� ������� �
�2������� �)����&�� �������� ����� 9���� ���"��? F���� ��� ,����������! ��� .LGC �� ��������
����)�������� ������ 9���" 2����1 �� ,���������� ,�����& 6�( �"� �� ���� ���� ��3�������
�� 6��>������� *��"����( M����)������! ������� �� 2������� *������! ��� .LCC ������E1 ��
*��"���� 44:)) ,��� ��&����! ��� .LD<! ��� ���1 &����� *��"���� 44�)) ,���( %)���� ��&�����
2�������� ��� K�"� 6����? �� *��"�����6����? 6�( � �������� *������ ���>���?
��� ��&�� ����� ��� �����������  ��� �� ������� &���� ������( ��&�� ���� ������ ������
�������! &�� �� � �"���� K����! �� $��*�� ��� �"� ��������� �� ����� ���� �� �������
��2���� -��( O�X � 6"������0( ����� ������ ������� +����� �������� ����1 �� �"������ �
����� �"� �������E1 � ����� ������ �������� ��� � ����"� �� 2�����( ��� ./GC ����1 �� ���� �����
�����
���$�� ��� 2��������� �)�������� ����� �������(

AH����� �������� ���� 3����� ����"���� :���? 6���B��! 6������! K���)�! %��B? 6"����!
��� 
� $���! $�������?! ������� � *���"�� F���?( %� �����1 ��������� �������������
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��� � ����� ����� ������� �� ������� �������� ��� �� ���2��� �� ������� ������ �
�"����� :�? �"� ���2����! �� 3����� ����� �������� ��� ��� � ���������! ���
��������  � ���� ��� � �&����( ������� �� ��&���� �)������ �� +������� � 9�����
�"� 2��������� �� ����� �������� �� ���2��� ��������! ,��>��B�� �� *��������
� ����� ������ ����� ������ ��������� ��� ��&� +���� -�������"0 � ���&� �� 9��
%���� � -$�������0 �"� ���2������ �)�����  � ����� 9��>�? ���� �� ���2�����
 ���� ��� � &���� �������� ������� ���� �� ����� ��������"�A.( I�������! ��&�� 9����
����� ��)���������� ����������� �1 �22���� ����� ,���������� *����>�?(

$�� �� ������ ����� ��� � ����� �)����� �����&��� �� ����� &�� ����� ���
M�����! ����������� �� �� ������������ ��� $��� 6������ � :��� 6����� ��
����� ����� ����� ���������( 9�&���� �� M��#��� �"� ������� 3����� �����������1
�����������! ����� ����1��� �! �����! 9���� � ����? �"� ������� ������&��� ��
�� �������� 44���������)) ���������� ��� 8HHL ��������� ��� �� ����� ��
,�����#��! �������� DH B�( 9������ � 9�����K����"����9����! ���� 2��� ���
���"�����! �1 3����� �)����� ����� ������ ����� 9��>�?! ��� ��� ���2������1
����� ��3�� �"� ���� �� C!A � .. �! ������ ���� � ���&�&&� �����  ��� ��� 8HHGA8(

,�������! ��� ����� ���! ��� ��������� ������� ��� ����� ����������� �����

���������"� �������� �� ���������� ��������� ���� �� 6���2����� -6����� � %���0! ����&��
-6���&���0! ��>� -6�������! 6���� ������0! ,������ -����� F����0! ,������� -+������� �
O����� 6��?0! ��> K����? -I�������0! ��> ,�X��� -����3���3��0 � ���������
-,��2��������0(

A.����� ������ ������� �������" �1 ������� �� ��� ����� ���� ����� ����� �� .8A(HHH
���������� � ./H(HHH( �� ������ �1 ������� �� �������� �� $�������! ��� ������ ����� �����
2��������� � ����� ���)������� ���� ����� ���������� <H. � <.C �"� �� �����&��� � �������
-AAH B� � 9*0 � ,�����#�� -8HL � �
0! � ����>� -.HH B� � �0 � ���� 9���� �� ��> J��B
-�&�������&0! ����� ������ ������� ��� 9�� %���� � ����� �� 9� %�>����� :���&� -�&����
����&�$������� ������������� :���&� � 9��>�? 9B?>�?0 ���������� ��� ./CH � ���&�
AG. �( $��1 �"� ���)������ ���������� � �"����� :�? 3����� �����! ����� �� ������� ���&� ��
������ ����� 2��������� � ������������! ����� � ���� �������� ���� �����  � ���� �� ����
��������! �� 2����� ������� �� ������� ������&������ � ������������! ���� ����� ���� ��������
�"� ��������������� 2�������( �� ��������� ���� �� ���� � �����"� �� ������ � �� *������ �
:���� +����� -�� .GA(HHH � ..8(HHH ����0! �� ����� ���������� ��� ����� �����# ��������� �
������ �� ����� ���2��� �����������! ��������������� ������� � :���� +����� ��� �� ������
 ���� �� ������� ������������� ���� ��� ��� ����� ��� ���1 ��������� ������� �� ����
�����&��� ����� �������&��( +�������! ��� � ����� �)�����! "� ����  ��� �� 3���������� ��
&����(

A8������ ����� �)����! �� ����� �� 9���������? �1 ������ �� 3������ ����"��� � �������
��  ��� ��� ��������� �� �������� �������&��� � ������ ����	( �� �������� ��������&&�� �����
��2�����������! �� ������������ ���������  ��� �� ����� �� ����� ���� �� ������ � �������
����� ���� �� ������&&��! �� ����&&�� &�������� 8< ��� �� 8< � &�� ������ ������ �� ��������
��� � 88H ����! �� ������� �� ����� ��� � ���1 �2������� ����� 9��>�?( �� 9���������?
,������� �������� �1 ��&&����� ������������ �� ��� ����� ����� 6������� �������� -6�0
� &��������� �� 2����� ������� ���� ���������� ���������� ��� M����� � ��&�� 9���� �����! ����
�"� �� ���� �� ������ ������ ��� 9�� %���� �(
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��2����������� �������� �� ���2��� �� &����! �����&�� ��)������� ������&�� ��
��������� ���� ��������&��� �"� ������� ����� ��������� ����� ��������� ;���
��� ���� ��� ���� ��&&���� � ���  � � �� 3�������1 �� ������� �� ���� �� ��������(

���( A. � ���2��� ����� ����� -�������� � �����������0 �� ������� ��������� �� 9��>�?

6���6+� �� $���
�	� -.(HHH ����0 6���6+� �� ����I� -.(HHH ����0

$���� 8HHH�8HH< 8HHG�8HH/ $���� 8HHH�8HH< 8HHG�8HH/

�+���
� :�J -��0 ���	
 <L!D ��
�� G8!8 $��� 6����
� -M60 ����	 8/!< ����� 8<!C

��%��+ -,�0 ��
	
 8D!G ����� .D!. :��
 6�,
�� -M60 ���
	 88!D ��
�� A.!H

��%
�� -�+0 ����� ..!< ���
� ..!G M�
# :
6 -M60 ����� .C!C ���	� 8H!A

*���9�� -��0 ��� 8!. �	 H!D ,����
# �% -M60 ��� .H!. �	� C!H

,�%*��O

 -*�0 ��� 8!H ��� 8!D 9��
% -M60 ��� G!C ��� C!C

9����� -��0 ��� .!/ �
� A!. ����9 ��I�
1 �
9 -M60 ��
 8!A �
� A!.

+�,�%��� -��0 �
� .!L ��� G!< +�,�%��� -��0 ��� .!C �
 H!L

����0 +#��0 #����� ��� 8!. ��� A!< ����0 +#��0 #����� �	� .H!/ ��� D!A

����0 +#��0 >+� �	� 8!G �	� A!/ ����0 +#��0 >+� �� H!L �� H!8

!6!7& 07�!(9>( ������ .HH 
��
	 .HH !6!7& 7��&%& ����� .HH ����� .HH

F����5 ����*� ��$	��
 8HHH�8H.H ��������� ����)������(

��� ��

6��������� � ������������ �� &���� ����� 8������
 ��������

�� �������� � �� ������� ��� ����� ������������ ������� ����� 8������
 2�����
����������������� �������� ���� ��������1U�����������1 �� ��&&���&��� �)�2����� �
��������� � ����������� ����� ��������������! ������ ��� &����(


���� ���� �� �����1 �� �����  � ���� �� ������� �� ������&&�� � ���������
 ���� ����� &����&��� ���� �� ����� ���������( 6���� �������� �� ������ �! ��
��&����! ������  ��� &��������� �� ��������� �� ����"� ��� ���� ����� 2���������
��� �� ���� ���������� �� ������ ���� �� ��������( ��� �������� 2����� �����  ���
��� �������� ��&�  ��� � ������ ������&�����7 3�� �� &���� ��� ��������� �� ����
�������� ����� �� ���� �� �� ��������� ��������( �� &���� ���� 3����� �������� ���
������ � �������� �� �&��� �� ��&��! ��� ������� �����  ��	��������
��� ���� �"�
��� �������� �� ����� 2��������� �� �����&�� ����� ��� &������� ��������(

%)���� �� �����  ��� �� �������� �������� ��� �����  ��� 3����� �����&&��
����� 2���� � :�22��� � �� ��22��� �� ����� �� 8 ���
 � �� 8������
 �������������(
����� 8������ +������ 
! ���E1 ������ �"������ &�� �������� �� ��&��! �� ������
����� ���� ���� ����)������� 2���� &����� ��� ����&&�� ������� ��� ���� � ���&"��(
�� 3����� ���� ���� � ������ �� ������� ��������� �"�! �������� �� ���
����� �� �����������! 44������)) �� &���� �� �� ����������� ����� �� ����� ����
�)�������� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ��������� �� ���������� � ������������ ���
����� ����� ������� �� 44�����))(
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$�� ����� �� 6������� $����� ����>�? -6$�0 �� ����1 �� ��� ������ �� ����
����� �! ��� .L/H! �� ��� ������ �� 6����� ����������� ������ � ����� C(HHH
��&�� ���� ������( ���"� �� ���������� �� 3����� ��������� �������� ��������
����� CLH ���� ��� ����� ������� � L.G ��&�� ���� ������! � .(CAG ��&�� ����
9�������! � <G(D8H ��&�� ���� ������( $�� ������ �� ������ �� �������� �� ���
������� ����)LHT �������� �� ./AH(

���1 ����)��������� �� �������1 ��������� �"� �� ���������� ���� ������ ���� ��
�������� �����8������
 ����� ���� ����� �����1 ��������"� ��������� %�&"�! ����
�� �&���� ,�����& 6�( �� ,�����#�� �"� ��� .LL. �����  �1 �� ����� �������� �
������ -,�������0! ������ ����� �����&��� ���� �����&��� 2��������� ���� ��
%�B� �2 �"�*����,�����&6�( -6$�0 � ��*������6������� F����,���� -6��0(

6�� �)�������� ����� 6������� ����"��� ����>�? -./HH0 ���� ����������� ��
������ ���� �� �������� � ���� �����! ��� ./HC! �� 2����1 ��� �������1 ��&���������
����7 ��� ������ ���"� �� ������������ 9����� �����6�( �����1 ���������� ��������
��������� �� ����"��� ����>�?! ��&���� ��� ./H/ ����� �������� ����� 6�( �����
����� ����� 6������� $����� ����>�?( ��� �� ����� �� ��������� �� ������� $�����
����� 6�(! �� :�����" 6���������� *"������� 9�����?! �� ������ ����� 6�(! ��
9������"6����������*"������������6�(! ��,�6���:��������6�(! �� $�����"
\ +������B��! �� �(,( $������� \ 9��� � �� $������ ����� 6�( RF�&( GH �( C.<S

F��� �� ./.H �� ��������� ��� &���� ���� &������ �� ������! �� ��&���� ��
��22����� �� ���������� �� �&��������� �"� ���������� �� ����� ��� ���� ��� ��&��
���� �������! 3����� �� �1 ��&������� �)����������� �� ���� ��&&����(

��� �&��������� �������� ������������ � ����� &����� �� ��3����� ��� ������� �
����"����� �&�� ��� � ��� �������� � ��� ./HC! ���� ����� �� �����������  ���
������������ �� ����� ����! 2�������� �� ����� ���>���) ����� 6�( $�� ��� �
 ��� �� ��������� ��� ������! � ���������� ����� ��� �������� ������� �"� ��
&����� 2������� ��������� �� ������ �� &������� ��� �������� � &�� ��������
���������� 3����� ��&�� ��������! �� ���� �� �������� ��� ,������� �� �����
�� 3����� ���� ���� � ��� �� ���1 ��� � ������ �������( �� 9��B���"�>�� �� &�����
������1 3�������� ������&������ ������� � �� ������1 � 2������ ��� ����������� ��
�&���� �! ���E1 ��� .L// &�� �&��������� ���������� &��1 �� ������� �������� ��
���� ���������1( %)���������� ���� ���������� &������� �� ���� ������� ����
���)LGT ����� ����� ��� ����! ������������ �� ���)����(

���� ����� ��� ./.. ���� 2������ �� 9��B���"�>�� 6���������� 
������
6�( ���� ���� ������ ���� �� �� ������� ��������! ������ �)���� ��&����� ��
&����� ��� ,������� �2����1 � ���� �������� ���� ����� ���>���) ����� 6�(
%)������� ��&�E1 ��� ����� ������ �� 9��B���"�>�� � ��� ./.D �� ������� F������)
6���������� 
������ 6�( �� ��E1 ���� ����� ���>���) ����� 6�( � 2������ ��
������ ����� ���>��� -���0(

F�������� �� ������ ������ ��� ����������� �� ������� �� ������� �������
���� AA �! 3����� ��� ././ �� &����� ������ �� ��&���  ��� �� 6������� *"���

AA 9������ ��������� �� ���������� �"� �� &��� ����� ��� 2����� �� &���� �� �������� ��
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:���� -6*:0! &�� �&��������� 2�������� �� ������� �&�� �� ����������� �"�
������� ��� � ��� ������� ���� �� ���������� -*"��� $�������� ����)�������!
��� ,������� � ��� 9��B���"�>��0 �"�! ��������� ��� ������&�� �� ����������"�
��3���� ����! ��� ./8C ����� ������������ �� �� ��������� �� ��������! ������ �)����
��&����� � CGL(

6����� �� ������! �� �������1 ��&�� ���� ������ ��22�� ����� �� ��������
��������������� �"� ������ �� ��� ����� �)� ���� �� ���B����&! �� ���� � �������
����� � �������! ���� ��2��� ���� ��&�� ��� � ���� 2�������� �� �����  ����� �&������(
����� ������ ������� �� 9��B���"�>�� *"��� $���! 2������ ��� ./8<! ����&�1 ��
*"��� :���� �� 2�� ���� �� ���B����& � �� ��������  �1 ��� ���2��� ��� &����
-F�>B�! ./GD0 A<( �� ������� ���;���� �������� 2��� �������� ��������� ��
���"����� �� &���� � �� ���������� �� ��&���  ����� ��� 2������ � ������ �5
F�������� 6����������� %�� -F6%0! ����? $�������� 6����! 6���� %�2� �����
����� 6�( � 6���� ����� �"� ����� ���� �� ����� �� $������ ����� 8������
(

��� ���� ������ ��� ���2��� �� &���� �� 2������ � �� ��3���� ���� �������
&����� �&��� ��� ������� ����������� � ��� ./CD ���� 2������ �� F������ �����
6�(! ��������� ����)������ ��� 9����� ����� 6�( N �� ���1 &����� �������1 ������ ���
<.D �������� ��� ./<L ����� ����������� ���&� �� 6������� ����"��� %���� N �
������� $����� ����� 6�( ������� ��� ./D8 �� ���� �������1 ���� ������ ��
$����( �� ����� �����&&�� ���������� 2� �� �������� ����� �������� ����� -���
8CD ��������0 � 6��&���! ������ ��� ./DG 3����� � ������ ���������� ����
������������ L/8 �������� � 2����� ��� A(8D8 ����������� ������������ �����
�������1 �� ����������! �������������� �� 8D!A � �� D8!DT -*�����! ./DL0(

�� ��&����! � ���������� ��� �1 ����� ��������� �� ������� ���� ����� ���������
�� ����������� �� ���� �������� ����! �� ������ � �� ������&��( ����� 44����������
����� ��������)) �� ��&�� �� �����1 � ������� ��������� �� ������� ������( %�
����� 2����� ������ �� ���������� ������ �U� ������ ���&����������� ��������!
��� ���1 �� ����� ��� �� �������� ���� �� �������� �������� �� ��)�&���������
�������  ���! �������&�������� ��� ��� � ��������� �� � ����� �� ��������� ���
��������! � 2����� ����)����� ������( ������ ���������� ���������� �� ����� ���
�� �����  � ���� ��� *�?���� ������ �������� -*��0 ��� ./DCAG! �� �� 44�� ���

��������� �����������! ������ �� 9��B���"�>�� *"��� $��� 2���E1 �� ���� ���� �� ��&��
��  � ���� �� �&��������� �"� �� ���� �� ��22�����(

A<��� ./<< �� 6���� ������? � �� 6���� *"������� ��� 9��B���"�>�� ������ ����� �
2������ �� F�������� 6����������� %��! ����� �����&&�� ���� �)����&�� ���� ��� �������
���������� �� ����� ���� � ������(

AG $���� A!G B� � 9
 �� *�?���� ������ �)���������� A/! �� �������� -������ �� ��������
����������� G<H(HHH ���� �� &����! �� � � ����� �������0 2� ��������� &�� �� �� ���������� ��
.(CHH �&��������� ����� 9��B���"�>�� ����������� �"� �������� 2�����&&���� �)������ ����
��� &����� ���������� � ��� 9��B���"�>�� *"��� $���! � ����� �������� F������ �����(
���� �� ������� ���� ��������� � ��� ����������  � ���� ������ ��� ./LH! ��� .//H �� *��
"� ��&������� �������� ������� �! ��� 8HH.! �1 ����� �����  ��� �� ����������� �"� "� �������
� 3������������ �� ���������� ��� ����( %)�������� �1 �� &���� �� ������ 8HH ���� �� &���� ��
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����  � ����)) ����� ���� 2��������� � �� ���� ��&����� ����� &����� �������1 ����
���! ������������ � ������� ������! �������� ������&���� �� ��������� ��� &����
�������� -��������! .//.0(

��� ./GH! �� ���� �������� ��� 9��B���"�>�� ������ A(HAG ��������! ��� ���
��������1 ���������� �"� ������ &�� L ������� �� ���� � 88 ���������� �����
��  ���( ���� �� �������� �������� � ��������1 ����� ����� � 8(DGH � C!A �������
�� ����( �� ��&���� �� ������ �� �������� �1 ��������� �����������! ���������
����� � 8HH ��� 8HH< -./D0 ��� ��� ��������1 �� ����&�  ����� 8!L ������� �� ����
�� &����(

�� �������� ����� �������������� �������� "� �&&� ��� &����� ��3������� �����
��  ��� � �����  � ��� 3��������� �� �������� &������ ������������ ��� ���������� �
��� �������� �� �������1 ��� �� &����� �����&���( %� 6���&�� %�� �������� ���
&����� �������� ��� �� �������� � �� ������&&�� ��� �������! :��&� 6����� ��� �
%���� ���?2�� 6����� %�� ���AC( 
���� � �� 3����� ��������� ��������� ��
����� ��� &�&���� ��� ��������� &������� ���� ����������( %� 2���� ���� ��
�&������ ������ ��� 8HH.! ��������� ����� 2������ �� ������ ����� ���>���!
2������ � *������& ��� ./HC � ����������� ��� �� <GT ����� ���"�� �������
,������ �"� ���1 ��� 3���� ���� �� 8LT ����� ���� �������1! � �&������( �������
�� ���������� �� �&������ ������ ���� 3������ �� ������� 9���B 
X�"��&� ���
�� 8HHD! 3����� 2� ��3������ ��� 9��B���"�>�� *"��� $��� �"� � ��� ���� �1
������� �� �����(

�� ����� �� ��&����� ��� ��������� ��� &���� ������ ���� ���"������ \
9���! ����� �� 3����)��������� �� ���� K���� ���"������ �"� ��� .L8A &�����
�� 6����� ��� �� ����� ���� �! ������ ��� �������� � O��&����! ��&�1 �� ��� ����
���)��������� &������� ���������� ��&������ �� &����( ����������� �� ���2������
�� �� �����! ��� .LGD 2����1 �� K���� ���"������ \ 9��� � ��� .LL8 2��� ���������
�� ����� �������� �� O��&���� � �)���� ��&����� �22�����1 �� ����� ����� ���� ��
&���� ����� 8������
 � %�������! ��������� �� �� �)��3�� ��� ������ %�&"� � ���
9�� %���� �(

�� ������ �� �������� ������ �����������( ��� .L/H �� ���� �����  ��� ���
� �����>� �� ,������� � ��� ./.A! ���� �&���� ����� ������ ������! �� ���"����
��� �������� &��1 �� 8C �������� -.C �� 9��B���"�>��07 ������� ��� 3�����
����� &����� ������� ������ ���������� ��� �������1 �����������5 $������ �����
6�( %�� � 
������ ��������� %��(

��)���! �� ���������� CH � �� �������� CHH( ����)������� �� ������� ��������������� �������
������ �&&� ��� ����� �������1! ������ ��� ������� �&������ � �� ������ ������ ��� ���������(
F��� �� .//H �� ������� ���� �� �&��������� "���� �� 3����"� ������ ����������� ��  ���
� ����	� �	�$����
 ������������ �� �������� �������� �������� ���&� ��� �������� �����
2��������� � ������! �� 3����� ����! �� ����� ������ � ���  � ��� &����(

AC����� ������� ����1 ��� @@ ������ �� ���������� ��&���� ����������� �� ������������ ��
2������� �� ������ ��� ���������� ����� 44����))( �� 2�������! �������! �1 ��� ����� �"� ���1
������ 2��������� ����������� � ����&�  ����� ��� ������"� ����7 �� �����&��� � � ��&&����
���������� ��� ���� ��������������� &����� �����������(
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%� ����� ���� ��&���  ��� ��� ���������� �� �������� ��� ������� ��� ��������
����� 8������
 �"� �������� � �� ����� ����&�����5 �� ��������� ��� ./8.! ��� ��
�&&������� � << ����� 9��B���"�>�� \ *������ 
������ ��������� ��� ./A.! � 8A
����� �������� ����� 6�( ��� ./<D! � .<C ����� *������ ����� 
������ 6�( ���
./G8 �! �)���� ��&�����! 88 ����� ����������� ����( ��� ./D8! 3����� �� F������
����� ���� ������ �� 8		 
! $������ ��� �� ���1 &����� �������1 �����������
������ �"� �� ��������� ��� ��������� �� &����(

�� 3����"� ����� � ���"������� ����� �2������ � ������� ������ � �������
���� ����� �������� �! ��� ./.D! �� 2����� ��������� ��� � $��� ���"�� ��� ���
��������1 �� GC(HHH ����! ��������� ��� � ��&&���&��� �� 8.C(HHH ���� ��� ./D<(
F��������! ������� ���� F������ �����! ����� ������� ����� *������� 
������
%�� �� �������� �� F��� *������ -8.H(HHH ����0 �"� �������1 �� $���� ��� ./D8(
������ ����� ���� ���"������� �� �������� �� ����" I������� -<8(HHH ����0
��3������� ������� � F������ � � 9����� � �������� ��� � ��������� ..8(HHH ����
���� �)���������� ������ ��� ./DG( ��� ./C. ����� ��3������� �� �������1
���"� �� �������� �� 9���� -.<H(HHH ����0(

%� $������ "� ���&����������� ����������� � ������ ����������� � �������
����� 2���� ���� ����� $������ 6"������ ������� ��� ./<D � �����&��� �� �������
������)� ���� ���"������������ ��� �)��3���� ��������� �������1 ���������*"���
���!�������\F������( %� ���� �� ������ �� ������ �� ������ � ������� ��� ./8D! ���
�� ���� ���� �� 3����� �"� ������� ������� ���"������ ������"����� �2 6�����
%�� ��� ./L8! ������ ��� .//C 3����� ��� ��� ���������� �� �2��� ����������� ��
����� �� �����( �&&�! ���"������ F�������� ����� %�� ����������� �� ���� �����
 ����� ����� ���"������� � ������ ���"� �� �������1 �������� �������� �� ����� ��
��������� ����� $������5 �� ��������� ����������� -%������ ������? %��0! �� ����
������ �����! �� ���&� ��������������! �� ����� ���� � �� �������� ���� �� ������
����� � ��� � �� ������ ���� �� �������� ���� ����� �� �������1 ����� ���"�������( ��
����������� �� ������ ��� \ ��� %�� �1 ������������ �� ��  � � ��������� ���
*�������� :����( ��� �������� �&������������ �� ��������� �� �������" F����
%�� -2������  ���� � ���&���0! �� �������" ����� %�� � �� 6����� F���� %�� �"�!
��3������ ��� ./// ��� ���� � %��"����&� �� �������! ����� �� ��� � � �������
���&�����! ��� �&����� � ����� ��������( ���� &���� ����� �������1 �1 �&&� �� �������
���"������ �� ��� 2���&��� ����� �� 3����� ���� �� ����� .GH ���� AD(

���&������ ����)������� ������������������! �� ���� �1! ���"� ����)����&��
����� ���������! �������� �� 9���� �����( �� 3��! ��&�� ���� 9������� �������
����� �� ����1 ����� ����� ���� ��������! ��� 8HHA �� <H!AT! ��� 8HHL �� AD!<( %�

AD���� ����� �� K���� ���"������ -.L/80! �� �&��� ����&� �� ����� �� �����! ����������
��� 2������� +���? ��� ./HC( ���� �� ������ ������ 2� K����! �&��� �� ����&�! � ��������
�� ���� �� ������ ����� �������1 ��� ./.L( �� ��&���� ����1 �� ��&���! ,����� � ��������� ��
������ ��� �� ./CC! 3����� ����1 ���������� ��� �&��� ����&�! �� ��� �&��� -+�����? �(
���"������0 �1 ���������� ����� �������1 ��� ./LA(
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������� �� ������� ���� ��� ���� ������! ����� � ����� � �������������� �2����
���� ���3�� ���� �� ������� ���;���� ��������! �������� �� �2���������� ��
�� ����������� �&��� �&������AL(

��� 9���� �� ��� ������ �� ������ ���� ��� ���� 2������ �� �	�� �� � -��>�!
��������! �������! ,��������! ������B�! �"�� � *��������0 � ������������� ���
��� � ������� 44�������)) � 9 ��� ������ %�&"�! ����� ������� �������� ��� ��
,���������� � �)�"�� ��� �� ����� ���� �� &�������� �1 ��� �� ���1 ���� ���
�����( �� ���� �� ������ ����� ���� ������� ��� &������� N ��� 3��� ���� �1 ��
&���� �� �������� � .HH 3U"� N 3����� � 3����� �� 2���&&�� ���� � ��������(
9����� ���1 ��22��� ��� � ����� ����� ����)�����1 2���&&��� �� �������� ���)������
����� ����� ����! 3����� ������&�� 2� �E1 �"� �� ���� ����� ��������� ���������
���� ������( $�� �� ��������! ���� ����������� ��2������ �� ����� ���� ��
M����� � ������� ��������! ��� 8HHC! � ����� <GH(HHH � CGH(HHH "�(

���"� �� ������ ���� �� ������� ��������� � 44�����)) ���� ����� ��������
����� ������� �������� ����)������� � ��� 9��B���"�>��! � * ��� ������ %�&"�!
����� 3���� �� � � ���� ������� �� ����� �� ����� �����������( M���� ����������
�� M�����! �� ������ ���� �� �� � � ���� �������� ��� ������ ����� �����
9�� �� ������� -/H(HHH � G<(HHH "�0(

%� ����� ���� ������������ � �������� �� �� � � ���� �����! ��� ./DG � ���
�������� ��&�����! �� ������� � ��� � ����� �� ����� ������ 3����� ��������(
�������! ������ �� 3�������1 �� �� � �������� ��� ��������� ��������� ��
6�����! 3����� �� ���� �� ��� ������������� ��&�� 9���� ����� ��� ���� � ����
��&&�������� �����&��� ��� �)�������� ���� ������� �! ����������� � 3��������
�������! �����  ��� ������ �� ������������ ��� ����� �������( %)�� �! �����! �1
�������� ����� ������1 �� &�������! �� 2���&&�� � ��� �� ����� ���� �� �����A/(

��� &�� ����� �������! �� ��&��� �1 ���1 ��22��� � ������� �� �� 6�����! ������ ��
������ ���� �� ��&��� ��� ���� �������� 3����� ��&�� 9���� �����! �� �����
����� �� ����� ��� �� ����� ���� �� ���&�<H(

AL ���� �22���� �� ������� ����)�������� �� ��� ����� ����! 2�� ���� ������! ���������� ����1
��� ���1 ���� �� ������� ����2������ ����( �� ���� �� ������ �� ����� ������� �����  ��� ��
������&���� ������ �������� -� ��� ��0! ������ � ��� �� � ������ ����� -� 3������ ��0( 6�� ��
������� ����� ������� �����&����� �� ���� �1 ����� ��������� ��� �������� ���������� ��
���������� � �&�� ����������� � ��� 8H.H �� ���� &������������ ��������� ������������
�)LGT �� 3����� �������� ��&�� 9���� �����! �)L<T �� 6�����(

A/��� ����� ��&�� ���� � �������� �������� ���� ��������� ���������� ��� ���������� ��
������� ����� �������� ������ ��&�� 9���� ����� �� ����� ���� �������! ��� ��� � �� ����
��! �1 ���� �� 3����� �� 3����� ��&�� ���� 9�������( %� ���� ����� ���� �� ����� 8H 3U"� ���
�)���� � �� AH 3U"� ��� �)�� �! �� ������� ���"� ������� �� GH 37 �� �������������1 �� �������
"� 2������ �� ����� ���� �� �����! �� ����������� �� ������� �� ,����� � ,��>��B�� -���������
2�� :��>��& 9������0(

<H �� .D!CT ����� ����� ���� ��������! ��� 8HHA! ������� ��&�� 9���� ����� �� .L!A ���
8HHL(
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%� ����"���� ����������� ��&������� ���� �� ������ �! ����"�# �� ����! �����
������������ ��  ���"���! ��22��� ����� ������� ��������"� �������� � ���
M����� ��� �� �1 ���"� �� ����! 3�� ���1 ������� �� � ��22��� -.!<T ��&�� ������
��� �������� ./DC�./LG! .!GT ����)������ ��������0! �"� �� ������� �� ��&&���
���������� ��������7 �� ������ ���� �������� ���������� �� �������� � $����!
����� ��&���� �� ����� �� ��&���� �)�������<.(

� 9 ��� ������ %�&"�! ��� �� ����� ���� ����������� ������ �� ���� ��&���� ���
2������� �"� �������! ��&�� ���� ������! �1 ����� �������� ����� ���� �� �������
��������7 �� 6����� ������� �� ����� ����� �� 2�������! 3����� �)�� � � �� ��� �(

%� ���� �������� ����������� ����� ��&���� � 9 ��� ��&� ,��"�&��! ����)�����
����! ����)������� � ����)��>�( 
��� �1 ������� ������� -��� ������� ����&�����0 �
���� ������ ���� �� ���������� ����! "� ��&&����� ������� ������ ���������
���"� ����� ������� ��������� ��� 6����� -������ �������0! ������ &�� �9� ���
./DG �� ����� &��1 �� ��&&��� ���������� �������� -C.T0( �� ������! �� ������
 ���� ���� ��������� ������������� ����)������ ���������� � �� ������� ��������
��� �1 ��� ����� �� �����������! ����"�# �� ���� ����������� �� ��� ������� �������
�� �� GC!CT ��� ./LG! �� </!LT ��� .//C! �� AL!LT ��� 8HHA(

<.��&�� ���� 9������� �� 6����� �&���� &��1 ��� � ��&&���� ���������� �������� �� ����
�� ����! ������� � ����� � ��&������! �� &��� ����� �����  ��� ��� �������� ���� N �����&���
����� ��������� ����� ������ � ��&�� ���"������ N � 2�����( ��&�� 9���� ����� �� ����� ���� ��
������������ ��  ���"��� �1 ����������� �� 6���2�����! ���"� � 6�������(
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������� � M����� ���� �� ����� � �� ������� ���������� �������� �� ����!
�������� �� /HH(HHH � .GH(HHH "� �"�! ��� ���� ��� M����� ���� ���1 �"� ������
������� �������� �� ./L.! 3����� ��������� ������ � .(<HH(

����� �� ���������� ��� ������� ��������� �������! �� ���� ���� �� �����
��������� � 2������� �� ������ ���&��� ��� � �����! �� ��� ���������� �1 ��&���
���"� ���)����� �������������1 �� ���� <8(

9���� ������ �������� �1 ��������������� ��22��� �� ��� �! �������� ��� ��� ��
����� ���� ������� -������1 ��������0! ��� ���� 2���&&��� -������1 �����0 <A(
��&�� 9���� �����! � ������� ��� ./DC! �1 ����� &����&����� ��� � �� ������ ����
��� &�������! �������� ��� ./DL ���"� �� 6�����( ���&������ ����)������� %��
����! �� 3����� ��&���� ���� �� ����� �����  ��� ��� �������� ���� �� ����
�)�������� � �� ����� ����&����� ���"� ��� �� ������� ���� �� �����! �� ������
 ���� �� 2���&&� � 3���� ������� ����������� ���"� �� �������! ���� ����� ����
�� ������1 ����&����� ��� �������� <<(

,����� �� ����� ���� ����������� �� ��� ���������� -��� �! ����! ���� � &�������0!
���&����� � ��������� ���� ���1 �"� ��2������� � ��&��� �� &��� ����� ������ ��
����� 9���� � $������ 2������� � $���� ��� �! �� 2����� �������� ����� ��&���� �1
��������� �� ������� ������ � ���� �� ���� ���� �����������  ��� �� ����� ���� <G(

<8 %� ������1 �� &������� ���� �������� ��� � ���� �"� "���� ���� ����� �������� � ��
��������� ���� ���� � �� ����� ��� �� ������� ���� ��� ����� � ��� 2����&&�� �� ����7 ��
����� ���� ����)���� �� ���� �1 �� ���1 ���� ��� ����� ��� 3����� ��&�� ��� �&�����! ������ �����
������� ���� �� ����� �� ����! �� 2�����! �� ����� ���������� � &�� �������� ���������( %� ������1
�� 2���&&�� ���� ����� ����� ��� �� ������� ���� �� �����7 �� ������� ����������� �� ������
�������� ��� �� �������� �� �1 ���"� �����  ��� ��� �)����� ���� �� ��������! �������� �
�������(

<A �� 2���&&�� ��� ���1 ������ �2������ � � ������������� �� �������� ����� ���
�������! ����"�# ���2������ �� ������ �&������� �� �����( %� �������! ������������ ��&&����
� ���������! �1 �&&� ����� ��22��� ����"�# �� �� ���� �������� ������1 ���������� � �� �� ���1
�����&&��� ��� ����������� ������(

<< %� ������ ���� ��� &������� �1 ��������������� ��������� �� ����" ��B��� � �� 3��
���� �� ����� ����������� �� ����� ���� � ����� ��� ��&� 9��������( 9�������������! ���
������� � 9 ��� ������ %�&"� ���� �������� �� ������� � �� ����"��� �"�! ��� 2�����������
���� ���"� ��� ����� ���������! ���2�������� � ����� ����������� � ���� ��� ���1 ��22��� ��
����� ��&���� ������������( %� ����� ���� �� �������! ����������� ��&�� ����� ������������
������� -����" � 9���" 6�������! O�����B?! I��&����! ��������� � ����&��0! �1 ��������� �
3����� �������� �"�! �������! �1 ��22��� ������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"�! �� �������
�� ���� ��� �� 2���� ������ ���� ����� ������� �� ��&���� ���� �����&�� ��������&����(

<G ��22�������� � ��������� ��� 3����� �� ����� $���� ����������! ������ �"� �� ��&��� ��� ��
����� ���� �� 2����� ��������� �� ������� ������ � �� �����������  � ���� � ���1 ����� ��&&��
��� �� ����� .L�8H B& $�	 ��$��� ��� �� � ����! G�C B& �� ���� � ����"�( $�� 3����� ��&�����
��� � ����� �� ����� ����� �1 �� ����� C � 8H �����U��( 9� ����! �������! �"� �� ����� ���� ��
����� "���� ������ �� ����������! �� &��� ����� ����� ���� ������� ���� ����� ���������
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�� 6����� �� ������� �������! 2������ ��� �����! ���� ��������� �� ����������1
��� ������ %�&"�! ������ �������� � ��&���( ������� � M����� ���� �� ����� �
�� ������� ����� ��� �� ������� �������� ��� ����� ���� �������� -L8T0( ���"�
��� �������� �� 6"���&�! ������� ��������������� ����������� ���� &�� ����&&� �
�� ����� �� <C(

%�����&���! �22������� ��� ��&� 
��� ����� �����&&��� ����������� ��� 9���
�"��� �������! &��� �� �� ����� ��������������� ������ ���� ;���������� -����0 �
���)����������� -��������! �������� � ��������0 � �� �1 &����&���� �)���������� ��
�	���	 #�$��� 	� #�����! &�� �� ���� ������ � ��&�� ������������ ����� +(K(
+��� 6�( �"� � ����� ��� ./HL � ������ < B�8 �� ������� � ��������(
M����)�������1 ���"���� ����)���� �� ����������� ������ �� ��������� ���������!
������ ���������(

9���� ��� ����������� ��� ��&"�! ��� ,��"�&�� � ����������� ����� �����
������ ��� 9�� %���� � � ����� �������� ����)�������! ���������� ���"� �� ���!
&�� ������ �� 2�����! ���� �� �����������! �� ���"� ���� � ����"�! �� ��� ������ ����
���� ������ �� ������2�������� ����� 2���� ������� ������ <D(

����������7 ��� �� ������ ����� )�1 ����� �� ���������� ������������ ����� ����� ���� ��
2����&&�! ������ ���������� �! ����)������ ��������! 44� ����� ��������� �� &�����))(

<C� ������� ��&�� ���� ������! ������ ����� ��� ���� �������� ����� ��&����! �)�1 �����
��22������� �� ������ ���� ��� ������� � 3����� ����� �������"��! �2��������� ��� �)���������
 ���� � ���� 2���&&���7 ����)���� ������������ �1 ������� ���1 �������� �� ������ ���� ���
2�&����(

<D� ������� 6��?! ��� ����"��� ,��"��&��! �� ����� �)������� �������� 6"���? F�����
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%� "���� ����� ��� ,��"�&�� ����������� �� ���������  � ��� �� ���� ������
����� ��� ���� 2�������! 2������ ����� ������ � �� 2������ ����� ��&������ ������ ��
���������� �)�������1 � �������� � ��)���������� ����� �� 8<H �����! �� ����������1
��� ��&� ,��"�&��( 6�� ��)���������� �� ����� <HH B�8! ���&� .A � ���&� AH B�!
�� "���� ����� ����&��� ������ �"� &����������� � ��� ��� � ����� ����� ����
����)������ ,��"�&��! ��� �� �&&���&� �)�����������<L(

����� �"� ��� �� ����� ���� �&������ �� "���� ����� �� ��&���� ���"� ��� ��
������ ���� �� 2������� ��� ���� -���� ����
0 �"�! &�� �� ���� ������ � �� ����
�������� � ���� ����������1 ����� ����� �� ���� ��������! ��� �)��������� �����
�������1 ���&���� ��������� ����>����� � ����� +�����&� 9���������� 
���&? ��
������� 6��? ��������� ������� ���� �����  � ���� �� AH�AG �������� ������(

���( A< � F�����5 ����� ���� � �������������1 $�	 ��$���

0�6:A>&69& 799A(
EA&9!7& G�����H ( :&,069&@&&!7) -B&U��0

�
	���
�� �
����

� �

������ ���������

!���
6��

�9�

<(8HH

AA(AHH

AG

AN

G(.HH

<D(8HH

AB

AB

G(HHH

<A(LHH

AJ

AJ

A(DHH

<G(HHH

AA

AN

.�(�
6��

�9�

AGH

D(.HH

A7N

I7I

8HH

L(<HH

H7J

I7D

.GH

L(<HH

H7N

I

�(�(

D(DHH

M

47N

.���0�
6��

�9�

<GH

.<(GHH

4

F

<HH

.A(LHH

A7N

N7N

<GH

.8(LHH

A7N

D7N

8GH

..(.HH

A

I7N

�)�
6��

�9�

DGH

<.(.HH

I

AB

CHH

G.(/HH

4

4A

CGH

G/(AHH

4

4A

LHH

C<(8HH

47N

4A

F����5 9��������� 6����� � �(9( ���������� �2 �&��������� ��������� ����)������(

�� ���������� ������������! �����  ��� �� ����� ���� 2��������� �� ������
���&� �� ������ ��� ��&"� 
��� � �������! � �� &��� ����� ����)����� 9���� ��
��> J��B( ���"� �� ���&��� $��������! �� ���������� ��������! ����&��� ������
������ � 9* ��� ��&� ������� ����� #����� "���� ���! ��� ���� ����� ���� ��

�� �"� �������� ����� GHH(HHH ��������� ����� ����� ������� ��&��� ����������� �� �����
.CH(HHH ���� �� �����&�� -�� &��� ����� �� ������1 ,���������?! 3����� ������ � :������0( �
������ �� ���2����� �� ��&���� �"� &�� 9���� ����� ���� �� ������� ���������� �������� ��
�����&�� � �� ��&���� ����������� �������� � ����� ����1 ��� ��������( ��� ��������� ������������
��� ����������� ����� �������� ������� "���� &����� ��22������ &�� �������� -+�>���0! �)��
&����������� -F������! 6���2�����! ��� ��� � ��X��0 � �� ����������! ����������� �������
����� �� 6���2����� ��� ���� �������� ���"� �� ����� ���� �� ���&��(

<L %� 44������)) ����� 2����� �1 �������� ����� ������ �� O���! ��>�?&�! ,��B�&�� �
����>�( *��B�� � ����� �� ������ �� ���&��� ����������� � �������������� ����� ��������
&����! 9����� � �� ��� ���"��� K���� 6�( �� ������( F������ ��� ./LG! �� ��� ���"��� K����
�1 ���� ��� �� ����� ���� �� ����� �� ����! �����������! ���B����! ��1! ���(
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���� ����� �� ������� �� ������ �� �����&��� $����&	���	�� ��22��� ����� ���&����
�����( ��� �� 8HH. � �� 8HHC �� $������� ��� M����� "� �������� �)������� ���
��������� ��������� ���� 2������������ -8L(8GH "�0 ��� ��� ��� � �������� �����
������ ���� �� �������� </(

��� ,��"�&�� ������������ �1 ������� �������� ��� ��&���� ���������� ��
G(.LH B�8 ���������� %�B� ,��"�&�� 9"��� � ������������ ���� ��������
I����������� ���� -�I�0 ��� ./LA! ������ ��� ����� DH B� ���� �)�������GH(
%� ����� 2���� �� ���������� ��� ,��"�&�� �� ������ ������� �� 3����� ������
����� ��� .LCD � ���� ���&������ ��� � 2���� �)���� �� ��&&��� ��������� ���� �
����� ���� ����� 9����( �� 2���� ��� ����� �������� �� �&&���&� �� ����������
������� �"� ���������� &�� �22���� ����� ���������� � ����� ��������������1( ��������
���� ����� ���� ������� ��� ,��"�&�� N �������� �� %������� � �� ��� ,������ N ��
%�B� ,��"�&�� 9"��� &��� �� ��� ���&���� �&������ ��� � ��� ��������� ���1
���&�G.(

����� &�� 9���� �"� �� �22������� ��� ������ %�&"� ������&��� �� ������� ����
������� ��� ���������� .!8 ������� �� ������ � ��� �� ���1 ������ ���� �� 9"�>���
+���� ����)�������� -GG<(<8H "�0! ��&���� � ������ � ����� ����� ���� I����?
����)�"�� -GH(GLC "�0( �� ������ ���������� ���� 3����� �22������� �� �����"�
�)��3�� � ������ ������ G87 �� ���� ��&�������� "���� ����� 3����� �"� ����
������ �� ������ ����)�"�� � ����)���� ,����������( �� ��&&���� ����������

</ %� ������ ������ ���� �1 ��22��� ���"� �� ,��"�&�� �"� &���� �� ����� ���� ��������
����� -A8T0 �� �������� ����
 ��� 3���� 8GH(HHH ���� �����( %)������� ���1 ����
���������� ��������� N .H �� � 3�����  	���
 � �� � N ������ ��&&���&���! �� ��������!
� 3������ ����� �)����  �( �� ,���� ������� �� ������� ������������ ��� �� ����� ���� ��
��������  	���
 -�� 8GT �� ����� �� �����������0! ��� ����� 8G(HHH "�( �� 6����� ��
������ ���� �� �������� �������� ����1 ����� ��������� ��������� �� 2������� � �� :�����"
6������� �� ��&���� ��� �� ����� ���� ����
 -����� AH(HHH ����0( �� M����� ����
��22��� � �� � � ��������
! ������ ����� ��&���� 9�&����?�%���9�����K��� � 6�Q ������� ��
��� ����� ���� ���� �� ��������� � ��� 3����� ��� ,����(

GH�������� ���� � ���&�� �������� � � ��� ��������5 6������� F����! 6������� 9����
&���! 6"��������! 6"�������?! 6"�����! �� 6"�����! ��>�� ��������! %�����&��! ,���
���! ,�������! ,�����! ,����� �"��&��! $���� I�����! $���� ���&��! $���� ����! �������&!
���������! 9�?�� :����! 9� I������! 9?��"! ����������! I���� :����! I�&�����! I��&����(
���)������� ����� %�B� ,��"�&�� 9"��� �I� �� ���� �� F������ �I� -AH(AG. "�0 ��������
��� � ���� O����� �� -� �0 � :���B -� 90( �� 3����� ���� � ����� �������� � �����������
����� �"� �������� � A8=6 2��������� �� ������ ���� �� 6������� F���� � 6"�������(

G.��� ��������� �� ���� ������� ��� ,��"�&�� ������� ��� ��������� �� ����� GGC(HHH
"�7 �� G.L(HHH ����� %�B� ,��"�&�� 9"��� �I� �� �&&���&��� � AH(AG. ����� %�������
$�������� � � D(DDH ����� ��� ,������ $��������(

G8 �� ,�������� �� ���� �� ���X������ %�B�� �I� -<(AD. "�07 ����)����� 9���� �� ��>
J��B �� 6�?�&� %�B� -.LC "�0! �� F��&�� %�B�� -<(<G8 "�0! �� +����� ���� ��&��� -8H8
"�0! �� ���&��� 
��������� -D(8L< "�0 � �� 9����� %�B� -.(</D "�07 �� �"�� ���� ����� ����
I����? ����� ����� ������ ��� ��&� 
��� �� �&&���&��� �� ���� 9� ����&� -8G/ "�0 ��� ��&�
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���� ��� �� �"�� ���� I����? -C(DA<(HHH "�0 �"� ��������� ������� � �"��
-������� � O�����B? � *��� I��&����0 � �� ����� ,���������� I����?
-D(<<D(DHH "�0 ������ �� ,��������! *��������! �������� � ��>�(

%� ���������� �������� "� ������� 2���� ����������� ���� ����)������ ���
������! ������ ��� M����� ��� �� ������ ��� ���3������� �� � ����� �������
����������� ����� �� ���� ����������� ����� $�������( 9� ������� ����������
���3��  ��� �� ����� ����! ��� �� 3���� ��������� ���1 ������ �� ,����#��#&�� � 9

�� ,�����#�� � �� 
������ ��>��"��� �������� ��� �� ����� � �� ������ ������
�������7 � ���� �� ,�����#�� �� ���� �� %���������! � ����� �� %�>�� %������
�����7 ��� ������ �� ������� �1 ����������� ������� � M����� ���?(

�� ������� �)���� �� ��&&���� ����� ���� ���������� �������� ��� ��
���&��� $��������! �� ���"� ���&� �� ���� ������ ���� � �� ������ �����������
���� ��� ��&� 
��� ���� ����� ���������� ������ �&����( %� ����� ���� ��� ���&���

��������� &��������� �� ���������� ������ � 3����� ����� ��&���� ���������
������"� -������0( � *! �)������ ��������� ���������� %�B� 
��� ����" 9"���
��������� ���"� �� $���� ������ � �� ������� ������ O��&�����! +����> �
��"�������&( ������� � ������� �� ������ ����� ���� �� ����� ����5 � 
 �����
������ �� $����� 
�>���! � � �� ���� ���� �� ���"��(

���( AG � :����� � &����� �&�����5 ����� ���� � �������������1 $�	 ��$���

0�6:A>&69& 799A(
4&*&7&7 :& "� ( B& ( :&,069&@&&!7) -�U�� � B&U��0
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F����5 9��������� 6����� � �(9( ���������� �2 �&��������� ��������� ����)������(

�� ������� � M����� ������ � ������� ������������ ������� ��� ���������
�� 3���� / ������� �� ������ -G!< � A!G ������� ��� �������� $�������0 ���� �� G � ��
8!AT ��� ��������� ���������! � 2����� �� ��� ����� 2������� ��� G!DT( ��� 8HHC
�� ��������� �������� ��� ���� � A!< ������� �� ������ �� ������� � .!/ �� M�����
-9��������� 6�����! 8HHL0(

��� 8HH. �� ������ �� � ����� �&������ 44�����������)) �� ��� ����� ���
�������� �1 ��������� ���� ������ "� ��&������� �� ������� ����� �� M�����
3����� �� �������( �������� �� .//C! 3����� ��� M����� -A8(.A/ �������0 ����

������ � �� %������ 6���B -.(<GD "�07 ��� *�������� �� ��&���� �� %�B� *�������� -..(AA.
"�0( ��> J��B! $����?����� � �"�� ���������� ������� �� %�B� 
��� �I� -.D(HHH "�0(
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��������� ��� .H!DT 3����� ����)������� -G/(D8L0 ��� 8.!<T ���������� ����� ��
���1 �������� ��� $����GA(

��� �� .//C � �� 8HH. �� ����� ����� ������� �&������ ��� M�����! �������
����� ��� �� 8<T ����� ,����#��#&�� -D8L(<A< "�0! �� �1 ������� �� ����� �� 3����������
44��&���� �&������)) G<( ��� 8HH. �� 3����)���� ����� �������� D(GG. � �����! C(H.G
����� 6"�����1����������"��( � 2����� ����� ���� ���� ��������! ����)������
���������� �� ���������� ����� ����� � ����� �1 ��������� ���&�����������
�������� �� ��� ����� �� D/ "� ��� ./L. � .HC ��� 8HH. � ..A ��� 8H.H! ��
��� ������ ��2������ �� ����� �� ������ -8D< "� ��� 8HH.0 � � 3����� ��� 9��B���
�"�>�� -G./ "�0 ��� �����&��� � ������ ���&������ -�2�( ������� ,������? �2
�&���������! F��� ��� ����� �22����7 M����� ,������1�� �� �)�&���������! ���
$�Q�"����� �� �� �)������������0(


����������� �� �������� �&������ ��&��� �����  ��� �� ������� ����� ��2�
2������ ����� ����� �������������� �������� �� ����� ��� ��������� �� ������! � �����
�� 3����� ��������  � ���� �1 �������GG( I)�1 ����� �� ���������� ���������� ��
����� <!<G ������� �� ������ �� 6����� � 2����� �� ��� ���� ���� �� 3���� D �������
��&�� 9���� �����! ��� � ������� "���� ����� ��� /!GC ������� �� ������! ����������
���� �� ����� ��&�� ���������� ��&������� ����)���������� ����� ����2����2���&&���
�"� �� "���� &����&���� A!DA(

GA��� 8HH. �� 8<!8T ����� ������� �������� �� ����� �� �������! �� .AT �� M�����(
��� �� ������� � ��&&���� 44��� ����)) �&������ �&����� �)������� -GA(CG8 � ����� ���� ��
8.!DT0 � �� 9��B���"�>�� -GH(G/L � 8H!GT0( ��� �� ./L. � �� 8HH. �� ������ ����� � �����
�&������ �������� �1 ����� ��� 88!<T! ��� AA!8T �� M�����(

G< %� ��&���� �&������ �� ,�����#���%��� ����&��� ����� �������� � ����� ��� ��� ���
�������� ����� �� A< "�! �� ���1 ������� ��� M����� � ������ �������������� ���)�����������(

GG������ � ������� ������������ ������� ��� ��������� �� ����� .LA ������� �� ������
��&�� 9���� �����! GH ������� �� 6�����! �� ./!G � �� GT ����� ��������� �������� ������������!
������ �� ���� �������� ���� �� .G!L � �� C!AT( %)���������� � �)�����  � ����� ����� �������
���� ����� ��������� ������������� ����)������ ����������5 �� ���������� �������� &�� ������
���� ��������� ������������� �������� �� ��� ����� �� <A!LD ������� �� ������ ����� �������
����1 ��&�� ���� 9�������! � <D!LC ������� ���� ��� ��&�� ���� ������7 ��&�� 9���� �����!
�����! &�� ������ �� ���� �������! �������� �� ./8!A � ����� .LA ������� ����� ������ �������(
���� ����� ��&�� ������ ����������� ���� �������� � ������� ��� �� 6����� -DH!GAT0 ��� ��&��
9���� ����� -C<!<8T0! �� �� ������ �� �� ������� �"� �)�1 ����� ������� �������� �&�� ����
9������� 3����� �������������� �������������� �)L<!<8 � �� C/!GAT ����� ����� ��������(
��� �� ./LC � �� .//G �� �������������� �������� "� &����&���� ��������� ��� � -������ 2���
����� �! �� ����� ������! ����0! �� "� ��� ���� � ������� �� ��� ���� ����������� -LH!CLT0
��� �)���������� ����� ������ ���� �� ��� � � ����! ������� ��� .H!/CT �� .C!8GT ��&��
������ �����  ���( ����� ������ �������! �� ���������� ������������ ���� ����� ����� ������� ���
.H!D8T &�� ��� � �������� � ������� -�� ����� D!AC ������� "�0 ��� ������ ��&�� ������! �� ��
���� ����������� ��&�� ������ �1 ������� �������"�# �� ������ ��� �������� ���������� -CL!.T0
�� 3�����! ������������������! ����� &�� ������ ���� ����� ������� �� L!DG ������� �� ������!
2���� ���� ���� ��� �� ������ ���� �������(
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�� ������� �� 2���&&��� �����&��� �� ����� �� ����� ������ ���� -8L!AT0 �
�������� �� ������� �� ������( ����)������ ��&����! �� ����� �������� ������ �����
�������������� ���� ����� ��������� �� &��� ����� ���� ����� ���� �� 2���&&� �
������ ����2���! �� ������ � ������� ��� ������ ������ �� ����"� ������ ���� ��
��� &����&���� ������� ���� ����� �� �������� � �� 2�����2���! ���1 ������� ��!
������� ����� H!LT ���).!/T ��&�� ������ ����)������ ��&���� ��� ������ %�&"�
� ��� 9�� %���� � � ����������� ����� H!< �� <!AT ����� ��� ���� �������� �"�
�������� ��� �)���� ���1 ������ �� ����� �� $���� � 3����� ���� �� ������ ����(

%)�&��������� ����� 3����� ���&������ �� 2������&�� ����� ��&����! �� �)���
�������� ����� �����������1 �������� ������� � �������� 2������� �� ������
����� ���� ��� ��� � &����� ��� ��� $����! ����� � �������� ����� ����� �����
��� �! ���� ���� ����������� ����� ��&���� ��� ���� ������ �� � �����
�&������! �������� ������ �� ����� �� ��22���� � 2�� � ����� � � ���  � �� ������(
�� ����� ���� �� ��������1 2������� "���� ����� 2�� ������� � ���� ���� �������
� ���������! �� ��� �� 
����
���! �� �������  � ����"�# &�� �&��������� �������� ��
���� ��������(

�� ��������� ��������� ��� � �������� ����)�&��������� � ����)���������� ����
��&��� ���� �� ����������� �� ������"� ����������� ����� �"� �)��3����� ������� �
������ ��&� � ��������  ��� ����� �����������  � ���� �� �����! ���� ����&���� �
������� ������ N �����  ��� ��� ���� �������� �� ��"�# ��� ������� ��� �������� N
"� 2������ �� ��22������ �� 44����)) ���� & ����
( RF�&( G. �( C.GS

M����� ��������� � ������ ����� ����������� ������� �� ������ �)���� � �����
���� � ����������� � �������� ���� ���2����� �� ���� �������� �� ������ ������ �
44���������))! ������ �� ������ ��������� ���������� �� ������ ���������� ���
�������� � �����������  ��� 44�����)) �� �������� �����&���(

�� �&&� ������ ��������! ����� ����� ��� ���� ������������ 3����� �� 3�����
�������� �"� ��2��������� �� ��&���� ��� ������ %�&"�! ��� ��������� ��������
3����� �� ������� � ��������� � "���?! ������� $�������� �U� 44����������)) ���
&����� �� ����������( 6�� ������"� $����
$��� �� ���� ��������� �� ��� ����
�����&� ����� ����� ����������� ��� ������� �����&��"�( $�� &�������� �������
2�������� ����&������� � 3����� ������ ���� ��2���� ��������� ����������� �������
����� ��������� � �������������1 �� ������� GC(

�)����� ����� �� � ����� � ����� ���� 2�������� �"� ������� ����� 8������
W
8 ���
 ���������� � �������� ������� ��� � ������� �� ������ � ������� ������!

GC �� 6����� &�� �&��������� ������� ����&���� � ��)�������� �&�� �� -6����2?��& �&���
�?0 ��� �������� �� �������� ���� ����� ������� �������! �����*�� 	������( ��� 8HHC �� D!CT
����� � ����� ��� M����� -8(A8A0 ��� 	������( �� ������ ������������� ��������� ��������
�� 8HH. 3����� �������������� ���� �).!8T! �� &��� ����� 3����� �"� ��������� ��������
�)�����! 2����� � ������ ��� �� ���� �&&����� �� 2���&&��� � ����� ������ ���� ���&������( ���
8HH. ����� 8(8AH �� ����� �� 6����� ����������� �� 9��B���"�>�� � �������! ��� 8HHC ��
C!LT ����� � ����� �������� ��� ���������� 	������(



C( �,$���� �
�
6���,�6� �
% 9�9�
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���"� ��� � ������� &�������� ��� ������ 2�������! ���� &�� 
 ��$& �������
��������� �� +�>�"���� ��� .LAG(

%)�&��������� ������������ ����� ������� 2������� ��� ����� 8H �������� �����!
������ � 44�������  ���)) � ������� ��&�� �&���������5 ���� ���	�� 
���� �����	� GD( $��
��&���������� �� ������ �� ����� ��� &���� � �������� � ����������! ��� ./88
���� �������� �� ����� F������ ��� � ������� �� &����� ����������� �� &��
���� 2������� ��������� ��������� ��� �)�&���������� ,��B����& ��� �
�)�&���������� ��W������� ���! �������������� ��� ./8/ � ��� ./AA! ��� ������
���� �� ������ ��� ������� ��������� ��3����� ������� ��� �������(

�� ���� ��� ������� �� ����� ���� �&������ ���"� � ���������� ��&�� ������
���� 2������� ���� �������� ������������5 ��&�� ���� ������ �� 3����� �����
������ ���� ������������ �������� �� C(HHH(HHH �� 2������� � ����� ���� 2����
�����! ���� ��� ��� ������� ��������� ���� �� 8T ������ ����� ���� ������ � � ���
3����� ����� ����� ���� �&������ ��� &�������� ����� .GD(HHH 2������� �� ��&&����
����������( ��� 8HHC! ��� &�� 9���� �"� "���� ���������� ��&&�������� ���
������� )��� �)�������� ��� �� D!CT ��� ���������� 2������� ���&���! ���������
�� ��X�� -.H!<T0 � ��>� -/!H0( ������� �� ������ �� ��� ������� ���� �� &���
����� ������� ���� &����� ������� N ��&� ��������� �"� �� ��>� �).T ��&��
�&��������� "� ������� �� .DT ��� �������! �� ��X�� ���� �� .LT ����� � �����
����� ���������� N ��� ������� �"� � ������� ������� -���������� ��� .//C0 ���
���&��� ����� ��� ����� ����&�� ��������� ��� ���������� � ����� ����� ����
���� ����� ����)� ����� �&������! ��� ��������� �� ���������� � �� ����� ���
������ �� <H(HHH �������! LH(HHH ��� �� 2���&��� GL(

��&�� 9���� ����� ���� � ���������� �� ���� � ������� �� ��&&��� ����� ���
������� -�� G!G � D!A �������� �����0 ������ �� 3�����! ��� 8HHG! �)
���&? $����?
��� "� 2������ �)�����&� �� ������� ��� �������� ����������( ������� � �������
���� ������� �� �������� 2������� �� .A!G ��������� �� �����! ��� �� �&&���&���
����� ���� ���� ������� �"� ������ �� ���������� ���������� ��� � 88!< ����

GD %� ����� �� 3����� ��������� �1 3����� �� &�������� �� ���������� �� ���  � ������ ���
�� ���� ����� ����! ����&����� ��� � ������� �� 44��22���� �)) ��� �� ����� ������ ��� �������
� 3����� ��������� ���� ���  � ������( $�� �� &����! �� ���� �� F��� :��� ��� 8HH8! ������
������ �� ���  � ���� �� .<!.L ������� �� 3������� � �� �������� ���� �� .!/8 ������� �
����������� �� ����� &�������� �� .C!.H �������7 ��2���� 3������ �� ���  � �� ������� ���
��2������ � 3����� ������ ��������� ��� ������ 2������� �&�� �&��������� ���� �����������
���"� �� ��22���� � -��( �� �� ���  � �� ������� 2���� �� .<!HH ������� ��� �&�� 3�������
��������� ����������� .!/8 ������� �� ������� ������� � .L ���������0( ��� 8HH< �� ���  � ����
�1 ����� ������ � .<!<G � 3����� &�������� � .C!AD �������(

GL ��>�! �������� � ��X�� �&����� �� ����� ����� ��� ���� ������� �������! �������������
�� GH. �������! <G< � A/D ��� 8HHC( ��� 8HH< � ���������� �� ���� � ������� ���������� "����
������� ������� 2������� ��� 8!L< �������� �� ������� ���� �� AG!<T ��&�� ����� ������( ��� ��
����� ���� �"� ���������� ��&&�������� �� 3����� ���������� ���� �� ������ -.!<8 �������
��! .D!DT0! �� &���� -.!.D �������� � .<!CT0! �� ���� -.!.A � .<!.T0 � �� ���� -H!C. � D!CT0(
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������ ��� �����( �� �&&����� �� ����� ���� �� ������� ������������ ���� ��������
�������� ���� ����������� ���������� �����  ��� ��� ����� ��  ���"��� ��� ���
����22� �� .<!8 ��������� �� ����� -�(9( ���������� �2 �&���������! 8H..0(

��� � �������� �22���� ����������� �������� ��� ������� ��� ������� N ��(
������������ ��� ���  � �� �������! ������"������ ����� &����� � ����� N )�1
�� ���&� �����&� ��� ���� �� ���&� ��� ���� ��� �)�������� ���� ��&�� �������
�"� �� 3����� ���� �������� ���1 ����������� � �������� ���"� ���1 &�����(


������� � $���� ������&��� �� &����� ���������� �� 2������ � ����"� �"�
&����������� ��� ������� �������������1 �� ��&����! �� &�� ���������� ����"� ���
������ %�&"� "���� �� ����� �������� �� ����� �� ������� �������� � �� 2�������
�"� ���������  ��� �� %�>�� $��������! �� *�������� �������� � �� ,��������
�����������( �� ���������� 2�������� ����������� ��� ����� ��&&���� ����"�  �
��� 6�����! �� ��� <<A ������� �� ������ �� 2������ -<<!<T ��� ����������0 ����
�� CHT ��� ����������� ��� ����� ���� 9������� � ����� ������ ��� �)���� �22�����
������ �2�������7 ��� ������� ��������� �� ����� ���� �� �1 ��������� ��&&���
�����( ��&�� 9���� �����! ���������� �� ������ ������ ���� ��� ������ ������� �
�)��&���� �������! ����� �� ���� �������� ��� &�� �������"� � �� ������ ���
,���������� �� ����� ���� �� ��&���� ������� �� ����� �������� �"�! ���
3����� �� ����! �� ���� ������ �� ����� ����� � ������ �������� G/( ��&�� ����
9�������! ��  ��� �2������� �������������� ���������� �� AG!GT ��� ����������
�������� � �� A.!LT ��&�� 9���� �����! � &��1 ������ �� ������� �������� ��
�������"������ � �� ������� ����( $�� ��&��� �������� �� ���������� 2��������
� �����  ���� ������� ������� �� �������������1 � �� ��������1! ������ ������ �������
���&����������� ��  ��� �2������� ��� �� ������� �&�� ������� 8C!GT �� 6�����
� 8<!DT ��&�� 9���� �����7 ����� �� ������ � �22������� ��&�� �������� � ����
�������� ���� ����� ���� ���������� ����� ��� � ��� ������� ��������� ���
��&��! ���������� ��� ��� ����( �� �������� �1 �������� ��� ��� �� ����� &������!
��� ��� �)�������� � ����� ���������� �����&��� ��� ��&��� -����� ������� �
 ���0 � ����� ����� ���� �����������! 2������ ����� ������� ����� �������
��&"���� �"� "���� ����������� � ������� �������� ������  ��� ��� ����� �)��3��(

�� 6����� �� ����� � ���1 ��22��� � �2������� ���� 3����� �� ��&�� ����� �"�
������������� �� DHT ��� ������ � �� ����� ������ 3����� �� ��&�� ����( ��� ��
����� �����&��� &�� �����! 3����� ���� �	�� �
! ����� -��������� 3����� �����
:�����" 6�������0 � ������7 ��� �� ����� 2�������! �������! �����! ����� � 3����� �
���� ����� ��&���� �����������( ��&�� 9���� �����! �)�����  � ����� ����2���! ���
���������! �� �1 �� �� �������! �������� ��� DCT ��� ������ ��� ����� ����
9������� �� CHT ��&�� ���� ������ � ���)������� GGT( ��� �� ������ ���1 ��22���
� ���� ���� �	�� �
! $��� $���! ���� &�����! 3������! ����� ������ �� �� 	��(

G/ %� �������1 ��� �������� 2�������� � ����������� ���������� �� 
 ���� *5 �����
������ ��� 2����� ���������! ������ ��� ��> 
�&���� � ��� �� ,����&�� �������� � ��
��������� ����������� -�� ��� $�&�����! .//<0(
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�� ��&����! ����� CLH ������� �� �A �)���� ��� 9���� ����� � 6�����! ��������
���������� ��������� �"� ��������� ����� �� ��&��! ��������� � �����( �� 6�����
�� ��&������ +��� � ����� ����1���7 3����)������! &��1 ��&�� ���� 9�������! �����
�� ���1 &����� �������� �� �����! ������ ����>� �1 ��� ��� ������� ������
�������� ��� �)��������� � �� ��������� ��� ��&���� CH( ��� ����� ��������
��� @@� ������ �� ����������� �������� ������� ����� �� ��� ���������! 3�����
����������� 2������ ���� �� :�����" 6������� � 3����� ��������� �"�! ����� ����
����� �� ������� ����)������� -CH ��&"���� �����������0 �� M����� -.DG0 � ����
����� ��������"�( %� ��� ������� ����������� �����&��� �� <AT ����� �����1
��������� ��������(

���( AC � 9���������� � ��������� �������
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F����5 9��������� 6����� � �(9( ���������� �2 �&��������� ��������� ����)������(

9����� �� M�����! � � ��� 9�� %���� �! �� ����� ���� �� ����� � �����
&����� �� ���2��� ����� ����� �� .L ������� �� �������! .. ��� � �����"� �"�
���� �� ������� ��� �� ������� �� ����� ��� �����"�( %� �������� ������� ��
����� DCH(HHH B�8 �� 2������ �� ����2��� &������� ��������������� � ������ ��
�������� ����������� ����� GG ������� �� �A! ����� �� 3����� ����)������ ����
�� ���� ��������(

��&�� ���� 9������� �� �&&� �� 6�����! 3����� ���������� �������� �� ���

CH � ��������� ��������������� ����� ��&���� �� ����� �� ������&���� ��� �� ���� ����"�  �
�� 2������ �"� ������&��� �� ��������� ��� ��&�� ������ ����� ��� ��� ��&� 9��������( ��
6����� �� ��&���� �� ���2���� � ���� ;������ ���� � &����� ������ �� ����� ���� N ��
������������ � ��� ����� ;����� ��� M��#��� � �� �������� ����)������� N ��&�� 9���� �����
����� �� �� ���� ��� ��������� 2��������7 3����� �� &���� �1 ��������� �����  ��� ��� ���
$����(
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&����! ������� �� ������� ����� 2������� ���� �� ����� ���������! ������� �����
��� �� 2������� ���� ����� ����� �"� �� ������� �������� �� ��������� ��� ��&��
������( I� �� ��# �"� � ��� $���� �&����� �� ����� ����� ���"� ��� �� ����� ��
&�������! ��������� ����)������ �������� ��� �� ��������� � �� ����� ���������� �
�� ��22������ ��� 3��������� 	�� ���! &��1 ��������� ��&�� 9���� ����� � �� ��������
�� 6�����C.(

��� �

�� ��������� ��� ��&����

�� ��&���� 2� �� ���������� �������� ��������� ��� 6����� ������� �� @�@
������( :����� ����� ������� ������� � 3����� ��&&���� � ;����� ����! 3�����
��������� �������� ����������� � ����&���� ��� 6����� ���������! �� ��������1
�� ������� ��������� � �� ����2����1 �)�������� �������� ���1 ������������ ��
3����� ����� 2���� �� �2���������� ����� 2���� ������ � ��&�� ������� �� ����
������(

��� ������ ������� ��� �� ��?�� ��? 2����� ������ ��� � ��&����� ���������
�������� ����� 2������ ����� ����� ,�������� � ����� ���� ��� 9�� %���� � �"�
2����� �2������� ��� �����  ��� ��&"� ��� �����! ��������! ������ ��� �� ���������
������� � �������� ����� ����2����! �� ����������� ������ ��������� ���� � �����
�"� �3������� C8( 9����� �� ��&"���� �������� �� ��������� � �������� &�����
3�������1 �� ����! ����� � ��� 
5 44��  �)) ���&"� ACC ��! ���&"� .L � ������ C( �
�����"�! ���� ������ ����� �3������� ��� ����! ������ ������� ���� �����������
��� ��&�� ����� ��� ����� �����  ��� ��� �� �������� ����� � ���� ������������
����� �������(

�� ��������� ��� ��&����� �� ���������� ����� ��&���5 ����� ����������� ���
��������� ������� ���������� � �������&��������! �� ���������� ����� ����������
��� ��  � � � ���&��� �)������ ������� ������ ���������( �� 8G�AHT �� �&��
������ ���� ��������( %� 2������ ����������� 2����� �� ����� � ��������� �! &��1
�&�� ��� � ����)���������! �� 3����� � � ���� �����"� �����  ��� ��� 2���� ������
������� ����� ��&����� ����� ���� ��� 9�� %���� � � ����� ��&���� � 9 ��� ������
%�&"�(

%)��������� ��� ��&���� ������ ����������� ���� �������� ���� �������
���������� ��� ��&�� �����! ����������� �� ��)������� �����������  � ���� �
����&���� ����� &����� ����������"�( �� ��������� ��������������! ����������

C. $�� �� ����� �� &������� �� ��&������ � ������ �������� �� �"����� :�? ��� ��&� 9����
�����! �������� ��� M����� � $��� ������� -6������� :���������0 �"� ��������� �� ����
����� ���� ���"� ��&�� 9���� �����(

C8����������� �� ��� 6������� � :���� �2 ���2��>! ���&"� ����� /H � � �����  ��� ���
&����� �����"� ������ M��#��� ��� .L8< � ��� .L8G! ��&&������� �)��&"������� ��� ������
����������� � ������ ���� ��&����! ������� �� 3����� ���� �� ����� ���� ����)��������
 ���� ��� ��&����(



C( �,$���� �
�
6���,�6� �
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�� ��������� ��������� � ������&���! ���� �������� ����� ������ ������ ��
�������� �� ������ ������������ ������� �� ��������� ��� .LHC �"� 2��� 3���
���������� �� ��� ���� � ���  � ��� ��&���� ���������� ��� :������! ���� ��
����� ������ ������&��������� ����������( ,���������! ��� �� .LH8 � ��
.LHG! ����� /(HHH �����"� -�� 3���� .!G �A ��������0 �� ��&���� 44���������))
&������� ����������� ��� ��&�� �����7 ��� .LHD � �����"� 2����� 8D(HHH �
/H(HHH ��� .L..( ��� .L<H! 2����� �������� � GHH(HHH � DGH(HHH ��� .L<C( ��
��&���� �� ������� ���� �� ����������� ��� ����� �� �������� ������� ��
CHH(HHH �����"� ��� ������� ���&����������� ��� ���� ������ ������(

���"� ��&�� 9���� �����! ����� ��� .L.H! �� �2���������� 2�������� ��� �����
����5 �����&�� �����  � 2��&���� � ����! �� �������� ���� ��� ������� � �� ����
�� ���� ��� ������ �� ������� ������ ��� ��&���� ��� 3���� �� ������������� �����
���3����� �� ���� ����� ���)�&���������' -*�������! ./L/! �( .CA0( ���"� ���
�������� ��������� �� &��� ����� �)�������1 �������1 ��������� ���&���������� ��
������� ��������� ������������! ������ �&��������� �"� ��� ������&����� ��
�������� �������� ���� �� &����� �������������1 �� ������� �����CA(

� ������� ��� .LAH! 3�������1 ��������� �� ��&���� 2����� ������� �� 
�����7
������ �� ������������� � �����"� ������� ���� &�� 9���� ����� � �������� ���&�
����� �� ��&���� ����������� � ����2���� �� ��&�� �������� ����� ,��������
���� ���� ����� ����� �����������( ������� �� ������� ����� 44�����������1)) � ���
��������� ��� �� ������ ���� ����� 2������ �)�������� � ��� ������� ���������
������ �����������( ��� �� .LC< � �� .LCC! �� ��&���� �������� �� �������� ������
��>�&� -�J0 2� ���� � /<<(HHH �A � �� ����� ����� ������� ���� �� ��&���� ���
6����� �&�� 9���� ����� ��&&����� 3���� D ������� �� ������� ��� .LCC�CD( ������
��! ��� �&�� ���� ������� �� ������ �� ��&���� � �����"� �� ��&�� �����
������� �������� � 3����� ������� ��&�� +����
( 9��� ��� ./HG! � �������� 2��������
������� ��&�� 9���� ����� N ��� �� ����� ���� � .L ������� �� ������� N ����������
�� GHT ����� ������� ���� ��������(

9������ 2������ �3������� ���"� �������! 3�����! ����! 2������� � ����� � �����
������� ����1 ����)��������� ������ �� ���"����� �� ��&�� �)�����! �� ���� ������
� �� *�?����" -8���
 
��	��
0 ��� �� &��� ���&� �� ������ ���1 �����  ��� � �� ���
�2���������� 2� ����������� ��22��� �� ��� ���� ����( F��� �� .L.H ���� ������
2���&� ����� 2������ ��� ��> :����>��B ����� ����� ��������� � �� ���;��� � ���
�������� ����)����>� ��&��� �� ������ ����������� ����� �����������! ������ ���
.LAG ���� ������ ������ ���������� ��� ������ ��� ,������"�! ��� 9���� K�"� �
����)����>� ��� ����� ����� �2�������( ���� ����1 ��� ������ �� ���� ���1 2���������
����������� ����� �� �)��3�� ����� ����� ���� �� ���� �����"� � �� ����� ���� ���
����� ������ � ����� ���������� �������� ����� �������(

F����� �� 2������ � ������������ �� �������� � ����)��������� 2�������� �����
�� �)��3��! ������ ��� �� ��������� ��� �������� ���� � ������� � �������� ����

CA �� ���� �� ���������� ��� .L<H! �� A.(C</ ��&"���� ����� ��&�� 9���� ����� ����� ���
����� �� .!D ���������� -88(H<80! � ������ ����� ������� ���������� ������� ����� �������(
$��1 ������ �� ������� �� �� ������� ���&������ ����)�&���������(
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�2���������� ��  ��� ������ ������ � ��&"� ������� �� 
���( %� ������� ���� ��
$���������&" -��0 3�������������� 3����� ���� ��&&����� ����� 2������ ���
.LG<7 ������ �� 9����� 6����?! ����� ������ ����������� ����� ����&��� :�?!
�����1 ����)������ �������"�# ����������� ��� .LG. ���� �������� � ��� .LC.! ��� �
��������� ���������� �� ��&���� ��� 6����� �����������( %� ��&"���� �����2�������
�� ���� ����� ����� 2��������� �"� �� ����&���� ���� � ����� ����� �������� C<(

���"� ��&�� 9���� ����� �)��������� ��� ��&���� ��� ��1 � ������� ����� ���
����� ����1 ����)��������� � �������� � ����� �"� ��������� �� 8H � .HH
������( M����� ����� ���� �1 ������������� ���)������� ���� ��� ������ � �����!
���� ������� ��� ��������� ������ �� 2�� ���������� ������� � �22���� �� ����
������ � �� ������! � �� ������ ��������  ��� ��� ��������� ��� ��&���� -*���
�����! ./L/! �( .CD0 CG(

��� .LA/! �� 9���� �� ��> J��B ��� ������ ����� ����� ���� ������������ ��
��&���� -AHT0! $����?����� � ��> 
�&���� 2������� �� ����� AAT -���! �(
.C.0( ��� 9���� ��������� �����&&������ ����� ����������� ��� �� .LCH! 3�����
�)��������� ���� 2�� �������� �������� � * ��� ������ � �� ������� �����(
��� .LDL 2� �������� �� ������ ��� 9���� ��� �"� ��������1 �� ��������� ��
������� �� ��&����CC( ������ �������� � ���� +����
 -,��"�&��! ,�������� �

C<,���� ���������� 3����� ��������� ���� ����� 2������ 2� ��&���������� ��� ������(
�� �� ����� ����� � ����"� ��� ����������� 2����� �������� ��� ������� ��������� �����
��	�� ���	� � ������ � �������� &�� ��������� ��&����� ��� �� ��?�� ��?( ,� ���� ��
.LHC! �� ��������� �������! &�����1 �������� ���� ���� ����� �"� ��� .L8C -.L8< �� ��>
:����>��B0 ���� � :���� 6����� ���������� �� ��&�������� �"� ������� �� �����������
�� ����� � ���������� ��� �� ��&��� � &������� �� ������� &��������( $�������������!
������ ����������� ��������� �� �������� �� ������������� ����&��� � &�� ������������
�� ��������� ��� �� ��������� ��&�� �������������� �� �������  ��� �� �������( �� 6�����
� �������� ������� �������� �� ���������1 ����� 6����� � �)�2���� ���������� ����� �������! ��
��� ���� ��������� ��� �� �������� ������� N �������� ����)������ ���� �� ����� ����! �����
����� ��������� � ������ ���� ����� �� �� �������� ���� � �������� N �"� ������&���
�)���� ����� 9���� ������� ������� ��� �� ���� ������( ��� ������ �� ������������ � ���
������� ������� ������� ��� ��3������� � ���� ����������� � �� ������� � ������� ��
�������������1 �� ��������! �� ��� ������� ��������� ����� ��������� ��� ���� ����! 2����� &�����
�����1 ���� 6"���&� � M��#���(

CG���"� �� ����
! ��� �������� �������� �� ����� .G ������! ���������� ���1 �����
����! ��� � �������� �� ��������� �� ������( �� ������� ��� ��&���� 2� ������ ����� ���
������ ���	�
 � �� ��������  � �� 3����� ������� ��� ������ ����� ��������1 �� ������������
������� ������� �� 2������ ���� 2��� 
 �� 6������ �"�! ������� �&�� ���� 9�������! ��3�����1
8(HHH B�8 �� 2������ �� ���� ������ ����� ���� ��� 6"����>� -*�0( �� ����� �&&� �)�����
���� �����  � ����)���������1 �� 6������ N 2������ � ��"��� ����� 9���� �� ��> J��B ���
.LCG N ��� �� ������� ��� �� ����� �"� ���� �1 ����� 2������ &�� �� �� ������� ��������� ��
�� ���������' -�)
����! 8HH/! �( /G0(

CC �� ���2������1 � 3����� �����! ��  ��� ����"�� ����������� ������� ������ ��3���
����� ��� C.L ������� �� B�8 -�� �����"� �� H!C B�80( 9� ������� �� ������� ��� ������
���)�&���������( %� ������� ���� 2����� �������! ������������� �� ������� �������� �"�
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�
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*��������0 � ��� �� .LC/ � �� .LL/ �� ����� ���� ��� ,��"�&�� ������1 �� ���3��
���� 3����� ����� 9���� �� ��> J��B( ��&�� ���� 9������� �)��������� 2��������
����� ��&���� ��� ������ %�&"� ��&&����� �� ��� ������� ������ � &��1 ���)��� ��
��� �������� ��������� � �������� ����� ��&"���� &�������� � ���� 2���� ��
������&���������( %� ������� 2�������� ��� ���� +����
 ����� 3���� ��������
���� ��� ����)��������� � �)��������� ��� ��&�� �� ������ �� 9���"��� 9����� � ����
*������ $������� CD(

�� ������� ��� ��� �  �������� ���������� � ��&�������"� ����� ����������
�����1 � 2������� �� 44������)) -����
0 �"�! ���� ����� ������� ���������� &��
������������ �� ������"� -
���&0 � ������� ������ &��������� ��� �����������
�� ����� ���� � �������! 3����� � �����"� � �� ��&���� ���� � ����� �)��3��(
M����� �������1 �� ������� ����� 2�� � ������� � ����� &����� �������������1 ��
����������( F��� �&�� ���� 9�������! 3����� �� ��22����� �� ��&"� ��� �� ��&���
����������! &�� ������ ������ ��������� ��� ���� � ��� ���� � ����� ��&�����
��&��������� -
����
0 ��� �� ��&"�( � �����"� ������ �3������� ��� �� �����5
���� ��� ������� ����������� �� ���������� ����������! �� ����� �� ������� �����
������� ��� ��&�����&�� -
�	���
0 �� ������� &��������� � 3����� �� ������� �
���&��� � ����� ��� ���� ��� ���� ���1 ���&"�( ���� ��� ������� �� ������ �� /H= ��
�������� ���� �3��������� ��&�� ����� ��� ����( $�� 2��������� �� ���������! �� ������
����1 ������ ������� �� 2���� ����������(

%� ��������� ����� 2�������� �� ������ ��� �����"� ���� �� ������ ��� ����
��� �)�����&� �� ���� � �� ��&���� �� ������( 6�� �� ���&��� �� ��������� ������
&���5 � ������ ������� �� ������ -@�� �	�
0 � ��� �� 2���� ��� �2����� ��
���������� � 2�������� ������� �� ����&��� � ;������ � �����"� ��������� �� &�����
��3�� ���������� ��� � ��&&���&��� �� ��3�� ���1 ���2����( � 3����� ����� ��
��&���� ���� ��&��� � 2������  ������ N ���1 � ���� &����� � ������� ����� ��
�)��3�� �������� N ��� ������ ;������ ���� �� ��&"���� � � ������ ����� �������5
6"���&�! M��#���! 9���� K�"�)� � �� 2��� ��� ,������"�( $����� �� ������� � ��
������ ������ ��������� ��&�� ������ �������� -������ 
 ���
0 �"� ������������� ��
���������( M����� �� ��&"���� � 2�� � ��������� 2����� ���������� �� 3����� �"�

��������� �)��� ��� ������� ��������� ���)��3������� � ������ �������1 ��������� ��� � LH
B�8 &�� �� ���� ����������1 ��� ������ ����������(

CD���"� �� ��� ���������� �� I������� �)�3����&&�� �� K���� 6��B ��� ���������
��&�� ������ ��� �����  ��� �� ������� ��� ��� .DDL! ���� ����� ������� ����1 ����)���������
�� :�����" 6������� 2� ����������� ����� �2���������� ��� &����� ������ N ������ ����� ��
���&��� � ����� N ����������� ������ �� ����� � �����������  ��� ��&�� 9���� �22������� ���
$������ ��� �� 9���2����( 6�� �� ������������� ����� 6������� $����� ����>�? -6$�0 ���
.LLG �� ��&���� ��� ��1 � ������ ������� ���"� ���� � ������� ��� 6����� ���������( 9����
*��� 6���� �� ������"� ��������� ��� ������ ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� � ������
�������� ���� ����� ���� ��������"� ���1 ����5 �� ����� � ����� ��������� ����� 2� ����������
�� ������ �� ���� �����&��� � �� ����������� ������ �������� �� �����"� ��� 2����� ��������
�����7 ������� �� ��&��� ���� �22������� �� ����  � ��&&���� � ��� 3����� ������� ���������
-�������� �� ������0 ��&&��� �� ��� ������ �� ��� ������ �� ����� � ������ ��&���(



9�,��
 :
���AD8

�����&���� ������ � �����! ������ �� ��������1 �������� � �� ������ �� ���&����
��������! �� �� ��&��� ������ �� ����� �������� ���� �"� �� 2������ ����� ��
&��� ����� �����&��� ��� �� ��������� ��� ��&���� ����� ��&"���� �� �������! ����
��� � �����"� ������������ � ������ ;������( ���� ��� ����)��������� )�����
������ ������ 2��������� ��������� �� 	� ��� �� �2���������� 2��������! �� �� ����
������� 2� ������(

���� ����1 ��� ������! � ���� � ���� �"� �)�������1 �� ������� ���� ���� ���1
������! ����������� � ����� ��� �������� � ����� ��� ��������! �)�����������
����� ������ ��&&���� ���������! �������� �)����������� �� �������� � �� ������
�� ���� ��� ���������( ���"� �� ������ ������� ������� �����������! ������ ���
��������� �� 2��������! �� 2����� ������ ������ &����� �������1 �"� �����������
��&"���� ��&&���� � ���������� �� ;���� � 2������ �������( ���1 ��&�� ����
������! *������ $���� 44�� ��1�� �� 9�&����?)) ������� .(HHH ������ � ���
.L<8 �������� ��&"���� � 6"�������� � �� ������"������ � ����� ��� �������
�� ������� ���� ��� 9�� %���� �( ��&�� ���� 9�������! K�"� :���" ��&���1 �����
DH(LHH �A �� ���� ������ ����� ���� ����)����>� � ��� �������� ���������!
������E1 �� 6����� �������� ����>�? ��� �2�������� �� ����������� �� ��&��� ���
$���? 9���� -��0( $��1 � ��������� ���"� ,����� :�?� � �(�( 6���� ������
�� ������ ��������CL( ��� @@ ������! ��� �� ��������� ����� ���� �� ����� ��
��&�� � �����! ����������� ������������� � �������� ��������� ��� ���������
3����� ���� �� ���������! ����� �������1 �� 2����� � ��� ������ � ���� �������
@	����
�	�� �"� �������� ��������� �� �������� ����)��������� 2�������� ����
���������� C/(

��� @@� ������! �� ������� ��� 9���� ����� � 6����� ����� �� ��������� ���
�����"� �� ��&�� ������ �1 ��� �� ���1 ������ �! ��� 3����� �� �2���������� 2��������
����� �������� � ���� ��������� � * ��� ������ %�&"� N �� :�����" 6������� �1 ��
��&&��� ����������� �� 
	���		�  ����� ���� &�� 9���� ����� N &�� ����� �����
�%9%9 ��������� ������ ��� �������� �������� � ��� � ���2��� ��&������ �

CL��&�� ���� M������� K����" 6����� ���������� �� ��������� ��� ��&���� ��� ��>
:����>��B ������������� ������� ���� $����B! ������� \ 6�( �"� ��� ���������� ������
������ ���"� ����� ���� ��� 9�� %���� �( ��� ���������� ������������ �� ��������� � ��� ����
-F�������B *�?��"������! ����"��� $����� ����>�? � 9���"��� $����� ��������0 �"�
������������ ����� <H(HHH B�8 �� ����"�(

C/ %� �������  � ���� �� ��22��� � ������� ��� .LDG! �� �� ������"� ������� 2�����
�����&��� ��� �&�� ��� � ��� �������� � � ������ �� ���� ��� �&�� ���� I����( �� �������
����� ���1 ���������� �� ���� ��&�� 9���� �����! ��� �)������� ���� ��&�� ��&��� � �����!
�	���& ������
 ������ �� ���������� � �����"� ��� .GH �! �"� 2����� �����&��� ���"� ��
6����� ��� .L/D( ��� ./.H �� ����� ���� ����� :�����" 6������� ������1 3����� ��� M�����
� ��� ./.D ��� ����� �� ����� $�������! ����� �"� ��� ����� ��&�� ���� I���� ����� �� ����1
��� ��&���� ��&����� ����������� �� 6����� ������� ����� 6������� :���������( 9����
������� �� �������� 2�������� 2��������� ������� ��� ����� �������� ����� ������� ����
�������� � ������������! �� �� ��������� �� ��3�� � �� ������ �� �1 ���������� 3����� ��
&����! ����� ��� ��������� ��������� 3����� �� 3����� �����������(
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�
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��������( �&&���� ��� �������� 2����� � ������� �"� � &����� ��������! ������
����� � 2�������! &��������� ���)��������� ��� ��&����( ���� ����� ����� 2������
�������� �1 �� ���������1 ���������� � �� ���&��� ���������� ���� ������ ��������
����� �� ���  � ��� ��&��� -
���$��� ���0 ��� � &��� �)�������! ���� ����� ���1
������ ��&�� 9���� �����(

��� ������������ ������&��� �"� �� 2�������� �� ��&���� &�������� �� ��
����� ��� ���  � �� ������� ����������� ��� ���� ���� ������( ��&�� 9���� �����
�� ���� ���� 44��&&� �������)) ��� ���������! � �������� ��������� �"� ����������
�� ���� ���� ������� ������ ��&&���� � ��� ����22� �� ����� ����������� ������
�� ��������� � ������� ������ � ������� �� ���  � ����� ��� �������� �� ����� ��
�������( ��� ����� ���� �� ������ � �)��������� ��� ��&�� �������� ����������
�)�22���� ���� �"� �� ��&���� �������� ��� ���� ������ �� ���� � ��� ����� ��
�����! ��� � 3���� �� 2���� �"� �� ��&���� �1 2������ � ���E1 ����� ��������� �"� ���
�� ���1 ����������� ��2������������ �������� �� ������ ��� ���� ���� �� �����
��� ������� ������������( 9������ �� ����� �����? %�> ��&�� 9���� �����! ���
���� ���� ��� ������ ������������ ��� ������ �������� �� �� �����������
�������( ���� ��3������ ������� �)������ ���� �� �� � ����������� ��� ���&����
�� &�������� �"�! ���� �� ������! ���� ��������� � ���������� �� �� �����
������� �� ���������(

� ������� ��� ./L8 �� ���� ���� 3������ ���������� ����� ���� ����� �������(
����)������ 8HHC 9���� ����� � 6����� "���� ���������� �� ��&&���&������ �� ��
������� ������ �� �� ���� ����� ��� �������� �� ����� ��� ���� ������� �� �����(
��� ������������ "���� "���� ������� �� ����� ���� ����������� ��� ��&����
�����������  ��� ����� �� ���&� �� ���  � ����������( 9���� �)��������� ������
�����! ���� ������ ��� ����� ����U������&��������� ��� ��&���� ��������� ���
6�����( 6��� ����� ����� ������ ����! ����� G �������� �� ������� �� �������� ��
�� � �������� ��������� ����������( 6�� �� 9�2�>��� %����� �&������� -9%�0
��� 8HHC �� ���������� �� ���������� �� ������ ���� ����� ����������� �� 2����� �
�� ���� ��� &�������� �"� ����� ������� ���� %����� 6���� �2 �������������
����������� -%6��0( 6������� ��� ��� $���� ���1 �"������ �� ������ ���� �����
����������� �� 2����� � ����� 3�������� �������� ����)������ � ����)����� ����
����� 9%�(

%� 9%� ������ ������� �"� �� ��������� �� �� �����&�� ��������� ����� ���
������� ��� �� ��� ����� �� ���2������1 ��� �� ����� ����������� ���� �������1 ��
��������1 ��������! �)��������1 �������� �� 9�&����? -9$�0 �1 ������������ ��� ��
�������� � �)������� ���� ����� ��&&� ����� ����� ���� ����� ��3�� ���&�����! ��
����������� 3����� ����� ���� ����� �� ��� &������� ����( � ��� ���! �� 9$� �����
��  � �� ����� ��� &"������ �� ���  ��� ��&���������� ������� ����� ��3�� ��
���&� �� 9� F��&����! ������� �� ������� ��������� ��� �� 9$� � �)�����������
 ���� ��������� ��� �� ������� ��������( 
1 ��������� ����&����� �� 3����� �������1
��� ������ �� &"������ �1 ����������� ��2������������ ������ ����� ������� ����
�����"� �� �� ��Q�"� �� 9��F��&���� � ����)��������1 �������� �� 9�&����?(

%� ���&���� "� ������� �� &����� ����� �"� ��� � �� ���� ���� ��� &"������
��� ���� 9�&����?! ��� � ���� �� ������� �����E1 �� ��� �(
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6�� � ������� ����� ����� ���� � ��� ��&�� ������ ���� �������� �� �����
�"����� �"�! ��������� � ��������! �������� �� ��������� �� 2���� �� ��������!
���� �����&��� ���� �������� ������������� � ����������� ��� � ����������� �
���� ������������ -$�  ��
0( ���"� �� 3����� ����� �� ��&���� ��� ������
%�&"� �����&&�� � ��2������� �� ������� ��������� ��� ������ ��� �� ���1 �������
����� ����� 
��� 6���� ������������! ��� ���� � ��> J��B! ����� ������ -,�0!
K������>� -�J0! 
������� -��0! 6"���&� � ���B2��� -�%07 ����� ������ ���
������ ��� 9������ � ,�����#��! ������� � O���"����(

%� �����"� 2������ ��� ����"���� � 3����� � 9 ��� ������ %�&"� ����������
����� ���� �� ����� ���� ����� ��������� ��� ��&�� ��� ������� ���&���7 �� ��&���
�� ���������! ������ ��&�� 9���� �����! ������� ����� ����� 2������ �����
,����&�� �������� � ����� 6����� ����������� N 6����� ����� 6������ � 9�����
����� N �"� 2��������� ����� �� GHT ����� ����� ����DH(

%� $������� ��� M����� ������� ������ �� ������� �� ������ -����� �� /.T0
��� �� ����� ���� �� �������� �)����� ��� ����� AG ������� �� ��$
 -44��������
��))0 D.! ���1 �"� ����������� �������� �� ./L. 3����� ����� .G(D/D(CD<( %� ����
��&���� 6"�����1����������"��! � 9 ��� 9�� %���� �! ������ � .8 �������! �����
���� �� ����� ���� �1 �� :���9���� %������(

���"� �� ����� �1 ��)�������1 ������������ ���������� ����� ����� %�B��
��&��� ��� �� 2���� ������ ����������� ��� ����� ���������� ������� ��� ��&"�(
��� �� 8HHH � �� 8H.H �� ��� ���� �������� �� ��&���� ��� �� ������� �)��3��
����� ����� ����� �� DLL ����������! �� ����� ���&� ����� &���� -�������

���� 	
�
0! 3����� �������� � ��&�����( %)�����������! ���������� �� ����� .<H ���
������! ��&����� ����� ����� -.(GDH ����������0 � �� 2�������� ����� �� .A �������(

%� ����� ��� ������ %�&"� 2����� ����������� <�D �������� �� �������( ���

DH����������� &�� 9���� ����� ���&&��� �� ��&&���� 3�������1 �� ��&���� ��� �������
������� �������������� ��� $������ -������! ����� 9���� �� *��"��&��� �1 ����������� ��
�������� ��� ��&����! ������ �	�� �
 *�07 �� F������ � �� ����� ��������� ��� ���2� ���
,������ ���� �������� ��� �� $���$���! ��������� �� $�������� � �������� ���"� �� 6��
����( ��� 9���� ����� ���� �� ��&&��� ����������� �������� �� ��&���� ��� �� ����� �����
����� �� ����� 8< �������� �� ������� ����)������ ��������! ������ �� 6����� ������ ���
�������� < �������� �� ������� �&�� ����( � ��&���� �������� ���� �������� � ���1 ��������� ��
����� � 2������� ����������� 8A ��������! ��&���� �� 3����� ������������ ��� .<(

D. ���� 
��������� � ���� ������! ������� ���"� �)����� ����� � 3����� ��&������!
��&��� �2������� ��� �������� �� ���2�! �������� ��� <�C ��������� � ������� �� ����1
2�������( ���)��� �� ����� ���&����! ��� ������ ��&�� ��������� ������ �� ��������� ��� 2���
���2���� G ��! �� ��)����  � ������ �� ����� �� /H �� � �������� ������ .G �� ��� ����
����)���� ����������! ��� 3���� ���� ��� �������� � ��������� ��������� -��$
0 � ������ �"�
2��������� �� 2���������� ����� ���2�! �������� �� �������� ����������� �&&������� �� ���������(
��&�� ������ ��� �������� �� AH �� ���� �������� �� ��$! ��� �� 3����� �"� �������� � G<
��! ��� �� 3����� ��&&���� �� DH ��( %� ���2� ���E1 �������� ��� 3����� ������� � ������� �����
��� ��������� ����� ��������! ��� �������� �� ����� �� �������� �)����� �� ���� ��������� <H
�� ���2�(
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��&� 9�������� -.(.AH ����0 �����&��� �� ������� �� ��B� >"�����" -#	���	��

� �$���	���
0 � �����! ��� ����� �� GHT �����  ��� ����� ;����&��� ��� *��������(
$��1 �"� ������ �1 �� ������� ����� ��� ��&� ,��"�&�� -8(DHH ����0 �� ��� ����
��������������� ����� � ��������� ������� � ��� ����� 9���� ��� ,��"�&�� -CCT07
���"� �� 3����� ���� ������ �� ��B� >"�����" ��&���� � ������ � �� �����! �"���
� ������> ������ �� *��������( � �� ������ ���������� �� ������� �� �������
����� ���������� ��� ��&� +���� -.(CAH ����0 ���������� ������ �� ��B� >"��
����"! 3����� �� ����� � ���������(

���� ��������� ����)�"�� ������ �)LHT ����� ������� �22������� ��� ��&� 
���
-8(ADH ����0( � ��22���� � ��&�� ����� %�B�� ���� � 44�������)) -����7 &�  	�7
��  �&�! ���(0! � ���������! � ����� &���� � ������� �� ���� �� �������( �� �������
������ ���"� ��� ��&� ������� ��� �� 9���� �� ��> J��B �� ������� ����� DH
���������� �����(

���( AD �,������� ���� ����� ����� �� �������� 2�������� �  ��������� ���&� �� 9��>�?
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F����5 ����*� ��$	��
 .///�8H.H ��������� ����)������(

��� ��������� �� ;����&��� ������������ ���1 ����� ��� ������ %�&"� ����
3����� ����� 9���� ��� ,��"�&�� �"�! ����������� ��� 3������ ��&"� � ����� ���
������ *������! �����  ��� �� GAT ����� ������� ������������ -����� D(/HH ����07 �
����"������ ����)�"��! ��� ����� ��� ���� ��&� 
���! ���������� ��� �� 8<T ���
������ ��&���� �� 3����� ��� *�������� ��� �� 88T ��� ������� -��&"� 9�������� �
,��"�&��0 D8(

%� $������� ����)������� &��� �� ������������� ����� ���� ��� �� �����
�)��3�� ����� �� ��� �1 �)���������� �����&������ ����� ��&����( ��� ����� ���
������ ��� ��� � ��������� "� ��&������� ��� ����� ����� ��������� ���� .G(HHH
���� ��� ������� �� 8H(HHH � ������ �� .A(HHH( ����� � 3����� �������� ��

D8 9�� ����� $������ �������� ��� ��&�� 9���� ����� �&��� �������� � ������� �� �����
��  � ���� �������� ��� �� ����� ����������� ��&�� ������� � ����� ������� �����������
������  ��� ����� ���&��� �����1 2�������(



9�,��
 :
���ADC

3������ ������ %�&"� � ��� 9�� %���� �! �)������� ������� �� ;����&��� ����"��
����� ��&������� ��� %�B� �2 �"� *����! ��� ��&"� ����&��! ����? � ����� ������
-������� ,������? �2 ������� ���������! 8H.H0(

%� ������� � �� ����� ���� ��� �������� �������� ����� A(GHH �������( �����
�� ��������� ������� �22������� 3�������������� �� �������� ��� ������� � ����
&���� �� �������� ����� ������� ���� ��� ����? 6���" ������! �� ����� �"�
���� ��������� ��� 6����� �1 ��&&���� � �� ���&����� �����&������ �� �������
�� ���� ����� 3������1! &������ ����� 6������� F��� ���������� �&���? � ������ �
&�������� ��� �������� �&���� � ��������� ���)+� ��� ����?��� ��� 6�������
6������ $����� -+�66$0(

%� 2���� ������ �1 ���������� ��� �� ������ ����&��� ��� ���������� ����)����!
������ ����� 3���� ��&��� ��&��������� ������������ ���� ��������( %� �����
����������� ���� �� ��� ����� ���� ��� ����)���������5 ��� .LL/ � ��� .L//
������ �������� ����� CC(DHH ���� �� �����! ���� � L!< ���� �� ������� �������(
���� ���� �� 3����� ���� ���� �)	���*
���! �)��3��������� � �)������� ���� ��
������ ������(

����)������ �������� �1 ����� ��&������� �� ������� ��� >����?� ��� ��&�

��� � �� ������� �� ���� ������� �� ������� ��� ��&� �������! ��� � 3���� �1
��������� ���"� �)����������( $��� � ����! � �������� � &�� �����"� �)��3��
������ �������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� � �����&���
�� ����� ������ -���&����! ��������! �������! ����� &����! �����! ���(0 �"� ������
���������� � ������������ ����� 44����� � �����))(

�� ����������  ��������� ������� ����� ��&���� �1 �������� ��������5 ����
��� �� 6����� �� ���������� �� ������ ���&�� �� �������� �! ���������� ��
������� ������� �������! ���� �� ����� ���������( ��� ./D.! �� ���"� ��
����� ��� M����� � ����)������� ����� 8!A �������! ����� � .!8 ��� .//C � �����
�� LHH(HHH ��� 8HHC! 3����� �� ��� �������� ����&������ ������ �� DHT ��&��
���������� �� ����� ����)������ 6�����(

�� ������� �� ��  � �� ����� ������������� �� .C!CT ��&�� ����� ��� ������� ��
����� �������! �� M����� �� 8/!/T �� .!A ������� �� ����� .A(HHH � �����
��������  ���( �� 3����)������ �������� ��&��� ������� <UG ��� ������ �� �����
��� $����! ��� ����1 ������ 2���� ��� M�����( ��&�� ���� ������� 3����� ����
�����  � ���� ���� ������� ����� ���������� ���� �������� �"� ��� �����
�����"� ��� ������� ��� ����� 2����� � �� ������ � &����� ����������� �����
.DG(HHH ���� �"� �� 2���� �� ����� �������� ��� 6����� -L8T0( %� ���������
 ���� �� 3����� � �����! ��� ��� ����� ����� �� DHH �������� ��� �� ����
�������� �� &����� ���������! �1 ����������� ����� ��&���� �� 9�����+?�����"�!
:����F����� � M����� 6��?(

�������� �� .//. �)���������� ����� �1 ��������� ������������� �� 3�������1
� 3������1 ���"� ��� �� �����! ��� ��������� �� M����� ���� ���������� -GT0
�������� �� ����� �������( �� ���������� ������� ���� ����� ���� �� �����
������� ���"� ����� ������� ���� ����� ���"� �� ����� N DH(HHH ���)���� ���



C( �,$���� �
�
6���,�6� �
% 9�9�
,� �� ���9$���� �%9%9 ADD

��)���1 ����� �� G�C ���� N � �� ����� N .G(HHH �� D�.H ���� N ��� 2���� 44��� �
�����������)) -/T0! �����&��� ��� 2��� 2���( ��� 8HH/ �� ������ ��� ��������
����� -L..(HHH ����0 ��� �� ��� ���������� ��&��� �������� ..(HHH �������!
"� �������� �� &��� �)�22��� �� GGC ������� �� �������(

����)������� � ��� M����� ���� �� 2�� ���� &����� �������� � �������� ��
������� ���� �� ����� �����! ������� �� ����� ����� �� ������� DA( ����� ���
&���� ����� �� ����� ���� ���������� 3����� ��� ������ �� 6���������! �����"!
,���������! ������������! ���������� � �������( ������ ������ ��������  ���
����� ������� ���� �� ������ ���"� � ���"� -������ \ 6�(0! 9���� %���� �
O����� 6��?7 ��� ���������! �� ��&���� ��� ,��>��� � ����� +�&" $����� ����
���&��� �� ���� ������ � ����� ������� ���� � ����� ����� ���� ����� ����� �"�
������� �� �1 ����2����� ��� ������ ������ ����� ���� ����2����"� � ���� �� *���D<(
$�� �� ������� ���� �3���� �� ��&���� �� ��������� �� ��O��� -�%0! &������ �����

DA %)���������� �����! ����"�# �� ������ ����! �1 ����� ���1 ��22��� ��&�� 9���� �����!
��)�1 ���� ��������� ����� &����� ���������� �� ����� � ������� -8A!GT ��� ���������� ��� ./DG
� 8C!.T ��� 8HHG! ������ �� 6����� ����� �������������� �� 8!G � �� A!.T0( ����)����!
��� �� ��������� ���"� �� ��&&��� ������ �� ������ -��� �)���������� ��� 3���� &�� 9����
����� ���� 3����� �� �����0! � ����� �� ����� ��&��� �������� ��� ������� ��� ��������
���� ����� ���������� � ������� �� ����� �� &����� ��������! ��� � 3���� 3����� �� 6"���&�!
����� ��� � ��� �������� ��������� �� ����� ����(

D< %)������ ��������� �� 6"���&� �� ���� ��� 9���" 9��� -:���&�����0 �� �1 &������ �����
2���&��� 6"�������� �"� ���������� ���� ������� ���� � ������� ��&�� ���� I���� �� ����2��E1 ��
3����)���� � �������� ��� ������� ���;���� ��������( ������� ���)�������� ���� ���������
������ ����������� � ������� ���� � �������� ����1 ������������� ����2�����( ������ ���
.LCG! �� 6"���&� ����� 9���B?���� �������� ��� 44�����1)) �� ������� ������� � ����������
�"�! ��� �� .L/A � �� ./AA! �������� ����������� ����� .A ������� �� ������� ��� �)�����&�
�� 8G(HHH ����������( ������� �)������ ���� ���������� ��� .L/A �� 9���B?���� 2�����
������� �� ��&����� �� ������� �������� ����� ��
�

��� &  ��� � ��� �������� ��� � .8H
�������( %� ����� ������ ������  � ���� ��� �������� ������ �� ��� ���� 2��������� ������
�������� �������� � ��� ������� ����&����� ��� �)������� ���� ��� ������ ��2��&����� �
�)���������� ����� ���� ������������( $������� 2����� ������ ���� ��������� ���1 � * ��� ��
�������� ���� ������� � )��� �������������1 �� ������� � ���������� � ����� �����( %�
9���B?���� 2����� �"���� ��� ./D. � ����� ������� �� ����2�������! ������ 6"�������� N ���
��� 3����� ������ N ������ � ������ ��� ��� � ��������� ��� .AH ���������� � ��������
A(HHH �&����� � <HH ������ � ���������( ��� ./GL &�� 9���� ����� ���������� �� +�����
9���&"��� ��� �"� ������! 2���� ���� ���� ��� � �����! ��� ��������� �������� ���� �
������� ����������� &�� ������� ��������� ���� ������� ����( �������! �� �(9( ���������� �2
�&��������� ��� ������� �� ���� ���� �� 3����� ����� 3������ &�� ������� �����&��� ����
������ ����� �������� ��� ����� ����( �������� �������� � ��������! ����� �� 6����� 3�����
��&�� 9���� �����! ��������� � ��&���������� �� ������� ���� 44����&����)) ����� � � �
�	
�� 
�����( %� 9���"���� $��B��& &�������! � ��� +��� �� ����" 6�������! �� ���1 &�����
��������� �� ����� ������ �� ��������� ����� A8(HHH ������ �� &�����( ,���� %��2 "� �� ���
���������� ��������� � :������ �� ,�������(
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6��� ������������� �� ���������1 ���&� � ��� � ��&&���� ��&�� 9���� ����� ������� �
3����� �� O��2��� � F��� *���" �� ��X�� DG(

� �����! ���� �� ������ �� &����� ��&��� ���1 �������� ��&�� 9���� �����! ��
���� ��� �������� �������� �"� �� "� ������� �� ����� DH ������� �� ���� ��� ./8. �
.AH ��� ./DG! ���� ����������� �� ����7 �� ������ �����3�� ��� 3����� $���� ��
����� ��� �� ��������� � ��� ����������  ���������! �� 8GT ��&�� 9���� ���
����� %�B�� -�(9( ���������� �2 �&���������! 8H..0(

%� 2���� �� ���������� �"� �� �1 ����� ��������� ��&&�������� ��&��
������ ������� �1 �� ������� ���� �"� "� �������� �� ���&��� �� ���� ���� ����

442������� �� �����)) ���"� ��� �� ���� � ������� ���� �������DC(

�� ���������� �������� �� ,���� %��2 F���� ���(! ������ ���� �)��3���� ����
����� ����� 9�"������ F���� ������ ��� 8HHA! �1 �� ���1 &����� ��������� �� ���
����� ���� � ����� ���� ����� �����DD( 6��� �� 6��&���! �� +�����! �� 9���"�����
� �� 9>�2�! ��� �� �� ���� ������������! �� �������1 �1 ��� ��� ��&&���� ������
���

�

�������������! ����&���� ���"� ����)���������� �� �������! ������ � ����� DL(

F������ � ������� ��� ./8D �� ,���� %��2� F��� ����� ����� 2������ �����

DG 9�� �� 6��>� ���( �"� ���������� �� ��������� �� O��2���! ��� �� :����X 6�( -F���
*���"0 ���� ����������� �� ����������� ���&� ��� ���� 2������� � ��������(

DC �� �����  ��������� �)���������� ����� �� �1 �22������ ��� �� ����� ���� �� �����
���� -���& ����0 ������ ��� �� ������� ���� �� .L ����! ������ 3����� �� ����� �1 ������ �����
��&���� �"� �������� � ������ %�&"�! ����� �)���� ����� ���������� ����& �� � �"� ��� �����
������� �������� ����� 2������ ��������� �������( M����� ������ 2���� �� ����������
���� ����� ������������ ��&�� ������ .GH ����! �������������� ���� ������ ���� ��� &����
����� � ����)���� ��2�(

DD��� ��������� ������������ -6��&���! +����� F����! 9���"���� F����! �?��� F����!
9>�2� \ 6�(! ����� ��&���� ��� ������ %�&"�! �������� :��2 $��B��& 6�(! 6����:��2!
:��������� � $��&���)� $���� ��� 
	����� +����
0 ��������� ����� �)LHT ����� ����� ������
����( M����� ��������� ���� "� 2������ �� &�&������� ��� �������� ����� �"� ��&�� 9����
����� ���� 88 � ���1 ����������! ��� ������ 3����� ��������( ��� 8HHL 9���"���� :��2 �����
-����������� ����� 9���"���� �� ����� :�?0 � 6���� ����� -&��1 6���������� ����� 6�(0
"���� ���������! �������! �� ���� ��������� �� CH(<HH �8 � +��B�� �� �B��"��� ������
�� ��������� ����� G(HHH ����� �� &�����( ����)������ �������� �� ������ ����� &�����
�������1 �� �1 ������� ������������� ���� �"� ��� 8HH. �� �?��� F���� �� 9���&���� -��B�����0
"� ��3������ �� �:$ -&��1 ��>� :��2 $��������� ���(0 ��� ���� � ��B��� ����� -9���"
��B���0! ����� �� ������ ��&&��� ���������� ������������ �� ����� ����� � ������� ���
3����� �����( ��� 8HHD �� 9>�2� \ 6�( �1 ������� ����� ����� K:9( %� +����� F���� 6�(!
��� ���� ����� ������ �� ,�>�� �� ,�������� �����������! ���� 2������ �� ������ ��
����&� +����� ��� .L/.(

DL %� ������ \ 6�( ���� 2������ � 6"���&� ��� .LCD �� $"���� ������ � ��� ����
2�������( ��� ��&��� �� �� �������� �� �������1 ��� &��1 ������� �� ���1 ���������� ����� �����1 �
�������� ���� &�����  � ����� ����� 9���B J���� �! ��� ���� ��������! ������ �� �������
�������1 � ���"� �� ������B�( ��&�� ���� ������� ��� @@ ������ �� ������ �������� ��
����� ���� �� ����� 2����"� N ������ 9��� ��� $������� F���� N �� 3����� ���&�����! �&&�
&������ ����� 9���"���� F���� ��������� �� ������ 
�B���"(
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*������ ���� 6�( � ����� ������� �� ������� ���� �"� ������� �� ���� ��
6����� $��B���( �����&���� �� ������� �� ������ �)������� �� ��������  �1 �����
����� ���� ����� ����� ����� ������� ��� ��&�� ����� � ���"� �������! ����
&��1 6��������� � 6"���&�! ���� �� ���������� �"� ���"����� 3����� �������15
�	��	��( ��������� � ������ ��������� �� 6����� ����������� �� ,���� %��2
������ �� ��&&���� ������� �� ������� ���� ��� �����! ������� ������ �� ����
���� �������1 ���)��������� �������� N ����� �)����"��� 93������ � 2����&&�� :���B
������� N � ���� ������� ���� -��������0( ��&�� ���� ������� �)������� �����1
�� ����� � ���� ��3������ ����� �������1 ��&���� +������>� +�����&� �"� ������� �
������� &��� ����� ��� �������� � �� �������1 ��� �� ,���� %��2 ,����! 2�������
�� ,���� %��2 F����( M����� &������ �� ��� ���� �������1 ��&�� ���� ������
�! ������� ����� ���� �� *������ ,�6��� ��� .//G! ��� 8HHA ��3�����1 �� 9�"����
���� F��� �� O���"���� -��0(

%� ���"� �� ����� ������������� ��� 2�� ���� �������� ����)������ ��������
���! ���"� �� � ������� ��&�� ���� 9������� "���� ������ ��� ��������� ���� ���� �
����&&�� ����1 ��� ���������� � 3����� ��� ��� �������� ������ �� ����� � ���������(

��&�� 9���� �����! ����)���� �������� ��� � ������ %�&"� � �� ��> 
�&����! ��
������ ���������� ��� �� ����� ���� ��� ����� �1 ,��>��B��( %)�������� � ��
������� ����� ������ 2������� �)�������1 ��������7 ����)�1 �"� &�� �9� ���� ��
����� ���������� �������� �� 2����&&� � �� ������� ���� �)����� �� �����
�"� ������� ��� ;������� �������� �� �������� ����������( %� ����� ���� ���
������ �1 ./� � ����� �������� � ������ ��������������� �� 2������&�� �������(

����� ���� ���� �� ����� ���� � �������� ���� �� ����! ������#! $����! 9?���!
�������! ���� ������� � ����$��� �,������� ���������� ��&�� ���������������
� ����� �������! ��� ���������� �&&���� �)����&��� �� ��&���� �� ����� �� ����� �����
����������O��2�!��������������������������������������)��3���� ���������
6�����? ��� 8H.H( 
���� ����)�������1 �� ������ 2����&&� ����� � ����� ����� �
6"���&����./HA!����������������&���������"�K����O��2�! �)����������������
�1 ����� �������.GG$���� �"���������� ���������3�������&�����������)�������� D/(

��� ./.< �� O��2� ��� ��� ������� ��������� �������� �� �������� ���!
�)���� ��&�����! ���1 �� ����� ���� �� ���������� �������  ��� �"� ��� ���"���
����� �� ��2��&��� ���� ���E1 �� &�������� ����� �� ������� ���� ���1 ���&"�
�������� �� 2����&&� ����� ������ LH( ��� ./.C ������ �� ������� �������1 �� 6�����!

D/ �� 3������� &������� ����� O��2� �� ���� �� �� ������&� �� 6"���&� -����"����0!
������ �� ���� ���&������ ��� � 9���" 6"���&� -
�&��>���0! ����2����� ��� ./D8 � ������>(
��� ./H/ K���� %( O��2�! ���� ��� ������ �� 9��������� -��0 ��� .LD<! 2����1 ��� � ����
3������ 2������� �� K(%( O��2� \ :��� 6�( �"� ������ �����&���������! ����� �"� ��� ./.8 2�
������ �� ���� �� ��> J��B �� ���� ����)������� ������  � ���� �����������(

LHM����� ������������ ���� ��������� ��� ./.C( ������� �� ������ ������ 2�����
������ 8!D ������� �� B& �� ���������� ���)�������� ������������( ������� �� ������� ���;����
�������� �� ����� ���� ����������� ���� �� ��&�� ����� ��&&������� .!L �������(
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(

��������� ��� ������&�� �� ��3���� ���� �� O��2� �����1 � �������� ��� ����
���� �������� �������� ������������� �! �� ��������� � ��� �� �������� ����? �
�� :�����L.! ��&�� ���� I���� ���3�����1 �� <HT ��� ������� ������������ ���
2����&&�(

������� ���� �������� ��� ./AH ��� ����� ��3���� ����! ���� ����� ���� ��������
� ��� &����� ������ �2���������� 3����� �� ��������! ���� ������2� ������ ��
����� � 2����&&�� �����	�� ��� ���
� � ���&�����( � ������� ��&�� ���� 6���
3����� &����������� 2����� �������� �� ����� ���� ���� ������� � -��( �����0!
������&����� ��������� � 2����&&� ��� � �"�! ��� ./C.! ���� ��3������� �� �������1
�����������������������! ���������� ��� ��������� ��� ����� � ��� &����� 2����
��&�� 9���� �����( $�� ������������ �� ����������� ������� �������� �� ���������
��&������ �� ����� � &����� ��� ���� ��� ./8A N �� ������ �� 3����� �������� �������
��������� �� 8GT ��� ������ ��� �������� ���������� N �� ������� �"� �� ��&����
������� ���� ��������� �� O��2��� 6�( ��� ./C/! �� O��2� ���( ��� ./DCL8(

��� ��������� �� ����� ���� ����� ����& �� �! �"� ���&� � ������ %�&"�
������������ M�����! ��> J��B! $����?�����! �"��! ,��"�&��! � ���1 �� �����
*�������� � ,��������! "���� ������ ��� ���� ����&&�� ����� ������ � �����
&����� �� �)��3��7 �� ������ ���� 3�� ����������� "���� ����1 �������� � ���
�������� �� ����� ���� ��������� ��� ���� 2�� � ����� ��� ���� ����������� LA(

L.��� ./8A �� �������E1 �� �������� ����? $������� 6�(! ��� ����� �� �"���� ,����
�����? -��������� ����� +?���X 6�( �� 6"���&�0 � ����B ,�K��B�� -����� ����? 6�( ��
$�������&"0! ���� ����� �� �������� ��� ���� ���� ��������� ��� 2���������� �������
������������ ��� &�����( ��� ./8D ������ ������ �2���������� �� �������� �� �����&�
� ��� ��&�� ����� � %����� � �)���� ��&�����! ��3������ �� $"���X 6"���� 6�( �����������
��� 2����&&�� ������� 44$"�������"��))! �� �������1 ����� �� ���� �� O��2��$"���X 6"����
6�(! �� ��� �)������� O��2� F����(

L8 %� 2������ ��� �� ���� ���������� ��� ./LH ���������� �� O��2� ����� ����� ���� �� ����
�������� � ����������� ������>��� � ����� ��� ���� ���� \ O��2� �"� 2��� ��� ���� ���
���������� ��&�� 
$���	�� -O���"�����0 � �� ������� -��������0( 6�� �� �����&&�� ���� $"����
,����� 6�������� -./LL0 �� O��2� ������� F���� �� ������ �� ���� ����������( ����)���
���� �������� �� &���� ��� �������� �1 ����� ���1 ���� ��������� ��� ��3���� ���� �"� ��
���� ����������� �� 
����� � ��������( ��� 8H.H! ���� ��� ���&� ���������! ���"� �)�����
����� ��&���� 6�����? �1 ������� ����� �2��� O��2�! ������ �� ����� ���� �� ��  � ���&����� �
��� �����1 ��������� ��� *�������� -,��2��� � %����� 6"���0 ���� ������� ���� ������1(

LA���"� �� 6����� �)��������� �������� ������ �� ����� ���������� ������ ��� M�����!
��� ��&��� �������� <DD ������1 �� 2����&&� -�� D.!GT �� ����� �� 6�����0 ��� �� �&&����
&��� ����� .8G �����"� ����)������� -.L!DT0( %� ��� $������ �����&��� �� /H!8T ���
2����&&� �������� �����  ���� �� ������� � -GA!<T0 ����� ������! �� ������ ������ 3�����
�� ����� -A8!.T0 � ������ -.H!GT0 ����� ������ ���� 2����&&� ����� � �� ��2���( %� �����
��������� �������� ��� 6����� � ����)������� 2� �� $������ �� ���>��" ������ ��� .LC<!
�)���� ��&����� 3����� �� ���"�� � �� ���� 3����� �������1 �������� ����� �"� ��� .LCD ��
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�� �������� ����� ��������( ��� �� ���1 �����"� �� ���� �&&� ��&&���� �������� � �1 ��
���"�� �"����! ���� ��� .LDH -+�����&� 6����?! ��07 ����� ������� �� ���&��� ����������
��� �� ��&������ ������ �� ������ ��� ��&� +���� -$��� ���� 6"���� ��� .LLG0 � � 9� ������
-F����&���� 9� ������ ��� .L/<0 ��� ����>� � ,�����#��( ��� ����� ��� �������� ����
��������� ���� �������1 � 6�������2��� -
����� 6"����0 � *������������ -K����� 6"����0
�� �������! ��� ��������� �� �B� -�B� 6"����0 �� M�����! ������� ����� �� ����&����
�������� -9����� 6"���� ��� ./G< � 9�"�����&! 9������ ����? ��� ./C8 � +������� �� �����
���7 �� M��#��� 9�����0 � �� ����� ��&���� ������������ -9B�����B�� ���� F��� � 9� 
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��� ./DG0 � �� ���� �������� -������ 44�)) 6"���� �"� ������� 2���0( %� ����� ���� ��������
�� ��������� � 2��� ������ �� ./.H! ������� 3����� ��� 2����&&�� ������ :��� %)
����� ��
./<A( ����� ������ �� ������ ��� ����"��� ������� -�"������0! ����� ������ 
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-F�2�" ��>�0! � *������ -������ 6"����0 � I��&"�� -:���� 6�����0( ����� ��&���� �������
��� M��#��� -� %� 9���� %� I��"� �1 ,�������0 � 9� +����� -%�� ��#���������0 � 6"�Q�����
&��? -%�� F����&�� 6"����0! � 9��������������������? -:��&����0( $�� � 2����&&� �� �����
������� � ���� �� ��&������ �������� ����� %����B +�&"����� -:��B F���? ������� 6"����0!
� K����� 9������ ��� ���&��� 
��������� -����� 6����� 6"����0! � F��&�� -
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����? 6����������0! � ,��2���� -,��2���� ����?0! � ,�����&��� -,�����&��� ����?0!
� �X2��� ,���� -9"��� 6"����0! � ����&����� -*������"0 � � 9� ,��?� -6)������ 6"����0(
����� ������ ���� �� :��&"� 6"���� \ :����� ,��B 6�( �� �������! �� F����&���� �� $)���
����� �� ����! �� ������ � %� ��#���� �� M�����(
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�� 3����� $������� ���� �������� �� � ����� �� ������� ���������� �"�
�����  ��� ���������? �"�����! ��� ��� ���������� �� DGT ����� 2������� ����
�� ������( $�� �� ����� ���� � �� �����������  � ���� ��� �������� ������� ���
M����� � ��� ���� ����	��! ��� .//G ���� ��&���  ��� �� "�
���� ��
 ��	����
 ��
*��>��B! ��&���� ��� .//L �� ��)�������� 44�� ��� 2����&&�)) N �	��� �	���
����� ��
 ��	����
 *�
 �� S��1��� N ����� ��� 6������ �� �)��������� ������1��
�� M��#��� � ����� ����������� ������1�� �� �� �"�1�� �� M��#���(

����� ��� ���� ������������ ����� ��&���� �1 ��������������� ���"� �)������
����� �����L<! ��22��� ���� �� M�����( $��1 ������� �1 �� ������ ��&�� ����!
������ �)���������� ��� ������� �"� �1 �� ����� �����)���� ��&���  ��� �� ���&�
����� �� � ����� ��������  ���! �� ���� �� ������"� �)���&������ � ������� ���
����� �"� ���( �� 6����� ������ 3����)������ ������� � ��� ����� ���� 9�������
���� 2������ �� 6������� 
&& ,��B����& �&���? -6
,�0! ���������� �����

&& F������ �2 6����� ��� 8HHL ��� ���� � ����>�! ��� �� ������ ���"� ��
6������� +���"��& 
&& $�������� ��������  ��� ����)������ ���� ����� ���! ��
����? F������ �2 6����� � �� 6������� F��������� �2 �&���������(

%)������� ���� 2������� �����&��� 3����� ���������� �"� ��� ������ ���� ����
�� 
&& F������ �2 ������� ��� ���� � ,��������&� � �� F�#��#������ ��� �������
����� �)���2� �� ������������ �� M��#��� ��� ���� � %��&�����(

� &������ �� &��� ����� ����� ����� ���� � ����� �����������  � ���� ���
�������! ����� ����� ����� N ���"� ����� ��� 8HHD N ������� ����� ��&���� ���
������ %�&"� � ��� 9�� %���� � �������� �� K:9�F����� 9(�(! ������� ������
���������� ����� �� ����� �� 3����� ����LG( ���� �� ��������� � ��&�� ������

L< 9�������  ��� ����� ����� ���� �� >������! ����������! �������� � ����� �������� ����� �1
�� ����� ,�?��! ����������� ����� O��2� F���� �� �������1 �"� ��� �� ���� �� 2�������� �"�!
����&���� ����� ��������! ��� ��1 � ������� �� ��� ���������� �� ������� � 3����� �
6"���&�( M�� ������� �� 2������� ����2����! �2����1 �� O�����& ,��� ,��B�� ��� ������	���

��� �������� �� �������� ����&���� ������"�! � �� ���������� ���� ������ �� �������
�!
��������
� � '��[���
� -�������� 2����"�! >������ �� 2�&��� � 44�����"�))0( ��� ./HH ��
�������1 ��� <A ���������� � �� ���� ������ �����������( ��� ./H<! ����� ,�?�� ���1
�� ������� �� 44����"����)) �� ������� ����� ������������ �� ����������1 � ��� ./HC 2� ��� �
����� � ���������� �������������� �� ���� 44���� �� �� ���� ���� ����������)) -2������
����� �(9( ���������� �2 �&���������0( ��� ./AC ���������� �� ����� '������	�� � ���
���! �� ������! ���� ����� �������� ������ ���� ��&�� 9���� ����� ��� ������ � �������  ��� �
�������� ����� ,�?��(

LG F������ ��� ./GA �� ���#����� ����� 9���� �� ����#�! �� K:9 �1 ������� �� ���1 &�����
��������� �� ����� ��� �� ������� ���� � ����� ���� �� ����� �����( %� �������1 ������� ��
�������� ����������� ��� ��&&���� $���� ���������� -:������! ��&������! 9���� ����� � �������
���0 �� ������� �� ..H 9����( %� ���������� �� ������� 9>�2�! ������ ��� .LGG! �� ���������
�����������  �� ���"� ��� �������� ���������������� � ����� &����� ���������� -����������!
���&�����! ����� �)����"��� $���� $�� �! ��� ./G<! ����"��� ���&�����0( ������������� ���
���� �������2��� � ����������� �� 9>�2� \ 6�( 2����1 ��� "�����& -
����B0 ��� ./DA �! ���
���� ���1 �����! ��3�����1 �� ������������� $��?��X( ����������� �� ������� �������2��� ���
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�
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����� �� ������ �1 ������� �������� �)����� ����� 9���"���� F���� �������� �����
����� ���� ����� ����� �����(

��� 8HHD �� K:9 "� ��3������ �� ������������ 9>�2� \ 6�(! ��� � �� �����
����� ����� ���� �� ����� ����� � �����! 2�������� �� K:9 �9� ������ ��
��������� G.(<HH ���� �� &�����( %� K:9 �9� "� ���� � ������? -6�������0 �
�������� ���� 6��&���! ���� 9���"���� F���� � ���� �?��� F���� N ��� ���� �
9����&���� -��B�����0 � ������� �� ����� ���� �� K:9 N �� ������� ���"� ���
�������� ��&������(

%� 9���"����! ��� ���� ����)������� �����1 ����� I��&���� ��� ./AC! �������
�� �����1 ��������� �� ��� $���� � ������� ��&�� 9���� ����� �"� ������� �&��
���� .< ������� �� ������ � �� ������� 8D ��� ��� ����� ���� ���������� ��
8C!L ������� �� 3�������7 ��� �� �&&���&��� C!< �� ����� ����� ��� 8HHC(

���( A/ � $���� ���� ����������������� � �����  ��������"� -�� ��&�����0
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F����5 9��������� 6����� � �(9( ���������� �2 �&��������� ��������� ����)������(

�� ���� ����� 9���"���� �� �������� �� �22������� �� �������� ���� ����)�����
������ ���������( ������� �� &���� ���� �� ����2� ��&��� �������� �� ��X
-���� 	�
0 ���&"� 8!. � � ���&"� H!C �"� �� �������� ���&����������� � ����
����� ����� �� ��� ��������� ���� �� &������ LC( ����&��� �� ����� 9���� �����! ���

./LH! �� ��&���� ������ ��3������� �� ������ 9���� ���( -./LA0 � �� :������� F���� -./L<0(
��� ./LL 2� �� 6���&�� �� ���"� -������B�0 �� ��3������� ����1 ����� 9>�2�! �� ����� ���
.//H ������� ���� :������� F����(

LC��&�� ���������� ��� �� ������� ���� -����2���0! ������� �� 2��� �� �������������� ���
������ -��� ��������0 � ��� �22������� �� 2������ ���� ��������� �)������� �1 �������� ��
�������� ��X ��� <H &�����! �� ���� �� ���������� �� ���� 44���������)) �� ������� ���&�
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��&�� ����� � �� 9� ��! 3����� ������ ������� ������ ��������� �� ����� � $����
����)�
 ����� �� 8H.A! ������ �� 9���"���� �1 ����� ������ � 2����! �� ��� "�
������� � ����� �� 3����� ����������� �"� �1 ����������� 44�� ���1 &����� ���
&���������� ��� ����������� ��&�� ������� ������� ����� ������ ��� �������
������
���

 ���������)) ����� +����� 9�����? �2 �"� ������ 9����� -8HHD0(

��� ��������� &�� 9���� ����� ���� �� ������� ���������� �������� �� �����!
���� �� 6���! ������ �� 6����� �1 �� ������ �����! �� �1 ���������� ���������
�"� 3����)������ �1 ���"� �� ��&&��� ����������� �� ����� �� ����� ��� ��
����� ����� ����� �� .!8 �������� �� ������� ����)������ ��������( ��� 9����
����� �"� �&����� �� ����� ����� ��� �� ������� ����! 8HH ������� �� �������!
���� ����� �� $���� �"� ������ �� ���1 �� ����� ��� ��������� �����! ����� .!<G
�������� �� ������� �)����(

��� ��

���,�%� �� $
%%�66��

%� 2������ ����� ��&���� �� ����������� ����"� �� ������� �� ���������! ����
����� �� ��� ����� ����� ����� ������� ���� �������( 6��E1 ��� �� .D/H �� �� .D// ��
6��&����� ��&�� 9���� ����� ������&�1 3������ ��&&� ��&�������� �� ��������� � �
���2��� ��� &�� �������( %� ����� ��������� �)����� ���� �� �&���� ������� � ��
����������� � ������������ 2������� �� ����� �������� ��� � ����� ��� �����
����� ��������( ��&�� 9���� ����� �� ��������� ����� �������� ��������1 �� ������
����� �� ����� ��� @�@ ������ �! ��� .LHC! 2� ��������� �� 44�2���� �� 6��������
�������)) -��� ��������� ����� &�����0 ��� &������ �� ��� ���� ����������� 2�������(

��� �������� �"� ������� �� 2������ ��� ����" *��� 6�( � +�����)� :�?
6�( -.L8.0! �)��������� ����� �������� ��� ������� �� ����� � ����� ����)	���������
� ��� ����� ����� ��&&���� &�� �������! ������ � �������( %� ������ ���� ����)����
����� ����� ����" *��� 6�( � 9���� 9�� ,���� �������� ��&�� ������������ ���
����� �� &����� ��� .L.8 �&&���1 ������������� �� ����� ����! � �� ������� ����
������ ����� ���1 �������� LD(

�� ������ �"� �������� �� &����� � �� 2�������� ��� �����  � �)������� -�� &����� �� �����
������ �1 44�������)) ��� 3����� ��������� ���������� <H &����� ��� �� 2������ ����0( 9���
����������� �� ����2� ��&��� ����2����� ����� ���� &���� ���� ��� ������� �������
�����������! �� ��� ���� �"� �� ������ �� ����� ���� �������� ��� 2������� ��� �������
���1 �������� �)�������� �������� � ������� �� ����� � ����������� ��� ���������� �)��������
����� ��� ������� ��� � ��"���������(

LD��� .L.. �"���� ���&��� ������� ����� +�����)� :�? 6�( �� 9��B��B 6��������� ���
��������� ��� ������� �&������( 9�� ����� 2���� ���� �)������������ ������ �22������� ��
�������� � ��� ������������ ����� ����" *��� 6�( � ����� ������ ���� �������� ����)����(
%� �������� ����������� ����� �����&��� �� 9��� ��B� ��� .L.C � ���� 9��B��B 2��� ���������
*������ ,��������? � ����� ������ ����� ����" *��� 6�(! ���������� �� ���� ��������
�� F��� *������ -��������� ��� .LHA ��� ���� �� F��� O��������3���0 � ����������� �����
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%� �������� � ����� ����" *��� 6�( N �"� ��� .L8H 44������ ������))
�������������� �� ����� �� ��� ����� �� ������� N ��� �� 2���� ������ � &��
� �������! ���� �"� +���? :��"���� � �� ������ ��&���� ������ ������� ��
����� ���� ����� ��������1 � �������� ���� ��&�������� ��� ��������� �����
�������� ��� �����������! 2����� ��������� � 2������ �� ��� 6����&���! ���E1 ��
���� ����� ����" *��� 6�( ��������� ���� ����� <H ���� �� �������1 LL(

��� ��&��� .L8.! �� ��� 6����&��� ���������� .DA �������� �������
����� -DC �� +:6! /D �� �*60 � ����&� 9������! &��������� ����� +�����)�
:�? 6�( � 6��� ����� ����� �� ������ ������ %��"���! ������&� �� ,�������!
���� ���� ���������� ����� ���� 6����&��� �"� ��� �������� �����������
� ������ ���������! �� �����1 �� ����� ������� �� ����� ����� ����� 2�� � �����
��������(

����� �� ���� ������������ K�"� K( �����! ��� �� ��� �� 2���� ���� ���
����� ���
� ��&�� 9���� ����� � �"� ������� ������� �)���� ���1 ����� �)����
����! ��� .LHL 2����1 �� 6����&��� ��������� ����� �������� ���� 3���� ��&���
���� ���� ����������! ��� ��� �� 6����&��� ����� $������� ��� $������ ���
��)���������� ��� ���� ����������� �� ������� -���&��0 � �� 9���">��� F��
6�( �"� ������ ��� ������ %�&"�(

���� 2���&��� 6"������! ���&������ �� ��> �������! �� ��� �� 2���� ����
����� 6����&��� ����� $������� �� 9� %���� -.LH/0 �"�! ���� �)������� �� K�"�
�����! ���� ��1 ����� ���� ����� ����� �&���� ����)����(

�� ����� ������������ ���������! *������ +( ��"��?! ������ ��� ������
 � ��������� � ��������1 �� ���������� ��� �� ��������! ������������ � ���
���� ����� ����! ������ ����� ,����&�� ��������( ,���� ������ �"� ��������
�� � ���������� ��� ��� ������ �"������ �� ��&���� 44������ ����� �����&��))(
����� ���� ���������� � �������� ��&�� ���� 48H � 4AH! ��&&������ ���&� �
�������� � � �����&&� ������� ����)����( 6��� � �	&�����
 � � �	�����
 �� �	�
!
&�� ������ ����� �����&�� ������������� ��� �������� ��� &�� ������� ���
�������� �� ������"� �� �������� � �� ����� ����&&�( 
 ��� 3����� ��&�����
�� ����� �� ���! 2�� ����� � ������ �����"� ��� ����������� &�� ������ �����
�����&�� ����� 3����� �"� ��� ������� ���1 ������&������ �&�� ������� L/(

����� �� 8. ������� � 9��� ��B�( ���"� �� �� 3�������� 2� ������� ����� ��������1 ��
,�����#��! ��� &��� �� ���"� ���� ������ ��� ���1 �&���� � ���������� �������� ���������� ��
6����&���(

LL��� .//H &�� �������� �������������� ����� +�����)� :�? 6�( ���� ����� ��3������� ��
�� ������ �� �� ���������� �"� "� ������� �� ���� �� �"� ����" *��� 6�(

L/ %)�������1 ��&�� ������ ����� �����&�� � ��&�� ����� ���������� ��������1 ������ ���
����� ����� � ����� �� ���� 2����� �� �������� �� ����� � �� &���� ��� �)�������� � ��� �
������ �"� �� ���� ���������� � ��������� ����� ����� ������ &�� �������( �� ���� ��
���� ���� ��� ������������ �� ��������! ��&�� ����������� ����� +:6 � ��&�� 44���������
����� �����&��))! ������ ������ ���� 3����� ��� �	���	&
( 
��� ����� �� ������ ����&&����!
2���� � ������������� �! 2�� ����� ������ �"� ����������� ��� ���������� ���������! 2�����
3����� �"� ���1 ������������ �� ���� �� ���� ��&�� �������( ������������ � ����� ���
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������� 3��&�� ����! ���"� �� &����� ������������ ��� ��� ����� ���
��������� ����� �������� �� 3����� ��&���  �� ��� ���� �� ����� �����������
&��������! �"������ ����	�& 
&
���( ��� .L.C �� 6��&����� ������������ ����
���&�1 ��� ��&&� �"� ������� � �������� ��&���� ��� ���������� ��&�� 9���� �����(
�� 449������ ����� ��� ���� �����������)) 2� ������� ��� .L88! ���� �� ��� ���
���� ���2����� ����������� � �������� ������������ �"� ���������� ��&��� � 2��
2����� ���� ��������� ���"����� �� ��������(

��� .L<H �� ������� ����� �������� ��� ��1 �� ������� �� �������! ����"�# ��
�������� �� ��������� �� ������� ��� ��� ���1 �� ���� /H! ��� �� ������ ����
�������� ��&�� ������� � ��� �)������� ��&�� ������������ �&������( ��� .LCD
�� ������ ���������1 �� ��� ������� ������������� ������� �)����B� �&��
9���� �����7 ��� .LC/ �� 6����&��� ����� :��� �� +����� ������� �� ��� ����
���������1 ������������ �� &����� ��������(

,�������! *������&! 
������� � ��&���! ���������� ������� ����� �������
����� �� ���������� ��������! �&�� ���� ��������� ��� ������� ����� /GH(HHH
3������� �� ����� /.( ��&�� ���� 9������� ��� @@ ������! �� ������ �1 ������ ��
������ ������� �! �� "� ������ ��� �� �)���������� �� �������! ������!  �����
����! �������! ��������1! ���� ����"���� � �����! ������  ��� ��� M����� � ����
�)�������! ����� ���� ���� ��&������ ��� �� 3���� �� ��&���� �)����� $�������

������/8(

��� 4������ �� �������( � 6���������� ��� ������ �� ��������� ���� ���&� ����!
�&�� ��� � ��� �������� �� ������ ��� 9�� %���� � �������� ���������� &���������
�� ����&��( ���1 ��� .LL. ��� ����� �����  ��� �� ����� �������� ������������� ���
���&��� N 9�"����B��2 $�>�� 9������ N � ��� ./.H ������ �)��������� ��� �� �� ����

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

/H ��� �� .GGH � �� .LGH �� 
����� �� ��22��� �� ���� ��� �������� �� 2����� �� �������!
�����  ��� ��� ������ ��2���! ���������� � 2��������� �����������( %� ��������� ������� ��
����� ������1 �� ������ ���� ���� ����� ������ ���� �� ������� ������� � ����� 2���� �������
���)���������� ��������� �� ������� ��������������( ��� .C8<! ����� ���� ���� ���������
-2������ �� 3����)���� ��&�� ��������0 2����� ������� �� 
����� .(GHH ����� �� ������� � GHH
�� ������( � �������� �� ������� ���������� ��� ��������� ��� �� ��22������ �� 3����� ��
����(

/. 9� ������� �"� F��� 
������� ���� 2������ ��� .D/G ���&� �� ������ ��������������
��� ���� 9��B���"�>��! ���������� �������� ����������� ����� +�����)� :�? 6�(

/8 :�� ��������� �1 �� ����� ���� ������� ������������ -.H!G ������� �� 30 �"� �1 �������
�� ����� ���&�� � ��������� �� ����� ����� ������� �����( �� ��&���� ���)�22������� �� ���
��&&���� �����������1 �����&���� �)���������� ��&�� ������� �� ��������� �1 ����� ��)�������1
�� �������! ��� �������� .//D �1 ����� �������� �� ������� ��� �� 6����� � �)�
 ��� ��������
�� ������� �� ����� ������ �� �����2���(
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����� ������������� ������! &�� �� ���)������� �� ��������� ��� ��&� ������ :���"���
������( ������� ��� �� ./<H � ���&���� ��������� 2����� ����������� ��� �����������
����� �� �)��3�� �"� ����������� �2��� �� ������� ����� ������� ��� ����� ���
�������' -*�����&"�?! ./C.! ��( DD�D/0( RF�&( G8 �( C.CS

�� +� �������� ����� 8�	@��� "��� ��$	�� -./<80 ������� ����� �� �����  ��
 �������������!������)��&�������&��9����������������������;��������������
�����  � ���� 2� ���� ������ ��� ����������� �� ����&�� ����� �2�� � �������/A(

��� �� ��&���� 2���� �� ����&�� �� ��� �� ��&���� ���1 ��������! ����� ��� �����
�1 �� �������! �� 3����� ���&� �� ������� ������� ��&�� �������"�! ����� $����
�?����� ���)�������! �� ������ � ���1 ����"� ������ �������2��� -��������� �
����������0 �������������! ��� ��� ����� ���� �� <HH ������� �� ����������
�����! ���� � ����� �� ��� � �� 3����� ������ ������������( ��� ������ �������2���
��&&���&��� �������� ������� � ���������� �� &����� ����&&�� �� ������ ������
������ ����� �"� �� �2���������� ����� 3���� ������ � ����� ������! ���������
������� �������� ����� � .HH �! ��� ���� �����&� �� ��  � ���������! �������
����� �� ����� ���� � ����� ���� ��� �������! ����������� �� 3����� �1 �����
���� ��� ��������� ����� $����?����� ���������! ��� ���� ����1 ��� @@ ������
��&���� ������ ����)�������1 ���������(

%� ������ ���� ����� ������� �� ������� � ����� ������ ���� ����� ���
.LCC ������ ������� -�%0 � ��� .LDD! ��� �������� �� �������� �� ��� ������
������ /H ��! �� O����� ������ �����&��� �������� � �����( ��� ����� ��&��
���� 9������� ����)��������� � ����� �)����� ���� 3�������������� � ���� �
���� �"� ���������� �� ����� ���� �� 2���� � �������( �&�� ��� � ��� @@
������ �)�������"�� ��2����� �� ������� ����� .HH(HHH 2���� �� ��B� �����������
����� $����?����� ����������� � ��� *��� I��&���� ���������������( %� �������1
��������� �����&&��� ������� ��&�� �������"� ��������� �� ���� ��� ������(
��&�� ���� ������� ��� 3����� ������� ���� ����� ���� �� ����� ����� <DH ������
��� �������� ���� �� CT �� �������! ������ � ������� ������ �������� �� ���2��
��&�� ����� ���� � ��������� �)����&���� �����������(

%)��� ���� �����&� ��� ������� ����� �������� �������������"� ������ � �"����
�( 
����� �"�! ��� .LL8! �����  �1 �� ����� �������� � ��> J��B( ��� ./H. ��
������� 
������� 6�( ������E1 �� ����� �������� � �������� ��������� N ������ �
��������� � �������� �������� �� ��������� �� ����&�� ��������� ��� ���&"� ���
���� �/< N � 
"���2��� -$�0! ��� ����� ����� *������ 6��� \ 6�B� 6�(

/A %)L �������� ./<.! �� &����� ��&����� �)������� � $���� +�����! �� 6��&����� ��&��
9���� ����� ���1 �� ����� �� &����� ��� �� �������� �������� �� 2���� ��� ������� ���;����
��������( �� 6�����! ������� ������ ��� 6�����>����" ���������� ��� ./A.! ���
�)��� �� ����� ��������1! �� ����1 �� ���� � ���������� ������� �� ��&�� ����� ������ ��
�������� ��� .H ��������� ./A/( �� ��&���� ���������1 ���� ������� ��� ����� �� ��2���
���&����� ��� &�� 9���� �����! ���"������� &����� �� ��������! ���"� �� 3����� ���� ����
�)������� �� $���� +�����(

/< %� �������� ��������! �����  ��� ����� ��������� ��� @�@ ������ � �����  ��� �� �"����
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��� ./C. �� ������� ��� �� ���������� ������������ �����&��� ��� &�������
����&�� � �� ����� ���� ������������ �������� �� ���� �������! ����� ��
������� �� ��� ����� ���� ����� �� G8H ������� �� ���������� ��� ./DH � ��
�������� ��� .//H � �&�� ������� .!. �������� �� ����( ����������! ��&�� 9����
�����! �1 ���"� �� ������ �������� �"� �� ����� �� 
��� 6������! 2�� �� �����
,���������� � �� ����� �"��! � *��� 6������ /G(

����)��� ���� �����&� ����� 2����� ��� 2�����! �� ������� "� ����������� ���
�)�������� ���� ����� �����1 ������������ ����� ������� ���� ���������� ����)���
&"������� � ����� ���� 9�� ��! "� ��������� �� ������� ��� ��������� � 3�����
����&�����! ����� ��� ���� ����� ����� ���� �����������( $��������� 2���� �����
&����� � ������ ��&����� ��� ��X ����&����� ��&�� 9���� ����� �������������( ���
��������� �� ������ ������������ �� ������� -��������� � ����������0 � ��&����
���� ������� �������������� � .(HHH � 8(HHH �������� �� ����������(

�� 6����� � ���������� &��������� �� ������ �� �������! ���� 9�� ��!
6������� :���������! ���� :����>��B � 9��B���"�>��! � �� ������ ���� ��
�������� �������������"�! ����� ���)������� ���� ��� ��������! "� ���� ����
������� ���)����� ���� ��� �������! �� ����� �� ���������� �������� �/C( %�


�����! �1 ���� ���������� �������� � 3����� ��������� �� ���� �������� � �22�� �� ����&&�� ��
����� ������ ���������� �� ��������( %� �������� ���������! �������� �� ��B��� �����! �����
���1 �2����� � �2������� � ������ ��������� � �����&� ����2�������� �"� �� ���������� ��
������������ � &����� ������ �( F� ����&� *�����&"���� �"� ��� .L/A �2���1 � ����� ��
������� �� ��������� �� &����� �������� ����� ������� ��� ���&��� �� �������� ���������(

/G �� *��� 6������ :���� ��������� � &��������� � * ��� ,����������! ��� ��X�� ���)��>�
-�"� ����� ����������0 � 3����� ����� ,����&�� �������� -��&����0( %��������� � ��&���� ����
�������� ������� 2������! �� ������ �� ����� �1 �� ������ ���� ������� � �������� ��� CG ��
/HT �� ��������! �� �������! �� ������ &���������! ����� � ���� �� �1 �������� ��� �� <H�
<GT( �� ����������! 2�������� ����)
�� $���� ���� � ��������� �� 3����� ���� ���� � �����
 ����! �1 �� ������� 2������ ���1 �2�������! ����"�# ���1 ��22��� � �� ���� ������ ��������� -D(GHH
B���UB&07 �� ��&���� 2���� &��������� ���1 �������! ��������� �� ��� ����� � ��������� �� ������
�����! �� "� ������ ��������� �"� ���� ��� <(8HH � C(8HH B��� ��� B&( �� �������� ��������
������ ������15 ��� 3����� ��&����� �� ������� ����! �� ��&���� ���� ���������  ��� �� ��
2���� ������ �� ��3�� -��� 8H �� <HT �� �����0 � ������� ������� -��������� �� <HT � � ����
�� CHT07 ��� �� ���������� ���� ���������  ����! ����� �� ������ �� ������� �������! �� ������
�&&��������� -2���� ���� �� ��B�0 � �)������ �� ������ ����( %� ������ ���2������1 ��� &���
������� � �� ������ �������� � 2������� ��� ������� �"� ��������� � �������� �� ��&���� ��
���������� ������ ��� ������ ���� � ����� ������! ��� �����  ���� ����� �������� ����������
����"�! ����)��������� �"����� ���� ������� ����� ���� �� 2���� ������ �� ������ � �������! �
��� �� ����� ���� ��� ��B�( �����! ��� &��������� �������2��� ����� $����?����� ��������
���"� ���������� �������� �� ��������� -2�������� ������������� ��� $���� ����0 �"� ����
����� �� /H�/GT �� ��������! "� ����� ������ �� ������ � ������� -C�LT0 � ���� ������
��������� -��������� � L(HHH B���UB&0! �� �1 ������ ����� ���2� ��������"� � ����������� �����
���2� � 2���� ��������( %)��������� ���1 ������ 2��������� �������������� ��� �������������
 ���� �� ������� ���1 ����"� �� ������� �������(

/C��� ./DG ����� &��1 ����� �� �������5 6�����! ����"�����! $������! 9"�������!
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����� ���� ����� ������ � DG ������� �� ���� -��� ������� � ��&����05 � &�����
����� ��� ���� :����>��B � ����� ���� 9�� �� ��&��� �2������� �� �����
�� ��� ������� �� ����&�� ����)��������� ��������&���7 �)����� ����� � &�����
&��������� ���� ����� �������� ��� ���������� ������ ����������� ������� ����� ���
&���� ��� ������ %�&"� -������� � M�����07 �1 ���1 ���������� ���������
3����� �� �������� ��&�� 9���� ����� ��������� � ����� ��� 9������! �"���� �������
����)������� ��������� ����� �� �)��3��(

%� ����� ���� ���������� �� ������� ��� ��� 8HH8 �� GG(C88(HHH ����
����� �� 6����� � �� /.D(L.<(HHH ��&�� 9���� �����7 �������� �� ./DG �� �1 ��&��
������ �� ������� ��� .<H � ��� .GCT ��������������( ��� �������� ./DC�./LG
&�� �9� ���������� ���������� �� 8A!/T ��� ������� �������� �� ���"� ��
����� ���� �������� ����� �� ��������! �������� �� ��������� �� ������� ���� ��
�������� ��&�� 9���� ����� �"�! ��� �������� �� ������� �������� � 2���� �����
6��� ��� ����� ��&�� ���� �������! ��������1 �� ��������� �� ����� ���� -��
8A!AT ��� ������� � ����� ��������0(

���( <H � $���� ���� ����� ����� �� �������! ��&���� � 2���� -��&����� �� ����0

,��
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������ ���������

57�@69(
6�� 8D(H8H AD(CHH G.(.HH G/(8/H

�9� CA.(CGH LA<(C/H L//(LHH .(H.D(CLH

&*9&!(
6�� G(.CH A8(CHH ..(8CH .H(8.H

�9� AD(.HH D/(DGH DD(C<H D.(8<H

C(��6
6�� AH(<AH 88(.GH 8L(.LH AH(GHH

�9� AH(H/H AC(GGH <<(D<H A/(GHH

F����5 �������� ��������� 6����� � �(9( 
���&? ��2�������� �������������� ���������
����)������(

9���� ������ ��� ������ %�&"�! ������ ���"� �� ����� ���� �� ��&���� �"�
���� ������������ �� 6����� � ����������� ��&�� 9���� �����! ������� �� ��� �
���������� �� �����! ������ �������� � ������! 3����� ��� �� ./L/ � �� .//H! � ��
.//. ���� �)�X 6���������"��! �� ��&���� ����������� �� ��� � �����(

����)������ ��������! �� ����� ���� �� ������� ���� ��������� ������! ����)�1
�"� &�� 9���� ����� �� "���� �������� �� 8<!8T ��� ������ �������� /D( M����� ��

6��>�����! ,������� $��B! 6�������! ���X! 6������ � %��"����&�7 ����� ���� 9�� ��5
����� ��� 6��� :������! 6���������! 9?���? � $�����7 ����� 6������� :���������5 6��>�
����� � I�������7 ,����! 6"����� � 6��� 6���B ��� ��> :������B7 :���2��� �� 
�����
��� 9��B���"�>��(

/D��� 8HHH�8HH.! ����� �� 3����� ��� ������� ������ ��� ����� ������� �� 9����
����� -.8!<T0 � 6����� -C!LT0! ��� �� ����� ����� ����� �� 8!/ �������� �� �������
������������(
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����������&����! �� ������ � ����������! �� &��� ����� ��&��� ���� ������� �����
�������� �������������"�! ���� ����� �������� � �� ����� ���� �� ��&���� ��������
�1 ��������� ��� CG!GT � �� ����� ������! ������ ���� ���������! �1 �� ����� &��1
�������� ����)��������� ��������� ������������ �"�! �������! &��1 ��� � ��� .//C ���
�� ����� ���� �������� �� ��&����! ��� 8HH8 ��� �� �������! ���� �� ��������(

�� �22����! �� 6����� "� ������� �� ������� ����� �������� ��������������� &��1
����� ��� ��&�� ���� �������! ������ ��&�� 9���� �����! ���� ��� 8HH. �� �������
������� ���B 6"���? "� �������� � 44&������� �� ���� ��� � ���&���� �)) ��
��������! ������ �� �������� � ����� ����� ���������� ���� ����������� 2�������
���)����� ���� �� �������(

%� ����"�  � ��������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� "� �� ��������� ���
������� �� ������ ��������! ��� ��� ������ �� ������ ��������������� ����)���
������ �"� ��� �� ���� �� &��������� �� ���2��� �� ������! ���������������
����� �)��&����/L( %� �����1 ��� 2�X � ��&�� �W��>� �� ��������� ��� �����&���
� ������ ����� -�	�&$�������0 3�����! ����)������ �������� ��� 9�������! � ���$�
$��
 2������� �� ��� ������ �� �2���������� �����������(

����� �� ������ ���1 ����� &�� ������������ ������  ����� �� ���������� � ���
.L.C ����&� ��������! ���������� �� �������� ����)��������! 2� �� ����� �
������� �� ������ �� �������� �� ������ �� ��3�� ���&� �� ,����������( ���
.L./ ���� ��������� �� �������� ����������� � ���3�� ���� ���1 ����� ������
2� ��&&����� ��� ����� �������� � �����( %)����� ���� �� ������ ������ ��
������� ������������� � ��� .L<G ������ �� 2����� 8<(GHH ����������! �� ������
�� K� ������ �)LHT ����� ����� ���� ����� ������������(

%� ������ ���������� ����� ������� �� ������ ���������1 �� ���� ���� �����
������ ���� ������� �� .<(HHH �������� ��� .LGH � ����� A(HHH ���� ��� ���
��������( F��� �&�� ���� ������� ��� ��������! ������ ������ ��� �������
��������� ������ �� ����� ������� ��������7 �� ��&���� �� ����������� �� �������1
��������"� -��( 6�����? F��� �"� �� ����� ��� ��� ��������� ��� 6������� ��?0(
��� �� �����1 ��������� ���������� �� ��&������ �� 2������� %�2��� � K�"� *����
>��B! &�� �������� ����� ,�����>���" ���(! ��� �� ��������� ���������� � �� 2���
����� 2������ �� K���� O��2�! ������� ���� � 3����� �� 9���B��� -�%0(

$�� ����� &�� ���� 9������� � �������! �� ��������� �������� "���� ���������
�� ��&"� ���"� �������� �� 2����! ����"�# �� ����� ���� ������� 2���� �� ��������
������� &�� �� ���� ������� ����)������� -��&��� � 9���� ���B0 � ��
,��"�������� -��)�������� ��� ��&� 9��������0( M����� ����� ���� "� ������� ����
���� ���� ����� ����� ���� �� ������ � ������� ����� ��� ��&�� ���� ������� �
��� �� ����� ����1 ��&�� ���� ������! ��� ��� ������������ � ��������(

� &��������� ������������ ���1 ����"� �� �������� �� 2���� ���� 3����� ��� ��&�
9��������! ����� 9���� ��� ,�������� -,�����! 6�?���! I��������� � ������ ��

/L��������� ��� �� ����� ���� �� $����� �� I���"�� -������ �
 ��
�	���! @@@�I! .G/0
���� �������� �� ������(
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8HHD�8H.H 	��
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F����5 9� %�>����� 9��>�? ���"����?! ����*� ��$	��
 .///�8H.H ��������� ����)������(

%� ��&���� ��� ������ %�&"� ��������! �������! �� &����� &��������� ������
��2��� ����������� ����� 8������
! � * ��� ������ %�&"� .HH( �� 3����� ���� �

//,������� 2������ �� ������ ���"� �� �������� ����� ��&����! ��� ��� 3����� � 9 � 9
 ���
��&� ������� ��&�� 9���� �� ��> J��B � ��> K����? -���������B� � 9������& +���0! � �����
$����?����� -6���>���! ����� � I��� 6�� 0! �� ��� �������� ./DC�./LG �� ��&�����1 ��
���&������ ���� ����� ����� ���� �����( M����� ������ � �� �1 �������� � ������� ��� .//8�
.//A � ����������� �� ����� ���� �1 �� 2���� ��������( ,������ �� ����� &�������� ����� ��
�)��3�� ��� 9�� %���� �! &��1 ����� ����� ����� ����1 ��&�� ���� 9�������! ����� 3����� ���
%������� -:���� 6���B! %�B� 6����! *����"! ,� *��&"�! 9�"�22������ � M����� 6������0
� �� ��������B ��� ,����( ���������� ������ �������� �������� ���� :��� ������ � ������
��� � I������� ������ -��&� M������0 �� :�����" 6�������7 ��� 3����� ������������ ����
�� ������ 3����� �� ���� � ���&>��� ��� ��> K����?! ����� �� ,�������! *?����&! ���"!
6�������! ��X��! ����� � ��> ,�X���(

.HH �� ,������� �� ��&������ � &��������� �� +�����?! �� 9��B���"�>�� 3����� �� ,����� �
*�?���� ��� �� �&&������� ��&�� ���� ������� 3����� �� ��������! �� :�����" 6�������
:������? %�B� � $��W�? �� ����� �� ����������7 ����� ���1 �������� 3����� ����)�������
-:����� ����! ���� ,�������! ����� ����! O�?���! %�����*�������! ,������� ����!
,�����! $������! ������> %�B�! ���>����! 9>�� +����! 9?��� %�B�! ���B��� %�B� �
	���0(



9�,��
 :
���A/8

�������� �� ��������� ���� ������ &�� �� ���� �������� ���� �������� �� �����
����� -<H(/HC B� ��� 8HHH! <A(.8C ��� 8HHA0 �"� &��������� �� ��������� ���
&��&&��.H. �� ��� ���� ���� ����������� ������ � �� ��� ����� ���� �1 �� ��������
������� -����� .8L ������� �� ���� ���)���� ��� 8HHL�8H.H! �� DLT �� ���1
�������� �� ./D<0(

���( <8 � �����������5 ����� ���� ����� ����� -��&�����0
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F����5 �������� ��������� 6����� � �(9( 
���&? ��2�������� �������������� ���������
����)������ .H8(

��� ./DG �� 6����� �������� &��1 �� A.(D.C B� �� ��������� ��� � 3����
�)
����������&����9����� �"�! ������������ ���"� ,��������! *�������� �
,��"�&��! ����� �� &��&&�� ����)������� ���� ��2������ ����� ��� ��&� +����.HA(

����� �������� �� ��2��� ����! &��1 ����� ��� ����� ���� 9�������! ����� ������
�������� ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� � ����� ������� � ��B���� ����
�)�������! ,�����#�� � 9"�>���&�� F���� ��� M����� ���! ��� ����� ��&�� ����
�������! �� ����������� ���"� 3����� 9� �������! �������B� � 6���B��� ����
�)�������( �� ���������� ������������ �� ��&&���� ��2������ ����� 3����� �� *���

.H. %� ���� ��&�� ��������� �1 ��� ����� ���1 ������ 44�� �����������)) ��� 6�����! ������
���� � ������� ��� ./GH 3����� ����� ������ �� 2������ ���������� ��� ��������� ����������
�����������( �&&� �� ����� ���������� �����&��� � &��������� ����)�������! ��� ����">���
����������� � ��� 9��B���"�>�� �� ���������� ������ ������ ��� 6����� ���������7 ��� �����
����� ����������� �� ���B? ,�������� � ��2��������� �� :�����" 6������� � �� 8���*�
�	����
� ��&�� 9���� �����( ��� �� ������� ����1 ��&�� ������� � �� ��� ��� ��������
��������� �� ���2��� �� &��&&�� �������� ��&�� ��������� �1 3������������( ��� 8HHC ��
6����� �������� �� ��� ���� ��� �� ��������� �� &��&&�� � �������� ��2����� ������ ���
8A(GC< B�7 �� D<(/LH B� ��� �� &�� ��������7 &�� 9���� ����� �� 8<<(C8H B� ��� � ��������
�������2��� � �� G<L(CCG ��� �� &�� ��������( � ��� $���� ����� �������������� �� ��� � � ��
����� ����� ��� ���� ���� �� ����������(

.H8 9� ����� ���"� �8 
����
���� ������
 	� �	� � �����&! 8HHG�8H..(

.HA %� ����� ����� �� ���������� ������������ � * ��� ��� ���� �� ����" ��B���! ����� � 9
��� ��&� 9�������� � ��������� �� ����� $�������� ��&&���&� �� 9������ �� ,��B���� �"�
��������� ��� �������� �����3���! 3�����! ��������� �� %�>�� $�������� ��&&���&� $���
+���� � 9����� -��0! ����)����� ������ ��� ���� 9� 6����! �����&��� ���"� �� �� ����� � ��
�� ������ �����������( ����� ���������! &��1 �� 2�� ���� ���)�����! ����� �)
��������
I������� � �� ��?��� F�����O������� -6������� :���������0( ��� ./DC &�� ��������� ��
���������� &��1 ��� A8(LC/ B�! ������� � A<(LCA ��� ./L/(
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���� -�%0 *"����& �� 
��� 6"���&� -��0! ������ -�+0 � ,����� +��B -$�0!
��� �� ��� ��&�� ���� ������� � � ����� ���� ������ �� �&&������� ��������
-�%0! %��� -�+0 � ��������� -,�0.H<(

������� �� ��������1 �� ��2��� ���� �� ���� ���&����������� ������� ���
����� ��&�� ���� �������! ��� �� 6����� �������� �� ��� ����� �� ..8!A �������
�� ���� ����� ��&�� ���� 9������� � /8!L ������� ��� ����� ���� ������! ���
��&�� 9���� ����� ��� �� �1 ������ �� L.G!L � DLH!/ ������� ����� ������ �������(
M����� ������ ���� 2� �� &��� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ��
�������� �� ��2��� ���� � �� ������&��������� ����� ����� ����! �� �)�������
��� ���  � ��� �������� �)������� ����! �� ��;���� ����������1 �� ����� ����
����� �� ������� �"� �1 ����� ��������� ������������� ��� ����� ���� ������!
����)������ ��������! �� ��&���� �� ������ ����� ���������! �� �1 ��&������� ���
����� �� /<!L ������� �� 6����� � �� LH/!. ��&�� 9���� ����� ��� ����� ����� ��
/D � LAD ������� .HG( ����������� �� ��2������ ��&�� 9���� ����� 2�� ������
������������� �� ������� ����� ���� ��������1! ����� ������ ��� ��� &�������
@�
� �� ���� � ������ ����������� � �������"� ���������� ������ ���1 �����
��� � ���� ��������(

����� �� &��&&�� ���������� �� ����� ��&����! ��� ������ %�&"� �� �����
���"� 3����� ���������� ��� &��������� ����� $����?����� ��������� �"� ��
��������� ����� ������ ����)
��� �� ������ ��� �� I��&���� �����������.HC( ,��
���� ��������� �������� �� ����� ���� ����)������� � ����)��������! ��� 9����
%���� � 
�������! � ����)�"��( �� ������ �� ��&���� 2������� �������� ��� �����
AH ������� �� ���� ����� -8G ������� ��� ./DA0(

%�  ��� �������2��� �������� ����� ���"� &�� �������� -����� .CH(HHH �������
�� �A ��� 8HH/0! ����������� ,������� +��! ����)�������! �������������� ���

.H< � ��&&���� &��������� ������������ �� �������! ��� ����� ���� 9�������! �� ��X��
-AGT ����� ����� ����0! %�������� -8<T0! 6���2����� -..T0! �B��"��� � ����B� -.<T0(
��� ���� ���� �� ��������� -8L.(CAG B�0 ������ &��1 �� &��&&�� �&�� �������� �� ��2��� ����
��� ������ %�&"�! ��� ��> K����?! ����� 6���2�����! ����� %�������� �! ��������! ���
��X��( ��&�� ���� ������ ����� ���������� AAH(HHH � B� �� �������� �"�! ���� ��
��������� ����� ���� ����)����B� -8HT ����� ����� ���� ������������0 � ��� 6����� �����
�������! ��2������� ���"� �� ��2������ ����� 9���� �� *��"��&��� -F������� � ���������0(

.HG����)������ �������� � ��� $���� "���� ����������� ��� �� /T -9���� �����0 � ��� ��
AT -6�����0 ���� ����� ���� ��������! ������ ��� ./DG 3����� ������������ ������������
�� .<!<T! �� �������� �� 8!AT( ���1 ��� ./DC! �� ����� ���� �� ������ ����� ���� �������
����� ��2������ ������������ ��� �)L/!GT! ������ ��� ������� ��������� 3����� ����������� �1
������ ���������(

.HC��� .LG/! � ��������� �� $����?�����! ���� �����  ��� �� ����� ��  � �������2���
���2����� �����  ���� �� ������� � �����������( ��� �� �����&��� �������2���! �� ���1 ������ �1
�� 9������� ��� ��� ��> K����?! 2������ ��� .LDH ��&�� 9���� ����� �� K�"� �( ���B�2�����!
��� ����������� ��� ./.. �� ���1 ������ �"� ������������� ����)�&&� �� ���1 &�&������� ��&��
��  � ���� �������2��� ��������(
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���� 6�
 #��&7 ��&�� 9���� �����! ���� ������ ���� &��� ����� ����� ����� ����
������� �� ��X��! %�������� � �B��"���.HD(

��� ���� � ���������� ����������� �"� ��2��������� �� ��� ���� �����������
����� ��&���� ��� ������ %�&"� � ��� 9�� %���� �! ��� 3����� ��������������( ��
���������� �������� �� ������&���� 3����� �"� ��� ,������� � �� ,������� +��
��&&���&��� ,�����#�� ������ �� �������! &��1 �� 2�� ���� ��� ����� ���� 9���
�����! �������� ����)������� ������� �������������� �� ������ ������������ ���
�� 
 � ����� ��&���! *������&! %��&���! ������� � ,�������7 ����� �������
����1 ��&�� ���� ������� 3����� ����� �1 ����� ��������� � �����&��� ��� � ��&�
&���&��� �)������ M����� ����������� � �� �1 �������� �� ������������� ���
&������� �"� ��� ����"� &��������� �� ��������! %������� � ��> :������B ��
���&���&� �� ����� ������ ,������� .HL(

%� �������� $������� %�� $�������"�� ��2������� �� &�� ��������! �������� ���
�� 6������� :��������� ������������� � �)������� ���������������! 6"���&� �
�)��������( ����� 6����� %$ ������� �� ��� ���� ������ ��� ����� CH(HHH B� �"�
�����&� � ��&&���� &��������� ������������� �� ���������� �������5 ����� ��&����
��� ������ %�&"� �� ��&������ �� 6������� ,������� �"� �� ������� ��� .<(.H.
B� ��� ������ ��� ������� � 9��B���"�>�� ��� � 3����� ��� M����� � I������
��� �������� ������ ����5 �� F���"���� 9?���� �� .(8<. B� ��&&���&� �� 8���*�
�	����
�! �� 6���2����� � �� �����7 �� ��� $������� ��������� �� &�� ���
����"��� 9����� N ������ %��������! �B��"��� � ��X�� N ��� .D(HHH B� ���
���)��������! ���)�������! ���)�"��! �� ,��"�&�� � �� *��������.H/(

���� ����1 ��� ������ ������! �)���������� ����&����� ����� ��1 �� ��������1
����� ����� ���� ����&����"� �������� � ������� ��� ��������� � 3����� ����� �
��� ./G. ���� 2������ �� �����6����� $���%���� %�� -�6$%0! ��� �� �������

.HD �� 6����� �� ������ ���� ���"� � &��������� �� ,����� +����! 
����! ����! +�����!
6���2���! $����! I�B��&�O������� � O������! &��1 �2������� ��� ����� ���� 9�������7 �����
������ �������! ��X�� � %�������� �����  ���� �� DHT ����� ����� ���� ��&�� 9���� �����!
������� �� ����� ��� <AT ����� ����� ���� ������( ��� ����� ���� ������ �� ����� ����
������������ �1 ����� ���������! �� ���������� ������ ��� �� 8<!AT -�� CDT ������� ��
��X�� � %��������0 �� ������ ��������! ������ ��&�� ������ ����� ����! ��� �� �������! "�
������������� �� 88!HT ��� ������7 3����� �������� �1 ��� � �� ����� ��� �� D!8T(

.HL �� ���������� �������� �� ��������� ���"� �� :����>��B $������ -
���� 
���&?0 �"�
���� �� ,�������� � �� ��> 
�&���� ��������������( %� ,�������� ��� ����"���� $�������
��� &�� �������� �� �������� -���� 9�� ��0 ��� �� ���� �� 9���� �22�"��� 
���&? $��W���
-9�
�0 � ������ �� ,�����"������( 6����&��� ���� ,�������� ��� ����"���� $������� � ����
��X�� 
������ $������� �1 ������� �� ��&��3��� ��� ������������ N .(LHH B� �� ���������1
����� 9������ 
���&? 6���( �� +������ N �"� ��2������� ����������� �� ��> 
�&���� ���
����� 8H �������� �� �A ���������� �� &��� ����� ��� ���2� ��� ,������ � �� ������ ������
��� �������� �� &�� �������� ��3��2���� ��� ,�����"������( � * �� *���6���� 
���&? ���(
��������� �� &�� ����� :�����" 6������� ���� � ������� ������������(

.H/ �� ,��"�&�� �� ����� 6����� "� �������� ��� ��� ��������1 ���������� �� D!. ���
������ �� �A( ����������� ���� 3����� ����� ����������� ��� � ����� :��� %�B� ���(



C( �,$���� �
�
6���,�6� �
% 9�9�
,� �� ���9$���� �%9%9 A/G

�� �����  ��� ���������� �� &�� �������� �� ����� �� 6�����( �� ���&���� ����
���� ���� �� ����� �&���� �� 6����� � 9���� ����� � ��� ������� �� ����������
����������� �� ��������� ��� &�� ��� &��������� ������������������ ���� �� 6�����
���������5 �� 6������� ���"� ��� 6�( -�&&� �6$%0 ������� �� ��������� �"� ��
�������� ����������� �� ���������� ��������! �� *������ $�������� ���������
��� �� �����&&�� ��� ,��>��� ������������ � 9 �� *������&! ��� ����������� �
 ��� �� &�� ���"� ��&�� 9���� �����(

��� ./G< 6������� ������� +�>�! ������ �������� �2 ����� ��� 6�������
��� �2 ��2���� $���������! ��������� �� ��� �����&��� � ��)������ 2�� ��� �
������&��1 �� ��� ���� ��������� ��������� 44��������)) ..H(

���� ��� ��&��� ��� ��� ���� �� ��������! ��� ./GA �)������� ����� �� ��
������ ���)������� ���� �� &��! ��� �������� ���� ����� ������� � �������� �� 2���
����&�� ����������� ������� ��� �� $�������(

�� ������������� ����� �� ���� �"� ��������� �� ����� �������� -���&�
.(H/H B�0 2� �)����� ���1 ��������� ��� &������� ����� �"� &�� ���������� ������
������� �� ��������������1 ����� �����  � ���� ��� �� ���� ������ � �����(
$������� �� ��&&����� � ������������ �������� ����� ��� � ��� #�	�� #	�$	�
����	� �"� �� �������1 �)����� �� ��������� 3����� ������ ��� ��� �22����� �� ������&
���� �����6����� $���%����...(

��� �� ./GC � �� ./GL ������ ��������� A(GHH B� �� &������� ��� ������ ���
������� � 9��B���"�>�� � �������! ��� �� &�� �����1 �� .H ������� ./GL! � �
,�������(

��&�� 9���� �����! 3����� ���1 ���������� ������� ��� ������ ��� 9�� -%����
����� � ��X��0 � �� ������� � ����� �� �B��"��� 2������� ��� ����5 3�����
����������� �"� �����&�� ���� � �� ���� ���� �� O����� 6��? � ,����������
��� � ��&&���&��� �����" ��� ��&� 9��������! � 3����� ��������� �"� �� ����&� �
�
! ����� 9� %���� � ����� � 6"���&� �� 9(

����� ��������� ����)��������! ������� ���"� �� ����� ��� �����5 �� 9* 3�����
���������� ��� O����� � �� 
 3����� ��� ,������! ��� �� ���&���&� ��&�� ����

..H���� ���� �� 3����� ���� ���� ���������� � 2����� �� ������� ������������ ����� ��
���������1 �� ��2������ � ������ �������� ����� �� ��&&���&��� � ������� ������������( %�
��������� ����� ���E1 ���3�� � ������� �� ����������� � �� ����� � �� ���������( ��&�� 9����
�����! �� F������ $�>�� 6��������� N ���������� ����� F������ 
���&? ��&������? 6���
������� ��� ./DD N ������  �1 �� ������ �� &�� ��������! �� 3����� ��������� ��� 2� �������
��� ����������� ���������� ��&�� ������������! ��� �� ����������� ��&����� �� ������ ���
����� ��� ���&����(

... $�� ������ ������� ����� �����  � ���� �� ������ &������ �� %���� 9� %������ ������1
�� ����������� ������������! ��������� �� 44����� $������� ������)) �"�! ����� ���������
 ���� ��� ./GD! 2������1 �� ������� ��� ���&�������� &������ �� K�"� ���2����B��( �����
���)�����&� �� �������� -��������0 �� ���� ���������� �� ���2��� ���� �� �� ������ ���&�
A8H � ��������� ��� ������ ��� �������� �� 8!< � � �������� ��� ���� G< ��(
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������� 3����� ��� $�>��� ���� ��� *?����&..8( ��� ���� ������� ����
�����&� ��� 6"���&�! ������! ������� � :�22���( �������! �� ��&���� � 9 ���
������ %�&"� ������� �� ������� 3�������1 �� &�� �������� �2������� ����������
-��> J��B! $����?�����! �"�� � �������0 � ���������� �� �� ����� &������� �"�!
�������� �� +������ � ,�����! ����� � 6��������� � ��&&���&� �� 
��� 6����(

%� ��&���� ��� ������ %�&"� �1 ������ �� �� ���� �������� �� ��������� �
�����������5 �� ���������� �������� � ���������� ���� 3����� �� $������� ����
�)��������� � ,�����#�� � �)�����! ����� ���1 ���&�! ����)������� ��� ���� ��������
����)�������( %� ������ ���������� �1 �������� �� �� ����������� �"� ����&���
���� �� ��������� ����� ��&���� ����� .. �������� �� �A �� &�� ���)����(

��� � &������� �"� ������ �� %�>�� ����� %�B�� ��&��� �� ��������� ���
������ $�������! ����"��� :����� $�������! ����� %�B�� ������������ N �"�
��2������� ���"� �� ��� $������� 6�( N � I�B��& ��� ������������ ��� 3�����
�"� ����������� �� &�� ���������� ��� &��������� �������� ������ �� ������ ���
:�����" 6������� � �������! ����"��� ������� $�������! $��"����� 
������
$��� %���! ��������� ��� $�������! ��X�� 
������ $�������! ��X�� ��� �����
�������� � ����B���� $������� ��2��������� �� ������ ��&���� ��� ������������
�������� ������ �� ���2� ��� ,������ � ��� ����"��� 9�����( %� 
� $��� 6���( � ��
9������ 
���&? 6���( ��� ���� � +������ �� ��X�� � �� �����6����� 6���( ��
6��&��? �� ������� ���� �� ��&&���� �������1 ����&���� ����� 2�������� �� ���
���� � �� ���� 2���� ���� &��� ����� ��� &������� ��� ������( ����� �� ������
���� �� %��>� 6���( � �� ,���������� 
���&? +�����&� 6�(

%� ����� ���� �� &�� �������� �1 ����������� �� �������� �� �������� � $����
�"� �� ������ �� ������� � �� ��� � ����� � ������ ��������! �� ������ ��
6����� �)���������� ��� /8T �������� �� ./DG �1 ����� ���&������! ��&�� 9����
����� �� �������� ���������� "� ����� ���� ��� ;�������! ���������� ��� ����
����� ���������� ��� .LT..A(

%� ������ ������� �� �������� ������������ ���������� � <!<8 �������� ��
���� ��� ./DG! �� ��&���� �� ��������� ��� � ������� A!8< �������� ��� .//<! �� ��
������ �� ������ ���� "���� ���� ��������� ������� � �� �1 ��������� � �������� � <
�������� -�(9( 
���&? ��2�������� ��������������! 8H..0( �� ���������� �������
�� ���� ����� ����������� �� ������"� �� �������� � ������ ��� ���� �� :���2���!

..8����� ,����&�� �������� ��� 6������� �� ���B��� 
X����� $������� ��&&���&� �)��
"�� ��������� ��� �� ��������� �� 8(DH8 B�( �������! �� ��������� ������� �1 &�������� �����
�������� ������������ -&�� ��3���� �� �������� 6�� $���� �� ,��?���� ��� ���)�"��!
���� $����?����� � �� ��> 
�&����0! ����� ,��>������ ��� ������������ -��� 6"���&� ����
���� ����)�"��0 � �� ����� ���� ������ -6��������� $������� 6�(! 
���&? *��� �������
����! ���3���� ��� ������������ 9?���� � I����� $�������0(

..A���� ����1 ��� @@ ������ �� 6����� ������ ��� ��� ��&&���� ���������� �������� ��
&�� ��������! ������� ���� �� ������ ��� ������� ���� � ����� ��� ���������� ��&�� ���
������ ���������( $������� �� ���� ��� &������� �� �1 ������ ����������� ��� ��� ��&&���&��� �
������� ������� ��� 3����� ������� ������(
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�� �������� � ������ *���� ��� ��������� ��� ��������� � 	���
	�� ��������
���� ����� �� �������� � �� &�� �������� �� ���&� ����� ���� 9�� ��7 ������ ��
������ ������������ �� &�� �������� ��������� � 3���� G(CHH �������� �� �A(

��� �����&"� �� �������� � &�� �������� ���� ����� ��&���� ��� � ���1 ������ ��
����� -�� ������������ ��� ������ �� ����&�� ��������� �1 �� ����� .D(HHH B*(" ��
���������� �������� � �� .A(CHH ��&�� 9���� �����0 � �� �������������1 ������� ��� �1
������ ��2������� � ������� �� 2������&��( $�������! ������ ��� �� &�� �������� �
$���� �&����� ��� ���&&���� ����������� �� �����! �� 2� 2��3���������� ������� ��
�������� ���������! ������ ��&�� 9���� ����� �"� ���� �� ��&&��� ����������� ����
�����! ��� �� ����� ����� �����! ��� �������� 8HHH�8HH8! �� 3���� /H �������� ��
�������! 3������������ ��� 8HHL�8H.H( ����� ������ ������� �� 6����� "� ������
���� �������� ��� �� ���������� ����� �� L!G�������� N ��� �� .H!GT����������
��&�� 9��������� N � 2����� �� ������� ���� ��� .8!A��������(����)������ �������� ��
����� ����� ����� ������� ���� �������� "� �������� � CH �������� �� �������(

%)��������� �������2��� �� �������1 ������������������ �� 6����� � ��&��
9���� ����� ���"� �� �� ��22������ �������������"� &��&����"�! &����&��"� � �����
������ �� ������������� �)���� ����( 6"����� ����� ���1 �� ����� �������1
��������� � ����� ����������� �� �������5 ������� �� 2������� +���? ��� .LG.
�����  �1 �� �������� ��� �� ����� ���� �� ������U��2���� ����� ������ �� %����
���! ��>��"�� �� 
����B�����! � � ��� ��&� 
��� ������ �� :���B 6���B � 2����1 ��
������������� ,����& \ ,���2�������& 6�( ..<(

%)������� 2���E1 � ����� ��&�� ������ ����� �� ���������! ����� ��2������1 �������
��� � ����� ���"�  � �� �������� � ����� ��� ������� ��� 2������� ����� ����
��3������ ��� ����������� �� �����  � K���� *������� ��� �� ��� �� ����� ��  �
�������2��� �������������..G( %� ������ ������� ����� ���� �������� ������
��2����� �� ��������� ��� ����"����� � ����)�3����&&������� ��������� ��� �)�����
���1 ��������� � �� ��������� ��� �������� �����! ������� �)��������������1 ���
����� �� ������� �)����&������ �� ��������� ����� ���&&� ���1 �������( K����
*������� �����1 �)���� ��� .LGC � �)���� ��&����� �������E1 �� K(,( *������� \ 6�(
�"� ����� ���)��2���� �� ������1 ���� ����� ���� �� B������� -���?! 8HHL! ��( .<�
880( %� ������ � �� ��3�� ���&����� ������� *������� � ������ �� ��  � ���
�)������&��������� ������������ � ���� ������ � ����)�������� � �������
3����� �����! � 8H � �� ���2������1! �� ������� ���� ����������1 �� &���������
�������2���5 ���3�� ���E1 � ��� 9����&� -��0 �� *������� ��( .! ����� ��  �

..< F������ ��� �������� .LG<! �� �������1 ���� ������  ��� � �22������� �����&&� ����
������� �� ������ �)��2����! &��������� �� �������� � ���&���� ������ � � �������� ���! ��2��!
��3���� �����������! ������ � ����� ������� ��� ��������( $�� �)��2���� ��������! ����������
�� ��2������1 ��������"� �)������������� ,����& \ ,���2�������& 6�( �������� ��� ����
 ���� �)����� �� ��������� ����)������ ���� ��������� �� $���&� ��� .LGG(

..G %� ������� �������� �����  ��� �� K���� *������� �� �������! ��&���� �)���� ��&�����
�� 3����� �� 
�>�� ���B� ���&� �)��� 6���B -�2;����� ����)����&"��?0 �� $����?�����
&��������� ��� 44����� �� ��������))(
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�������2��� ��� �����������( M���� �� ������������� �� $����?����� ����
������ �� ���B� *��� �"� �����1 �� 2�� ���� �� 8L �&���� .LG/ � �����������
������������ �� �������� �������2���..C(

:��������*������� ���������1 �� ��2������ ����� 9����&� ��� ����2����� �� ���
�������1 �+���������� ��� ����� &��1 ��� .LCH � ������������� � .C ��������� ��
&������ -��� 3�������1 �������� ��� .8H � A(HHH ������0( ����&���  ���� �� �������
�������1 ���� 6������� ��� 6�( -��� �������� 6����� ���B ��� 6�(0 *�������
2����1 �� ����� �����&��� �������2��� ����&���� �"� �� ��������� ����� ����� �����
���1 ��������� 3����� ����� ��2��� ���� � ����� �����������  � ���� �� ��������
�����( ��� ��&��� �� �� 3���3������ ����� � ���������� �� �������� �� �����  �����
��� �� ��2��� ���� � ��� .LC< ��� 9����&� ������� &��1 ���� ��������! $�������
-��0 ����� ��� ��� ��������1 ��������� ������ �� LH �A �� &�����( RF�&( GA �( C.DS

�����  ��� ����"�� ����� ������ �� %������ ������ �����  ��� ����� ����
�� ������� � �� ��&���� ���)����� ���� ��� ����� ��  � ������ ��� .LCH! ��
������ ���� �������� ��� ������ �������� ����( �� �������� ��� ��1 �  ��������� ��
./ 2������� .LC8 3����� �� 2���&��2� K�"� 9"�> �� �����E1 �� &��������� �
<L � �� ���2������1 �"�! ����� ��������� ��&�����! ��������1 � 2���������� ������
�������� ���������� �� ��������� ��� ��&� 9� 6���� ..D(

���"� �� � &��������� ����� $����?����� ����������� -��� 6���B0 2��������
�� ������� �� �������� ��  � �� ������������� ��������1! �� ������ ����� ���&� ��
����� ���� �������2��� 2� ����&������� � 3����� ������� ��� .LC8 ����� ��>���
"�� �� 
����B����� -��0( �� &������ ���� �������� �� ����� &��������� � �
������� ����� ������ ���� )����� ����� AG ��  �(

�� ���� :���B 6���B 2� ���� ��� ��������� � ����� �� ���� �� ��� 9����&�5
���2������ �� ������ ��� .LC8 +�&" �( 9"�> ����1 �� ����� &���� �� ��������!
������ � K�"�+( F������B �� ��� �)���� ���� �� �� ����������������� -@�����
 ���0 ��� ������� �� ��������� �� �������� ��� �)�����&� �� ������ � �����(

��� .LCG �� ���  � ��� �������� ��� �� ..!.A ������� �� ������! �� ��� .LCD
�)���������� ����� ���� ����)������� ��� 2���� �������� �� ���  � � GH ����
������ �� ������( ��� .LDH! � &��������� �� ��� 9����&� � :��">��� ����� �����
�������� � ����� ������ �� ����� �� ����� �������������� ��������( �������!
���������� � ����������� ������! �� �������1 ��������� ����)������� �� ���������
����������� ����� �"� ������� &�� ���� ������� ��� @�@ ������ �� 6����� ��� ��1

..C $�� �������� �� ������� �� ������� ���� �� ����������� �������� �"�! ��� �� ��������
 ���� ����� ��� �������������"� &��������"� -�������� �����������0! ����� ������&���� ����� �����
������������ �"� �� ������������� -������&�����0 � �� �������� -�����0 �1 �� &���� �� ����������!
������������! ����������� ��3���� � &������! ��������� ���� �� �������� �� ���������(

..D6�� �� ������� � 	�	�� �� ������ ��� ������� ������������� �� �������� &��&&�� �U� &��
�������� �� �� ��  � � ����� ����� ���2����� � ��� ������� �� ��������� ����� ���������
���������� ��&�� ���� I���� ��� @@ ������( �� �������� � �� ������� ����� ����� ���1
2��3����� � ������ ����� &���� �� �������� � ��  � ����&&� -	� ��
�� � �� � ��  0(
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� ��������� �������� ����)�"��7 3����� ������ � �� ��������1 ������ ������ ����
�� ��22������ ����� ���������� ��� ����� ��� ������ -:���! 8HH<0(

%)����� ���� �� &�� �������� ���� ��� �� ��� 6����� ��������� &��1 ��&�� ����
I���� ����)���������5 � &����� ����� ���� 9�� �� �� ���������� � ���������
������� ��� ������� ������ �� ��&� ������� � ��� ���� �������� ����������� �� &��
�"� 2��������� ��� 2���( ��� .LG/ +(6( �>����� �����E1 �� ������ � �� &�� ������
,������ -��> :����>��B07 �� �2���������� �� 3����� �"� ������� ������� ��
���� ���� N �������� � &�� N ���� ��� �������� ��������� ����� ������� ����
�)��3��( ��� ./H/ �����1 �� 2�� ���� �� ����� �������� ��� �)����� ���� �� &��
��� ��> :����>��B! � 9����? 6���B ������ ,������ �"�! ������ �&&�! ����
��2������ �� 3����� &���������! ���������� �� �����1 ��� ������ �� �� �������� ���
�� ����� ���� �� �������(

6����&��� � ����� ��22������ ��� �����&&� ���� ������� �� &��������� 2� ��
��������! ��� .LCC! �� &�� ���������� ���2��� �)����&��� -
	�� ��
0 ������ $���
6������� -��0! ��&���� ����� ������ ���� �� ����� �������� ��������� ����)�����
��� ��������������(

� 
�&��� 6����! &����&� �� 2���� ���� ����&��� ����������� �� 44�����
����)��������� ��� &�� �������� ��������))! �� ��� �� �����  � ���� ����� �����
��2������ ������� �� 2�� ���� ����� ������ �� 
���X -��0 ��� .LL/( ��� ���� ���1
����� ��� ������ �� ������� ���� �� &�� �������� ��� &��������� :������+������
����� ����� ������ *������ � :�22���(

��� .L/G ���� �����  ��� �� &������� ��� �������� �� 8H �� �"� ��������
��� �� &�� ��� &��������� �� 
���X � ������� ��� ��� ����� �"� ������ ��� 2����
��� ���� �������( ��� .L/D! �� &������� ���� ������ ��� � ������ -�+0! �� ��
�������� �� &����� ����)������� �����1 �� ����� � ��� �� ���� � ��� ./HD ��
$������� ������1 ��� ��&&� �"� ����� �)������� ���� ��� &�� �������� � ����
�)����&�� ���������(

��� ./.. ��� �������1 ����&���� ����)����� ���� ��� &�� �������� �� ������?
-��0 2�������� �� ����� ��� 6�( �2 6�����..L( ��� ./8<! �� ����� ��� 2� ��
����� � �����&��� �� ������������ 9������ � O������ ��� �������� �� �������
���2��� �)����&��� ��� &�� ��������( �� ��&���� �� �������1 ������ � ������ ���
����� ��&&���� �	�$	����	� �������� ��� ���)��3���� ���� �� ����� ����� ��������
����� ��B� 
���&? ��� 8HHC(

%� ����� ����� ����� ���� �������2��� 2� ���3�� ��� 6����� ���������! ��
�)�����������  � ���� ����)�������1 ��������� ���� ���&� ���� �� ��&���� ���� ����
����� �� &��������� �� �������� � &�� �������� ��� 6����� �����������! ������ ���

..L %� ����� ��� %��! ��� ���� � 6"��"���O��� -��0 � ����� 8(8HH ����������! ��
������ �� ����&�  �����! ����������� � ����������� &�� �������� � .!A ������� �� ������ ��
����� <HH ������ ������ ����)������� ��������������! ��������� � ��������������( �� �����������
�� �������1 ������� ��� ��>� +��! �� ���1 &����� ��������� ��� �� �������� �� &�� �� 6�����! �
2��&� �� �����&������ ��� ��������� ��� 6����� ����������� � ��&�� 9���� ����� ���� �
������� ��� 6����� �������� � ��&�� 9���� ����� �������������(
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*������ 6������� 9���������? :���� � �� �������( �� 3����� $������� �� �����
�������� ��������� ������ �� .LLA! ������� �� ������� �� �������� ��( L �����
6������� $����� ����>�? � %��&���! ������ ,������� +��( %��&� �� �����
2��������� ���� ������ ��� ����� �� ��  � ��� ��2������ �)��3�� �� ������� �
�����( %)�������� &���� �� &�� �� ��������1 � ��������� �� ����� �� ���2��� ����(

M����� ����������� ������� ����&� ��>��� ����������� � ������ ��� 6�	�
 	���� +����& ��� 6����� � 2�������� ��� ������� ���������5 ������� �"� ��
2���� ���� �������� ���2����� �� 3����� ��  � ����� ������ ���*��� ��������!
�������� �"� 3��� ���������� ������ �������� &����� ����� �� &�� ��������(

��� .L/H ���� ������ �� ����� ��  � ������ ,������� +�� ��� �� ������� ��
�������! �"� ����� ����������1 �� &��������� �� &�� ��������( �� 3����� ���� ��
����������� ���������1 � 2�� ������ ����� �����1 � �������� ���� 6$� �� ������
��  � ���1 ���2���� ���� ������� �� &��( ���)������� �"� ���� ���E1 ���������� ��
���! ��� ./H<! �� �������� �� ������ &������! ��������������� 2���� �� ������
�&��������� �"� 2����� �� ,������� +�� �� ����� �����1 ����)������� � ������
��2������ �� &��( ��� ���� ���1 �����! ������� �� ��� ��&&�� �� 6�����! ���?���
O�����& ����������1 �"� ,������� +�� ���&&��� �� ��� 2��������� ����)��2���
��'( ������������ �� ����� ,������� +��! O�����& �"� �����1 �� 6����� ���
���� N �� 9��B���"�>�� &�� �1 ����� ���������� ��� �����1 N 2� ������������� �����
����� �������� ����� 2���������� �� &�� ��� ���������� � ���"����1 �"� �� �	��
��
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:�� ������ �� ������ ��� �������� ���1 ��� ����� �� ������ ���� ������ �
������� �� ������� ����)������� ��������������( ��� .L/A! �����  ���� ��� ����� ��
������� ���� ���������� �� �������! �)������������ �(*( F����� ��� ��1 ��
������� �� �������� ���&� �� ���� ��"������! �� �)���� ��&����� ���������1
�� ��  � ��� ����2����� �)�������� � $������ ������ �� ������� ��������������!
��� �����E1 �� &��������� �� &�� � 8GH � �� ���2������1( �������! �� 2����������
������ ������������� ��� 8. ���� � ���� ��� ./.L ��� �3����� &������ �� ���
�"����� ���&��� �����E1 � ��������� -��>! 8HHG! �( A0(
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��� � ����� �������� �� �2���������� ����� ������� �������2��� ��� 6�����
����������� �� ��&������ 3����� �����  ��� �� O������� :��>�! �� 44���� �����
2��������)) �������� �"�! ������� � 
��� � �X2���! �� ������E1 ����)������� �������(

../ %)���������� ����� �� O�����& -�  ��  �	� � ��
�����0 "� ���� �� ������ � ���
��� ��� ���������� ��� 8HH. ��� &����� ���������B �������� :�& 9�&��( ���� ��� �������
I������� ��� .LL/! O�����& ��&&����� *������& �� ����� ������� �� ��� ��&&�� �� ��  �
-.L/80 � ��� ./HD ���������1 �� 6����� ������������ �������� �������� � �������� �����
�����  ������! ������ ���� ,����� ��������? �� ,�����#��(
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��� .LD<! ���� ������ � ��� ������ ������ �"������ �� $���"�� 6���B! :��>�
���"����1 �� ������ ����� ������� �� ����&� ��>��� ��� �)�������� �� ������������
�2��������� �� ��������( �� 3����� ����! &�� �� ���� ��2���� ���� ������� ��
������ ������� �����? -��B���0! ������ �������� � &��������� �� 6������
:���B( ��� ./H.! K�"� %���"�� �� �B���B� 2����1 �� ���B? ,������� �������&
6�( �! �)���� ��&�����! � ������E1 �� ����� ��  � ���������� ����)�������! ���
����� �� 44���� ������� �� ������)) ��� 6����� � �&&� �������� ��� $����
�� ������ ��� %�&"� *�������( ���������� �� ������� ����������� �� ���
������ ��� A< &���� �$�.8H! 3����� � ����� ����� ��  � ������ ��������������
��� ��������� ��� �� ����� ����(

���"����� ���&��� 2� ��� � �������� ����)��������� ��������� �������� � ����
���� ����� 2�������� �� &�� �������� � 6��&��? ������� �� 6��&��? ������� ��� 6�(
���� ��� �������� �)�������� ��� ./HL! ���&��� �����  �1 �� ��  � N �"�
������ ���������� � �������� ��� �� ./<L N ����� ������ *��B�� � 
 ����� �����1
� 2��� ��������� �� &������� ��� ���� 6��&��? :��>��& \ ,�����& 6�(! ��&&�����
����� 2�������� �� .H ������ ./.H(

��� ./H/ � �����&&� ������ ����������� ������ :�> ������ ����� ��� ����
������������������ ����� $������� ��� �� ����������� �� &�� �������� �� ���
����� �� �2���������� �����������( %� ����� ������ ��������� � 
�&��� 6����
�"�! ���� ��� ������������ &��������� �� &�� �� �"�� � �� ������� �����������!
�����  �1 �� ��  � ���������� :�> ������ ��( . ��&��� ���� ���� ��� ����?(
��� ��&��� �� ������ ���� �� �������� ������������ �� &�� �� :�> ������ �
,������� +��! %��"����&� � 6��&��?! ��� ���� �����&��� ��� ���������� �
���������� �� �����1( ��� ./.. 6���� 2����1 �� 6������� *������ ������� ���
6�(! ��������� ����� 2������ �� 6��&��? ������� ��� 6�(! 6��&��? ��� 6�( �
$������ F��� 6�(

�&�� ��� � ��� ./.<! �� 442����� ��� ��������)) ����� 6��&��? � �)������� ���
���������5 &�� ����������! ������ ����� �������� �� &�� � �������� ����� ������
I����? � 9* �� 6��&��?! �� ���������� ������ ���������� ���� �� �����������
 ���� -���B���&&��0 ��� ����������� ���)�������1 �� ������ ����( �� ��� ���� &����
���� ������ 2������ ����� GHH ,� �	�$����
 � �� 6��&��? 9���B 
X�"��&�!
���������� �)���� ����������! ��� ��� �� &���� �� ����������� �� ������"� �����
&�������� �"� �������� ����� �������� ����)������� ��� ���� �������� .8.(

.8H %� ����� �$� -���������� ����)�������� $�������� ��������� ��� ./8.0 ������ ��
�������1 ��� �������� ��3���� �������� ���)��3��( ����� ���� ��������� � .H �������� �"� ��
�������� �1 ���1 ��&&��� ����)��3��! �� ��������� � �22����( � ������1 �� ����� 3������1 -�������1 �
������ �U����� � �� ���2���0! � ������� ���1 ��&&���! ��� �� ���1 ���� &���� �$�! ���� &����
�������� ���1 �������! �� 3����� �� ���� �1 ��������� �������� ��&&���� 3�������1 �� ��������
������� ��&&���! ������ ��� ���(

.8. %)�������! ���� ��� ���&� �����&�� ����������� ������� �� 
����
 �� 44��������))
��� ./HG ���"� �� ��&���� ���� �������� ��� ����� &��������� �������2��� ������ 6��&��? ���
./H8( %� �����1 2� �� ������ �� �� ������ �������� �� ���������� ����������� �"� �� ��������1
������������� ��� ./<D! 3����� ������ �������� &��������� ��������������� ������( %�
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�� ��  � ���&��� ��( . �"� ��� ��������� 3����� �������� ���������� ���
�� ���������1 ����� 6��&��? $�������� $������� 6�(! �������1 2������ �� *������

����! ���"����� ���&��� � *������ +�����( �� &�� �������� �"� �� 2���������
�������� ��� �������� �"�! ������� ������� 44��2��)) ���1 ������ 
���� ��
	 ���
��� �� ��� 2���� �����! ��� ���� �������� ��� &�� ��� ��2������������ ���� ��
����� ������ �����  ��� ���� ���������� ��� ������� ���� ��� � ������&���� ��
��������� ��2��� ���� -:������� � 9���"! 8HHL! ��( G8�GC0(

�� �22����! ����� �� ���&��� ��( . 3����� 3����� ������ ��������������
����� ���1 ��  � �� &�� �������� 44��&����)) -��� ������ ��
0 �"� ��� � ������
��  � �������2���( �������! ��� ��&��� �� ���"� ���� �� ������� ����������
��������� ����� �������� ��� ���� ��������� �� ����� �� ����������5 �� 3�������1
�������� ����� ������ �! ����� 88C ������� ��������� ��� ./.<! ���� 8. �����
������ ����� ��� ./.D(

�� �&�� ����! ����� ������ I����? �)�������1 ��������� ���������� � ���
./8< �� 6��&��? $�������� $������� 6�(! ����&���  ����� ���� ��?����� ���
6�(! �����  �1 �� �����&&�� ��?����� ��( < ��&�� ������ �������� ����� ���� �"�
����������1 �� �������� � .(.LH ����� �� ���2������1 � ������1 �� 2���������� ��
��� ������������� &����( ��� �������� �� ��&�����1 �� ;���� &���������� ��
8HH(HHH �A �"� ��&&����� � C8H(HHH �A 3����� �� ��  � ���� ���"����( �
3��� ����� �� ��������� ��������1 �� ��������� ��� � ��&&���&��� D(/AH
B��������� �! �� ���� 8H ������! ������ ������ 2���� ����� 8(HHH � �� ��������
��� �������� �� 8H!A � .C �� � �� ���� ���������� �� LG ����( �� &���� �������
� 2���������� ��� � ���������! ����� 2���� � �)�������� ��������� �)������ �����
�� ���2��� ����7 ���� ���� ��� ��������� �� &����� �� ������� ���������
����)�B��"��� �����E1 � ���&���� �)�������� ��� �)�����&� �� ��������( ���)��
���� ��� �� ����� �"� 3����� ��  � ������ ��������� ��2�� ����� ����� �� &��
�������� ���������� � &��������� �������2��� ����� ������ I����?( �����! ���
./AC! �� ��?������ ��( . ��&&����� �� ������ ���������� � ����� 8(GHH � ��
���2������1 ! 2������ ����� ���� �� ���������� ����� �������2��� ��� 6�����(
%� ������ �������2��� ������������ ����� ������ I����? ���������� � �����
./ ������� �� �A �"�! ����&����� �� .HH ������� �� $������ ����)�������
��������! �� 2����� �� �&�� ���� ��)���������� 2���� �� ������&���������
��� �� ���� ������� �������2���! ������ ��� ���&� ������� ������������� �
��������� �� ��	��	� ������� ����)��������� ��������� ��� 6����� ��������

������� ����1 ��&�� ���� 9������� �����������1 �� 2��� ��� ��� � ������� 44�������� ������
����)) ������� ��� ����&����� ����� ������ ��� ���  � ��&�� ����������� �����&����� ����
����� ����&����� ��� ./DA � ����� ���������� ������� ������� ������ �� &��&&�� ��� �����(
��� �� ./D. � �� ./LL �� ������ ���� ������ ������ ��� CHT � �)��������� ����������
����&����� �����&�E1 ��� �������� ���������! ����� �� ��&&���&��� � �������� �� ��&���
��� ������� �� ��������( �� ������ ������� ��������� � ����&����� ��&�� ���� 9������� "�
�������� �� ��&�� ���&����� ����� ����2���� ���� ����������� ��� ��������� ���� ����� ���
���� ����� ��������� ������ �� &����������( �� �&&�! �� ����������1 ����� 
�& ��� �� 6��&��? �1
��� �� ���1 ��������� ��� �����������(
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���� � � 2��� �� 6��&��? �� �������� �� ������ ��� &�� � ��� �������� .88(
$�� ���� ���� ������ I����? ������1 �� ����������� ������� ����� ������ ��

&�� ��������! ������ �� ��?����� ��� �� ��������� ����� 2�������� ���� 6��
������ *������ ������� ��� 6�( ,���� ���������� ��������� �� ������ �������
����� ������ �� &�� �������� ��3����! �� ������� �� ������ �������� �"� 2���E1
�� ��22������ ��� ���������� ��� �������� �� ����� &������( �� 3����� ����
������ ������� ����������� �� ��������� ��� &�� ��� &��������� �������2���
� �� 3�������1 ������������( %� ����� �� �������������! ����������� �� ��� ����
���� &��� ����� +���)� +��2 ����! ����� ������� ��� ��&��� � �� ������ ��������
������� �� ���������� ����� �"� �)���� ������� ���� ��� ����� �)���� � &��
������� ��&������ � �������� -,�O�� ���:��>�! K����B� � F���"! .//A0(

F��������! ������ ����� �� ���� ��� ����&���  ��� �� ������� ��� &��( ��
�����������! �&�� ��� � ��� ./8/ *������ +����� �������� �)���� �� ���������
�� &������� ��� � *������&! ��� �������1 ������������ 2��� ���"����� ��� �����
���� ��� ������� ��� ����������� &�� �������� � ��&���! � �� :��B �2 ����"
��B��� ������� �)��3����� &���������� �� .!< ������� �� �A �� &��(

���1 �&�� ��� � ��&�� ���� ������ �� ��� ��1 � ��������� �� �����������1 �� �����  ���
�� &������� ��� �� ������ I����? ����)������� � �������! �������� �� ����� ��
��������� ���� � 8!<L ������� ��� .(HHH �A �� &��( �������! ��� �����������
������������ ������1 �� �����������1 �� 2�� ��� �� ������� �� &�� ��� ���"� ��  �
� �� ���������� ���� &�� 9���� �����7 ����� �������� ����� ������ ���� ����� ����
�� ������ ��3����(

�� ������ 2�������! �������� �� ������ ������� �������� .8A! ����&&��1 ��� �

.88 �� ��&����! �)�������� � �������� � $������� 2���E1 �)����� ���� �� �������� � ����! ��
�������! 
&����! ��������! ������! $�����! $���1 ! �������! ����"�� � I��� ����( ��� ���
���1 ���� �������� ����)��������� ��������� �������� 2� *������ ,�����? �"� ��3���E1 &���
������� ����� ���� �� ������� ��� ��������1 ��� 2������! ����� �"� �� ������ ����� �
��������"� � �� ������������ ������� �� ������ ������(

.8A6��&��? \ 
������� 6���( � ������ ������ ����� ����������� ����� ��&&���� ����
�������� ���������� ������� ���� 6������� $����� ����>�? �������� ����� ����1 ��� �������7
�� +�����)� :�? 6�(! �� ����� ������������ �� ����� �� $�������! �� .HT( ��� .LD8 ��� �����
������� �� �������� %���� ���! ���� � 2������ �� ������  � ���� ����� 8�����
 �������� �
������ ���)+�������� ��� ��&�� 9���� �����! ��������� �� ����"�� %������ ��� .LC8( F������
���"� �� 6����� � ������� ��� �� ������  � ���� � �� �2���������� ����� ������� ��� ���������
����������� �� ����  ������ �� CG "�! 	��
����
! � �������� -������0 ��&���� ��� �����
������������� �� .H �������! �� ����&����� � �������� ������ �� 3����� ����)����  ��
����� � � ��������� ��� ������ ��� �������� ��������� ���)��3���� ����( � ��22���� � ��&��
9���� �����! � ������ �������� ������� ��3������� ���"� �� ����� ��������� ��&���� �����
.H �������! ������� �"� ���� ���������� �� ���������� ���� ����� ��� ���� ���1 �����! ��
$������� �����&�� �� ������ ��� �� 9���� ��� ,������( %� ����� �� �������� ���� ����
8������ $�	�����
 -�������! 9��B���"�>�� � ,�������0 �! ��� �� ./HG! �� ����">��� ������
������( 6�� �)������ ���� ����� $������ �� ������ 2������� �������� �� ��������� ���
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����� �������� �� ������� �� ���������� � &�� ���"�#! �� < �&���� ./AH! ���1 ��
������&&�� ����� 3�������1 �� ������� ���������� ����� ������ I����? ��� �����
��������� �� :�> ������! ����� �������� .8<(

���� �� ��������� ������� �� 6����&��� ����� 6����� ����������! �� ������
2������� ����2��E1 ���� $������ �� ���������1 ����� ������� �������� � ������� ��� �
������� ./AH �! ������ ���� ���1 �����! �)��������� ��&������� ����)������� ���
����1 �� ��&�������� ��� �)����� ���� �� &�� �������� � ��������( ���� �����
��&�� ������������ ����&&��1 �� 3����� ��������! ����"�1 �)� ���� ��&��� �����
�� �� ������������ ����� ������ I����? &����� � 2�� ���"������ � ��� ����
!
��������������� 44����� �� 2�� �))! �� �������� ����)�������( �� ������ ������
����� �"���� ���3�� ���)�������� 2������� �� ������&��� ��� ��&&� �"� ���2���
����� 3����� ����)�������! ������� ����>� ����� ���� ��&&��� �� ���"����� �����
����� �"� �� ������� �������� ��������� ����� �� &������� ���� ����������(

��� ����� ��� ./A8! �� ������� I����? ��� 6���������� :���� ������� ��
����  ������ ����� ����� ���� � �)������������ ��� ����� �������2��� ���
������� &�� �����"�! �� � ���������� ��� ��&&������� �� ������� �� 3����� �����
� �)���� ���� �����������( $�������! �� �����&��� ��&��� ���������� �)��������
 ���� �� 3�������� ������ �� ������� ���� ��� � 3�����! ��� ./AL! �� ������

������� ��������� � ����� ������� ��������( ��� �������� � ������� ������ �������� ������ A8
B� ����� ����� 2���������! �� 3����� &��� ����� ��� ������� ���1 ����� ����� ����� ������ ����
�����&��� 2��������� ��� ���� ���� �� ������ ���� ����� ��2�����������! 3����� ������� 2��
���� ������ � C!8H ������� ��� ������( ��&��� ��� ��� � ���&��� �� &����&�� ��� �� ������
���������! ������ ����������� �� �������� ��� �����! ���������� ������ � �� ������  � ����
���������� ����������( ��� .LD/ �� ������ 2� ������� � .C B� ����� ������! 3����� ���������
��� .LL8( ��� ./.L! ��� 2������ � ������� ����� ������ ������! �� �������� %���� ���
���� ����&��� �! ��� ./AH! 2����� �������� � ������� ��������� �����2�� ���� �"�
����&������ ���� $������ �� &������� ���� ����� ������� �������� � ��� ������� &��1 ���������1
����� 6����� ���������� �"� ��� ����� ��������� ��� ������ 2�������( 9��� � $���"�
�� ������ � ��� �������� ������ ���� ��������������� ����"� �� ������� �������� ������
������� ����� &������� ���� ����������( �� �������� %���� ��� ����� �� �� �� ����������
����&����� ��� 6����� ����������� -�������� %���� 9���?0 �"� ���������1 ��� ���������
�� LHH(HHH B�8 ���������� �)��&���  � ���� ������������ �"� ������ �&&� ���������  � ��
$������ ����� 8������
( �� ��&���� ���)��&����� �� ,������� � ����">��� ����������� ���
6�����! ��� .LD. ����� �� ����� �� ���1 ������ ����&�� ���� ��� �����  ��� ��� �� ����
������� �"� ����� &��� ����� ��� *������ 6����� �� �� ���� �� �� ��&��� 3������� -8!GC
B�80( :����� ����� ��"��� ��� $����� %��� 9���? 9?���� ������������! �� �������� %����
9���? ���� �����  ��� ���"� �� :�����" 6�������! ���&� �� ��� ��& �� � -6$�0 � ���
$���� ���� :���B! ���������� 3����� $������� ����������� �� ������� &������� ���� ���
������� ���������( ��� ���������! ����� <LH(HHH B�8 �� $������� ������ ����&���� �� ����
�� �������� %���� ���(

.8<�� ,��������#	���� �������� �� 8C ������ ./88 ������� 3�������� 2���� �� ������
�� ���� � ���� �� DH � ��� ������! ������������ �� ������ ������� ��� � ��  � � �����
����� �� ������ ����������� ����� ���� ���������(



C( �,$���� �
�
6���,�6� �
% 9�9�
,� �� ���9$���� �%9%9 <HG

2������� ���2����1 �� ������� ����� $������ � ������� ����� ������ ���� �������
� ���� ����� ������� ��������(

� 3��� �����! ��� ��&��� ./AL �� $������� �������E1 �)������� $�������� ���
������� ��� 6���������� :����! �&&� ������� 
���&? ��� ��������� :����( %�
�������1 ��� ��  � �)����� ���� ���� ������ �� �� ������� �� ��� ��� .C "� �
������&������ �� ����� ���� �������2���( �� 3����� ���� ���� ������� �� ����
���� �� ���������� �� &�� �������� ���"� �� ����� �� ����� &��1 ����� �������� �����
8L �������� �� �A( �� ���� ����� ������ I����? ���E1 �� ������ � ������ ��������
��� ��&��� ����������� �� ���������1 �� ��������� �� ������� � �)������� ����
�)��������! ����"�# ����� $���� ���������� "���� �����  ��� �� 3����� ��������
����)������� ���� ������� ��� ��������� �� �������(

����� � ����������� ���� ������� ���� ����� �������! �� �������� ���� ����
�������� ��� �������� �� ���� ������"� ����� ����)�������1 ��������� ����� ������
I����? �� 2����� ��� ������ ������� �&�� ������ ����)��&�&����� ���������(

9�� � ��&�������� ����! �� ������� ���� �������2��� ������ �����  ��� �
����������� ��������� � 88 &����! ����� �"� ������������ �� &�� �� ���� ���������
������ � ��22��������! ���&������ ����������� �� �����  ����� � �������� ���1
��2����� �)����� ����( ����� ������������ �� 3����� ����� ���� ������������� 2��
���� �� ���������� ������� � ������� �������� ����)����� ���������! ����� ����
�� ���� ���������&��"� ������� �� ���&���� �������� � ��� ��������� ����� ����
����� � ��� ��������(

%� ����� ������� ���� 2����� �����  ���! ��� �&�� ���� I����! ��� ����� ��
��&�� ����� 3���� ������ �������� ������� ��&�� ��������� �"�! �����&��� � ���!
������� � ���2����� �� ������� ��� �� 2�� � �� &�����1 � �� �����������( �
$������� � ���2������� ����������� �� ������ ������� $	 ���	 � �"� �� ��������1
��������������� �2����� ������ �� ����������� 2���� ���� ��������( %� ������
�� �������� ��22���� ��� ������ ������������ -��� ���		 0 �� 3����� �� ����� ��
���2��� ���� ��������� �� 2������� ���� � ��� �� 2����! �����  ���� ���� � ������
����� ��� ���� � ������ �� ��� ����� ������ � ���2����� �� �������( �� ������� ������
���� �� ����� �� �� ������� ��&��� ���2������ �����&��� �� �� ���! ������ ��
��������� ������� �� ������������� ������� ����� ���� �� ���2��� ����(

��� ./8G 2����� �� ���� �������� ����� ������ I����? �� ����� ������� ���� �
���� ���� �"� ������������ �� ������ ����������.8G( ����� ������ ���� ��� ��1

.8G �� ������ � ����������� �"� ������� �� �&����������� ����� ������! ����������
���)�������� �� ���� ��� 2���� ��� ��  � �� �������� �������� �� ������ � �������! �����
3���� ������������� �� ��� �������� �! ����"�# ����� ����� ����)��� ������ � ���1 ������
��� �� �������� ���2������1 ������� ��&&���&�����! ��2��������� ��������� �� .(GHH �( ��
������ � ���� ����! �"� �������� �� ��&&���&��� ���2������1 ���"� ����� C(HHH �! ��������
��� 2�� ������� �)�����  � �� ���� ��� 2���� ��� ��  �( %� ��������� �1 � ������ �����
��������� ������� ���� ��&���( �� ���2����� �� ������� � ����������� �� ���2��� ���� �	���&
�������� ������ �������1 �� ��� ������! ������  � �� �����! ���1 ����� ����� �������( �
������� ����� ������ �������� ������� �)��� ������ ��&��� ������� ���� ��������� �������
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�)����� ���� �� ����� ��������� ��� &��7 ��� ���� ���1 �����! ����� ������ �� 3�����
2���� �� $����?�����! ����� �� �� �)�����&� ����� �����&�������� -����	 
		����0
��� 2��������� &�� ������ �������� ��� ,�%��� ��( 8( �� 3����� ���� �)��������
���� ���� ������ ������������ ��� ��  � ����� ��� ������ �� ������ � &"���� �
������� �"� �������� �� 2�� � ����)����������( ��� ./AC �� ���1 �)�����&� ��
����� ������ �� ,���� ��( A! �� ����������  � ���� ��� ����� �������2��� ��� ./<<!
�)����&������ ��� &��������� ��� ./<L.8C(

��� ./8<! � ���"� ���� ��� ������������� �� �� �������� ��� �� ��2����
 ���� ��� &��! �����  ��� ����� ����� ��� � ������? �� �������! �� ��?�����
��� ��1 �� ��������� �� &�� ����� �������� ��� ��?����� ��( < �� ��� ���������
������! ��������� �)����� ��������� -+890( ������� ����&����1 ��������� ��
./G8 ����"�# ��  ��2� ��&� �������� ���� �������� �"����� �� �� ��������
�������� �� ��������(

%� ����� ���� �������2��� ����� ������ I����? ��&&����� �� ��� ����� ���
./<8! ���"� ����"�# �� ��� ��� ��� 6���������� :���� ����1 �� 3���� ��
����� ���� ��� 3����� ����� �2�� � ������� ���2��� ������� �� ������� &�����
��������( ����� ������ ������� � �����&&� �22������� �� ����� ���� ��� 6�����
����������� ������� ������ ���������5 ������� ����� �� ���� ������� � &��������� ��
&�� �������� �������� ������������ ���� �"� � ���"� &������� �������� ����� &��1
��� ��2������(

��� �2��������� � � ;���� �������� �� �������� � &�� 2�������� �� �����
������� ���� ����� ������� ����������� ����)�������( �� ����� � ������ �����
�������� ������� ���� �� �������� � &�� ������ � ����! � �������� � � �������� �����
*������ $������� .8D( �� 3����� ��&����! &��1 ����� ��� ������� ���;���� ����

�� �� ������� ���� ���������� �� �� ;���� ������������� -2��&� �� ������� ����! &�������
����� � ���� �� ��3��! �� 3����"� ���� ��� ����0( %� ����������� ��� ;���� �����
��������� �� ������ ���� �"� ��������� �)�����  � �� ���2��� ����( ���)������� �� 2��&�
�������� � ������� �� �������� ���"� �� ������� ����! &����������� ��� �)����� �� ��������
�����&��! � ������� ��� �� ������� ����(

.8C �� "	�����	� ����������! ���� ���"� ���� ��������! �1 �&&� �� ������ ���1 ��22��� �
������ ��� ����� �� ������� ���� ����� 2���� ���� �������� �"� �������� �� ��  � �)������
 ����( ������ ������ � ��3���� N ����� ���������� �������! ��3��! �"�������! ������! ����������!
�������� &��&&�� N ��&��� ������� � ������ ��������� ��������� ��������� �� �������� ��
����� ���� � �� ����( �� 3����� ���� �� &������� 2������� ����� 2���� ���� �������� �����
3���� �� ��;���� �� ;���� ��������( �������� �� ������! $�  �� �)��������� � ����� ��������� ������
-$�	$$��� �����
0 �� ����������� ��� ��3����! ��������� ����� ����� �! 3����� ���� �������
�� ��������� �� ���������! �� ;���� ������� ��� ��  � ������ � $�  �� �����&��� ������������
����� ����� �"� ������� � ���"�������( �� 3����� ���� �� ������ ��� ������ �"� 2���������
�� ;���� �� �������� ��������� �� ����� � ���� �� ��  � �� ����� ����(

.8D��� ./88! �� �������� ��� ���������� ��� ����� �� �����&&� ������ ����� -:�����"
6�������0 �"� ��������� ���� �����  � ���� �� �� ��  � ��� �� ����� ���� �� �������� �
&�� ��������! �� �� �������� � ����� $���� ���� 6�����? �������� �� ������� � �� ����� � ��
��  � � �� �� ��������� �� ��������� �� �2���������� �����������( ��&�� ���� 6��3�����
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����� �� �������������� �� ������� ���� �� ������� ��  � � ���� �� ��&���� 2�����
�������� &����� &��������� ����� � 3����� ����� ������ I����?(

��&�� ���� I���� �� �������� ��� %�� .8L ��� �������� � &��������� ��
������ *���� ������ � ������ �������� ��� ����">��� �����������( �������
&�� ���� ������ � �&�� ��� � ��� �������� ���������! �� �����&��� �������2���
��������� ��� ���� �������� �� ������ ����� ���������� ���� ������ ����� ������
I����?! ����� �������� ���)�����������(

��� ����� ��� �� �������� ��� ���������1 �� ��� ������ ���� �� ������� �
9��B���"�>��! ������ ������������� &��������� �� &�� ��������! �� ��� ����� ����
��� ��� ������ �������������� ����������( ��� ./<C ���� ���&�������
��)������ ����� �� �����&&� ���� ������� �� ���� ����� �������2��� �� �������5
�� ����� ���2��� ���� ���� ��� ���� �� 8H ������� �� ��)���� � ������ ����
����� �������! �� ��� ��������� &����&��� ������ �� ������ �������� �� ������
*����! .G B� � * �� %���� � GH � 9 �� 
�������( %� ���2��� ���� ��� %����
��( .! ����������� �� �  ���� ����� �"� ��� ��&&�� �� LH B� ��� ����� �����
�����  ��� ����� �����&&�! ���������� ���������� ������� �� &����� ������(

�� �� ����� ������� �� �����1 ���� �������� �� &��! ���"�# ��&&����� ���
���2������1 �� .(GAH � �� �������1 �� ���2��� ���� ������ �����������( � �����
�������� �������� �� ������ � �� �������� ������������ �� ����� ���������"� �
��� ���� ������� � ������� �� &��&&�� &����� �� ��������� ������� �� ���  
���
��
� -�9�0 � .(G<< �.8/(

$�� ���� ������� ���� ��������! �� �������� ��� ��&���  �1 �)�������� �2������
��� ��  � �� .A 2������� ./<D! �� �� ����� ���������� �� ��������� ���� ������
����� ��� �� �������� ���� ���E1 ��)����� �! ���������� �� ����� ����)������
�3����� -����0! ���� .H(HH �� ������� �� 
������� � �� ����� ��������1 ��������

�� �&&� �� ���������� ������������� ����� :�����" 6������� �� �1 ��� &����&���� �� �����
���������� ����)��������� �������2��� ������ ��� ������ ������������ ��� 6����� �����������(

.8L %� �������� ��� %��! 2������ � %����� -��0 ��� .LLH � �&&� ����������� ��� ��
C/!CT ����� ������������ 
XX��,����! �1 �� ���1 &����� �����&��� �������2��� ��������
��� ���� ���������� � 6��&��?! ,�����#�� � ������� N ����)�&���� 8HHG �� 3������� &�������
�1 ����� ����2����� �� ������� � 6��&��? N � �������1 ��������� ����������� �� ������� � ���
����">��� �����������( ����&���� ��� �����&&� � ����� ����� ���� �� �����������! �� 6��
���� �� �������� �����������  � � �������� �������2��� ����� �������� ����"�! ��� � 3����
������ �� 
���( ������� ������� �� 8GT ����� 9?������ 6����� %�� �� F��� ,�,����?
-�������0 �"� "� �� ������� �������� ����� ���� ��������� �� ��������! �������� ���� ������
���������� ����)��"������! ��"������ ��� 9����! �������� � ����� ������ ��� �� ������ �����
������ ���� � &������(

.8/��� ����� ����� ������� ����! �� ;���� ���� ������� ��������� �� ���� �� ���2����
 ���� -��� ���)�������0 � 2���� ����� ����� �� ������� ����( ������� �� �9�! ���� ����
����� ��� ����� �� ������ ���� ����� ���������! ������ �� ;���� ���������� ����� 2�����
 ���� ���� ���������� ��� �������� �� ���2��� ����! �������� ��  ��� �� �����&&�� �������
�)������� ���� �� ����� -$�����0 �"� ���������� �� �������� ��� ����� ����� ������� ��
�� ���� ����������(
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��� �������� ��������� �� ������� &���� �� ��������( 9��� ���� .C(HH ��� �����
��&&�� &�� ������ ���������� � ������������ �� ;���� � �� ��������� �� ����������
������� ����� ��� ������� �� 2��� � ����� �2������� �� ����� �� ������� ����(

�� �������� 2��������� ��� �� ����� &���������� �� .GG �A � ��� �)���������
�������2��� �������� �� ����� ��� ���� ���( %)���� �������2��� � 9 ��

�������! �� ��� �� %���� ��( . 2� �� ����� ��  �! ����� �� ���� �� %����U
*������� ���� ��� 3����! �� �&&�! ���� ����� �������� ����� GH ������� �A ��
�������� -����� AHH ������� �� ������0(

%� �������� ��� ����� ����� � �� .8 2������� ��� &��1 ��� ���� �� ��������
 ���� ��� �� ��  � %���� ��( 8! ����� ��� B� � 9* ��� ��( .! ��� �������� ��
��������� � ��������� �)���� �� ����� ����( ������� � ��������� ��� 2����� �������
� �� ������ �������� �� ����������� �� ���� ��� ������� ��  � � �����  ���� ��
����� � ����� ������ � ��� �����! ��� ����� �� &���� ����! ������ �� ������
���� ����� ������� ���� �� ���2������1 ��� �22������� ���� ���� ������&�����(
$������ �� ������� ���� ���� � �� .H ��&&��! ��&&����� � .(CGD �����! �� ��  �
��( 8 ����������1 �� ��� ���1 ������ ���	���� ���� �"�! �� ��&����! ������� �����
������������ ���� �� 2���� ���� &����&��� ���1 ����� �� �������� �� ����� �)���
�����! �� %���� F��������.AH(

���� ��� �������� ����� GH(AHH �A -A8H(HHH ������0 �� �������� � / �������
�� �A �� &�� �������� �� ��  � %���� ��( . ���� �"���� ��� ./D<( �� � �������
./L/! 
��� ��������� -���� ����� �������� ��������  ��� ����)������� ���� �
����� ����� ���� �� �����������0 "� ��� ���� �� �2���������� ��� &�� ��������
����)����( �� 3����� ���� �� �����&���� ����� �������� �������2��� �������� �1
������� �� ��  � �� &�� �������� 44����� ��� ���"����))(

%)���������� ��������� ��� ����� ����������� 2���E1 �� ��22������ ����� ����
��� ���� � ��� 3����� ��&�� ���������( ��� ��� � ./<L � ���2������� ��� ��  �

.AH %� %���� F�������� ����������� � ��)�����1 ������&����� ��� ����� F�������� -���
������ ��������� � 6����������0! ����� ��� ������ ������������ ��� 6����� �����������(
��� ����� ������ ���� ���� 2������ ����� �������� ��� ��� ./GH! 3����� ���������� ��
������� ��� ��2�������� �� ������������� �22������� ��� ��  � :(�( $?� ��( . -�������
��������0 ��� .(C8< � .(LHL � �� ���2������1 ( ��� ������ ���� ���1 �������� 2� 3�����
�����  ��� ��� ��  � %���� ��( GAH! ��� .(CAA � .(LCA �( %� %���� F�������� �1 �� ���������
�� �� �������� �������� �� ��3�� ���� ���2����! ��� &�� ����������� ��3������ -9������
��������0 "���� ����������� ���� ������ ���� �� �������� 2������ ����� ��������� ���� ��
��"������! ������ � 2��&"�( �� 3����� ����� ���� �� ���&����� ������� ��� 2������� �� �����
����  � ���� �1 2��3����� �� &��� ����� ����� 2���� ���� �� %����( 9� ������ �� ��������
�������� �"�! ����"������ �� �������� � &�� ��������! ��&���� �� ���&��� ��� �����  � ��
*������� ��� ����"����� �� ������� �������� � �)���� 2������ ��� $���� ���� �� �������
�������������( %� �������� ����� 2���� ����! ����&&���� ����� 2���� ���� ����������"�
����)������� �������� -6��B��& %�B� F�������� � :����"��� %�B� F��������0! �������
������ � &�������"� ����� ����� �������������� ����� $�������! ���� �� .LH � AHH �( � 44���
������ �� %����)) ���� ���������� �� 2���� ���� �� ��������� � ������ ���1 &�����5 ������?!
������ � *�������(
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�������� %���� ��( A ������� �� ��������� ��� ;���� �� ���� � �� ��  � �����
2����! ��������� �� &���� �� 2��&�! �������� � &�� ���������! ���� <C �����(
��� ������ �����&����� AL ��� ��� ������ �)��������! �� ��� ������� ��&��
�����  � �� ���2��� ���� � ����� LGH ����� �� ���2������1 ������1 �� ���������
�� �������� � &�� �� 2���� ���� ���� ��������( 9����� �� ��������� ����� ����
������ ���������! ��������� 2������� � 2������! 2��&�! &�� � �������� ���������
���� ����� &�?��� �� ��)���� �� ����� < ������ ������� �� ��  �(

�� ��  � �������� ��( A �� ��������1 �! 3����� ����! �� �3����� �����&�����
G/ ��� ��� ������ �� �����( 6� ������ 3����� ��� ����! ��� ��  � �� ��������
N �� ��� ��  
 ������ ��� ������������ �� ��  � ���������� � ��������� ��3���� N �
�)���� ���� �� .CH(HHH �A �� ��3�� ;����� ��� ��������� ����� ��������� �� ��  �
�� / ��������� ./<L( I������ ���������� 3���� .LH(HHH �A �� &��&&�� ������������
�� ��� ����� �� 2���� � ���&��( %� ���������� �� 3����� �������� � ����� ������
 ���� �� ���������� 2����� �� &��� ��� ����� ��&���� �)����&��� ��������� ����
�)������� �� ��������( 
�� ����� ������� �"� � �������� �������� �������
2������ ���������� ������.A.(

%� ������� � ��;�������! ������ �� ������� ��� ������� �"� �������� �� �����
���� ��� ���� ���������� �� �������������"� � �� &�������� �����  ���� ��� ���� ��
���� �������� �� ��������! �������� ������� �� ���� ��������� � ��������
��������"� &��������� �� ���� ����! �� ��22��� ����������� ��� �� ./GA ���
������� ��  � �� ��������.A8(

��� �� ����� �������� �� ��������� ���>���� ��� ./<L! ������ 9��B� ���
./</! *� ��� %�B�! F��� :�& I����? � :����� ���� ��� ./G. � *�������� ���
./G8( ��� ./GA! �� ,���� ��� ����1 �� �������� �� ��� 2���� ���� �������� ������
�� ���?��� I����? �! ��� ./GC! ����� .(GHH ��  � �����&&����� �)���� ���������
�"� ������� ������� �� $������ ��� ���� N �� ���1 &����� ��� 6����� �����������
N � �� 6������ F��������! ���&������� ����)���� 6�������! ���� �������������
#������ "�����& ��� �)�������� � �� ��������( ��� ./GD 2� �������� �)����
�������2��� �� 9>�� +���� �"� �2������ ��� 2���� ���� �����������(

�� �����! ����� �"� 2���� ���������� �� &��������� �� %����! �)���������
�������2��� ��� �2������� � �������� �� ������ ����������( �� �������� ������
�� ������� ����� &��1 ������ ���� ����� ���� �� ���� ������� �� ������� � ��
9��B���"�>��( %� ������ �� �������� ����� ������ I����? ������ 6��&��? ����

.A.���"� �� �3����� ���2������������ �� "��B�? �� &"������ 2������ � 
������� ���
./D8 ����� �� ���� �� ������ �! ����� ���� ���1 �����! �����1 � 2�� ����� ����� �������� +��B�?
%��&��! �� ������� ��&� ������������� �� "��B�?( ��� 
������� ������ ������ ���
������� $� ����9
 ���3�� ������� ����� 9�����? 6��! �������� ��� �� ./L< � �� .//H 3�����
����� ��� ����� ���1 ������������ �����&��� �� 3����� �����(

.A8 �� ��&����! � ����� ����� ����� �2����� � ��� &��2��� ��� ����� �� ������� ���� 3����
����������� � ���� � ������� ��&�� ���� 4LH �� �1 ���������� � �����  ���� ��� ������� ��&��
&��������"�! ����������! � ��� �� ������� �� ��3��(
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��� ����� �2������� �� 3���� AG ����! � �������� �������� �� ������ *���� ���
����">��� ����������� �� �� 3����� �� ������.AA(

��� �������� �"� ��&�E1 �)�������� ���� ��� &��������� �� %����! �� �������
 ���� ��������� ���)������������ �� �������� ������! 3����� �� ���? -,������
��0 ��� ./G.! ,����� -9��B���"�>��0 ��� ./GA � 6���B� %�B� -:�����" 6�������0
��� ./GC( ����� �������� ���������� ���� ����� �� ��&���� ���������� ��� ������
������������ ��� 6����� �����������! *������ 6����� :����! ������ �� �������(

M����� �� ��������� ����� ������� �������� �� ��&����! ��� .LGA! �� ������ ���
�� �� �� ����� ������ -8G B�0 �� &������� ��� $����! �����  ��� �� &"��� ���
�����&��� ����� ����1��� � M��#���! ��� �� &�� �������� ���� �����&��� ���
�)�������� ���� ��������( �� 6����� ������ ������� �� ������� ������� ����� ���
���� ���� ��&�� ���������! ���� �"� ��� .LC8 �� &��&&�� �������� � $������� �����
&��1 ������ ����������� �� 3����� ���� � 9�����(

����� *������ $�������! �� ��� � 
�&��� 6���� ��� ./.8 �� �����  � ����
��� ����� ���������� &������� -8D< B�0 ��� �)���� ��������� �� :�> ������ � ��
������� �� 6��&��?( ������� �� ������� ���;���� ��������! �� ���&�� � ������"�
2�������� �� ������������� �� �� ��������� ���"� ��� 6����� ��������������!
�� 6���� ���� �"�! ��� �� ./<< � �� ./<C 3����� ���� �����������! �����&��
������ *���� ��� ����">��� ����������� � *"���"���� ����� J�B�� ��� ��
��������� �� /C< B� � ������� ���� ��� ���)����B� -F������B� � 9B�&>�?0 � ����
J�B�� ����������� -��&� *�����0(

��� ./<D! �� 6����� ��� ������ �� ��� &�� ��������� �����������! ��� �"�
���������� �� �������� �������� ��� �� ������ I����? � 6��&��?! ��� 3�����
������������ ��� ,���� � ,�����#�� � ��� ,��>��� ���)�������( 9������ �� ����
����� �� %���� � �� ��������� �������� ���� ������� �� ������� � ���� ���������
������� ���� ������ ���� �� ���� �����(

6�� �� �������� ����� ������ � ���������� ������ ��� ������ � ��������� ����
������� � �)�������! ��� ��� ��&&���� �������1 ��� ����������� � ��� ������
������� ��������� �� ��2��� ���� ������ ����� ������� ���� ��� &��&&�� ������
������� � ���������! ������������ ��)���������� ����������! ���� ��� ����� ��
����� ����������� �"�! ��� 3����� ���1 ����� �� &���������! ��� �������� ���
�������� ����� ��������� ,����&�� ��������(

���� �����! ��� ./</ ���� ���������� �� ������ ���� ����)��������������
$��� %��� -�$%0! ��� ���� �� ��������� ��� �)������� � �� 6����� �������� ���

.AA 9� �������! �������! �� ������ ������������ �������������� �� *��������! ����� �� ���
������ � ��������! � �������� ��� &�� 9���� ��� ,������! ��� ����" � 9���" ��B��� � ��
�������� ��� 9��B���"�>��( 
����� ��� DC< B� �� ����� ������������ � <LH B� �� �����
���&���������! 3����� ��&&��� ����������� ���� �1 ����� ��� ���� ,�������( 9���� �� *���
������ :���� �� ���� �� ��������� ������������5 �� ������+����� ���&���� :��� -�+�0
�"�! 2�������� .!L�.!/ �������� �� ���� 2�! "� ���� ���&��� � ���  ��� ������ �"� �� ��&���� ��
�1 ��������� 2������� �� ������( �� ������ �� 3����� 2���� ���� �� ���� ����� �� �����1 ��
*�������� �� ����" ��B��� � ����� <(/HH � �� ���2������1 -K�����B�! 8H.H! �( DH0(
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�)��� �� �����&&� � ������&��������� .A<( ��� ./GH! �� ���� .GH &����� ��
����� ��� �����! 2� ���������� �� ������ 
����������&����9�������! ��������
�� �� 3���� �� �������� �� 
������� ��&&����� � ������ %�&"� ��� �� �������� ��
.(LHH B�( ��� ./GA! �� ���� ���� ������ ��� � 9�����! ��� ./GD � �������(
��������� ����������� ������������ �� ������ ,�������! 6"���&� � *��� ����
����)�������� �����������( %)���������� ����� �$%! �&&� ����� ����� 
�����&� ���(
� ������ �� ���1 ���&� �� �����! 2��� �� �"� �� ���  � ��� �������� ����)�������
���������� 2��������� ��� ������� ������� ������ ���1 �"� �� 3����� ��&������ .AG(

�� ����� ��� �������� ���� 44����� ��� ��  �)) �1 ������ ����������� ���� ��22��
��� � ��� �� ����� �� ��������� � �� ���  � ��� &��&&�� ������ � 9�����( ���3��!
���������� �� ���� ����)�$%! �� &��� ���&� �� ���1 ������ ��������� ����)����2���
�����������! "� ������ �������� �������� �������� �5 �� ������ ���� �� ����
������ � �� ���� �������� ���� ����� ���������� "� ���&����������� �����������
���"� �� ,��>��� ������������ � �)������� �� ��> J��B( ��� ./DC �)�$% ��&�
&����� ,�����#�� � ��� ������� ���������� �� A(CLH B� �"�! ��� &��������� ��
2�������� ��&�� ���� 9�������! ���� �� ����&������� ��� ./LG ������ ��� ���
������ ��� � ���������� �������� -+�����&>���" � 9�����! ./LC! �( AC0 .AC( ����

.A< ��� ��������! �� �������������� $��� %��� -�$%0 ���� �����  ��� ��� ��2������ ��
�������� ���������� ��� 6����� ����������� �� ��2������ ���������( ��� .//L �� �$% �1 �����
����2������ �� 
�����&� $�������� ���( �"� "� ����������� ��22���� ���� �� ������� �������1
-����&��! ������ ���� �� �����! ���(0( %� 
�����&� &������� �� ����! ������ ��� �� 6����� ���
��&�� 9���� �����! �� ��������� � ���������� ��� ����� ������ � ��3���� ���1 ���&� �� �����
-.A(GHH B�0( ��� ����� �� ����� ��������� �������������! ��� ��� �� %�B�"��� 9?���� �"�
�����&� ���"� -����" ��B���0 � 6"���&�! ���������� �� �������������1 ����� 
�����&� �"�
������������ AHH(HHH �A �� �������� �� &����� -8 ������� �� ������0( %� 
�����&�! ��� ���� �
6��&��? � ����� C(HHH ���������� ����������� �� 6����� � ��&�� 9���� �����! �� ������ �������
�� ����&�� ����! ��� ��������� � ����� �������� ���� �� &�� �������� -��( &������� �������� �
I�����0 � ����� .!/ ������� �� ������� �� �������! M����� � ����� 9���� �� ��> J��B( ������
�� 
�����&� �������� ����� �� DHT ����� 
�����&� ��� ��> :����>��B �"� ����� ��
����������� ����� $������� �������( �� ���� ����� &����� �������1 �&����� �"� �� ����
�����  ��� ��� &�������� ���"� ��� 44����� �����&���))! �� 
�����&� "� �������� ����� 2����
���������� -������ � ������0 � ����� ���� �������&�� -����� ������������0( �� 3������ ����"�
������ N ��� �� �������! ��� �� 9��B���"�>�� � ��� �� ������� N ��� ��� ��������1 ����
������� �� ����� 8CH ,*! �� ���� �&&����� 3����� �� ������ � �����>��" -� 6"�����O��� �
�"����� :�?0 �������������� ��� 8HH/ � ��� 8H.H ��� /L!/ ,* ��������( ��� 8HH/ �1 �����
������� ����� �� 9����� 9���� $��W��� -LH ,*0! �� ���1 &����� �������� 2���������� ���
6����� � ��� ��� ��&&���� �� ����������� -����� CH "�0! ������ �� �������� �����������
����� .8H ������� �� B*("( M����� ���� ����� ������������! &��1 ��� 8HHL � �������! 
�����&�
"� ����� �� 2�� ���� �� ��� ����� �������� ������(

.AG %)��������� ���1 ���&� �� ����� �1 3����� ����)����� �� -��� "�� ��������0(

.AC �� 6�����! ��� ��������� ./DA �� A. ��&&�� ./LG! �� ���  � ��� �������� ���� ������
��� ������ 2������� �"�! ��� ��� � ./LG! �� �������1 ��� &�� 
������� ���������� ��
�������! 9��B���"�>�� � :�����" 6������� �� *������ ������ �������� �� 44����&���������
 ����)) ��� ���  � � ����� ����� ���� ��� �������� � ��� &��(
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�"� �� ��2������ �� ,�����#�� �������� �� ���1 ��������� �������� �)��������
 ����! ������ �� ��������� ���� ����� �)�����  ��� �����&� ����)��������� ���
2�� &���&��� � 9����� �� �������� ���������! ��� �� ����"�� �� ������� � �������&���
� ����� ������ ������� �� ������ ��� �� &��&&�� ��� 6����� �����������(

��� ���������� ������������� �)������&��������� �� �������� ������
������������ ������� �� &����� �� 6���� � 2���E1 �� �����  � ���� ����� ������
,������� �������� ��� 
������� � I�������! � 3����� 9������( %)��������!
���&� .(8HH B� � ������� /A ������� �� �������! �����1 �� 2�� ���� ��� ./GA( 9��E1
��)������� ��&�&��������� ������������� ��� ��������� �� ��������� �� �������
�����������! ��������� �� �	����
! �� �����&�� ����� :�����" 6������� ��������
� /L ����� �)��3��( 9���� �� ���� F�����! ��� $��� ,��� � I�������! DHH �����
�� ��������� ���� ����� ������ 3���� G � ����� �)���� ;�����7 ��� ����� ���1
������ �)����� ��&&���&� �)���������� �� .(8HH � ��� ������ ��� ����(

$�� ��2������ �� �������� ���������� �)��������� �������2��� �� �1 ���&�������
����� ������ �� ��� ��������� ���� �� ��������� 44�� �������� ����)) -������
0
����� $������ ����������� .AD( ��� �� ����� ���������� ����� �$% 2� �� ������
*���� �������� -LCC B�0! �� ��������� ����������� �"� "� �������&���� ��
������� ��� ����� �������2��� �! ���� �� ���� ����&������ �������� ��� �������
� �����2����! ��&�� ��� � ��� ./LG &��������� �� 2�������� &���������� �� CHH �A ��
�������� � 	��� -������� ���������������0( �� 3��! �� �������� �� ������ *����
��&&���&� � ������� �������� � ������������ ������� ����� ���������(

$�� &��� ����� ��� @@ ������ � �������� ������������� �� &�� �������� ��
����������! ��� ������� ����� ���� �� ������������ ��&&������� ��� &�����
����� ���� �� 2�����! �� ��������� ��� �������� �"� ���� �������� ���� ���
�� ����� ����! ������ �� ���� ��������� � ����� 3���� �� ��������� �������� ����)���
&������ ������ ������(

��� .L/.! 2� ����� �)������� ���� �� &�� �������� ��� &��������� �� :������
+���������� ������ *������ -��0 � :�22��� -�J0( ��� .L/D �� �������
&�������! �"� &��1 ���������� �� ������� ����)
���X ���� ��� � ������� ��������
����� �� ���� �������! ���� ������ ��� � ������ -�+0( %)������� �2������
����� ��� &��������� ����)������� �������������� ������� �� ������ ������
����� � ������� �� ����� � ��� &������� � � �������� �)������� ���� �� &�� ��
����&�� ��������� &��1 ���� ��� ��� @�@ ������(

%� ��&���� �"� ��&&�������� ���� �������"� ����� ������� ��� 6����� ��&�����
�� &�� �������� ���� ��������� � 2��������� �������� �� ����� �"� 3�����
������� "� ���� ������������ ��� ������������� �� ��� ��&���� ��� ����� ������
���������� 2�����( ����� 3�������� ������� ������� � 2���� �� ��� ��������

.AD6�� � �������� 6����� �����������! *������ $������� � *��� �� �� ��2������ �
:�����" 6�������! �������! 9�B���"�>�� � ,�������( 9��� �������� ��� 6����� ���������!
���"� 
������ 6����� � 
������ $�������! �������! M��#���! ��> :����>��B! ���
9�����! $����� 
�>��� ������! ��>2�������� � %�������(
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���������������! ����������� ��� ���)������� �� �&��� ��� ����" �������� F���
����� �&������� -��F��0 ��&�� ���� ������.AL(

9�� ����� ��&�� ���� M�������! �� �������)� 6���������� :���� ���� ��
����� &��� ����� ��� ������ ��������� &�������� ������������� �����������
�� ������� �� �2���������� ����� �������! ���� 3����� ������ ����)����� ���� ��
�������� � &�� �������� ����� ������ I����?( ���� �"� �������� ��� ������
����)������� �� �������� �� ��������� &�� �������� �� �����1 ����� ���1 ��2�����
�������� � 3����� ��� �� ��������! � ���� � ���� �"� ���� �������� �� &��
��������� � ���2������� � %����! ������ �)�&��� ���� ����)������ ��������� �������
��� �� ������ ���� ����������� �� ����� � ��� �� ��������� ������ �� &��( $����
�� ��������� �)������ ����! �� ������ ���������� �"����� ���� ������&
������� ��� 6��������� �� ����&��� �����&���������� �� ����� ���� �������
� �� ������ 2����� ����)�������(

��� ��� �������� ��� ��� � ./</ �� ������& 6��������� �������� ��
��������� ������� ��� &�� � ������
 -�������� ����)�������0 �������� �����
���� �� ��������1 �������� ��&����� ���� 2�������� �� &�� �������� �������� ���
���������� ���������� � �"�! 3������ � 2���� ����� �� �������! �� �������� �����
����� �� �������� � �������� �� ������� ���������( %)������� 2��� ������� �� ������
����� ���� ����� ������& 6��������� � ������E1 �"� ������ ������  ��� �����
����� �� ������� ���� �� &�� ��������� ��� 2�������� ����������� ��� ����� ��
$�������(

��� ��&��� �� ���� ����� 2� �������� �� ��� ��������� 6����������

.AL %� �������"� � &�� ������� 44���������������)) "���� 2������ �� ��&������  � ���� �U� ��
������� ���� ��� 9���� ����� ������ ����������( �� 6����� "���� ���������� �������"�
����������� �� ��������"� ����������� ��� &�� 9���� �����! ����� � 3����� ��� �� ��&��
����� � �)������ ����������( ��� @�@ ������! �� ��������������� ������ ��� ����� ������
����������! ������� ���)���������� � ��� 6����� � ���)����&&�� ���)������������ ����������!
����� 44�� ��������1 ��������))( �� ��������������� "� ���� ��� %������ $���? �������� ��
��&&���� �����������! ������ ��� &�� �&��������� � �� ��������� �� ���� �"� ����������� ��
44�����������1)) N ����$�	���& ������ ���� ������ ������� N ��� &�� 9���� �����( %� ��� ����
2������� ��� ./.. ����� 2�����&&����� � �������� �� *��2��� %������! 2������ �� �� ����$�	���&
��������� ��&���� ��� &�� 9���� �����! � � ����������� �� ������ :����� �"� �� ���������
���)������� � 3���� ���� �� ������� ���� �� �����������( �������! ������� &�� ���� �������
�� &����� &������ �� :���� ,������? -$��&������ 6��������� $���?0 �������1 �����
���� �������"� ��������������� �"� ��������� ���� ���� ��� F��� ����� �&������� -F��0
��� &�� 9���� ����� ��� ./LL! ��� ��F�� ��� .//<( �&&�&�����! � �� ���������������������
����� �� �����&��� �� ���������������! ������ ������������ � ��������������� ���� 2���
����� &����������� ����� ��� �)�������� �� ���� �����������1 ��������"� � �����������(
���� �� ���&������ &������  � ���� ���������! �� ��������� ��������� ��� 6����� � 9����
����� ��� ���� ���3�� ��������� ���� ��� �������� ���� ��������1 ��������( ��� �����
������ ������&��� �"� �� ��������������� �������� �������� ���)���������� ��� 6����� � ��
��� ��� ���� �� ����� ��&�� 9���� �����! �������� ��������� ������ ��&����� � �� �������
��������� ������(
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��� �"� �������� �� ��������� ���������� ���� ����� �� ��  � � ����&��� ����
6���������� :���� �� ������� �������� �� ��������� �������� �� ������� ����(
I���� 3����� �����  ��� �� ������� ��� ����B %��� -���%0.A/ ��� ���;���
�� &�� �������� �������� ��� ��� ��  � �������� �� �������� ��� ��� ������������
���)�������( �� ������ ����)������� &������1 ��&&�� �� ������� �� ��� ���� �����
��� �� �������� � �)������� ���� ��� &�� ����������! ����� �� ��� ������������1 ��
�������� ��������( ������� � &������� �����2���������� N ����� 3����� �����������
����� 3����� 3����� ������� ������ N ����� ����� �� &������� ���� 2������� ������!
�����  ���� ��� ������� ���� ��� �� ��������� ���������������! �)��������1 ���
������ 2������� �� ����>� ������ �� ������ ����������(

��� �������� ����� �������� ���������� ����������� ���)��������� �� ������
��� �)����&�� ���� � �)�3����1 ��� ����� � ��������( 6�� �� $��� %���� ��� ��� ./</!
�� 6����� ������ ������� �� �� ����������� �"� ��&����������� �� ���� ���������
������� � ������� ������( �� ���� ����)�������! �)
������� 2������� ���������� ��
&�� �������� ��� ������� ����� ���������� ��� �� ������  � �� ������ �"� ����
�)��������� 2����� �)���&� ���� ������� ������ ���� &�������� ����� �� ���
����� ������  ��� �)������� ����(

��� ����� ���� &�� 9���� �����! ��� ����������� �� &�� �������� ���������� ���
6�����! �������� 2�������� � ����� �����( ��������� �)��������� ���������
������������ ��� ����� ���������� ��� �)�������� �� ������ � &�� �����������
���� ��� ������ �� ����� ���� 2������ �� ������� ���� ������� ������ �� ���
��� �� ����� ����&&�� ���������( %)�������  � �������� �� ��������� ������
3����� ��� �����&�� ����� ���&���� ���� ��� ��&&���� &�������(

��� � ����� ��������� ���)������� ���� ��� &�� �������� ����)������� )��� ��
*�������� ������������ 6�( %��! 2������ ��� ./</ ����)������������ F���B
,�,�"��! ���&������ ����� :�����" 6�������.<H( �� ���&���� ����� *��������!
�����  ��� �� ������� ��������� ��22������! ��� 3����� �� ������� �� &�� ����)���

.A/ ��&������� ��� ./G<! ��� ���� ���1 ����� �� ���% ����� � ����� ������ � ������ �! ���
./LH! ���� ������������� ���� ��I� 6���(! 3����� ������� �� ������� ���� �� &�������
-�&&� �� &��� ����� &������ ����� �����6����� 6���(0 � �� ����&���  �1 ���� ��I�
6"�������(

.<H %� *�������� ������������ �����  �1 �� &������� �� .(H<H B� ��� ��?��� ����� :�����"
6������� ������������� � &�� 9���� �����( ,�,�"�� �� �������1 �2���"�# � &����� ��� ���
$���� ������������ �� ������ ���� ���)������� ���� � ���)������� ���� �� &�� �������� �! ���
./GG! ���� ����� �� ������ ���� ����� *�������� $�������! �� ����� �������� ������� ���
6����� N 8< ������� ����� C.H �� N ������ �� �������� �� ����2���� ���� � ��� ���� ��
������������ ���������� ����)������� ./GD( ��� ./C<! �� *�������� ������E1 �� �������� �
F��� ������ -:�����" 6�������0! 2�� ������ ���� �2���������� ��� &��������� �������� ���
6����� ��������������� ��������� �� ���� &������� ���&� <HH B�( ��� ./D<! ��� ���
������� � &������ ������ �� ���� ����)����B� ������� ��� �����( 9?���� ���� 2������ ��
F���"���� $������� %��! ����������� ����� *��������( ��� ./LC! ���� �� ����� �� ,�,�"��!
�� �������1 ����� �� ���� �� *�������� 
���&? ���(! ��3������ ����� ��B� 
���&? �� 6"�������
-����" 6�������0 ��� 8HH8 ��� L �������� �� �������(
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����� ��������������� � ����� :�����" 6������� ������������� ��� � I�������
� ���� �� 8���*� �	����
� ��&�� 9���� ����� .<.! ��2������� �� ��&���� �������
����� :�����" 6������� ����������� ��� ���������(

F���� ���� ���� ��� �� ������� 3���������� �� &�� ������ �� ,������ �
������� ��� ./G.! �� *�������� 2� �� ����� ���"������� � �������� �� �������� ��
��������� &�� �������� ����)�������( ��&������ ��� ./G.! �� ���"����� ����� *����
����� ���� ������� ��� ./G8 3����� 2� �������� ��)������  � ���� 3���3����
���� ��� �� ��������� ������ �� &�� �������� N .!< �������� �� �A �)���� N ���
&��������� ��� $���� ���� -�������0(

9������������� �� �������1 ��������1 ����� &��������� ����� �� ������ ��� ��
:�����" 6������� �"� ������������� �� ���&���� �� ������� ����! �� ��� ./G<!
���� ��� ���� �� ���� ���� � 8L(HHH ��&��� �� ������ ���� �� F������ $�>��
6��������� ��&�� 9���� ����� N F������ 
���&? ��&������? 6��������� ���
./DD N ��&����1 �� �������� ����� *��������( ���� �������� ����! �� *��������
����1 �� ����� ����� � ��������1 ��� ���� �������� �"� ������� �)������ ����
����� 6���������� 2�������(

$���� ���E1 �� �� �� ������ ���� ��� ����� &����� &������� ��� 6�����5 ���
�����  ��� �� �� ���� �������� 2����� ��������� ./L ������� �� ������� �����
������ �� ���� ������ ������( F����� � �����! ����� ���&���� ����� ./GC � ./GD! ��
����� ���������� �� &�� ����� ���� ��������� �� F��� 9� K�"� � ��� $���� ���� ���
.(8GH B� ��� � I������� � �� ������ ������������(

���"� �� �����6����� $���%���� %�� -�6$%0.<8 2� ��� �� ����� �������1
���"������� �� �������� �� ��������� �� &�� �������� ����)�������! ������� ����
6������� ���"� ��� 6�(! ����� ������ � ��2������ � ������ ��&&���� ��� 6�����
��������� ��������� �� ��������� �� ����� ..(HHH B� �"� �� ���������� �������

.<.6�� �� �������� 8���*� �	����
� ��&��� &����������� �������� &�� 9���� ����
�)���&�� � �� *��"��&��� � �� $������� ����� :�����" 6�������( ������� �� ������� �1
�����  ��� ��� ��2�������� ���� ���� ���� ��������7 ���� ���� ���1 ����� ��������� �)����B� �
�� ���������� ����� J�B�� � "���� ���� ������ ��������� �� ,����&�� ��������( 9�������
�����! �� ,���	� #	����& ��� ��� 6���������� ����� �� ��� ������ ���������! ��������
� ����������� 3���� ����� �)���"� � ����� ��� ,������ �����������( 
��� ����������!
��&��� ������� ���"� �� 6���2����� �������������� � ��� ������� ����� ��� *?����&
���������������(

.<8 %� �����6����� $���%����! ��� ���� � 6��&��?! �������� � &������� &������� ���"�
��&�� 9���� �����! �������� ����� %�B�� ��� ������������ %�� $�������"�� -<C!<GT0!
����"��� :����� $������� 6�( -GHT0 � ��������� ��� ������������ 6�( -.HHT0( %� ����
��� &������� �� ������� ��� ����� CH(HHH B�! ��� ��� ����� ���������� �"� �����&��� � &�����
����� ��� *������ 9���������? :���� � C $������ �������� � .D ��&�� 9���� �����( ��� 8HHD
�� �������1 "� ��3������ �� &������� �� .D(HHH B� �"� ��2������� �� ,��>��� ������������ ���
�� &�� �������� �������� �� %��������! �B��"���! ��X�� � ��� ���2� ��� ,������( %� ��������1
���������� ��� �������� �� ������&&�� �1 ���� � .H!L �������� �� �A( %� �������1 �����6�����
�������! �����! �� ���� �������� ��������"� �"� ����������� �� 6����� � ��&�� 9���� �����
"���� ��� ��������1 ���������� �� ����� .H(LHH ,*(
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����� �� ���������� ��������.<A( � ��22���� � ����� *������ $�������� �"� ����
����� ��� ����� ��� � *������& � ��� ������ ���� ����������� ��� �� ����
��������  � ���� ��� &�� �&�� 9���� ����� ������������������(

��� ./G<! �� �������� ��� ��������� �������� 6������� �( +�>� �����&�1 ��
��� �������1 � ������! ������&����� �� ��������� �  �#������� �������� ���� ���1
��������� ���� ���� �� ���������� ������������.<<( M����� ������ ���� ��� �&���
����� ��2������1 ���������� ����� ������ ���� ����)��������� ���������������
-�$%0 �"�! � �������� ����� ������ �����  � ����! 2� �&&���� �� �� ������� ������
���� ������������( ��� ���������� ���������� ��� �������� � ��� ������ �����

.<A���"� �� �� ������ ���� �� �� &������� �������������� ��� &��1 ����� �������� ���
./A.! ���� ��&�� ���� 6��3����� �� �������� � ����������� ��� 3����� �����  � ����( �� ��
���� �� $����! ������ �� &����� �����1! 2� ����������� �� �� ���� ����&����� � ,�����#��
�����1 �� .!LA ������� �� �������� ��� ./GC � 8!GD ��� ./CC( ����)����� �� ������� ���������
���������1 �� ����������� 2������&�� ����&����� � �� ��������1! ����2�������� ������� �� ���
����� ���;���� ��������! 2���E1 �� ����� ���� ������ ���)�����������( 6����� ���"� ��
�������� ��� ���2����� ��&�� 9���� ����� �"� ��������� �� DHT ����)��������� �������2���
��������! �� GCT �� 3����� ����2��������� � �� G8T �� 3����� ���������( �� �� ���������
2���E1 ���3�� �� �����  � ���� �� ��������� N ���"� 2�������� N �"� �� ������������ �������
����� �� ���������� �������! ���"� ������ ��� �� ��������� ����� �� ���1 ����������( ���
./GD! �)��� ���� � ����� �������� ��� �� ��������� K�"� ���2����B�� �������1 �� ������� ���
�)��� ���� �� �� ����� �� �2���������� ��� ����"� &��������� &������ ����)�������! ������
��� �� 2��� �� �����  � ���� �� 9��>�? �"� ������ ���������� �� ��������� ��� ��������
�&������ � ����������� ��� 6����� �� ����� ��� �����( %)�������� ���1 &����� �� ��������
��� �� ����� ��������! 2�������� ��� �� 6����� ��������� � 3����� �����������! �� &�� �� ����
������������ ���� ����� 6������� ���"� ��� 6�(! ������ ����� �&��� ��� ��X��� 6����
,���"����! ��������� ����� ���������� �� ��������� �� &�� ���� � ������� ������������! ���
./G< ���� ��&&����� �� ������� �� ���&�����( ����������� �� �� ��������� ����&��������
��������! � ���� ������ ������������ -�����6����� $���%����0 ����������� ��� ��� ����
����� �3�� ����� �����! ������ � �������� -*������ $��� %���� %��0 ��������� �"�! ���� ��
��&&���� �������������1 ���� �����! &�� ������������ �������� ����� ����������� ��� �� /HT
���� �����( $������ �� ���� ���� ������������ � � �������� ��������� �� ��������� �� ���
���� 2������� � ���� ���� �� ������ ����(

.<< ��&������� ��� ./G. ���� ����� �� �����  ��� �� &�������! �� �����6����� $���%����
���� ���� ����� ���������� ���"�� 
( ������ �"�! ��� ./GG! ���� �� ����� 2�����������
��� ���������� �� ������ ����� �������1 ���� ����� ����� �������1! ���"�# �� ��?�� :��B �2
6����� �������� �� �������� �� 8G!G ������� �� �������! ��� �� �� �&&������� ����� �����
6����� :��B �2 6�������( �� ����&�� �� ��&&� ��� &������� ���� ���������� �� $�����
����� ��� ./GC! ��&���� �� ����� ����������� ������� ��� ������ ��������� ������������
����)�������( F� ������� 6������� +�>� � ������� ��� ��������� � ���1 ������! ������� �"�
�����  ��� �� &������� �3�������� � �������� �&�� ��������� ��&�� 9���� ����� �"� �� ���������
������� &�������� &�� � ���� �������( ������� ������ ���"� �� ������ ��&�� ����������
������������! ������ ��� &�� ������� ���)��������� ����������! �������� �"� �� �������������1 ��
&�� �������� �������� ������ ������� ��� ����� ���"����� �� �������! ��������� ��
���������� ��� ����� �������( �����! +�>� �����E1 ��� ��� ������� � �� $��������� ��
����>� ������1 �� ������ ���� ��� &��&�� ./GC(
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���� �������� �� ������� ������������ ����� 2�������� � ���������� �"� �� �����
����� ������ ���������� �� ���������� ��������5 ��� ���� $�$� ��� ����&���
#������� 	� 
	� � ��  ��� �� #������� 
	� '( ������� ��� ��� ����� �������
���� ����������� 44��������)) �� �6$% ����1 �������� �� ���������� �� ���������!
��������� �� 3����� ���� �� �������� �� ������ 2�������(

6������������ �� ������������ �������� �� ��������1 ���&� � ���������5
���� ��� ./GA! ���� ��� ������! �� &����� ����)������� �������� ���� �6$% ��
�������� �� ���������( ��� ��������! �� $������� ���� ��������� �� �������������1
�� ������ ���� �� &�������� �� 2������&�� ����)������� ��� �����)����! ���������
��� ����������� ���)������� ���� �������� ���� ������� �( M�����! �� 2����! ��
������ 2������� ��������� �� �6$% ���� 2������ ��� �� *������ ���������
��� ���������� �� ������� �������� ����! ������� �� ���"����� ���������� �����
���� �6$% ���� F������ $�>�� 6��������� � ���� ���� ����������� ���
�������� �� ������ &�� ��&�� 9���� ����� ���� ������� ��� ����������� �����
�� ���� ������� ����)����� � �� ������ ����)������� .<G(

� ����� ��� �� �� ���� ����������� ��� ���1 ���&� &������� ������ ��������� N
����� A(GHH B� N ������� �� �� ��� ./GD! &�� �� ���� ������ ����)
������� �����
���� &������ ��� �������� %���� 9� %������ �"� ��������1 �)���� ��� �����������
��� ��� �������� ���)���� ��&����� �)��� �� ����� ������ ����( ���� ���������
�"� ����� ��&���� �������� �� ���&��������1 ��� ����� �1 2��������� �������� �����
����� ���� ��������"�(

��� ./GD! � ��������� �� &������� ��&&����� ��&��� � *������&! � �������
%�B�"��� -������� �"����� :�?0 &�� �� ���� ���� ��������� ���������� ���� �����
��� ��  �! ���������� ������� �� �������� ������ ��?���! �� ������� �����
�����������! �� 2���� �������� �)���������� �� G!G B� �� ����������(

�� ������ ��������,�����#�� ���� �������� �� � �������� ./GD7 �)������ &��
������ ����)������� ./GL! ���� ���&�������! ��������� �)�������� ����������
���� ��� ������ �� .(H/H B� �"� ������� ����� ����� ��������.<C( $�� �����  ���
3����� �� ���� 2����� ��������� ������������ ����������� ��� �)�����&� �� ������

.<G�����������! ��� �� ������� ��� ������ �� .C(D<C B*("! �1 ��� � ������ �������
-8C(/<D0 � ����&�� -8C(</<0(

.<C��� ���������� ������! �������� �"� � ����� ��� �� �����  � ���� ��������� �������� �
�������! �� ���������� �� ���� ���� 3����� �� ����( %� ����� � �� ����������"� ��������� ��
������ 2������� � �"������ �)������ ���� �)��&�� � �� �� ����������� ��&������� ���
2������ ��� #�	�� #	�$	����	� -�������1 �������0 �"� ��������� � ��������� �� ������ �"�
��������� �� ����� ��������! ��� ��� ���������� ��  ��
��� ���� �6$%( %� �������� �������
���� ��� %������ ���� ��� ���� 2������� ��� .H &��&�� ./GD 2� �� ����� ����� � 3�����
2�� ����� � ���)��� ��������� �"� �� ������E1( $������� ��� �� ./GG � �� ./GL �� ����"���
������� ������� ���! �������1 ������������ ��� �� �� ���� ����)������� ��������������! 2� ��
������ �� ��� �������� ���� ����� �"� ��� ��������� �� ������� �� 9�����? %�� %���������
� ������ �������� ��� &�������� ����������5 *������ �������&��! $"���� O���? � 6����
,���������(
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���5 �&�� A8H � �� �3����� ���2������ �� ������ ��� 8!< � �� ��� ����� �2�������
� �������� ��� ���� GC ��( M����� ���� �������� �� �������� � 2���� �������� ��
�����"� ���������� 2������� �"� ������� ��&&���&��� AHG �( �� .H �������
./GL! ��)������ ��������� ��������1 �)����� � �� 8D ������� �� &�� ����������
����)������� ��&&����� ������� ��� �� ����� ����( �� ��&���� �� ���� �����
�����6����� $������� �1 ���&����������� ��������� ��� �� �����  � ���� ��
�������� ���������� � ��� ./CD �� 3����� ���&� �� �� ���� ������������ ���
������ %�&"�.<D(

%� �������� � �� �2���������� �� 3����� &��������� �������2��� � &������! ��
��2��� ���� � �� ������ ���� ����� ���� �� �������� ���� ������������� ��
������� ����)���������� ����� ���� �� &��&&�� ��������( �������! ��� ������
�� ��������� �)��������� ��� ��1 � �����  ��� ���"� ����� ������� �������2���!
������������ �� ������ ���������� � � �������� �� ��� �������! �� 2��������
�������������� � � &��������� 	���
	��( $�������� �� ��2��� ���� �� &�� ��������
�� ����� ��� �� �����  � ���� �� ��������� �������� ��� �)����� ���� �� �������
��� ��������(

����)�������! 3����� ���� ���� "���� ���� �)��������� �������2��� ��������
�� ���1 &����� � ����������� �� �����( � 2����� �� ��� 2��� ������! �������
����� �2���������� ����� ������ �� �������� � &�� ����� *������ $�������!
����� ��&���� ������ � 	���
	�� �� ������ ���� � �)����� ���� �� ������� �������2���
���� ���� ������ �������� ��� ���� �2����������( � �������� ��� �������� ��
������� ��������! � ������ �������� ����� ��"������ ��� ����� ���� ������ ���

.<D��&�� ���� 9������� �� �������1 �� ����1 �� �� ������� ���������  ��� �"� �������
��)�������� ������ ���� � �� ��������� ��� ;���� �� &��( 6����������������� �� �����
����� �������1 ���� �������� ��� ����������� ����)��������� �"����� � �� �����  � ���� ���
����� �� ��� ����� �� �������� ��� �)����� ���� ��� &�� �������� -
������! �������0( ��� ��
./GL � �� ./CL �� ������� ����� ��������� �� AH � 8HH ������� �� ������� ��������7 �� ��
������ ��� ���� �� L!G ������� �� ��&&����� �� &����&�� ���� � .D!G ������� ������ ��
���������� �������� ����)� ��������� ��&����� �� /<T( ��&�� ���� 9������� �� �6$% ���
����� �� ������ �������� ����� ������ ���� �� &������� � �� �2���������� ����� ����"�
����������� -��������0 ��� 6����� �������������� � ����������� ������ �� ���������� �����
 ����( ����� ����1 ��&�� ���� ������� �� �6$% �������� ������������� �� ������� �������
����� ��� &�� ��������! � ���� � ���� �"� 3����� ������ �� ���1 ���������� ������������
� 2���� �� ����&�� ��� 6�����( ��� .//H &�� ����������� �� �������� ����� �6$% ��������
��� � CL8 ������� �� ������� ��������! ��� �� C/T ����&���� ����� ����� ���������� �����
����6�����( �&�� ��� � ��&�� ���� ������ �)����� ���� �� ������ ��&�������� 2���E1
��������������� �� ���������� ����� �6$%5 �� �(9( F������ 
���&? ��&������? 6������
���� -F
�60 �� ������  �1 � 2������ &�� ���������� ��� 6����� ����������� �&�� 9���� �����
�������������7 �� F
�6 � �� 6������� �������� 
���&? :���� �� ���������� �� �������� ��
��������� ��� �� ���� ��� &������� ������ � ����� %�B�� ��� �� ����� ����������! �� ���3����
-��0! ����� �� ���� 9�� %���� �! ����� 9���� �� ��> J��B! �� 6���������� � ��� ��>
K����? -���3���� $�������0( ������ ��� .//H �� �������1 �������1 �� ��������� ��� �� ������ ��
&�� �������� �� 6���2����� � ������� ��� ����� � ��� ���������� �� ,��"�&��(
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������� ���� ��� �������� �2������� .<L( %� ������ ��������� �� �������� ������
���� � 8L!< �������� �� ������ ��&�� 9���� ����� � AA!8 �� 6�����! ��� ����
�������� ����� .<A!A ������� �� ������ ����� ������ ���������� -�������� 
���&?
:���� 6�����! 8H..0(


���� �� 8H8G 3����� � ����� ������� �������2��� ��� ����� ������ N �� 2��������
�������������� � 3����� �22�"���! � &��������� �� ������� ������� ����)���� N ���
�������� 2�� ��&&���&��� �� 6����� � ����� ����� ��� � $���� ���������� �� ������
������( ��� 8HH< �� 
���&? ��2���������������������� -
��0 ��&�� 9���� ����� "�
������ �� ����� &������ ����� ������� ����&����� �� 6����� �� ������� ����� ��� ��

.<L %� ������ ���������� � �� ������ �� ��� ������� �� ��� ������� �� 6����� �&����� ��� �
��&&���� &��������� �������2��� �� �����( �� ����������� �� ��&������ �� ������ ����������
����)������� �������������� � � �������� �� ��� ������� �"� ���������� �� ������� �����1 ��
%��?��������! �� ������ ��� ������� � 9��B���"�>��( %� �������&�� ���������� ��� ��
�2���������� �� 3����� ������� ���� ��$��� �����
��� � &����������� ������� �� ����� ����
�� ��� 2��� ��� ��� ��� ����� �� �2���������� �� �� ���� &���������( ��� ��������! ��
�����&��� �������2��� ���� ������ �������� &�� ��� ��&&��� �"� "���� ��&&��� ����� � ����
�� �� ������� �������! ������ 3����� �� ���  � �� ������� ��� �������� �1 ����� ���� N ��(
� ������� ��� ����� ���� )DH N �� ������ �"� ���"������ ����� � ����� ��&&����( %� �2������
����� ����� ������ ���������� �� �1 ��������� �� ������� ����������� �! ���� �)������
3�������1 �����������! �� ���������� ���� ���� ����� ����� 3���� ������������������
�������� ���)����� ���� ����� ������ �����  ��� ��� 6����� �����������( �������! �)����� �
 � ���� ��� �������� ���������� ������ &�� �������� ����� 9����� � ����� 9?������ ������
�������������� ����&&���� ���� �� ��&���� �� ������� 
	�� �������2��� ��� ./D/( �����
������ � ���  � �� ������� 2������ �� ��������! �� ������ �������� ������ �� ��������� �
���  � ��&�� ����������� �������� ��� 3����� �������&�� ��� �&�� ���� �������( �� ��&����!
�� �2���������� �� 3����� ������� �1 ��������� �������������! ����� �"� ����������� �����
����1 ��� �������� �������� �� 6����� ����� ��� &��������� �� ������ ���������� � ���
�������( %� 9�� 6�( �2 6�����! ����������� ����� 9�� ��� -�&&� 9�����0! ���� 2������ �
,�����#�� ��� ././ � ��&�� ���� 9������� ����� �� ���� �� 9����� �� ��&���� ���� 2������ ���
�� ����� 6������� ��� 9����! �������� ����� �2���������� ����� ��"������ ��� �����( �
������� ����� ����1 ��&�� ���� ������ �� 9����� "� ������ ����� ��� ������� ����"����
� ������� �� 9����� �"�! 3���� �������1 ������������! ��� 8HH/ "� ��3������ $�����6�����
����� ��� ���� ������� �����&��� �������2��� ��� 6�����( 9?������ ����� ��� ./C<! ����
������ �� �� �������! � ���� ��� ./DA 2����� ����� � ����� �� ������ ���� ��� �����
��������! ������ ��� ./DL( ��� .//C 9?������ "� �������� �� ������� �������1 ����������
�� �	�� ����� -44����� �� �����&���)) � ����  �����0 �"� ������� �� ����� �2���������� �����
�������( %� ����� ���� ����� �1 ������� �� DA!G ������� �� ������ ��� .//C � L.!< ��� .///(
��� �� .//L � �� 8HH. �1 ����� ������ ��� ���� ������� �� ������! AG B� � � ��� ����
���&�����! �"� "� ������� �� ����� ���� ����� ����� 9?������ � /H ������� �� ������( ��� ��
8HH. � �� 8HHC �� �1 �������� � ������ �)�������� �� ������ �� ��� ������� ����� 2�����
����� � �� �������� �)���� ��������� �� ,������ %�B� ��� �� ���������� &���������� �����
����� ���� ���� � .HH(HHH ������( 9��&����� �1 �� ���� �� %��?�������� �"�! ������� ���&� ��
������ � �������� ��� ������� � 9��B���"�>��! ��� �1 �������� �� ��� ���� #����
 -����
��� ���� �� ����>��+��� � ��X��B���0 ��� ���� ������� ��� ������! �� �� ������ �� ��� ����
�����1 ��� ��)����� ���������� ����(
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������ �� �������� ������ �)������ 9������ .</( 9� �� 2��� ������������"� ����)���������
�������2��� �������� ���� ����� ������� ���������"�! ������&���� ������ ����
�������! �������������� �1 ����� ���������  ��� ����)������� ���� � ����� �������
�� ���������� ����� ���� �"� "���� ���&����������� ����������� �� ���� �����
����� ���� �������2��� ����)�������� �� ������ � ��� ������� ��������(

J�4�A �� $�	����	�� ����������� %� ������� ��������� ����&����� ����������
���� ����� � ����� ����� ��� .LDL! ���� �� ��� ������ 2������ ��� �� 
�����

������� %�&"�6�( ����>J��B &������ �� �"�����( 
�����.GH! ��� �� ��������

������� \ �����������& �� ,�����#�� -9��������! 8HHD0( %)���� ��&����� �� �����1
�� 6�������! ����� ��� ����� %�B��! ���� ������ �� �������� ���� ���������(

��� .LLH! ����1 �� ������ �� ����� ������ -,�0 � ������� �� .C ��������
6"����� :���" ��� ������ ���������� ������� �� ������� ������������"� �����
*������� 6"��� F�����? �"�! �)���� ��&�����! ������� �����&��� ��� �������
���� �� ������ �� ���&��� F���� -�J0 &�� �� ���)����&�� �������� ��� ������
M��&��?( %� ������������� ���������� �� ������� �����"� 2���E1 �� ��������� ��
���� ���� ��&���� ��� ������ %�&"�! ������ ��� 3����� ��&����� �� ������  � ����
����� �������1 ����2���������(

��� .LL8! ������ 
����� ������ �� 2�� ���� �� �������� ��������� �� $����
9����� � ��> J��B! �� *�������� �� ����� ��� ����� �������� �������������
�����  ��� ��� ���� F�X ������ ��������( 9�&�� ������� ����)������� �������1
��� �������� ��������� ��� ���������� ������������� 2����� ��� ���3������� ��
�������� ������������"� &��1 �� 2�� ���� � �� ������ ���� ��� .LLC(

��� �� ������� �"� ���������� � 3����� ���������� �1 ��� )����� �� *������

������� �2 ��������! 2������ ��� .LL. � ��� ������ ��������! �� ���&�������� �����
*������ 
������� �"�! ��� ./.G! �� ������� �)�������1 ��������  ������ ����� ����
�� ���� � ����� ������ �� ��������"� � ��� ����2�����( � ���&� ��� �� ��&&����
��������� ������������ ��� �������! ��� ./LA *������ 
������� �� �1 �������� ����
����� �� ������� �������� �����"��� \ ����&���" ���( -��\�0.G.(

��� .L/8 ������ � ����� �����! �������������� ����� �� ���� ������������ �
��������! �� ������� 
������� 6�( � �� 6������� ������� 
������� 6�( %��( %�
����� ��������� ����� 2������ ��� �� �"������+������ �� %?��! ,�����"������!
� �� 
����� ������� 
������� �� 9�"�������?7 �� ������� ��� �� 
����� 
�������

.</ � ��&&���� &��������� �������2��� ��&�� 9���� ����� �� ������ ��� ��X�� -8/T �����
����� ����0! ����)����B� -8HT0! ����� %�������� -.GT0 � ����� 6���2����� -.AT0( ��� ����
���� �� ��������� ����� �� &��&&�� �&�� �������� �� ��2��� ����(

.GH � ���� ���� �� �������1 �� �"���� 
����� ���������� �� ����"���� K�"� $( -K($(0
,��&�� � �� 2���&��� I���������(

.G. �� �������� � -./L<0! &������ �� ��� ���� ���� �������������! �� ��\� ��� �����
��������� � �������� �� ���1 �������1 �� ��� �� ��\� ������ �� �����&��� ����� -)� ��  0 �
����� 44������)) -���& ��  0(



C( �,$���� �
�
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,� �� ���9$���� �%9%9 <8.

%�&"� 6�( �2 6����� �� +������� � �� �"������+������ 
������� %�&"� 6�( �2
6����� �� ,�������! �������� 2������ ��� .LL8(

��� ./DG! 9���� ����� � 6����� ����� ��� � ��&&���� ���������� �� ����&��
���������! ������ � ����� �"� ��� ����� 8(HHH�������� �� B*(" ��������� �� �������
��������! ������ �� 6����� ��� �� ���1 ���� ����� ���� ����� ��� ��������
-..(LGD B*("0 .G8( ��� �������� ��������� � ��� $���� "���� &������� ������
����� �� 8/!8 � �� <!GT ����)����&�� ��������! �� 8G!D � �� <!<T ��� �� ./LC � �� .//G
-F����"����! .///0! �� 8C � �� A!/T ��� .//C �� �&&�! ���������� �� ����� � �� 3�����
��� � ��&&���� ���������� �� ����� ��� ����� ������ �������� � �����)���� 2�(

�� 6�����! ���2������ ����� ����&&���� ��������� ��� ������ ;�����! 2�
&����� ������� �� 44������� ������)) � �)����&�� ������������� �"� ��� ./DG ����
��������� �� D<!8T ��� ������! ������ ������� �� ���������� 2���� ��� �� CHT ���
������ �������� ��� 8H.H(

%)����&�������1 ��� ������ ��� � ���� 2���� ��������� "� 2������ �� ������ ����
�� &����� �������� ������������"� ��� ����)������� ��� ��� M�����! ��� �� ����
3����� �� ,�������&��.GA( �� 6����� �1 �� ����� �����! � ������ ��������! �����
����� ���� �� ����&�� ������������� � �� ������� ����� �� .<T ��&�� 9���� �����(
��� GCC!A �������� �� B*(" �������� ��� 8HHA! �� G/T �1 &������� �� ��������
������������"�! �� 8D �� 3����� � �����������! �� .8 ����� �������� �������� ����� �
���� ���1 ��� 8T ��&�� �������� � 2���� ����������! ��� �� 3���� ���� �� ��������
������ � ������(

��� 8HHL 
��� ����" ������� "� ������ ��� ��������1 ��������! 9� F������� ��
M����� � 9��� %�B� � ��������! ��� ������� ��� ���&���� ��� �������� 44����))
�"� 2�� ������ ��� ����&�� ����������( � 9� F������� �1 ����� �����  ��� ��
�������� �� ��&����� ���� �"� ������ ��&�� �� ������7 � 9��� %�B� �1 �������
�� ������ ���� �� ��� �������� ������������� �� .L ,* �"�! ��������� � �������
 �! �2����� �� ������ ������ �� .DA ������� �� �A( �� ���&���� ����������1 ��
������� �� ��������� �� &�� ����� ����� ��&���� �������� �� ���������� �����
&����� ���� �� ���� ������������ ����)�������� �� +��?����.G<( �� �������� �

.G8 �����������! ��� �� ������� ��� ������ �� .C(D<C B*("! �1 ��� � ������ �������
-8C(/<D0 � ����&�� -8C(</<0(

.GA F�� � ��&&���� �������� �������� � ���� ���"� 3����� �� $����&� ,������� -��� ����
$���� �� :�����" 6�������0 � �� ,����3��� -���� :������B0! &��1 ����� ��&�� ���� 9���
�����( %� ����� � ���������� ��� �� AD(8GA ,* ��� ./DG! �� &�� �� ���� ������ ���� �� ����
�������� �� �� ����� ������� �� 3����� ��������� ���� ����� ��&&����� � CD(8AH ,*( M�����
�� ����� �������� ����� ����� ����! �� 6����� ������� �� ������� ��������! ��� ��� �����
�� AAL �������� B*(" ����)������ ��������7 �� ������� ����� ���� &�� 9���� ����� ��� A.<(

.G< %)�����������1 �������� � 9� F������� ���� ������ ���� +?����M�����! �� �����
������ �� ������ ��&"����! �� ������ �� ������ �����&��� ��� ��&������� � ������� �&������ �
�)��3�� ����� ������� ����1 ��������� ���)��������� �&������������( %� �������� �� +��?����!
��� �� ������ ������������ ��������! 2������� �����������1 ���� ���� ����&���� ����)����� ��
��������(
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����! ��������� ���� ���������� ���� ����� ������� ����� ����� 2��� �� �������
����� �������� � ���� ����� ����������� ��� ����&�� ������� ��� ���&���� �"�
������ �)�����&� �� �������� � �����  ����� ��������������(

%� �������� �� 9� F������� �� ��������� ��� 3����� ��� ����� �� �����������
���������! 8G �������� �� ������� �������� ��� �� 8H.G! ����� ��� M����� ���
8HHC ��� �� ������ ���� �� ��� ����� �� ���� �������� ������������� ��� ���
����� � ������ �� <(GHH ,*( %� �����  � ���� ����� ����� �1 ����� �2����� ����
�������1 �������� +?����M����� �"�! ��������� &��� �)�������! "� ����&���� �
������ �� 2�������� �� ���� � � ��������! ����������� ��� ���� ����)��&�������&
� ��������� ��������� ������������ ��� �� &����� ������� ��� �������( ���� ����
����)��� ����� &�������� � �1 �� ������� ������1 �� ���������� �� ����� �����
$������� �"� ��� � ���"� ���� 2� ��� �� 3����� ���������� �������� �� ����&��
�������������( %� ������&�� ������ ��2���� �"� �� M����� ����� �������� �� ��
���&��� �� ����� ���� ���� ������ �� ����� .(HHH ,* �� ��������� ���)��������
 ����! ����������� �� ������� � ��&�� 9���� �����( �� 3����� �������� �1 �����
��������� ���"� �� ��������� ����� ������ ���� ����� ������� �������� ������������
�"� ��2������ � GH ,* �"�! ��������! ���� �������� ���)��� ����� ����� ���&���
������������1( %� ������� ������ �������� ������������ ���������� ���� �����
������ ���� ������ ��� �� ���&���� ����! �� ������ ���� � �� &������� ����� ��������
������( ��� ����� ����&����� ��� ������� ��2�������� �� ����� 2���� ����������(
�� ����������� �� $������� ��� M����� ������� ������� �� <(HHH ,* ������ �����
�� 8H.G! 3����� 3����� 2���� ������� ������� �� .HT ��� ������� ����&�����
������( �������! �1 ������� ���"� �� ����� ������� ����� ����� ���� &��������"�
� ������( %)�����  � �� 2���� �������������� ������� ���������� ��� ���� ����
����� ��������� �� &�� � �22���� ����� ���� � ����� /!< ������� �� ���� �)����( ���
����� ����� 2���� ����� ������ �1 ����� ���������� ��� �����&�� �� ������ ����
��� ���2� �� 9�� %���� � ���� ������� �� &��������� �� &�� � ��������( �� 3�����
���� �� &�� �������� ������ ��������� ��� ��� ��� �� ������� �� �������� ��
��3��2� ���� � �� ��������� ���������(

$�� ������� �� ������� �� ����&��! ����� $������� �"� "� � ����� �)���� � ���1
����� ��� �����������! ���� �� D ��������� ��� O*(" � ,�����#��! �1 �������
�)������� ���� �� ��������� 3���� �� ���������� ��������� 44�������&����)) �"�
�������� �)������� ���� �� ����22� ��22���� ���� �� ���� ���� 2���� ������ � ���&���
���� �� �������! &��1 �� ��� �� ������� � �� :�����" 6�������( M����� �� �������
��� ��������� �� ��&������! ��� 8HHL! �)������� �� 2�� ���� �� �� �������� ������
��� �� ����� ���� �� ������� � ����>� � �)������� ���� �� ����� ���1 ����� ��
������� �� ���� ���� ��� &�� �� �22���� ����� ��� &�� ����������(

��&�� 9���� ����� �� �2���������� ��� ����� ���� ������������� "� �������� �
������������ ������! ��2����! �)����&�� ������������� ����������� ����� �� CT ���
������ ��������! ������� �� ��&���� ��� ������ %�&"� ��� �1 ���������������
������ �� ��������! ������ �� ���2���� � ��� ���� � &����� ������� N ���������!
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6������� � 6������� N �� ���"� �������� �����  � ���� 2����� �������� ����
� �2������� �� ����� ���� ����)���� .GG(

��� .L/H �� ���&��� F���� $�>�� 6�( -�F$60 � �� ����������� 6������� 6�(
������������ �� ������������� ���&��� 6��������� ��� �&����� ��������� ����
����� �� �2���������� ����� ������� ��� �� ����� ���� �� ����&�� ���������( ��
���&���� ���� ��������� �� &����� ������������ ����� ������������ N K�"�
$������� -K($(0 ,��&�� � K�"� K���� ����� �I N 3����� ����������5 ���"��
,�?�� ���"��"���! �������� ����� ����� ��������� �, ���"��"��� \ 9���.GC(
���� ��� ���� �� ���&��� F���� $�>�� 6�( ������ �� �2����� ���� �������1 ��
����&� *�����&"���� �)�������� �� ��������� �� �������� N �� �������� 
�>���
���� ����� �"� ����1 ���������� ��� .L/G N ��� �� ����� ���� �� ��������
���������! ��&������� �� �������� �� �"���� 
����� � ����� ������� 
������� �"�
�������������� ������ �� ����� �� ����� ���� �� �������� � ���������� ��� ��
�������� ���������.GD(

.GG � ���������� �������� ������������� ������������ ���� 3����� �� ����� 6����� � ,�
���? -��� ���� 6�������! ��� �� ������ ���"� �� ��&"� :�������� � *������! �2����
���� ���"� ��� �)����&� ����0! �� �������� +����! ��� ���� ��� ./A. � ��������� ��� ./AC!
�2����� �� ��&� ������� ��� ���� 6�������! 2�� 3����� �� ���������  � ���1 ���� �� �����!
��� 888 � �� ����  � -���� �"������ :������ ��� ��� ./AA �� ./<D0! K�"� ��?! 6"��2
K����"! �"� ������ � 6������( %� ����� � ���������� ����������! CC(8LG ,* ��� ./DG! "�
�������� ��� .//G � .HH(HHH! ������������ � DD(LLG ��� 8HHD(

.GC �� ���� �� �������! &������ �� ��� *������ �"����� -��� ���� O����0! ���������� ��
2������� 
����"�1�� ,������! �)��&���� *������ ��>��! �� ������������ 6������ 9������ � ��
��  ��� �"�#����� ����������( I���� ����������� ���"� �)������� �� �����  ��� �)���� ����
������ ���� ������ ��� �� ������������ �� ����� �! ������ ����� ����� �� ������ ���
�����������1 �������� � ���������( %��� ���"��"��� ���� ��1 �������� ������� ������������!
����� � ��������"� ��� ��� �� ��������� 3����� ����&���� ����� �����  � ���� ��� ������ ��
9�� ���������� ��� .LC/! �� �� :���� � �� :�����" 9���" �2���� 6�( �� 6���� �"���� �� ���
������������1 �� ���������1 �� ��&���� ���� ��� ����� ������ ��� ./H8( � ,��&�� �� ��� ��
���� ���� ����� ������� 
������� ������ ��� .L/8! ��������� �� 2������ ����� 
�����
������� 
������� � ����� �"������+������ 
������� 6�(! ����� F������ 9���� 6�( � ����)���
���������� ����� 6����&�� 9���� 6�( � �� ����� ������� �������&��"� � ��������&��"� �����
������ 9����� 9���� 6���( ��� ./H.(

.GD $�� ������  ��� �� ������� �� ������� � ���� ������ ��� 2��3��� � �� 8G "��� !
������ � CH ��� ������� ����&�����( ������ ��� .L/A! ���� *�����&"���� 6�( ����
�2����� �� ������� �� �����  ��� ��� ���� �� 2�������� ��������� ��� �)
����� ���� ���������
�� �� 6"���&�( ����)������ .L/H �� *�����&"���� 
������� ��� ������ �� �� &��������� � ��
�� ������ �� �������� ������������� �� ���� �� ��"�� -6�������0! ����� �������� ����
�������� N ���� ���� �� %����� ���� N ������ �� �������� � ����������� �������� ���������
��������� ��� ��� ������� �� ����� � ��2������ �� GT( ��� �� � ��� ����� �� <!8 B� ��� .L/.
�)�����������1 ��&&����� �� ������� �� ���� O��& ��� ��� �����&��� ��� �� 2�� ��������� ��
�� ��&��� ��������� ��� �������� �� �������� ��������( %)��������! ��� �� ��� &�������
������ �����&��� .G�8H �������! ��� ���������� �� �� &��������� �"� ������ �)����&��
�� ��� ������� 8� �	� ��� ��� �� �������� �� .L8 ��! �� ����������� �� .HH ������ -��� �
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*�����&"���� ���� ������� �� ������� �� �����  ��� �� ����� ���������! ���&�
<H B�! ��� ������� �)����&�� �������� ������ �� ������� ��� ���&��� � :�22���(
M����� �����  � ���� ���� ��������� ���� ������� 
������� �"� ������1 �� 3�����
���� � �������� � � ������� �� ��B��� ����� .GL ��� �� �������� ���������! ������� ��
2�� ���� �� .C ������� .L/C -:�����! .//D! �( .CA0(

��� �� .L/. � �� .L/G �� ����� �������� ����)����&�� ��������� 2� ���������� ���
�� �����  � ���� ����)�������� ������������� ������ �� ���&��� F����5 �)��&�&����
���������� ����&� F�����( M�����! ����������� �)����&������� ����
��������)� ��������? ��� .LLH! �� ��� ����2����� � %����� ����������� �������
����� ���)��&�&����� ���������( �� ���� �� ���� �������� ������ ������������ ��
2������ ����� #��& � �� 9���" %�����! � �� ������������� .G/( :��W���� �(
%���� ����&��1 � ����� &��������� �� G(HHH B* ��� �� 
�>��� ���� �����
$�>�� $���� �� ���&��� F����! ���)����� �� ���1 &����� �������� ������������� ��
����� ������� �� 2�� ���� �� 8G �&���� .L/G.CH(

���1 &����� ����)�����0 �������� 3����� �����������1 -�������� ��������� ����2���0 ��� A(HHH
��� � .AA + ( ������� ����� ����� ��������� $�>�� 6�(! �� �������� �� ���� ���� ��
��&���� ������� ����� ���" $�>�� \ %�&"� � ����)�&&� �� ��������� �����  ��� ��� ./HG �1
�����  ��� ����� *������ 6������� $�>�� 6�(! ��� �������� 8(<HH ��� � .(HL8 ������ ���
��� �������1 �� ���� ���� �� 88G �(�(�(! &�� �� � ��� 8� �	� ��� 
 � � �� &���������
��������� ����� ������� 
������� ��� ./H<(

.GL6�������� ������������ ��� .L/.! ��B��� ����� ��� ���� � 9���W�� ����)������� 6��� ��
������ ����� ����)������ ��������� ��� .LGC( %� ��� ���� ���� 2����� ���� ���� ����� ���
����� ����� ���� ����������� � ��� ������� ������� �� ����� ���� � ������������ ����)��
���&�� ���������5 ������ � �������� ��������� � ����2��� -6"���? � ��"! .///0(

.G/��� .LL. F����� 2� ��� � &������ ����� 
X�������� �������������� �)�#����������# �� $���&�
� ���� ����&���� ����� ��1��	� �!	�����( %� ��� �������� � 2����� ����� ���� ���"� ��
����� -.L/A0! 9���2���� -.L/G0! ���� 	������ -.L/C0 �� 
&���� -.L/L0( ���� �� �����
����� *�����&"���� 2� :��W���� %����! ����������� ���� �"�� 9���� ��������? ��� .LLL �
������� �)���� ��&�����! %���� ����1 ��&�&���� ���� ����� *�����&"���� ��� ./HA �� ./8<(
%� �������! :���"� �( %����! 2� �� ����� ����� ������������ � �����&����! ���"� ��� ����
�"�� 9���� ��������?! �� ������ �� ��&�&����� ��������� ��� .L/A( � :��W���� � :���"� ��
��� �� �����  � ���� ��� �����&��������� ����� ���&��� F����( :��W���� ���&����1 �� 44�	��

��� ������
)) �����  ��� ����� �������� ��������� ����� ,��"����� 
������ ����>�? �� ��>
J��B( ��� ./HG �� ��> J��B! ��> +��� \ +���2��� ����>�? ������1 �� ������� ��
���������� ���� ����������� -����2���0 ������ �� :��W���� %����(

.CH $���� ����� �������� �����! ��� .LLC! �)��&�&���� �"���� 
���"�� ��� ���&���
���� �� �2������� �� ����� � ����� ������� ��� ���&��� �����  ���� �� 44������ ���������)) � ��
������ �� �������� ���&� 8(AHH � ��� ����� ����� �������� ���&��� F���� $�>�� 6�( ���
.L/H! ��� �2������� 3����� ������� �������� ������ 2������ �� 6������� 6����������� 6�(!
����� �� &���� �� 
�>��� �( �����! � �� ����� ������������� ���&��� 6���������( %�
6���������� �� ������1 2������� ���� ����� ���� �� ����&�� ��������� �� ��� 2� �� &����
�� ������������ ��� ���� ���� ���� 6�������( $�������! ��� .L/8 ���� ������� ����
���������� ������� ����&� F����� �"�! ��� ��&&�� .L/A! ������� �� �������1 � ���������
�� �������� ������������� ����2��� � �������� ���������( ���� *�����&"���� 
�������! 2������
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��� ./DG �� �����2����� +����! ����� ��������� ������� ����� �������� 
��
>��� �( ����� � ���&������ ����� ������ ,�O��! ,��� \ *"���! ���� ���
����� ��� �������� ��&����� �2 +������� $�����! ��� ./LA �� �&��� ��� � ��������
+������� %������B�(

$�� �� ������ ���� ���� �����&��� �� ������ ������ �������� � �� ����2�����
���� ����&&���� �� �� ������� ����� ����)>$$�� �����! ������ �� �������� ������
&��������� *�����&"���� �"� �������� �� 2�� ���� ��� ���� �"������ ����)���
������ ��� ./C.( %)��3�� ��������� �� ������ �� ������� �� ������� ���&� 8(.A<
�! ��� �� ���� �� G!GXC!< �! �"� �� ����&���� ����� �� �����1 ���� �� �	���
�����! ������ �)������� ������> :���&�( M����� �������� ���������! ����������
���&��� $�>�� 9������ ��( .! ��� �� &���� �� &������� ��� ����� � ���� �
GH(HHH ������ -AD ,*0 � ���E1 �� ������� ��� �� ������� �������� �����  ���
��� ./H<( RF�&( G< �( C.LS

%)������ ���������! �"� ����� �� ���� �� 
�>��� ���� ����� ��� ./8D!
���� ������  ��� ����� ������ ,���� ���&��� $�>�� $���� ���� �� ��������
����� 9�"����B��2 $�>�� 9������ ������ �� D &��&�� ./GC( 6�������� �
%�>�����! �� �������� ������ ,���� �����  � .A &��������� ��� ��� ����� �
���������� ���� � 8(G.G ,* �"� ����� �)��3�� ��� ���� ���&��� � ����� �����
������� � �� ��������� ��� ����� ����� ������ �� ��&� �������(


1 ��)�����  � ���� ������������� ��&����� �� �� ������� ������� ������ �"�
���������� �� ������� ���� ����� ��3�� � ����)����&�� ��������! 3����� �"� �� ���
�� ���� ������������� 2���� ��� 9�� %���� � � ����� ������� ��� ���&��� ���
������ ��� ����� �� �������� �������� �"� �2������� ����� ����� ��3�� ��� �����(

9���� ������ �������� �� ������ �� ��� ���� :��B +?����������� $�>��
9�������! ��� �������� ������������"� �"� ������� �)��3�� ��� ���� *������ �
���&��� � "���� ��� ����� � ���������� �� .(CHH ,*( ��� ./88 �� 6"����>��
M�������� $�>�� 6���� ��� ��1 � ����&����� �� ��3�� ��� ���� *������ ����
�� M�������� 6"����>�! ������ �� .H &��������� � �"������ ���� :��B � ���
./GH( %� ���� :��B ��! ��� .C &��������� �1 ����� ��� ./G< � �2����� �� ��3�� ���
���� ���&��� ������� �������� �����������( $�� ��������� �� ��3�� �������
��� ����� ����� ����� �� ��� �� �2�������� ������� �� &����� ���� ������ ��
�������� ������ �� ������ �������! ��� 8H.A! �1 ������� �)������� �� 2�� ����
��� ���&��� ������ $��W��� ������ �� ���������� �� ����� ���� ����� ��������
���� :��B ��(

�� ���� ���� ���� ����� ���� ������������� ����� 9��>�? �� ������� �"� ���
��&&�� ./GL 2� ����&����� �� ���� ���3���� %��B! ������ �� < ��&��� 2� �� ����
����� 9���� %��B � ����)
����"�>�� %��B! ��������� ��&�� ������������ � ,������

� $�������&" ��� .LLC! ���� ������������ �� ������ ���� �� &��������� � �������� ���������
�� G(HHH ������ -A(DHH B*0! ��� ������� �� 3����� �����  ��� �� ����� � %����! ������ ����
�($( ,����� 6�( �� $"�������"�� 2� �2����� �� �����  � ���� ����� ������� �� ���� �� ����&��
����� �������1 ��  ��� F����" � $������(
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-�J0( ����� ������ &����� �����1 �� 2�� ���� �� �������� ������������� ��������
 ������ �� ,�����9�������(

���( <A � 
���&�� ���������5 ����� � ���������� -,* � ����� �����������0

6����� ��$� �� F���
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F����5 �������� 
���&? :���� �2 6����� � �(9( 
�� ��������� ����)������(

��&�� 9���� ����� �� ����� ���� �� ����&�� �������������! ���"� �� �������
��������� �������� ��&�� ���� 9�������! �1 ������� �� ����� ��� ����� �������� N
����)������ �������� ���� ����� �������� ���������� 8DH ������� �� B*("!
������ � AHA!8 ��� ./DG N � ��� ����� � ����������5 ��� CC(AHH ,* ��� ./DG ��
�1 ������� � DD(LLG ��� 8HHD! � ���� �2������� �� ������ ������ �������� ����
����� ������1(

9�� ���������� ��������! ������� � 3����� ������������"� N ��� �� 3���� �� ���
&������ &�� �������� ��� ,�������&�� -M60 ��� ���������� G(<<A ,*.C. N
���� ����� ���� �������� �������������"� ��� ��� %������! %����X! �������B� �
�"����� :�? �� �������! ��� ���� �������� ���"� ������ �������� ����������
������ ������������ ����� �������� ����� ����( M����� �� ������&���! $��B����& �
������� ���� &������ ����� ������� $�>�� ���������� �� ������� � ����� :����
$�>�� %�� �� �������7 3����� �� �������? ������ :�#������� 2� ���� � +?����
M��#���.C8( %� :���� ������� ���������& 9������! �22������� ��� ��&� +����! �1
������� �� ����� ��� ����� � ���������� -C(8A8 ,*0(

.C. ��� &�� �������� ������������� �������� ���� ���������� 3����� �� $����&� ,�������
��� ���� $���� -:�����" 6�������0 � ,����3��� -��> :����>��B0! �������������� ��
8(DAH � CGA ,*(

.C8 %� �������� �������������"� �� %������ � %�B���> ���� ������� �� ������ �� ����
����1 ��&�� ���� 9�������! 3����� ����� �� 2�� ���� ���"� 3����� �� :������ � $��� �������
����� 6������� :��������� � 6�������? :�? ��� ��> :����>��B( ��� 8HHG �)�������� ��
%�B���> ������ ,��������&� �1 ����� �"���� � ��� ��������( %)����&�� �������� �������� �1
����������� �� ������� � M����� � &��1 ��� ����� ������� ��������� ��� �� �������� ���
8(/AA ,* �� ����� � ����� ���������� � ��� ����� ���� ����� ����� �� .D(D.A ������� ��
B*("( ��� �������� ��������� ���� ����� ���1 �"� 3������������ ��� �� ����� � -.<(HDG
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�� ����� ����� ��� ��� �� ����� � ���������� N ����� .HH(HHH ,*! �� ���
����� ���� ������ ����� ����� .HL(HHH N ��� ��� �� ����� ���� �� ����&��
�������� N LHC �������� B*(" ��� 8HHL N ���� &�� 9���� �����! ��� �)������ ����
��&�� �����&���� "� ���������� �� ���&����� �� ������� ��&�� �������� -.H<0( ��
����������1 ��� ������ %�&"� �� ��������� �� �������� ������ 6( 6��B �����
������ ������������ ��� ��&� ,��"�&�� ������ 9� K����" -,�0 � ��&�� ����
������� 3����� �� %� 9���� -�%0! � 9* �� 6"���&�.CA( ��� ������ �� ,�����
-,�0! � ����1 ������ ��� ������� � ������ ���&� �� ������ ��� ��&� 
���! �� ����
�� �������� �������� 
����� F����( ���� ����� �����1! ���������� ��� ./CA �
�������� ��� ./D8! �� ��&�E1 ��)����� ��� ./LL � �� �1 ������� ��� ��� � ��
.G8H ,*( ��� ��������� ���� .L &�� �������� ��������������� ������������
�22������� ����� �� �)��3��(

%� ��&&��� ����� ����)����&�� �������� ��&�� 9���� ����� �1! �� �&�� ����! ��
���&��� ������� N 3���� 8(/HH �������� �� B*(" �)����! ��� ��� ����� � �������

,*0 ��� �� ����� ���� -L.(/8< ������� �� B*("0! ������ ��� ����� ���� ��� @@� ������ ��
����� � ���������� �1 ����� ������� ��� � .H(C.G ,*! �� ����� ���� � DH(/CG ������� ��
B*("( ��� �� �������� ��������������� �������� ���� 3����� �� ����"��� -./C8�./LD0 � ��
���&��� $���� ������ O��������� -./CL�./L<0 ������ �� �������( ��� �������� �� ������� ��
2�� ���� ��� ./DG ���� ������ ����� ������ ��� 6"��B ���� %����������� -��0 ���� �����
����������� 3����� �� O�����! �����?)� $������( ����� �� ������ ������ �� ��������� ������
������� �� +������� -,�,����� ������� �������0 � O��&���� -��?�� ,������? 6����&�0! ��
��������? �2 ������� � �)
# ���� $��?���"��3�� �� ,�����#�� -:��">���! ./LL0(

.CA��&�� 9���� ����� ���� .H< � �������� �������� �� 2�� ����( %� ��&&���� �������� �����
����� %�B�� ��&��� ���� �� ������ 6( 6��B �� :������ 6����? � :���&��� -,�0! 3�����
�� 9?������ -�J0! :����>���! :?��� � %� 9���� -,���������0 �� ��������7 ����� ��������� �
8HHH ,*( 6�� ����� � ��2������ ���� 3����� �� ,��������� � $������ ������ -,�0! 6������
� $���� :���" -*�0! 6������! ������� � M��� 6����� -�%0! $�������� -,�0! �����:���� �
$���? -�+0! :���� I����? -$�0! ��>�&�! ���"����� � 9����� -�J0( $��1 �������� �������� ��
����� %�B�� �� ������ &�� �������� �� %������B! %� ���� 6����? -9��3��"����0! $���"
:�����! $��� 9���� � �"��� ,��� ������ -,�������>�0 �� $����?�����7 ������ $���� �����
9���� �� ��> J��B( ������ �������� ��������������� �"� "���� ���� �������� � ��� ��
��&���� ��������� ���� ����� ����������� -
�B ���� �� ,��������! ./CL0 � �������� N
6"������X -,�0 ��� .//D! %� 6����� -*�0 ��� ./LD! $�3�� -�+0 ��� ./CC! 9�X��� �
9"�����&���� -$�0 ��� ./D8 � ��� ./L8! 	��� -�%0 ��� .//D N 3����� �� ,����� +��� -��0
��� �1 ��� ����� ����������( ��� ./DG �� ����� � �������� ���������� ��� �� AL(/<A ,*!
������� ���������� �� <A(/.G ,* ��� �� ./DC � �� ./LG! ��� ��� ����� ���� �� 8H<(<G.
������� �� B*(" �)����7 2� 3����� �� ������� �� &����� ������� ����� �������� ��������!
���������� ��� �� .//H! ��� ��� ���������� � //(G.G ,*! ������ �� �������� ����������
CDA(<H8 ������� �� B*(" ��� ./LC � �� .//G! ���1 ��� ������ �������� �� ������� ����������(
��&�� ������ ����! ���������� �� ������ ���� �� ���� ��������! �1 ����� ������ ������������ ��
����� ���� ��� � ������� &�� LHH �������� �� B*(" -����� .UG ����� ����� ���� ����������
�� ������ � ����� ���� ��������� � 3����� �� ����&�� �������� ��������! ����� DD ��������0!
�� ���������� �� ��������� ����� ���� ��� ����� ��� 8HHH � ��� 8HH. �)����2������� �22����
�� ����&�� ��������� ����� 9���� ����� 6���2�����! "� ������� �������� � ���	��(



9�,��
 :
���<8L

���� �� DCH(HHH ,* N ��� ����� �� GHT ���������� �� �������� � &�� � ��� �� AAT
��� ������� �"� "� �� ������ ����������! ������� ��� &��� ����� -����� ��
����10 �������� � ����� ������ -%������ ./GC7 $������� ./L/0( 
1 �� ���� ���
������ �������2��� ����)�������� � ����)�������! ����� ���� ������ ��� %�&"�! ���
3���� ������� �� �������� ��� ���� ����������� �� ������! �����&��� ���� �����
�������� �������������"� -CH ������� �� ���� ��� ./DA! GD ��� 8H.H0( RF�&( GG
�( C./S

��&�� ���� ������ �� �&&� &�� 9���� �����! &�� �� ���)�����  � �� �������&��
�������! "���� ��������� �� ����� � ��&�� �������� &��1 ��������� ��� �� �2����
������� ����)����&�� &��������� ��� *��� � �� "���� ��������� ���� ���
�2������� �� 2�� � ��� ���� �� ,�������� � ������� N F�>��� ���&�!
�������� � � ,����> %�B� N �������� �� ����� � ���������� ���������� ��
����� AG(HHH ,* � ���������� ����� /H �������� �� B*("( ���"� �� 6����� "�
�������� ����� ����&�� �����"� ����������� �������� ��� ��� ����� � ��������
��� �� A8GH ,*7 �������������� �)������� �� �1 ������ �� �� ������� 2����
������� �� LH ,* N 9����� $"��������� $�>�� $���� N ������ �� ������
.8(HHH 2���&��� .C<(

%)������� �2���������� ���������! �� �� �� ���� "� ����������� �� ����
������� �� ����������� � ���� ������� ��������� ����� ��&����! ����)�����
"� ������ ��&���� ����� �� ���������� �&������2��������( � ������ �� �������
����������! �� ������ �� ������� 2��� �"� �� ����&������ ����� ��B���� � ��&��
�������� �������&���! �)������������ ����� 2���� ��3��2���! �� ����� 2����� ��2����
�� ������� ����� ���� � �� ���� �����  ������ ������� ����� �2���������� ����
����  ���! ���� ���� ������ ��&�� ������� ����� ������� ���� ����)�������� ���
������ .CG( I���� �&&����� �� ������������� ����)�������� �����! ��� �� ���� 2���
��������"� � ������"� ����� �2���������� ��������� "���� �� ���� �� ����
����� �������� �� ����2�������� �� 2�� � ����� �� ����� ������� ����)�������1
���������! �� 2���� ���� � �)��������� �� ������ ������(

%� ����� ���� � ���1 ������ �� �������������1 ����&����� ���� ����� �� �������
���� 2����������� ����)�����������  � ���� ����� ��&���� ���������( F��� ����
����� ����1 ��� �������� �1 ������� �� 2���� ������������� �� �� �����������!

.C<����� $������� ����)������� ���� �� 2��� �� ������������� �������� 2����������
��� <HH ,* � �� ������ �� ��&&���&��� ��� ����� � ���������� �� 8(CGH ,* ��� 8H.G(
��� � ���1 ���������� �������� ������ ���� 3����� ��� ,�������� -.(LHH ,*0 �"� &�������
����� �� DT ��� 2������&�� ����&����� ����� 9����( �� ������� �� ����� � ���������� ������ �
.(8HH ,* �� M����� ����� � DHH(

.CG %� .(</A �������� �������������"� � ������� ����� ��� 8HHC ���������� �� <GT
����)����&�� ������������ &�� �� � ��� ����� � ���������� �� AAG(LHH ,* � �����&���
����� �� /HT ��� �������� �������� ��&�� +����
( �� ������ ��&�� �������� �1 ��������� ��� <CT
�������� �� 8HHH! �� ����� � ��� 8.T( ������ ��� 8HHC �� 3����� ��������� ���� �����
�������� /A.(A</(HHH ���������� �� ������� �! �� ������! ���� ����� ���������� ����� .GH
��������(
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������ ����� ��� ���� ����������� ��� ������ %�&"�! ����)�����&� ��� �������
����� �������� ������"�! ��� �� �1 �&&����� �� ��������( %� ����� �������2��� ��� ./DA!
�"� �����1 �� �� ���� � ��� ���  � ��� ��������! ������� ������ $���� ����������!
������ 9���� ����� � 6�����! � ��������� �������"� ����&����"� ����������! �2����
����� ������ ���1 �)����&�� ��������! �� ������� � �� &�� ��������! � ����������
��������1 �� �����  � ����)����&�� ������! ������! � ����� ��������( �� ��&����!
����� ���� ������� �� ����� ���������� �������� �� �� ����"� �������� ���)���
3���������! ������ ��������! "���� ��;��� ��� �� �������"� �� ����� ���� ��
����&�� ���������! ����������� �)�����  � �� 2���� ����������( ���"� �� 3�����
��&����! ����� �� ������������ 2������! �� ��� �������� �� ������������ �� ������
 ���� �� ����&�� &���������! ������ �� ������(

�� ��������� �� 3����� ����� ��� ������ �������"���� � ����)��������! ��
����� ���� �� ������� ���������� ����� ,����&�� �������� � ��&�� 9���� ���
���2� ��� ,������ ��� ��������� � ����� ��������� ������ � �� ������ ������� ��
��&���� ��������� �"� ���� ������ �� ��� 2��� ������������ &����� ��� ����
����� �����( � ������ �� ����� ���� ����� ������� ����� ,����&�� �������� ����
�����������! ������� �� ������ ��� $�>��� ����! ���� ������� �� A � ����� 8GH
������� �� ���������� ��� ����� ��&�� ������ 3������)����! �� �������� �� ����&��
��������� �� ������� � ����� ��������� ��  ��2�! ���������� ��� ���������� �
������ �� ��������� ������� ��� 6���� ��� ��� ��� ./CA! �������� ��� ./DH!
��� ./DD � ��� .//H.CC(

���( << � 
���&�� ��������� �������� -�� ������� �� B*(" � ����� �����������0
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���"� �� �� ������� "� ��� �����  �! �� ��&&��� ����� ��� �������� ��������
��&�� 9���� ����� ���� �����&��� ��� �������� ����&�� ���������( %)������ ���"���

.CC������ ����� ������ �������� �������������"� ������������ �"� ��� 8HHC �&������ ���
�� ���1 ��3������� ��� $����! �� ������� �� 9�8 ��� B*(" ��������! �� ������ ����� %�>��
����� %�B�� ��&���( 6�?�&�! +�����& 9�����! �( �����&"��! *����" ���� � *�����B ��
�������7 ��� %�B� � ,��B��&�� ���� �� �"��7 +������)� F���?! O�?�����! $������� �
9"�>���� �� $����?�����(
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���! ��&��� �� �������� ����������� �����  ��� ����� ��������� ����������� �� �����
&�� ��� ��������� &����� �������� �������������"� ���������� � �������! �1 ���� �"�
����������� 3���� �� /HT ��� ������� ���� �����&��� �� 3����� ����( ���
���������! �� ����� ���� �� ������� ��� ��������� �������"���� �1 ������� ��
����� ����� 2��� 44������)) ��� ��� ����� �� ���(

%)����� ���� �� ������� ��� ������ �������"���� �1 ��� �� �������! �� ���� �
��� ������ ���� ���&������� ����� ����� ���� ��� ���� ��� .//G � ���� � ���
����� ���&����������� ����).!G�GT �)����( M����� ����� ������ �� �����
�����  ��� �� ������ �� ��� ������ ���� ���� �� ����� 8C �������� �� ���� ���
�� ����� ������! � �� ����� ����� ��2������ �������� �� <H!A �������� �������� ���
�� .//< -+�[�[B � ���B����! 8HH/0(

M����� ����������� ���� ����� ���"� �� 2���� �"� ������ ����� ��� ������
�������"���� ���� ����� ����������� �������� ������������ ���� �����������
��������� ����)����! ������ �� ����� N ,��?���� � ��������� N �)����� ���� �1
������ �� �������( ��� ��������� ��� ����� ���� ��� ������ �1 �� ���� ���"�
��� �� �������� ���������� � �� ���� ���� ��� ���  �' -
���&? ��2��������
�&���?! .//G! 8HHG � 8H.H0(

�� ������� �)����� ���� "� ����������� ����������� � &��������� ���1 �����������
� ������7 � ���������! ��2����� �� ��&&���&��� � &����������� �������! �&&� ���
���� ����������(

%� ����� ���� �� ������� �� �"�� � $����?����� "� �������� �� �����
�)����� �� �1 ����� �� �������! ���������� ��� �� ��������� � �� ����� 9���� 3���� ��
,��?���� � �� ��������� �"� ��������� ������� � ����� ���1 �����! � ��� �)����
��������� ��  ��2� �������� ��� �������� �"� �� ������ �)�����&� �� 3�����
2������ �� ��&&���� ��3��������� �����2�����.CD(

���������� 3�����! �� ����� ���� ���������� ��� ��������� �������"���� �1
��������� ������������� ��� ./D/ ���� �� ���"����� �� ������� ��� �� ��������
������"�( 9�������� �� O�����B? ��������� � �� *��� I��&���� ���������� �
�������� 3�������1 ��������� �� ��������! �� �������� �������� ��� ���&� ����
�)��� ��&&����� � ������� ���������( ��2����! � ������ ����� �� ����� ���� ���
�������� ��� ���&"� ����� ��� ������ �������� �������"���� "���� ���� 3�����
����� ���� ���������� ���������� �� ���� ���� &������� ��� ���  �7 �������
�"� *��� I��&���� � O�����B? ����������� 3����� ����� �� ������ �������"����
��������1 ��� ������� �������� �.CL(

.CD �� ����&�� � &��������� ���� ����� �� &��� ����� ��������! ������ ������� � I��&����!
��&&����� � ���� ����"� �� ����� ����! ������ �������� �� ��� 2��� �� ������� -,����� �
6�������! .//.! ��( .�880(

.CL $��1 ����� ����1 ����� ������ ������� -8G�8L �������� �� ����0 �� ���� ��2���� �� 3�����
��� 9���� -�(9( 
���&? ��2�������� �&���?! 8HHG7 ������! ./DG! �( .A.0( ��� 8HHL�8H.H
*��� I��&���� � O�����B? "���� ��&������� ��� ����� ���� ����� ����� �� .8G � /L
������� �� ���������� �"� �� 2���� �� ������� � �� ��� � ���������� ������������ ���� ��
*?����& -A/H �������0(
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$�� 3����� ��&����� �� ������ ����)��������! �"� "� ������� ������ -8. ���
������ �� ���������� ��� .//G! A< ��� 8H.H0! �)���� ��������� ��  ��2� �� ������ ��
�����������1 �)�����&� �� 3����� ��� ���1 ���1 ������ �����  ��� ����� ��������
�������������"�( �� �����&�� �"� �� ����� ���� �� ������� ��� ������ ����)���
������ �1 ����������� �� �� �����! �� ���&������ ������� ��� �� ��������� � ��
������� ������ � �������������� ���������� ��� ������ ��� $�>��� ���� �"�
���� � ����� ��������� ��  ��2�(

%� ����� ���� �� ������� ����� ��&���� �������������� ����� ,����&�� ����
����� �� ���� �� ��� 2��� ��� ���� ��� ����� ��������� ���� ������ �� ������
���������� ����� ����� ����( � &��������� �������2��� ��� ������ ��� $�>���
���� ���� ��&����( 9������ ����� � 9"���� �� ������ ��������� ��� *?����&
��������� � C/!G �������� �� ����! 3����� ��� ,������ ��������� ���� ���� � GH
�������� �� ��&���� � ������� �������������� -����� .//G! ��( .HH�.HC7 9"����
.//G! ��( .L/�8..7 
���&? ��2�������� �&���?! .//A! �( ..H0(

��� ����������� 2���� ��� ������� �� 2�� ���� �� ������� ��� ������ ������
��2��� ��� $�>��� ���� � �����  ��� �� ��2����������� ���������� ��� ���������� ��
��������� ��� �������� ���� � ������� ��&�� 9���� ����� ����������������! �����
����� �)�������� � �"� ���� �������� ���� ������������ ��� �� �������� �������
�������"� ���"� ��� 2����� ��������( ��� �� � 3����� ����������� ����������� ��
*?����& �1 �� ����� ����� ��&�� 9���� ����� ��� ����� ���� �� ������� � ��
3�������1 �������� �� ������ ���&��� ������� ��� ������ �������� 3����� �� ������
������ 9���� ��� ������ �������"����( RF�&( GC �( C8HS

%� ��&���� ��&��� �����  ��� ��� �������� ����&�� ��������� �� ��X�� � ����"
��B���! �� �� ���� ������������ ����� ������ ��������� -<(HHH�C(HHH B���UB&0 �
�� ���� ���� ��������� �)�������1 �� �������� �� ����� � � ����&&� � ���� �
���� �"� �� �� ��������� ����� ������� �� ��������� � ����� ��� �� ���������(
����)�1 �"� ��&��� �����&��� ����� �������� ������"� ������� �� ����������1 �����
������� �! ��&�� ������ 3������� ����! �� �������� ����� ������ ���� � �� ���������
������� �� ����&�� ��������� ����� ��&���� ��� ���2�! "���� ������� �� ������
 ���� ����� �� ������� ��X��� � ������� CH ������� �� ����7 ����������� ��
��X�� �1 �� ����� ����� ����)������( %� ������ ��������� ��� ��X�� ���������
� ./!< �������� �� ���� �� ��&���� � ������� ��� GH!/ �������� -O����� .//G! ��(
.<L�.G<7 �������� ,����& �����������! 8H..0(

��� &��������� ����� ,����&�� �������� �������� �)�������1 ��������� �1 ��
��������! ���� �������� ��� &�����! � ��&�� ������ ���)���� �1 ������� �� 8H ��
LH ������� �� ���� ��&&���&���� �� ������� ������� ��� 3����� ������� �"�
������� ����� ����� ������� �� ���&� ����� ����� ����� ���� ��������� � �� ���� ��
���������! 3����� ��� �������( �� �&�� ���� �� ����� ���� �� ������� �����
��&���� �1 ��������� ��&�������������! ������ ��� ������2��� �� ������� ��
������������ ��� &������� ����&�� ��������� ��&�� 9���� ����� �����������(
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%� ����"�  � � �� ������1 ��� &��������� �������� ����� ��&���� ��� ������
%�&"� "� ��������� ��� ������������� 3�������1 �� ���������(

%� ����� � ���&��� 2����� 3����� ����������! �� 2� �� �������&�� � ��������
�� ���� ����� ��&����5 &�� ���������� ������ �������2��� -.G ������� �� ���� ���
8H.H! <H ��� ./DH0 �������� ��� 6����� -�+0 � K�"����>� -$�0 � �����  ��� �
������� ��� .L<H ������� �� ����� ������� �� �������� �������� �������&��� �����
�� $�������&"! � 3���� �� ������� ���"� ��� �������� ��� ������ 2����2��� �����
$����?����� �"� �� ������� ����� +��� #��& � :�����&"��! �2������� &��1 �&��
��� � ��� @I��� ������ ��� �)�����  � �� ������� �� ��&��.C/(

.C/����� ��&���� �������2��� �������"���� �� ������&���� ��� ������! �������� ��� 3����
��������� ��� ���� �� ���1 9����5 ����"��� �������"��� 6��� :���� -�"��! $����?�����!
*��� I��&����! O�����B? � ,��?����0! 6������ :���� -O�����B?! ���������! I��&���� �
*��� I��&����0 � 9���"��� :���� -������� � ���������0(
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F����5 9��������� 6����� � �(9( :����� �2 %���� ��������� ����)������(

%� ����� ������� �� 2���� � �� ������� 2�������� �� ������� ����� ��������
&��( �� ������� �����  ���! �"� ��&�� ���� 9������� � 9������� ������� ���"� ���
��������� �������� ��&�� ����&"��?! �������� ��&�� 9���� ����� I��&���� ����������
��! ��� ��������� � ��� O�����B? -����� 8HH ������� �� ���� ��� ./DH � 88< ���
8H.H0! ����������� ������� �� &��� ����� ��� *?����& -A/8 ������� ��� 8H.H0
�� ��3�� � ������ .D.(

����� ������� ����1 ��� @�@ ������! �� �������� �� 2���� ���� ��������
������ �� ������ ����������� ��� ��&� 9��������! � ,��3�����! ��� ��&����
���&� � ���1 ����� ����� ���� ��� ���� ,��������! ��� 2����� ��������
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.DH �� 3����� ����&���� ���� ����� ������� ���"� � ���������� ��������! � ������ ���2������
�����! &�� �������� ��� ���� ����)��2���� ����! ����� �������1 ���� �����! ����� ������ ���2���
����� � �� ����� ���� �(

.D. ���� 9���� ����� "���� �������� ����� CH �������� �� ���� �� ������� ��&�� ������ .LH
����( �� 3����� ����� <H ���� ����� �������� ��� ������ �������"����! .H �� 3����� ����)���
������! ��� ����� ��&���� �22������� ��� ���2� ��� ,������! < ����� ��&���� ���������������!
8 �� 3����� �������� ����� ,����&�� �������� � A �������� �� ����� &���������( %� ������
���� ����� ��������� � 3����� &��1 �������� �! �� ����� �������! ���������� ������ ��2�������
��� ����� A�<HH ���� � ��� ���� ���� ����� ����� ���� ��� ���1 ���&� ����� ����� ��� ���
R@@�S ������' -,�����! .//C0(
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��������� �����"� ����������� �� ������� �� ���� ������ � �� ��� ���2������1 �����
����� ��������� �� .HH �.D8( RF�&( GD �( C8.S

$���� ����)���������! 3����� �� �2���������� 2�������� ������ �����������
����� �������! � ���������� �������� ��� 2����� ���� ���&� ����� � �����( %�
�������1 ��������� �� ��22����� ��� ����� ��� @�@ ������ �� ��&���� �� ����������
�� �� ������� �������� �)��� ����� ������ ��� ��&� I��������! �� ,��������.DA(
���"� �� � �������� ��� �������� &�� ��������� &��������� ����2���! �� ����
�������1 ���������1 �� ������� ;���� ��&������� � �����1 ���� �������� ��� �����
���� 2������ �������� � � ��� ������! ��� ����"��� I�������� ���� ���&�(

� ��������� ����������� �� ������� ��� ,����� ���&� 2����� ����� ��&���� ��
��&&���� 2��������� �� �������� 2������ ��� �&�� ��� � ��� @@ ������( %)���������
��������� �� �������1 ����������� &�� �� ���)�����&� �� �������� � ����� �
����� ����"����� �"� ������������ �� �2���������� � ����� ������ ��� &���������(
����� ������� ����1 ��� ��������! ����������� ����)����������� ��� ��������
�� �������! &�� ����������� �������� �� ���� ����� ���� ���� �2���������� ���
&��������� �� ��������! ����"�# � ����� ������ �� 2����(

�� ,�������� ���&�! ����� ����� $�������� ����������� ��� ,��"�&��! �1
��� ��� ��&&���� &��������� 2������ ����� ��&����! ������� L ������� � �� �������
���&� �� ���� ��� ���� �� ��� ������ �� ����! ���������� ��)����� ���� ���� &��
������� ��&���"��� ��������� ���)����� ��� 2�������( ��� .L<C *������ �( :���!
�� ���������� ��� ,��3����� ���� ���&�! ������� ��� �����&��! ����1 ������ ��
�������� �� 2���� �����  ��� ����� ������� 6�?����( ,� ��������� ��� .LCC! ���
������������ �� ��&���� N �"���� � :�����? :���� N ������������ �������� ��
2���� ����� ���)������� *������" -,�0! �2������� ��� .LD8 ����� :���� ,���!
����� ��� ��������� ��������� ��� ,��������( 9������������� �� &����&� �
�"����� ������ $( +����! ����� ,��>��B�� ���� 6�(! ��� ��1 ��� ����� �� 2�����
���� ������ ���� ���"� ����)���� �"� ������� ������� �� ������� I�����( ���
.LDD! �� 6"���&� \ ����">������ ����>�? 6�( ��� ����� 2��������� �����&�1
M�������� �� 
�������! � � �� ,��������! �������� ���1 �������� �� ���������
� 2������� �� ������� ����)�������1 ���������5 ��� ����� ��� .LDD �� �������
:���� � I����� ���������� .H(<HG ���� �� ��������( %)���� ��&����� ������
������� ��� ���� ������� -6?�����! ���>�? � M��������0 �! ��� .LD/! ��

.D8,��3�����! �� ������� ������ ����� ������ ����������� ��� ��&� 9�������� ��� 8.(AGG
�������� ��� 8H.H! �1 ���� �� 2������� ����������� � ��������� ��������"�! ������ �� �� �����
��������  ��� ��� �� ��������� �� �������� �� 2���� ���� � ������ �������&��� ��� ������ %�&"�(
%� ������ �� ��&����! ��� �� ������ ����>���! ������ ��� �� 9���� ��� *�������� � �����
.L(HHH ���������(

.DA �� ��&� �� ���� �� ������ ����� )����
	��!
 ���	���� ����	� -�� ��&���� � 44����� ��
2������)) �������������� �� ,�������� �������������0 � ����������� ���� �� ���� �����������
���� ��� ,����� ���� ���&�( ��� .LCG�.LCC �)���� ���� �������� �� ��� ����� ���)���!
������ ��� .LL8 ������ ��� ���� &�� ���� � ����� ������ N ��� ./HH ���������� N ����� �������
9�����! � 
 ��� ��&�(
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����� ���� �� �������� ����������� � 8HH(HHH ����( %� ����� ���� ���
,�������� ���&� ������ ������������� �! ��� .LL8! ������1 �� ������� �� ����
��� 3���������� �"� ��� ���"����� ���1 �� ���)���� ��� ,��3����� ���&�'
-,�����! ./.<! �( LL<0.D<(

%� ����� ���� �� �������� �� 2���� ��&&����� �)����� ��� ./8H ��� ����� D
������� �� ���� �"� ����1 ��&�� ���� ������ �� ���������! � ���� � ���� �"� �
����� �� ����� ���� �� ���2������1 ��������� ���1 �������(

�����������! �� ������� �� ,�������� "���� �"���� �� ���� �������1 � �����
3����� �"� ������ ���������� ���)���"����&�� �����������( �� �������� ���1 ���&���
��! �������! �������� ����� ��� ���� ����������� ��� ��������� �� ����� �� LH
������� �� ����! ������ 3����� ��� ��&&���&����� ����"�# �������� �� ���2������1
� ����� �����&��� �� ����� D!A �������� �� ����(

��� ������ ������ �������� � &��������� ��� ������ %�&"�! &�� 9���� �����
��� ����� �� ����� ����� ����� ����� ���� ��� 2���� � ����)�������5 ��� .L/H
�������������� &��1 �� ��� � �� 3����� �������� � ��� ./.H �� <8T � ���� � ��
����� ���� �� ,�������� 3����� ��� ������� ����� ���������' -��&����! ./D8 �
./DA0(

M����� ��� .LLD �� ��������1 �� &��������� 2������ ��� ,����� -,�0! ��
���������� ��&�� 9���� ����� ��� �)����� ���� ����� ��� � ����� ������ ���
��������� ������� �����������! �)��������� ������� ��� ��1 � ����2������ ����
�������! ������! 6������� � 6"���&�! ����������� �"� �� ��������1 ���������
����� � ������� ��� ����� ������� ��� ��������.DG(

%)�������1 ��������� 2� ������� ����� ����� ����1 ��� @@ ������ ��� ���
������� �� ������� ���� ����1 ��&�� ���� 9�������! 3����� �� ���� ���� ��� ���  �
�� ������� �����1 ���� �"������ �� �������� ������� �"� ������ �����������
�������� ����)��3��! ����"�# �� 2���� 2������� ������� ���� ���2����.DC(

���� ����� �� ������ �� �2����������! �� �������&�� �������������� �1 �����
�����&��� � �����  ��� �� �������� � ������ �� 2���� ����� ��2������! �� �������
�� .DD! �"� ���� �� ������� ��� ������ ��� ,����� � �� 3����� �����! ����"�# ��
2���� ����)������� -��&��� � 9���� ���B0! ��� %������� � ��� M����� -:����

.D<����� ���� ������� &��1 ���������! 2���� ����� ��� ,����� ���&� ���"� 3����� ��
6"����! ������� � 6������(

.DG � ,����� ���� ��� ������ �� ������� �"� �� ������� � �* �� �����" � �>�
+������( ��� ��������������� &��������� �� �������� �� 2���� �"� �� ��������� ��� �
6�"����� ������ �������� ��� 2������� ,������ ��� .LLD � 2����� ������� �� K�"� ����
B�2����� ��� .L/A(

.DC %� ������� +��� ����X �1 ������� �� ����� ��������� ������ �� �������� �� ���
������� �X ��������7 �� �������1 6������� 6��22� "� ��3������� �� ,����� ����� �"� &�������
�)�������1 ���������! ������������ ����� ������"� :��B ����� 6���( �� ��> J��B( �������!
��������� ��� ��&���� � ����� �� ��&��! ���������� �� �������1 ��������"� ��� ���������(

.DD��� �������� ������� �� 2�� ���� �����&&��� � ����� ������ �� ��������! �������� ���
2���� $�  �� � ��&&��� ������ �� 2���� �� �����&��� ����� ����������(
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6���B! %�B� 6����! *����"! ,� *��&"�! 9�"�22������ � M��#��� 6������0! ��
�������� -*����� ����� :���� ����0 � �� ��&���� ���� 2���� ��� �����������
-I��� ����! 9����� %����0(

M����� �������1 "� ���������� ��������� �������� �� ���2��� 2��������� �
��������! �����"�9������� � �>� +������! ���� �� ������ ����)
��� � ���
,��"�&�� � "� ����������� �� ����������� �� ���� ����������� ��� ������������
��� �� 2������� ���� ����� �����  ����� ���������� ��� �)����� ���� � �� ����������
�� ��� ��������(

����� ������ ��&���� ����� �������� ���"� � �������� ��� 2������! 3���� ���"��!
������� � ����������� ����! ��� 3���� ��� ����� �������� ���� 3����� ��������
����� �������� �� O�>����>! ������� ��� ��&� 9��������! �2������� &��1 ���)��� ��
����)��������� � ��� �&�� ���� 9������� ��� @@ ������ -O�����! .//A0(

��� ���� ����������� ����� �� ��������� ��� �� ������� ����"���� ����)����
����� &����� �������� �"� �� �22����� ���� ��� �������������� ��� ,��"�&�� � ����
�)+����( 
��� ������2��� �� ������� ��� ������ �������&��� ��� %�&"�! ��� �� ����
����� ���� ����� &��&� �)����2���� � ��� ����������! ����� �������� ��,��"�&��(

$�� �������� ������ � &"��� � ��������� 2������ ����� ������ �������������
��2�����! ���������� �� &��&�( ���� �����! �� ��� ����� 2��� �� �������� ����
����� �� ���� ����� N ��&����  � ����! ;���� ����! ��22���� � �� �������1 N �"�
������&��� �� ��������� ���� ����� ������ � ��� �������� ��� ���� �"����"�(

$�� �������� �� &��&� ������� N &����������� �� ���&��� �������! 3����� �
������ ����� N �� ������� �"����������! 2�������� ���&��� ��� �� ������� �"�! �����
�	������ � ����� ������ ������! �� ����� 2������� ��������� �������� �� ������(

�� ��������� ���� 3����� �������� ��&�� ����2���� � ��3��2���� ���)������� �� ��
���&�����! ��� 3���� �1 ��������� ��������� �� �������� �� ������ �"� &����&&�� �����
&"��� 2���( ��� ����� �� ���� �"����� �� ������� -6�6�A0 �������� ����)����2����
�� ������������ �������� ����� �� -6��0 � �������� ��������� -6�80( %� �����
��! � 3����� �����! ���&���� ��� �� ��������1 ������� -9��80 ����� ���&��� �
�������� �� ������ -6�9��A0( � �������� ;���� ������� ���� ����� ������ � �����(

M����� ���� ������ ���� ��� � ��������� �������� ����)����2����! ���� �"� ��
�������� �� ���� �1 .5.( $�� �� �������� �� ���� �� ���������� �� ������ �� ����
��� �� ����� ���������� ������� �����! �� ���� �� ����! � ������� ����� ���
������1 �� ������ �! ����� ���� ������! ����� 3������1 �� ������� �"� �� ���� �����
���� � ����� �������&�� �����  ��� ��� �� ����� ����(

� � ��� ��&� +����! �� ���������� ��������! �� ������ ����� � &���������
������������� ��� ��������� �� 9�����? �� ��� �� �����&&��� �� �������� � ���� �
���"��( %� ����"�  � ����� ������� N ���� �������� ���"� �������! 2����! ������� �
3�������1 ������ �� ������ �  ���� N �� 3����� ������ "� ������� �� 6����� ��
����� ����� ����� ����� ���� �������� �� ���"�� -����� �� ��� �0 � � ��&�������
��� 3����� �� ����.DL( RF�&( GL �( C8.S

.DL %� ����� ���� �� ���"�� "� �������� �� .LH(HHH ���� ��� 8H.H! 3����� �� ����
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� ������ ����������� ����� ������ ��� ��&� 9�������� � �� 3����� ��������������
����)+���� � ��� ,��"�&�� ���� ���������  ��� ����������� ����� ��������� �����
���&��"�! ��������&��"� � ���������� .D/(

$��1 �"� ���� �����������  ���! ������� �� ��&� 9�������� ������� ���� ��
�������1 ������������ �������� ��� �� ������� ��������� ������( 6��E1 � :������!
+������� � I��&���� �������� �������� ��� �)������"������ ����� ��������! �
�����"�9������� ���������� � ��������� ��������"� �"� �������� �� ������
��� ����� ����"��� ����� ������ ������� ���������! ����� �������� �� O�>����>
���� �� 2�� ���� 2������� � ��2������ �� ����( ���� ����2���� ���� �� ��������
�&������ ����� ������� ��������������������� �������� �� ��������� ��������� �
���������� �� �����" � �� F���*������ -��� ./DH �"����� :�?! ���� �)������ ���

G8H(HHH( �� ����� ������� �� &��� ����� ��� &��������� �� F��� F��� -����> %�B�0 �
*������& -���� ,������� �������0! ����� �"� ����� I����? :�? -����! %��������
��������0 �"�! �������� ��� .//A � ��3������ ����� 6I�� ���� ��� .//C! �1 �� ���1 &�����
�� ����� � ������� ����� CH(HHH ���� �)����( �� ������� �� ��&������ �� ������� �� ���"��
�� F���������&� -9�����? �������0 � �������� -9���" $��������0( $�� �� ����! ��������
�������������� �� :�����" 6�������! �1 ���������� �� ��2������ 66� �� M��#���( ��������
���� ������� �� ����� ���� �� ���� ��������� �� ,��"�&�� � ���&���� �� �������( ���
�������� ������ �������� ���� ������ ��� ��2����� �� ���"�� � ����� �����  ��� ���
������� �� ����  � �)������� ���1 2�� ������ ��� �� ��� ��������! ������������� �)����� ����
�� ���"�� ����)����( %� �����1 �� 9�����? ������ ����������� ������� �� ������ ������ ���
�)���������� ����� ���"�����( ����� ������ ������� �� �����1 ����)����� ���� � ����� ������ ����
������ ���� �� ������� �����������( �� �� ����� ������� �� ������ ���� �� 6����� 6��22
������� 3����� �� 9�����?! �� &��1 ��� ./.. �� �������� ��� ��������� � ��� ./8. �� �������
��� L(CHH �������� ��� �������� �� &��� ���&� �� ����� -8(GHH0 � �)���� ��� ������� ���
����� ����� ���1 �������� ��� 6�����( ���� �)������� �� ��� ./.L �� ������� �� ���"��
������1 � �����1 � �������� ���� ���� �� ./8<( ���)����� �� �����1 ��� &��1 ������ �� ��� 2������
�����������������! ��� �� �&&����� �� 6������� ��������( ���"� �� ���������� �����&�����
9�����? ��� 9���� 9�� ,���� � ,����>�( %� &����� ����������� ��&�� ���� ������ �������
��������� �� ������� �� �������� ��� ���)�������� ��� ./AA ����� ������� ���� �
6���&"��� � ����� 2������� � 6�������( ��� ./AG �� �����1 ���� ������ ��&��������� ���
���� �� �����( %� ����� ���� �� ���"��! ������� � ��� ���� ����� ������� &����� ��������!
������1 3����� ���������� ��� ���3��������� ����������( ��� ����&����� &�� 9���� �����
��� ������ �� ������������ �� ���"��! ��� ����������� �� 2�������� ������������� �� �����
����( F���������&� 2� �� ���������� ����������� �� 3����� �������� � ������ �����������(
��� �� ./<C � �� ./C.! �� ������ ���� ����� ��&���� �����1 ���E1 �� DH(HHH � .AD(HHH ��������(
��� ����� ��&�� ���� 4GH � 4CH! �� ������� ���� &������ � �� �&��� ���� ��������� ������ ��
���� ���������� ����� ������� �� 9�����?( ���� ������ �����! ������ �������� ��������
�� ���� ���������� ��&�������� �� ��������� �� �������� �� ���2��� ������� �� �������� ��
2������! �"� ��� &�������� �����&&���� �� �&��� ���� ������( M����� ��������� ����
��������� ���� ������ ���� ����� ��������� 9��������B ��� ./D8 �"� ������� �� ���������� ��
��������� ����� 2�������7 � ������� ��&�� ���� ������� ���� ����� �������� ������� �� ������ � ��
��&���� "� ���������� ����� ����� ��� ���&������ �����  �(

.D/ 9��� 3����� ���"� � ��������� ���1 ������� ���� �����! ���1 ���������� ��� ���&�����
�������&��� � ��� ����������� �� ���� ������� ��������(
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$��� ���"��0! ��� �� ������ ���"� ���������� ��&"����( �������� ��������&���
���&��� ���"� ����� ��� �������������� ����)+����! ����)���� �� 9���� 9�����,����
-�������&��0 � �� 3����� &��1 ��������� �� 9�����? -2������� �� ���� � ���"��0(

��� ��������� � ������ ����� ��� ��&� 9�������� "���� �������������"� ����
2��������� ������ �������� � 3����� ����� �����������! ����"�# ��� �����������
����� ������� �� �������1 ����������� �����&��� �� ��������� �� ������� �����
���������� ����)����������! ���� ������ ����� ����� �� ������ � � ����� ���1
��������� �� ������� ���� ����� �����(

�� &����� �����&������ ����� %����� 6��? :��� ����)������� ������������� 2�
�(6( F���! �� 2������ ����� +�����)� :�? 6�( �"� ���� �������� ��� ��&�
�����B����&.LH &����� �� ������ ��� �� ��������� ����� �����( ������ �� ����
�����! ��3�����1 ��� ���������1 2�������� �"� �������� �)������� ���� ��
+����?���?! ������� ����� 2���� ����� ������1 �&������ ����� ��&���� �����������
����( I������ �������� �� ������ ���������� ����1 �� &����� �� �������( 
���
��������� �� �������� ���E1 2������� �"� �)���������� ���� ������� ������ ��
���� ���� �� ������ ���� �� ��� 2������ �� ����" :�? ��� ������� ����������� ��
���������� � ����������� �� ���&���� �2���������� �&������ � 2��������(

��� ./HA! 3����� �� ������ ���� ��� ��������� 2��������� ��&&����� �� ��&���
.HA! �� &����� �� �&��������� ��������� ��� ����&&� �� ��> %��B���� �
+����?���? ���� ������ � ������� ��&������ � 
! � � * ��� ��&� �����B����&!
�"� ��� �� ���� ����>� ��������� �� ;���� ���� ���� 9 �� ��&����! �����
������ ����� ����� 2������( ��# � ��������� ��# � ������ �� ������ �"� �� �������
�� ��� �� �������� �)��&����( ,� �� D �&���� K(+( ,�O����? �� 
( �����&"!
������� � ������� ��� 2������ ��������� ���� 2������! ������ ����������� ��
����� �� :���" %����� ���� ������� �� ��&����! � �� ���� �&����� ���� ������� ���
������"�� ��������� ����� ����� � 9
 ��� ��&� %��&! ��� ��&� 6����� .L.(

6������ ����� �������� ������������ � ��� 2����� ���"����� � ��������� ���
����������� ��������� ��� &�����5 �� ������� �� ��� ����� ��� �)��&���� ����
����� ����� ��� �� ������ �� ..A B&U����( %� �������� ��&����� ���&������
���� ������ ���� � ����������� �� ������� ��������( �� ����� �������� ����)��
����� �� 6����� ���� �� ���������1 � �� ����������1 ��� ����� �������.L8(

.LH �� ��&� �����B����&! ��� ��� ��������� �� 8LH B�8! �� ������� ���&� �� ������ 2��
M����� �������������� � ������� ��������� � ����������� ��)���������� ��� ���� ����>�
-�2�( ,��������! ./C.0(

.L. 9���� ����&&�� ���� �������� ����� ���&��� ��������"�! ��������� �"� ����� ���������
 � ������ �� ����� ������ ������� ��� � ����� � ������� �� ������ ���&���! � ���������
�������� �� ������ � ,�����#�� ��� 2���� �� ��&&��( %� �������� ������ ���� 6����� �����
������ �� ����� �� 6����� � ����)������ ����� ���������(

.L8 9� 3����� ����������� ��������1 �� ������� ,�O����?������&"! ������ ��� ���������
���� F��� %����� 2��� �� �������� ������ �&&� ��������� ����� ������ �2������ �� 6�����5
�� 2����� N %����� N �� �������� �� ���� � ��� ���� ����� �� ��� �2���� �� ��&����( %�
��&&���� ����� �"� �� 2�����! ���������� ��� ��� ����� �� ��� ���� �� ������1 �� ��� ��������
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����� ��&���� ��� ������ %�&"� �� ������� ���������� ������ ����� ����
����������� ����� �������������"� ������( �� ����� ������! �������� �� �
5 ,���
�����! ������ ����������� ��� ��&"� 
��� � �������! �)��������� �������"����!
�������! 6"���&�! �����"�9������� � �������(

� 3����� ���� �&&����� �� ��� �� ������� �� ��&��� 6��? � $���3�� ���� � ��
��������� ��������������������� �� 9�����? �"�! ����� A/H B� � �* �� �������!
�1 �� ����� ���� 2���������! ������� �� �� 2��3������� ����� ����� � �� ���� ����
�����&�� � �� ��� ����� ���������� ���������� ��������5 �� C/ 9���"! �� �������
 ���� �������������� ����� .<< ���� ������� � �� .D! ����� 6����� +�&">�?(

����� � &�������� �������� ��������&���! 9�����? ������ ��������� ��� ��
����� ���� ��� ��&�� � �� ����� ���� ��� ��������� �� ������ ����(

��� ����"��� �������! �������� �� ����">������ � ����"�������! �� ��
CT ����� ������ ���� ���������� �� �� ���������� �"� �� ����������� �)LDT(
��� � ������ �������� ����� �� ���� ������������� �� ��&������ 6�����! 6�����
6��22! ��>&����! ��������&! ����" :�? � ������� 9�����? �"�! ��� � ����
.C<(CLH ��������! ��������� �� A.T ����� ������ ���� ��&������( M����� �����1!
���� �2���������� �� � &������ 8HH.! ������ � ������ �������� ����� ���"��
44������������1 ��&������)) �� 9�����? N 9�����?! 6������! ���B�� 6�����!

����������! �� ��������� �� ��  � �� ������ � �������� �� ���� ��� ������������ ���
�)��&���� �"� ������ ��� ����"������ �������( %�����! ����� �"� ������������ 443����"�
����� �� �������))! ������1 ������ �������� �� ������ ���)�����&����� ���"�� F������ �"� ��
�����1 �� ��������� ��� :����� �2 ,����( M����� �� ���������1 ���� ��������� ���������
���"���2��� � �� ����1 � *����� �( ,�����! �� ����� &����&� ����� $������� ����)�������!
��� ��� ���� �"� ����� ��� �� &��������� �1 �� ���������� ������������ ����1 �� ����� ����
�)���� ����������� �� ���"�� �"� �� �������� ��������( $���� �"� ������� 3���� ��������� ���
��� ����� ��  	�	 ����� �"� �� �"���� �� ���&� ����'( 
��������� � �������� �)����&&������
���������� �(�( :����>� � ��������� �� ��������� �)��&���� � ���"�� �� ������ ������(
���� ��� �� ������� ,����� �����1 � 6�����! ��� �����E1 �"� ����� ����� �����  ��� ��������
�� 3������ ��� � �"� �� ��� �� 3����� ����� ����� �������� ��  � �� ������� �������( �
��������� ��� ������� ���� 2���� 3��� ������� � �)���� ��&����� ,����� �������� ��)���
���2������ �����&�� &����&��� �������&���� �� ��� &����� ���������� ��� ����� �"�
��������� ���� ����)�������1 ��������� ��������5 �( 6���>��&"� � 6(*( O��&"�( ��� ���
�������� ,����� ��� ����1 ���  � �� ��&���� ����� &����� 3����� ������"� �� ���2� � �����
�� ������� �"� &�������� � �����! ���E1 ���� ����� �� ������� � ���������'( �� �������� 2����
�� ���������� �� ������ ��� �� �������� ������������ ��������� ��� ����� �� ���� ��
6����� 9������ �( \ �(�( ����>�?! ���������� �� ��� ����� �� ��&�� ����� ����� ������
��� ��&� %��&( ����� ���  � �������� �� 6����� )�1 �� ��������� �� ������ ����� ��������
� ,����� ��� 3����� ������5 �� 6����� ����� �� ���� � �� ��� ����� ��� � &����� ����&&�
�������� ��� �����( %���� �� ��&���� ����� ����� � ���E1 �� ����� ��� �)����� ���� ����� ����
&����� ����"�  �( �� ��� ��������� �1 �� ���� �������'( ,����� �������� ����� &��1 �� ���
� ����� ����� ����� -./8G0 �������� �� 3����� ���� �� ��� ������ ���2������ ��&�� �����
���������5 ������� ���� ��&���� �"� ���������� �� :��� �� +����� N �� ����� �����������!
���� ���� ������� �"������ N ���� �� ���1 ���������� ������� �� ������ ���� � ��������
���� ���������� �"� ������ �� �����'(
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������& F����! ��?�����:��2���! I����? 
��� � *����� N �� ����� �������� N
F�����B! $��B��! �?����! ,��B�����! ���"���! 9������&! ��?���! 6������ �
���� N �� �1 �������� ��&������ ����)������� �������������(

%� ���&��� �� 9�����? �����&��� �� .LLA 3����� ��� �������� �� ��������
����� ��� &�� ������ �"� �������� ���� ������ ���� ����� 6������� $�����
����>�?! � ��� �� ���� ���� �����1 ������ ����� ��&��� �� K���� *���"��&���!
������������� ���� ������ ���� 2���������( ���������� �� ���� ����� ���� ����
�����"� �"� ��� ��������� �������� ��� ������ ���������� ����&�����! ����
�� ������������� ��� ������ 2��������� ��� ������� .LL< � �� �������� ��
����"� &��������� ��������! �� ������� ������ 2� �����(

9�����? �1 �&&� ��� �������� �������� ��&������ �"� ���&� �)����������
2�� ���� �� �� ��� ����� �)������� �������������( :���"�# �)�������1 ���������
��� ������� �������� ����)�������� ������! �� �����1 �1 ������� ���"� �� ������
������ ���� �����! ��� �� ���������� ������� ��� �����! ��� �������� �����������
-%��������� ��������?! 6������� 6����&� � 6����1&� :���#��0 � �� ��������
��&������ �"�! ������� �� ����"������� ������� ��&����� 6����� 6�����! 2����
�� 9�����? �� ���������� ������ �� ���� ����)������ ������� ������������� .LA(

F���� �� ���1 ����������� ����2���� ���� �"� �� �����1 "� ������ ��&�� ������
������� �1 ����� �)����� �� �������"������ N �� ������� � ��� $��� � ����� ������
��������� N ��� ���� ���� ��� ��&�� ���� 9������� ��� ���������� �� ���� ���������
����)�������1 ��������� � ����� ������� ��������� �� ��2��� ���� -��������! ./D/0(

�� ���� � ��� ��������� ������� ��� 6�:6 *���� ,��B��� ��� 8HHG! �������
9�����? �������� �� ������� ����� ��� 3����� ��&����� �)�������1 ��������� ���
�� 8G ��&&���� �����1 ��������! ��������� 
�������! 6��&��?! ,�������!
I������� � ����>�.L<(

��� � ������ �� ��&&��� ������ �"� &������� ������� � 9�����?! 6����� �1
�)����� �"� ����� ������ ��� ����� ���� ��������� ������������ ��� ����� ��
������( ����� �� 44���"�� ��&����)) ����� �������1 ��������� ��������! ��� �����

.LA�� ������� �1 ����� ����� ���� ���"� �� ���� ����� ������������ ���� ������ �� ���
���� � ���� �����"� �"� �� ��1 �� ����&&�� ������������ �������� �� ����� �����1 ����)�������
� 2������� �� ������� ������(

.L<�� ����� ����� �&������ O���"���� -��0 � 9��B����� -9O0( %� ��������� ������ ��
��������� ���� ���� ��������5 �������� ����&����� � ������ ������! ����� �� ��������� ���
�� � �� ������ ���� ���������! ����� �� 2��������� ����� ��� ����� ���������� � ����������!
������� ����������� ����� ����� � ������� ����( ��� ����� ��������� ��� 8HHG! �������� ����
������ ������� ����)���� ����������! �� ������ ���� �������� �� ������� 9�����? ������
��� � DL(.HH �������! ��� ��� �������� ������ ������ ����)LT � ����� H!GT ��� �� �����
�� ���� � ����� �����( �� ������ �� 2��������� �1 ������� �� <8!G � AL!/ �� .H(HHH ��������
��� �� �������1 ������ � �� .8!< � D!8� ��� �� �������1( �� ������� ����������� ������� �����
����� � � ���  � ���� ��������� ��� .<!LT ���� �����&��� � �� �� ���������� ��� .8!GT
����)��3����� �� ����� ����(



C( �,$���� �
�
6���,�6� �
% 9�9�
,� �� ���9$���� �%9%9 <<.

6����� "� ����� �� �������� �! �� �� ������ �"� ����� ���� ������� � ���)������
�� ���� ����� ������� ����)������� � ��� 6����� 2� ������������� .LG(

��� ./HA! 2����� �������� ������ &��������� �)��&���� � �� ����� �� ��&&��
��� ./H< �����1 � 6����� *������ �( ����"�>�? �"�! ���&������ ����� 6������
&���! ��� 2���� �������� � ���� ��������� �� :�����" 6�������( �� �������
&����� �� ����� �����E1 �� ��� �)��&���� �"� ������� ������� �� �������
����"�>�? �! ���� ����� ���������! �� ������1 �� ���� ���&� �� ������ ������ �
��������1 3����� �� 6����&��( ��� �������� ��� &����� ��������� ����� ���
&����� ���������� ��� ��� ��� �� ����� � ����"�>�? �� �����  �1 ����� ���
����� ���������( �� ��� �����&�� �� �����! ���X %��&>���! �� �����1 �� 3�����
����� ����������� ��� ��������1 �&�� ������ �� ����� &��������� �"� ������1 ��
������� :�22���.LC( �� ����� ��������� 2� ����� �� �����&��� �� 3����� �����
������� � �"���� ������ �������15 �M����� ����� ���� ����������� �� ������ ��
������� ����� ��������� ����� ������ ����� ��� ���� ����� �� �� ������ R(((S �1
��2����� ��� ��� &����� ���� ��������� ����������� 3����� �)�������� ����
����� 2���� �������� ����)���� �"� �� ����� ��&��� �� �������� ����"�  � ���
����� ������ ���� �������' -./AD0(

�� ������� ��� �� ��� ��� ���� ��)�������1 �� ������ ���� ���E1 ������� �
2��������( %� �����1 �� 6����� ����� ����� ������ ���� �� ��  � ���)���� ���������
� ������ ��� � ������ �������� ����( 9����� �������� �� ������ �������� �����
������������ ���� �&&� ����������� � ����� ���&��� � ����)��� ���� ����� �
����������( ���� ��� ��� ./HG �)����� &��1 .C ������� �����.LD(

%� ��&���� ���� ��������� ����)����� ��� ����)����� �"� ���������� � ���� ��
��&��� ��� ��� ����� �� ����� ��&������� ��� �������� ���� � �������� �� ����
�������� ���� ������ �������� �������� ��� ����.LL(

.LG��� ./8. �� ������������ ����� ,������ ����)�������! ��� ������� �"� ���"� ���
����� ������� �������  ��� �� ���� �� ����� �� ������ �2��� �� 44����&&��)) � ����� ����� �
 ����� ��������  ���! ����1 � 6����� �� %���������� �����B����& ������& ��� 2������ � �����
������� ��� �������� ���� �� �� ������������� � ����&&� �� ����� � �������� �� ���� &�����
 ���� � ��� ����������� �&�� ��������� �������� ����)����(

.LC��� ./HA ��� +����� �����E1 3����� �"� ������� ������� �� ������� ��������& �
������� �� ����������� �� 
���� $( 
���� � �� ���� ���� ��>?��B���( M����� 2�������� ��
��������& ,����& 6�( � �� ��� ���� ��� ����� ������� ���������� ��&���� ��� ����� ��  �
������� �� �������( ������ ��� ./HA! � �������! ���� O��& �� ���������1 �� ���������1 �� ���
������� ����� �� ������� �):����(

.LD �� 3����)���� �� ����� ���� �� ������� ��&&������� �� .(/<G ���������� ��� �� ����� ��
.(ACC(HHH �������! �)���� ��&����� �� ������ �������� � ������� <(L<H ��� A(DC<(HHH ������� �
�� ����� ���� ������ ������������� ��� �� ./.. 3����� �� �����1 � L(L/H ����(

.LL %� ��2������1 ����� ���� ����� � ����)������� ,����& ��� ��� .LDA ������ &�������
����� �������� ����� �"� �)������� ��&���� ���� ��������� ����)������� �1 ������� �� ���
����� ��� �������� ����� 9����( %� $������� ������! ��� 8HH/! "� ������� ��� �������� �"�
����������� �� ,����& ���( 9���� ������ ��� ,����& %�> ��� -.LD80 � ��� ������ ��� 9����
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6)����� ��� �)��&���� �"� �� ������� �� 2������ �������� � �� ������ ����
��� �� �������&��������� ������ � �� ������� ���)���� �����  ����������� ���������!
2������� �)����� �� ���� ������ � �������� ��� ��� 6����� ��� ��&�� 9���� ����� .L/(

�� 3����"� ����! 6����� ������ �����3�� �� $		� ���!
 ������ ���$
-44����� ����)���� �����))0! ���� �"� &��� ����� ����� ��� ����"� �� ��������
&������� �� ��������� � ��� ���"������� ����� ���� �������( �� 6�����! ��
������� ����)��&���� �� ������ � ����&��� ���� 9 �� ���� ���� �� %������ � ����
�* ��� � ��>&����( ������������ �� ���&��� ������� ��� ����� &����� �
��������������� ��������� ���� 3����� �"� �� ������� ������ �� �����  ��� ���
����"��� �������! �� �� �������� � �� ����� ��2������������ ����� ��� ���
���� � ������� �� ��� ���"������ ��������� ���������( 9��� �� ����� ������� ����
����� ������ ����������� �� �22������� �����&&� � ��&&���� ���2������1(

��� ����� �������)���� �� �������1! ����� ������� �� 6����� ������ ��������
��������������� ����� .(.LG(HHH ���� �� ��������! ��� ��� ����� ���� �)���
&���� ���� �� ����� .8(HHH ����! ��� �� ����� ���������� �� 8C< ������� ��
������� � �� &����&�� �� LH ������� ./H( ��� � ��� ���;���� ��������! ��� ������
���� � &����&�� � ������� �� �����! ������ �������� ���� � �������� � ���1 ����
������ �)��&���� � ��� &��������� ���1 ������(

6�� �� &����� ����������� ���"� �� ������� ����)��&���� �� ���������! ����"�#
�� ��� �������� �� �������� � ����� ����� 2��������� ����������( 6����� �����1 ��
�����! ����� �������� ��������! ������� �� <(<</ ��� ./8. � 8(ADC ��� ./<.! �
������� ��������� � ������� ��� �����1 2�������(

����� �� ��� ��������� �� ���� &�� �� �� �������! �������� �"� �� ��1 �� ����(

��� -.LDL0! ���"� �� 6����� �"� ����� ��� ������� ����� 2�� ��&������� �� ��� ����� ��� �
�������� ����! �� ��� ������"�� ��������1 ����� ���������� � ���� ��&�������1(

.L/ %� �������1 ��������,�,������������! ���&������ �� ,����>�! ��3�����1 �� �������
%�����7 �� �):�����! ������� 2��������� ����� ���� ����)����>�! ��������1 � O��& ���
&����� ��������! ����� � 6����� � ��� � ��>&����( �� ��&���� ��� ��&���� K�"� �( :���"
2��� ��� �� ���������1 ,�O����?������&" � ����"�>�?! � ���� ��1 �� ������� ����� �������
������� �� 6����&�� �� �������1 ��� �� ���������� ������ *( %������( �� &����� ��
�&��������� � ������� ������������ ����� ���������� �� ��������� ����)���� �� ��>
%��B���� � ����� ����� �������� �� 6����� ����� &��1 ��������� �� ����� ������ � ��&"�
%����� � ����&���( �����������! ���� ����&����� �� ���� 2�� � ��� ����� �� 6����� �
������������ �������� �������� � ��� �� 3�����! �"� ��������� ��� L.H(HHH �������!
������� ������� �� ������� 9���� M����( ����� ��� �������� ���� &�����1 �������� ���
&�� � ������� ��� ����� 8 ������� �� ������� ���������� � �� � ���� ��������� �� �� �����
�������� �� L ��������� � 8/H �������( %� 2������ ���������� ��� ������ ��� &����� ����
&������ ������������� � ��������� �������� &����� ������� ��� ����(

./H 9� ������ �� 3���������� ��������������! ������ �� ����&����� ���� .(8DH ���� �� ��&����
������� ��� �)������ 6�����( $�� ������� ����� � �������� � �)��&���� �� ��&"� �������� �����
������� ��� ������������ -./HA�./CA0 ������� ������ �� ����� ����� ���&� ����� .CH B�(
%� ����� ���� �� ������� �1 �� ����� G(HHH ���������� ����� �"� ��������� �� $���� ��� �
��&&���� ���������� �� ����� ���� �� ���������� ����������� ��� 6��&�(
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,�������� ��� �)��&���� ��� ����� ��� �� ������ ��������� �� 2�������! ��������
�� ����� ���� �� 2������ � ��2��� ���� ���1 ��2��������( ,� 3����� ��������! �
���&� �����  ��� ����� 2���� �� ������ ����� ��������� ����� ��������! ����1
����� ���� �����&"�( 
��� ���� �����  ���! ��2����! ��� ���������� �� ������
��� �� ������� ������� �! ���� ��&� ���������� �� ������! ���� ��������� �� �������
��� ������ W�� ��� ����� �������� � �����( $�� �� ��� ������� ����  � � �� ��&� ���
�� ����� ��� 2������ �������� ���� ���&������ �����&��� ����� ����2������ ��
�����  � �� ��&���7 ���� �� ��� ����� ���"� ����� ����� ���� �� �?��� � ����)���
�������� ���� ������� ��� �)�������� ���� �����./.(

M����� �������� ����� ���� ���2� ���)�������� ��������� ����� �����1 � �� ���
������� ���������� �� ���� ����� ��� 3����� ����)��&���� ��� �� ./GD! 3�����
2����� �������� ���� &���������! ������ ��&�� 9���� ����� �"� ����� ����� ��� ��
������ �� ���������� ��3�������(

������ ��� ���� �� �������� � �� 6����� �������� ���� ����)��&����! �
��� ��� 2������ ���)��� �� ��&�� ���� 9������� ������ �������� ���� ������ ��
�������� �� ��� ���  � �������1 7 �)��&���� ��2���� �����1 ��� /H ��������� �)�����
��� ����� ���� ��� ./C. � .!AD ������� �� ���� ���1 ����� ./8(

��� ./CH ��� ������� �� ����� ���� �� ������� ���� +��� ����� ���������1
�):���� ��� ��&� 6���� � ��� ���� ���� ���� ������ �� ���� %�B� 9����! ���
���� ����� ���"�� ����������� :����? �"� 2� �� ��� �������� � ��������! ���
����� ����� ����! ���1 �� 8L ���� �)��&����( ��� ./CA! �� ��������� ����� �����
��� ���� ��� � CH ���� ����� �����1! ���� 2���������� ������ ��)����� �������! ��
9���� 9�����! ����� ���������1 &��1 ,������ \ 9��&�./A(

�&&� �� ���� ��� &����� ���������� �)��&���� ����)���� �� 6�����5 �� �&�����

�&�� ,���� %�� ��� �� ��� ���������1 �� ����� %�B�! 6������� O����? �
�����B����& �� ����� �������! �� ���B 6���( %�� -�������� 9���������0 �
�� 6����B� ,���� %�� �"� ��� ���������� �� ���������1 6������ � �����X./<(

I������ ��������� ���"� �� ���� �������2� � 6�����! ���� �� ������� �
��>&���� � ����� LH B� �� 6�����! ��� �� �������1 ��������� ������� ������

./. 9���� 2���� �� �����"���� ��������� ��&�� ��������! �� �������� ���� ����� ��� �� ��&���
��� �������( ����������� �1 �����&��� ��� ����� �� �������� ��������! ��� ����������� �� ����
�� �����! ��� ������� �� �������(

./8���)������� ��� ���  � �� �&&����� �� ����� �� ������� 2������� �"� 2�����1 ��
���������� �������� ����� .H ��������� �� ���1 ��� �&�� ����� �)��&����(

./A %� ���� 9���� 9����� ������ �� ����� ���� ��� ����� �� ���� ����� �� �������
�)�������1 ��� 2����������1 ���������( ������ ���� ����! ����)�&���� ./CG! �� ���� ���� ��&�
&����� �� ������� ��� �� 9��������� ,����& 6���( �� ���� �� 3���� �� ������� ��3�����1 ��
���������� 9���� 9����� �� �� ���� � ������� ���&����� �� ������ ���� ���� ��� ����
���&����������(

./< 6�����B�! ����� ����� ���������1 9���� 9"���� ,����! �1 ����������� � ������� �����
9���� K����" 
X����������( 9���� K����" �1 �)� ������� �� ��&&����� � ����� ���� �������1
��� G.T! ������ 9���� 9"����� "� �� ��������� </T(



9�,��
 :
���<<<

����������� ��� ������� &���� ���� ��� �		� �� 6�����( %� ������� 9�����! ���
���� ��� �"������ ��� ./D8 ���� C< ���� �� ����� ����! ����� �)������ �� ���1
������ ������� �� �������1 ��� 6����� � �� ���1 ���������! ������ ����������� ���)��
���� ���� ����)��&����( ����)������� 6�����! ���� ����� �� ������ �� ����������
�����������1! �1 ��������� 2���� ���������������������� ������������6�����(

F��� ���� ����������� ����)�������1 ��� ./CH! ����� �� ����� ���� ��� ����� ���
���������6����� ���� ������������ ��2������������������,������(��3�����
���� &�� ��������� �������� 2����� �����&��� � ������� � ���� �������� ���� �������
������������ ��� ������������ ����� �&&������ ��� �� ��������� � �)������ ��./G(

%� ��2������ �� 6����� 6��22 �����! � * �� 9�����?! �� ���� ��� ����� ���
���1 ����� &��������� �� ���"�� �� ����� � 2� ����� ��� ��&&��� ���������
����&���� �� ����� ���� � ��2��� ���� �"� ������� ����������� .HH(HHH ����
�� ���"�� ����� 2���� �� $�  �� � ������( %)�������� �����  � �� �������� ������
����� ���� � ���������� 8��

��� ����	�& ! ��������� �� 3���� �� ��������� ��
�������� ���&���� ��� �� ���"�� �� 2���� ���������� ����� ���&��� �� �� &��
�������� ����� ���"�� ��������� �"� ���1 ������ ���������� ���������� ��� �����
���� �� ���"�� ��� ��� ���������� ������ � �� ��������1 ./C( RF�&( G/ �( C88S

%� ���1 ��������� ����� $������ ����������� ������� �� ��&���� ����������� �"�
������������ ������������� � 2���� �� ������� ����������� �������� �� ���! 2����!
�������� 2������ � ��������� �� ������ ����! ������� �� ����� ��� �� ����� ����
�� ������ -��0 ���� �� :������(

�� ���&��� ��������� ����� ��&���� ����������� ��� ������ %�&"�! �� ������
���� �� ,�������! ����� ��� 6����� �� &����� � ����� ��&���� ������ ���� ��
�����������! ����������� �� ��������� ��������� �� ������( :���"�# ����� �����
����� B� ��� ����! ��� ������ ����������� �� ����� �������� ���� �"� ���
�� &����� ���  � ������� �������� 2��������� ��������� �� 9�� %���� �( 9�� ���
@I��� ������ ���� "� ����������� �� ��&&��� ����� ��� ��������� �� ��������

./G��� ./C.! ���"� B� � 9 ����� �����1! ���� ��3������� �� ������ � ������� �� 2�� ����
�� ���"�� �������� �� �����������! ������� ������� ��� ������ ����! �� ����� ���� ����
�� 3����� ��������� ���� ������� ������� �� O�� O���� ,���� %�� � �"������ ��
��2������ ��������� ���� ��2������? ,����� $��������& %��(

./C ��� �������� �� 6������� 6����� 6�( �� 9�����? ������ � �������� �������� ����
2������� �� 6�������� +��B �� ��> K����?! ���������1 ����� ��2��� 6����� 6�( $��
�2������� �� �������������1 �� ���"��! ��� ./H8 �� ��� �������1 2�������� ��� @	��� �������!
�� ������������� ���B�� 6�( %�� ��� ���� � 6����� �� ��> K����?! ��� �� �������� ���B��
*��B�( ��� ./.C � 6����� 6��22 ���3�� �� ������������� ���B�� 6�( �2 6����� -���� ���
././0 � ��� ./.L �� �������1 ������E1 �� ��2������ �� $��� 6�������( ��� ./8/! �� ���� ������E1
�� ,��� ���B�� 6�( � ������� �� ������� ���;���� �������� �� �������1 2���E1 &�� ������� ���
<HT ��� ���"�� �����&��� ����)����&������( �������! ���� �������� �)�������� �� 9������&
F����� -�J0( ��� ./D8 2� ���������� � 9�����? �� ���� 9��������B! ��� �������� ����
ALH �! �� ��� .//L ������ ������ �� ��� �����1 ��������� ���� 9������ ,����� 6���( ��
��> +���2��� -�J0 � ��� 8HHC 2� ��3������ ����� �������1 ��������� 6I�� -�&&� I���
6����� %��0(
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�������� ���������� ��� ����� ����� �� ����� ���&���� �"� 3�� ������ �������� �
�������! � ��� ��&����( �2�������� ����� ��������� �� ����2���� ���� �� �����
��� ����� ����)�&��������� � ����)���������� N ������! ������"���� �  ���"������
N ���������� ��� ��� ����� ��� ������ �� ���������� ��������� ��� 6�����(

��� ./DH � 9
 ����� �����1 ����� ������� ���������� ��2������ �������2��� -���
��� ��������1 �������� ���� � AC ������� �� ����0! � �2������� �� &��&&�� ����)���
����� � ��� ,���� ���� ������� &�� �������� ����� 9����� ������ �� ������� 8H!D
������� �� ���������� ./D( ������ ���� ������������ ��� �� ����� ���� �� ���������
2���������! � �������� ��&��� ���� 2�� ���� ��������( ���� �)�������� ����� ��
�)��3�� ��� 9�� %���� �! ,�������! ����� �� ��� 2�� ���� �� ���������������
���� ��� �� ��������� ����� ����� �� �������� �� � ���� � ��&"�! "� �����������
��&&�������� �� ��� ��������(

%� ����� ��������! ������ ��� ./DG ����� �� ����� ��� �)������� ���� ��
2������� � �����&��� ���)���� �� ��> J��B ������� �� ��&� 6"������� � �� ����
+�����! �1 ����� ������ �� ��������� �������� ���� -������ ��� ���������0 ���
����� ����� � ���� ��&��� ����������� ���"� �� �������������� ./L(

�� ����� ������ ����� �����1 ������� ������ 44�����������)) -6������! ./DA!
�( .G80 � ���1 "� ������� �� ����&���  � ���� �� ����� ���� ����������� � �� �������
�� ���� �������1( $���� ����� ����� 9��>�? ��� ���2��� ����������  ��� N �����
.. ������� �� ���� ��� 8HH/! ������� ���� � I������� �� 6����� N ,�����#�� �1
�&&� �� ������ ����� ���1 ���������� ��&���� ����������� ��� M�����! ��� �������1
����� ��22���� ����( ���� ����� ������ �� ���� �&&����� �� ����� ���� ��� ����
����� ������� ��� ��������! ����� &����! � �� ������ ���� ������� ����( 9���
��������� ������� � ���� �� ���� �������&�� -����������� � ��2��������0! �� ��� �����!
�� ��&&���� ������ ���� ��������! ���� ����� � �����������( %� �����1! ���� �����
���� � 2��������� �� &����� �������� � N ����� ���)�������� ����� 6�������
�������� ����>�? � ����� 6������� $����� ����>�? N �1 ���� ����)�������������
6��� ������� ��&��� ����� -�6��0 �� �1 ������ �� ��� ��������� ������� ���
����! ,������ � �����( M����)������! 8H B� � 9* ��� ������ ���������! �1 ��
���������� ��� 6����� ��� �� �������� ����� �� ����� <!G ������� �� �����&�
&��� ��� ./DG � 3���� .A ������� ��� 8H.H.//(

./D� ,������� "���� ���� ��� ��&&���� �����&��� �"� �������� �������� �������2��� �
����)������ M����� �� ������ ��� ����� .L ��2������ ����� �� 6�����7 �)������� ��� ��� �1 ��
$������� ��&&�������� ����������� �� 3����� �������1 �"�! ��&�� ������ 3������)����! "�
���� ���������� �� << � .L �� ������ ����� ��2������! ������ �� ��������1 �� ��2��� ���� �1
����������� ��� �&�� ������� A8H!L ������� �� ���������� -6������� $�������� $�������
���������! 8H..0(

./L��� ����� ������� �������� ���� ��� � ���1 ���������� �� ����� � � ,�����#�� "� ���� ��
A8T ����� ������� �"� �� �������� ��� ���2��� �� � ��� � ������ %�&"�(

.// �� 6����� �� ��������� ����� �1 ���������� ����� �����&��� �� �������� -��� 6�����0 �
�� �������� ������ �"� ������� �� ����� /HH ���������7 ��� ��&&���� ����� ������� ������
��� 3������ �� ������ ����� ��&���� �&&���� �� ������ -�������! ����>� � � ��� �� ,���
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�������� ����� ��&���� ����������� ����� ��������� �������� ���"� � ������
�� O��&����8HH! ���� ��� �� �������1 �������! ��������&��"� � �����! � $�������
�������1 ��������� � ����
�$���� ������ �� ����� �&�������& ��� 9�� %���� �
�"� �� �����&� �&�� 9���� �����( ,������! ����� 9���� �� ��> J��B! �������� ��
3����� ��� �)���������������&�� ����)���������! �������1 ��������� �� ��&����
���)�������� ����� 9��>�?( ����� ������ ������ ���� ��� �� ��&������� �����������1
�� ��2��������� �� ������� ����� � ��� �)������� ����� �������������1 �� ����&��
��������� � ���� �������! ����� ���� � ���� �������� �������� �����������( �
,������! �� �������! �� ��2������ �� ��������� &��1 �������� ����� ��� ./G/
-�������� 6�( �2 �������! �%6��0 ���� ����� ���������������� ��������
� �2������� �� ����� ������������ �"� ������� ����� ������ ����� N ��?�����
�������� 6�( �"� �)�1 2��� ��� �%6�� ��� ./// N � �� 3����� �2��� ����)���
���������� �� ����2���� �� ��������� -6"������0( � ���� �������� �����  ���
"���� ���������� ����������� ��� .AH ������� �� ������� ��� �������� �������
��� ���)�������� ����� 9��>�?! � �������� �� ���� ����� 8(HHH ���������� 8H.(

� ������� �� ,�����#�� �������� ����� ���� ����������� ���&� �� ������ �������
 ����! �� �� ���� ����2�������1 �� ������� � ���������� �� ����� ������ ��� 3�����
��������� ����� ��&����( 6��E1! ����� .AH B� � �
 ����� ���������! �� ��������
����� ����1��� ������� ����� ����������� ������ �� ���;��� � ��� 9� ,������ ���
9�� %���� �! �� ����� �� ��&&��� ������� ��� 6����� 2�������( ����)����
��������� � ���&� �� ������ ��� ���������� ��� &����� ���� �� ���� ���������
��������� ������� � ��� ��������! ��������"�! �������&��"� � ��� ��&��! 2������
����� ���� ������� ������������"� �����  ���( %� �������� �� ����� ,�1��! 9"�>��
��&�� � %� ������� � ���1 � ����� 3����� �� %� ��3��! :�������! �����"� �
������ :���� &������ ����� �������1 +?��� M��#��� 2��������� 3���� �� 8HT
����)����&�� ������������� ��������8H8(

���#��0( �� ��������� ������ ��� ��������� �� &���� "� ���� ���&��� ������ 2������"� ��
������ ����)���� �� ,�����#��7 � 9����� �"�#��#�� �� ��&���� �)�����1 ��������� ����� $��������
,����� 6�(! 2������ ��� ./A/ ��� ���� � ������ �� ��X��(

8HHO��&����! �� ���1 ��������� ��� � ����� ����������� ��� ������ %�&"�! �1 ������ ���
������ ����� 6������� �������� ����>�? �"� �����&� ,�����#�� � ������� � �� ��&���� ��� ��
��������� ������� -���������! �������� �����0 � �� ���� ������� -����! ���� ����������0(

8H. %� ,������ ���������� ��� &����� ����� �1 ����������� �� ���1 ���&�� ���������
����)��������� �� �����! ����� �� ����� �� ������! ��� ����������� ��� ���� �����������
�����! ������� ���� � ��� ��������� �� &�����( ����������� ������ � .(<HH ���������� �� �1
�)��������� ������ ��� �� ��&&��� ������ �� ������� � � �� 9?������! �"� ��� �������� �
��3����� ������ ����)���� ����� 8CH ������� �� ������� �)����( %)� ����� "� ���"� �������� ��
�������� ���� �9� /HH8 � M9 /HHH( %� ������� ,����� $�>������� -�,$�0 �� ,������!
��� � ���� CHH ����������! ������������ ��� ����� .8G ������� �� ������� ���)�������� ������(
6����������� &�� ������� ��� ���� �������� ������ ����� ��������� ����� ������! �� ��&&����
&��� ����� A(HHH ����� �� �����(

8H8 %� �������������1 �� ����&�� ��������� "� 2������ �� ������� ����������� ��� ������



C( �,$���� �
�
6���,�6� �
% 9�9�
,� �� ���9$���� �%9%9 <<D

����� ���1 � 
! ��1 ��� �� 9�� %���� � �1 &��1 ���1 �� &��2� �"� �� ���� �
�)�������� �1 ������ ���� ��� �������"�! �� ���� M��#���! �� �������� ��� 6�����
2�����2���! ������ ����������� � ��������� ��� � ��&&���� ����)�X ��������( %�
�����1! �� ��� ������ ������ ������ �� ���� �� �� ������� �����������! �2�����
�� �	��
 � �� ���� ���� ��� ������� ���� 3�������� ����������� 2������ ����� ������ �
�� �������� ������������"�! ��� � ����� �"� ������� ����������� ��� ���� ����
�)����&�������� -���2� ����! ��� ����� � ��������0! ����� ��������&��! ����� ���
���� ���� ������� ����! ����� ����� � ����)�������� � ����� ��������� ��������  ���
-����"��� ����&����"�0 8HA( �� �����! ����������� ���"� �� ������! �1 ������
�����5 � ���������� �� ��� �"� ��� ������� �������� �� ���� ��� � ,�����#��
�� "� ������� �������� � ��� �� ��������� ��� ������� � ��� �������� ��������
2���( %� ���� ���� �� M��#���! ������ �� �� ����� ��� � ���1 ����� � ��&���  ��� ���
6����� � ������ �� ��)�2������� ���� �������� � 2���������! �1 ���� ����)��������
�� ������� ������ �������� %������( %� �������� ������������1 ��������� 2� ���
����)������� �� �������� ���� �)��������� � �)
�����! �� � �� ���1 ���� ��� ��
���1 ������� ����� �����1 �������� 8H<(

��� ������� ����&�����! � ������&����� �)��&���  � ���� ��� ;���� �� ���
����� ���� "� �������� �� �������� ��� &��������� 2������ ��� 6����� ���������(
%� ���� ��� 6�( -��60 �1 �&&� �� ��&&���� ���������� �������� �� ��������
2������! $�  �� � �����������! � ��� ��� ���1 ���������� � ������ ��������( �����
����� $������ �� �������� � %������� � M�����! �� �������1 "� �� ,�����#�� ��
��� ���� ���������� � ����� ��������������� .(/HH ���������� 8HG(

F������ ��� ./G<! �� ���� ��� ���1 �)�������1 ��������� ������ 9�"�22������
-M60! ��� �� ����� ���� �����&������ ��� �� ./L8( ����������� ���� ����� &��
�������� ����������� � �� ������� �� %������� 6��?! �� ������ �� ����� /(HHH

����� ���� 9"�>���&��! ���� �������� ����� ������� ��� 9� ,������ -<C �0 "� ���� ��������
��� &����� �������� � ��������� �"� ��������� ����� �� ��&�� � ���������7 �������� ����
���"� � ���� �"����� � �������! �� ����� ���� �� ������� � ���������( ��� ��������� +?���
M��#��� &������� .A ������ ����&����� ��� ���� ����������� G. �������� ������������� �"�
�2������� ����� �������� � ��� ����� ����������( ��� 8HH< �1 ��������� �� ��&���� ������� ���
6����� ��������� ������� �� ��������� F$ GHH ��� �������� $��� :������� � �� 8D� ��
�������� ��� $���� ��� ����� �)�22��� ��� �� ����� �� 8(<AG ������� �� ������� �22�� �����
� <C(HHH �������! �� ��� 88(HHH ���������� ������� ��������� ��� ��� ������� �)�������1(

8HA %� �����1! ������� �� ����� ������ ����������� ���� �� ��� ��� @I��� ������! �����
������� ����1 ��� ��������� ������E1 ����� ��������� � �� ,�����#�� � ����� ������ �������
���� ��� �� �� ������� �����������(

8H<����� ������� ����1 ����)��������� �� ����������� �� ����� ���������5 ����������!
����2������ �� ������"�! �����! �������� � ��� �����! ���2� ����! ������ ���� ��������"� �
�����! ��������! ������ �� ��������(

8HG ��6 2� ����� ��� ��� ����� ���� ��� �����( %� ������� ������ ��&��������������
��� ���� ���������� � %����� � ,�������� �������� �� GL!DT ����� �������1! ,�������"� 6�( ��
8C!8! %������� ���� ��� ��?���? ������ F��� �� .G!.(
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�������� � �������� ��� ������ ���������� ��� M��#��� � %������� -6����
$��W���0( 92������� ��� ./C8! �� 3����� &��������� �1 ����� �������� ��������
��� ����� �� �������� �� ����! &�� �� � �� ������ ����� ��� A/T �"� �� ������
�������� �)����������� ��� ����� ��� 8HGH8HC(

$��1 ���)�������! � ���������� 3����� &����� ���� ����������� �"� "� 2���� ��
�����&��� ��������� ��� ������ ,�������! �� ���� ����>�! ����� ���� �� ���
������ ���� 2���������! �������� � ;�����! ������ ����)��������� ������� ������
�������! �"� "� ������������ �� �������1 ���������� ��&�� ���� 9������� � �����
��������� ����������! �������! ��������! �"����"�! ��� ��&�� � &����������������7 &���
����� ����� ��� ������ ���� �1 �������� ��&�� �2��� �������������(

9�� ��&�� ���� 6��3����� �� 6����� �&���� ��� � ����� $���� �� ����� ���
������ �� ����2��� � �� ��������� $�	 ��$��� 8HD( ���"� ��� 3����� �� ������� ���
������� ������ �1 ����� ��������������� ����������! ������������ ����� ����
����)����>� ������� ������� �� 9������ I����? ��� ����( ��&�� ���� �������! ��
������� ����� ������������ ���� �1 ������� ���1 �����&���� ��� �)��&����� ��
���� �������1 �"� 2��������� ���� � ������! ������� ������ � �� ����2���� ������(
�� 3����� ���� � ���  � ���� ����� ������� � ����������� �� ������ ����! ���� �1
�������� ���"� ��� �� �������� ���� ����������� ��� 8HHH 3����� ������� 6�����
"� ������ �� ��������� �� ������� �"� ������� ��� ./C/8HL(

����)������ ���������� �)���� ����������� ��,�������! �� ��� ���� ����� �������
M��#��� �����>�! �1 �������� � ����������� �� ����� ���� ���������������� ���
����������15 �� ����� ���� ��� ��&���� � ��� �������� ������� � �� �������������8H/(

��� ���� ����� ��������� � ����� �� ������� ���1 ������ �� ��&��������� �
������� ����� ������� &����� �������� 3����� �� ����� ���� �� ����������
��������1 �� �22�������� ����� ��22������ ������ ��������� � �� ��22����� �������
����� �� ������ ���� ����������"�! �� ����� ���� �� ����"��� �&������ � � ����

8HC����������� ��&��� �������� ����������� � $�  �� ��� .D ������� �� ���� �"� ��
%������� 6��?! ����������� ����� 2������ ������ M����� ����" 9"��� \ %������� ��� <.L
B�! ��&&���&��� �� ����"��� �� ����������� �� 9�����Q��� -M60! ����������� ���� ��� �����
���"� ����� �)����( 6������ ����&��� 2���������! 2������ �� 8CG ����� � ���&� < B�! ���1
����������� 88(HHH ���� �� ��������(

8HD���1 ���� ��� ��&�� ���� 6��3����� ��� 2���&��� �� ����� ����� �� ��������� � ��
��������"�� ����2�����7 ����������� � �������� "���� G<< ����2��� ���� � CLL ��������� �&��
.(HHH ��������! ���� ��� 2���&��� �� L< �1 �������� �� ���������(

8HL %)��� ��� �������� � �� �������� �1 ������� � ���"� �� 3����� ����� � ��������
�&����� �� ����� ����� �� ����� -�� /CT �������� �� $6 � �� D/T ������ � ��������0( ��
$���� �1 ���)���&������ ����)��� ����� ���� �����"� �������� � ����>�! ,��������&� �
�������(

8H/����������� ����� ���� ,�����#�� "���� ���� LH ������� �"� �����������  ��� ����
�����! 8H ��������� �"� �������� ��&���� � 8. �� �����7 � ����>� / ��� �� ��������! G ��� �
��&���� � < ��� �� �����! � M��#��� .C! G � .8 ��������������(
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����� �����5 � ���1 ���������� �� ������  ����� � O��&���� � ,�������! ��� ��
����������� ���"� �� ������ ���� 2��������� � �)��������� ������� ����(

����)������ ��&���� ����������� � �������� ����� ���� ��� 8.C! ��� �� DHT
����������� � ,������� ��� "���� ���� 3����� �� ��&&���� ����������( RF�&( CH
�( C88S

�������� �� 9�� %���� �! ���&� �� ������ ����������� ��� ��&� ������� ��
�������� ��>�&� �"� ��1 ��� �� � ��� ����� �� ������ ��������"� ��� ��� ����
������ � ����� ��������� ���������( 9� ������ ����)���� �"� 6������ ������ 44���
������ ��������"� ����)������� � ����)
���)) �� ��� �������� ���2����� ����������
�� ���� ��������� ������ ����� ��� �� ������1 ����� �������1 ����������� �� ���
��� �� ������������ ���������( 9���� �� ��)���� �� ��������! 3����� �����1 �������� �
������� "���� ��������� ����������� �)�������1 ��� �����! ����������� ��� ����
��� ���������! ����� �������� ���� � ����� ����"�! �� ���� �"� �&&� ���� ���������
����� �� ������� ���� ����� ����)������� ��&���������( 
1 ������� 3����� ����
�������� �������� � ��� ������� ��� ����� � ���������  ��� �� ��������� � � &�����
���&�� �����������1 �� ������ � �� ��������� �������' -6������! ./DA! �( .<.0! �
����� ���� �"� ������ �2������� �� �����������1 �22���� ��� ������ ��� �������
2��������� � ����� �2���������� ����)����&�� ������(

�� ������ ���������� ��� ���������! �"� �� ������� ���� �� ������ ��� � �����
 ���� �� ����������1 ��� CHH B�! �1 6�������7 &�� ����� �&&�������� ���� ������ �
�B��� ����)�"��! 
��� �� $����?�����! :�22���! ���"����� � 9?������ ����� 9����
�� ��>J��B( 9��� 3����� &�� 9���� ���1 ���������� �������� ��� 3����� ��&���� ���
������ %�&"� �! ��� ���� ������ ��������"� ��� ������! �� ����� � 3���� �����
������� �� �������� � � ������ ���������� ���"� � �������� ������ ������(

%� 9���� �� ��> J��B �� �22����� ��� �� ���&� ������ ��� ��&"� 
��� � �����
���8.H � � ������ ��������"� 2������ ������� ���� �"� �� ��������� ���&� �)����
���������� ��� :��&� 6���� � ����� ���� ��� ,�"�>B! � �� ������&���� ��� ��
�������� ��������� �� ����������( 6��E1 ���"�����! ���� ����� ���� ��� �������!
� ���� ������ � ����� ������ ����)������� � ������ ��� ������! "� ���������� ����
���&������ �������1 ��������� �� ���1 ������� ��������� ������ � 2���&�����( %� �����1 ��
�������1 ���� ������ ��������� ������� �� &����� ����� � ��� &�� �� ���"�
���)����&�� ������������� 2������ ��� ������� � �� ��&���� ��� ���&���! �� �������
��  �1 ����� 2������� ���� �� ��������"� ������! ����2�����! ����� � 2���&�����5 ��

������ O���B 6�( ���� 2������ � ���"����� ��� .LLH �� ����&� 
������8..(
�����  ���� �� ���� ���� ��� ��� 2�������� � �� ������"� ���������! �� ������

8.H�� * ���� 
 �� ��&� 
��� ��&�� �� ���������� ������� ��� .8A B�! �� ���� ���&��� ���
.H<! �� ��&� ������� ��� GAH B�(

8..���� � *�������� ��� .LG<! ���E1 � ���"����� ��� ./A8( F� �� ����� � ��������� ������
2���&����"� � &������� �� ������� �)��&����( � ���"����� ��� .LLH �� ��� ��1 �� ����� ����
�����������! ��� .LL< �����  �1 ��� ��������� �� ����� � ��� .LL/ �� ��� ����������� �� ������
��������� ����� �� 
����� ����� ��������&����( %� ���� �� 
������ 2� ����2������! ���� ��
��� �����! ��� ���1 ���������� ����� �� ������ ����� 2���&����5 � �� ����! ��2����! ���
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&��� �� �1 ��������  ��� ����� ������ ���� �� ��������� ��������� � �� ��������"� ���
��� 2���&����� � ��������&�����( ����������� ������� ���"� ������� �������"�!
���� ����������! �������� �"����� �����������! ������� ����������� � ����� ������ �
��� �������� ����������! 2����������� �  ���������( ����� ���� �������� 2������"�
��&�� 9���� �����! �������� ����� ����� ������������ �� ����� �� ����� -��&��
�����! F������! 6���! �������� � ���������0 �� "� �� 2�������� ����� �� ALG
�������� �� �������5 ����� ��&���� ��� ������ %�&"� "� ������ � ��B���� �� ,�����
���� � � �������! ��� ����� D(HHH ���������� ����������(

� ���"����� �1 ����������! �������! �� ����� ���� �� ��������� �������� �����
3���� �� �1 ��������  ��� �� ���"����� ,������ 6���( �"� 2������� ��������"���
���� ���������"� � ����������( �� �����1 ���� �������� 2������"� �� ������������
����� � �� ���� �)����&��������7 ����� �1 ���"� �� ���������! 2������ ��� �����
��� ��&� � ��� ������ 
��� �"� ����� ���� ����2���� ����������� ����� �����1 8.8(

9����� �� 3����� ���������� ���� �� �������� �1 9?������! �����1 �� ��� �)�����
����� ����� ����������! ���������� ����� ��&���� ������! "� ��� &������� ����� ����
����� 9?������ 6"��� $�����?! 2������ ��� .LD.( M�� �� 2����������� ����"���
��� ������� 9���"�6�����! ����� �������� �)����! ��� �����! ��  � ��� ����!
����"����� �&������ � ��������! � ����������� �������� ����)��������� ����������� �
������( %� �����1 N ��� � ���� .<G(HHH �������� �1 �� ������ �� ��)���� �"� �� ������
����� D<8(HHH N �� ���� ���)���������1 ����������� ��� ��&� ������&� � ���)���
����� ���� ��� :��&� 6���� ��� �� ���� ��>�&�( 9��� ������������ �� &�����
������&�� -9?������ ��������? �1 �� ��&&��� 2���� �� ������ ���� ����� �����1 ���
����� D(8HH ����������! �� �1 ��� ��&�� ���� �? %��&�� 6����&�! 2�� � ���1 ����
���&���� ��&�� 9���� �����0! �� �����1 ������� �� �� ���������� ����� ����������� �
�� ������� ���������( M����� �"����"� �2������� � ����� &��������� �� ���&����!
�� ������ ���� ���"� �� ��������&�� � �� ����� ���� �� ����(

��� .LLH! �� ����&&�� �� 9���?! ������&� �� 9?������! ��� ������� �� 9���?
$������ 6�(! ��� @	��� ������� ��� *������ :( 6�&�>���! ��>���� +� ��� ��� � �
�"����� ���&� 
����� � ��2��� 9���?! �������� ��� ������� ��� �� ����� ���� ��
��������� �� ����� ����� � ����� ��� .LC.( 92�������� �� ������� ����� ������ ��
������&� 2����� �����  ��� ��� �������� 2�� ��� ��� ������� � 9���? �� ��3��
����� �� ����? � ��� ����2����� ��� 2��� ������� �� ������� �� 9���� ���B( %)���
����� ���� ������  ��� ���&� �� ������ ��� ������ 
��� �"� �� 2���E1 �� ����
��������1 ��� ���� ������ ������7 �)�������� �1 ����� 3����� �������� ��� ./LG(

���������� �� ����� 8H(HHH �����7 �� ����� ���&� ��� ������� �������1 ���������� �������
��  ���(

8.8 $���� �� ����� � ������� �� �������� ���� ����� 9��� ��� �� ��������� �� �������� ���
�)�&����! ��� ����� G(HHH ���������� �������� ����� ���� ����! ��� ����� ���� 9������ ��
�������1 "� �����  ��� ��� ����� �� ��3���� ���� �� ��>� -,������ %����������� �� ����3��
��� ./D80! ��> J��B -���������� 6"������ %����������� �� ���� $��B ��� .//.0 � 6����
2����� -$������� ���( �2 �������! ��� 8HHH0! ��������� ���� �����1 ��������� �� �������� ��
������ -./DG0 � �� ������� � ��B���� -./L/0(
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$��� � �����! ����)���� ���� ��� ,�"�>B � ����)
��� 6����! �� ���������
����������� -������ 6���( �2 ������� 2������ ��� ./A<0 � ��������&��� -�����
,����0 �� ���� ������� �� �������� ��� ��7 �� 2�����������! ��� 3����� ��
�������! ����� �)�������1 ������� �"� �22�� ��� ���� &���� �� �������� �� ������
� ���� 2������ ����� ������ � ����� �������� ������������� �� ������� F����(
%)������� �� ���� �� ������ �� ��)���� 2�����������! ����� ����������� �"� ����
&���&� ��> J��B � �� ��&���� ��� ������ %�&"� 8.A( $��� ���1 � � �� ����
����! �� 44�����1 ��� ����)) �"� ������� ����� �� ������ ��� ����2���� �� ����
-����������� ��� ���������0 �� ����� &�� 9���� ����� 8.<(

����)���� �������� ��� �)������� � �)
���! � �� ����������� ����� ������ ��
3����)������! � ������ ����������� �� �����&���� ����������������� 3���� � 2���
���� ��)����� ������� ����! ��� ����� A!C ������� �� ������� �"� �� ��������
�������������� ���� ���� �������1 ���������� � ��� �����( 
1 ������������ ��&����
�� ���������� ����� ����� ������� ����������� ��� ����������� ��2�������� ��
���������� ������������(

%� ����� ���� ��� �������� �&������ �  ���������! �"� � ���;����� �����
������� �����������! ���&���1 &��1 ��� @I��� ������ &�� �� �� ������ �������� � �����
������ ����������� ��� ���� ���������� ��� ���������! ��� ���&"� ��� �������� � ��
��3��! ����:�22���! ����� 3���� ������� ����� ������� �� ����� ����������������� ��
����� ������ 
���( ����� �&&� �� ��������� ����������! � �� ����������� 3����� ���
������� � �����������������! ��������� �� ����� ��������( %� ���� ����! �)��������
����1 ��� ��������� ��� ��3��! �� ������ � �� ������� �� ������������ � �� �������
����� �X������ ������! "���� ����������� �� 2������� �� :�22��� �� ��� �������
�������1 ��������� �"� ����� ��� ��� ����� ������ �������� ����� ��� ��������(

8.A $����&����� ���� 
! ��2����! �� ��&&���&� �����?! �������� ����� 9���� �� ��> J��B
� ���������� ����� ;����� ����)+�����! ���� ������ ��� ������ �"� ���&���&� �� ���� ��
��&� 
���( 
1 ��� ����� ���1 �����"� �����1 ��&�� 9���� �����7 ������� ����)������ ���)��&"�������
��� .C<<! 2� ���� ��� ����� ���&����� 2�� � �������������� ����� ������� ������� -�����?
6��������! .DG<0( ��� ././ �����! �"� ������ ��� ������ ���� �� ..H(HHH �������!
.AG(HHH ���������� �)������ ���������! ��� ����������� �� �������� ��� �������� ������� ��&��
9���� �����! �� ���"� ����� ���� ����� &��1 ��������� ��� ADH � ����� �"� ����� ����� �
.L(GC< ������� � 2��������� DD(D<C(HHH �� �������(

8.< %�  ��� �����2��� ����� �� ���� ������������ ���� ����������� �� ,��"�&�� ���
2����� �2������� ��������� ������ �� 6��22 -.L<G�.LLD0! ,������� -.L<L�.LDH0! �������"
-.LCD�./.80 � M����? -.L<C�./<G0( %)������ ������� �� ������ -*"��� $���0 �1 ����� ������
������ ��� .//G ���� 3������)���� �� �������1! �� ��&���� �� �����&� ��� �������� �� ����
��  ��� �� ������� �� ���
���  ������( %)����� ���� �� ���� ����� ����� ���"� �� *��������
���� ����1 ����)��������� -,������ $����! 6����� 6���B � $��� 6���B07 ��� �� ./C/ � �� .//D
���� 3����� �2������� �� ������� �� F�������( 6��������� �� 3����� ����� �������1 �����
����� �����������"� 3����� �� 6����� ����� 9���� �� ��> J��B( 
1 ������� �)�������� ��
�������� ��������� �� ���� � ���"�� ����� ����� $�������� -
�&�� ����0 ���� ���� �� ���
����� � ����� ������� �� ����"��� �� ,�������� ����� �)�&��� ����� $��?��� ,����& �"�!
����� � ���� � ���"��! ������ ���"� �)����� ���� �� �������(
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6�� �)����������� ��� ���2���! ��� .LAH 2����� �� ��������� �������� �� ���������
N �������� �����! 2������"� �� ��������� 2��������� �! ���1 �� �������! ���������
��������������"� N � ����������( %� ���� ���� ����� �����1 �1 2���������� ��� � ���2���!
��������� ����� �� �"�! ��������� �� ����� ������ ��� ���� ,�"�>B � +�����!
���� �� �������� ���� �� ��������� ��������"� ��� � ������ %�&"�( 
1 ������ ���
��> J��B 9���� :��&� 6���� � ����� ���������� ����� 2��������� � ��������(

%� ������� ��� ����� �1 ����� ��&���� �� 3����� ����� ��������� �"� �������� ��
����� ����������5 ��������� ��� ��&�� � :�22��� � ����� ����� ����" �����
>���� -A8(HHH ��������0 � ����1 ������ ��� �� ������� ��� ���&���! ��2������ ��
���� � �� ��������! ������ ���� ����������"�! ������ � ����������� �������&��
-:�22��� :��� 6���(0( �� ��&���� �� �������������1 �� ������� �������"���� � ����
������� � �� �������� �� 2���� N �"� ����� ��� ����)
��� �2;����� �� �������� �
���"� �� ��������� ���)���� �������&��� �� $�������&" N ����� ���� ��������� ���
����� �� ������� �� ����� ����� ��������� ������! ������� � ���������� ����2����
��� ����� �������� �� ��� ��������1 �� ����� ���� �1 ��������� ����������� -AH
������� �� ���� ��� ./DH ������� CH ��� 8H.H08.G(

%� �����1 ��������� &��1 ����� :��"��"�� 9���� 6���( �������� &��� ����� ���
�������	�� ��� ����� ����� �� %��B�>����! ������&� �� :�22��� �"� ���
��������� �� �������&��� �&�� ������ ��� @@ ������( 9�� ������� ��3������ �����
%��B�>���� 9���� 6�( ��� .L//! 3������ ���� ���1 ����� �����1 �� 2�� ���� ��
����� �������� �������&��� �"�! ���� �� �����&&�� ���� :��"��"�� ��� ./88!
������ ��� ��� ����� 3������ ���������� �� ����� �� &���� �� 2������ �����
L ������� �� ���� �� ������� ���)���� � �� ���� ����� � 8H(HHH �������(

���� ���� ���� ����&&���� �������� ���� �� �� �������� ���� �"� ���������
��� �� �������� �������������� �� �������� �� 2���� ���������� ��� ��&� 9����
����� 2� ����� ���"� �� ������� ��� ���� �������"�����! ������ ����� �������
����1 ��� �������� �� ���������� �� %��B�>���� ���� ������� �� ����� ��� ��
:��"��"�� 9���� � ���� ����� �������� ���� �� �������� ���� ������� ,�����(

$�� ����������� �� ����! ��� 8HHD ���� ����� ����� �� 2�� ���� ���� �������
�����"� -6������ *�����>��0 �� 8!G ,* �"� ������&��� �� 9���� *����
���W���! ��� ������� ��� ��&� 
���( RF�&( C. �( C8AS

F������ ����� ������ �� ����&�� ������������� ��� ���&���! � :�22��� �� ����
��������� ���"� ��������� �� ����2���� ����5 ����������! ���������� � ��������
�"������ ��������"�( ,���� �� 3����� �������� ���� ����� �������� N 2� ���� ���� ��
��������� ���������� N � �� ��� ����  � ���� �1 �������(

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

8.G ��� �� 8HHD � �� 8H.H �� ����� ���� ����� ����� ������������ �1 ����� �� L8 ������� ��
����������! ��� �� CHT ���������� ����� ���������� ��� %�>�� ����� %�B��( �� 3����)���� ��
��&������ �� ����&"��? ���"����&��� -$�������&"0! �� �O 9���� -*��� 6"�����! �+0! ��
+����� -*�����?����&! $�0! �� ������� 9���� -6�������0 � �� 9���� �?������ -F���
*�?��07 ����� ���� �(9( 9���� �� $�������&" �"�! �� ����! &��������� ����� 8H ������� ��
���������� �����(
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������ �� ������ �������� �� ��� ���&��� �1 ������������ �����&��� ���� ���� �����
 ���� 2������� ����� ������ ��� �� ��&���� �&������ � 2����2��� � �� ���� �����
������� ����� $����?����� � ����� ����� ���������(

6��:�22���! ������� ������&��� ��������� ��� ��&�
���! �� ����� �� �������� ���
�)���� ����������� ������&���( ��� ������ ��� ����22������ ���� ������� �����������
�1 3�� ���������� ����)�������� � �� ����&�� ������������� �"� �1 ����� �� ����������
2������ �� ���"���� ��� �� ��������� �"����"�( ����� ��������� ������ � �����
������� ��� ���&���! �� �������������1 �� ����&�� ��������� � ���� ������� "� 2����
���&��� ����� �� ���� �������� �������� �������� ����������� &�������� ��� ������
�� ���� �"� �������� � $��� 6������� ����)
��� � ������� � 9� 6��"������ �����
������ ����)������� -6������! ./DA! �( .</0( ����� ���� ��������� �"����"� �"�
�����  ��� ����������� � ������ ����� ����� ��������! ���� ������� �)�������������
���&�� �*������! �)��������� �������� � �"����� � 3����� ��������� � $��� 6�������(

9����� ����� ������ ����������� ��� ��&� 
���! �� ������ �� �����1 � �� �����
�������! ����� ������ �� ������ ����� $����?����� �22������� ��� ���� ������
-L8 B�0 ��� ������ %�&"� �"� �� ��������&���( %� �����1! �� ������ ����������
�������� ���� ����������! �1 ������ �� �� ���������� ����� �������� ��� 3���� ��
���������� ��&����! 2����! �������! ��������! ������� � �������� �"�����(

%� ��������� ��������� ��������� ���������! ��������� � 2���������7 �� �
"���� ���� ���"� �������� �����! �������� �"����� � �� ����� ���� ����� &���
��( %��&� 3����� ������ ����� ����� �1 ��������� ���"� �� ����������! ��22���
����������� ����)���� �� ��"������! ����������� �� �����1 ������� ��� �������� �
����)�"��! �I� ��� ����� ����(

9���������� ���� *! ���&� �� ��� ����)
��� �)�������� ��  ��� ����������� ��
$����������
����� �"� �� ������� � 
 ����)���� ������������� �� 6�������! �����
� * � � 9 ����� ��������� �� 9�����B? � ��"����( ,����� 9�����B? "� �� �����
����� ����������� �� ������� � �������� �����! ��"���� �1 ������ ����)���������
����� ����� � ������� ���"� ��������"� ���������! ����"��� �������� � ��  � ��
�������� ��� ����(

6������� �1 �� ������ ����������� �� �������� �������� �! ��������  ���
����� �������&��! ����� ��������� ��������"� -������ ���� ����������"�! �������
����! ����"��� ��������0! ����� ����� ���� �� ��������"������ ��������"�! ��������
�"����� N �� ����������� ������� ��� �������� N � ����������(

%� �������1 ��������� ����� �����1 �� ����������� ����������� ��� ����� ���
@�@ ������ � ����� ������� �1 ����)�&&� �)�������1 �����������! &�� �� ���)������
����� ����������! ������ ��� �������� �&������ � �������� ����)�"��! ������ ����
���� 2������ ��� %����� ��������! � ��� 3���� �� ��������� �������� �� 2���� � ��
����! ������� � ��&����( � ���2��� � �� ��������� ���� ������������� 2������
����� ������ � �� ��� ���� ���� ��������! 2��������� N ����� ��� 6"���&�! :�22���!
$�������&"! 6������� N � �� �)��3��( %� �����1 �1 ������� ������ �� ��� ���������
-+��B���! %�B�2���� � 6�?�"�&�0(

��� ./DH �� ��������� ���������� ����)���� �� 6������� ����� 3����� ��������
&��"�! ��� C ������� �� ���� �� ������� �)����! � ��� ��������! L ������� �� ����(
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�� ����� ���� �� ��������"� -����������! �����0! ���������� � �"����"�( ��
��&���� "���� &����&���� ��� �� �� ������� ��������  ��� ����� ����� ���� ��
����"����� � ���������� ��� �)���������! � �� ��������� �� ������ ����7 ����� ����
�������1 ����������� � ���� �����(

� 9 �� 6������� ���&� �� �����1 �� �B��� ������� 44�������� �������� �����
&����))! &����"�# ������� �� ���� ����� ����� ��� ���������� �����  ��� ��&�� 9����
�����( %)�������1! ��� ���� ��� .LD/! ���� ��� ������� 2���������� �� ���� ���� ����
��������� 2������ ����)���������� � �� ����?��� ���� \ ������ 6�(! ��� �����
..(HHH ���������� ��� / ������������ �������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"�!
8D(HHH ��� 8A �������� �������������! �1 �&&� �� &���� �� �������� ���1 �� .HH(HHH
���������� �� &�����( %�����?���! �"� ����� �� ��� ��&���� ������� ����)��������
����� ������  � ���� 6"����� ����?���! ���� 2������ �� �B��� ��� .L/L � ���
./.C ������ �� ����� ��������� �� ����� ��� �� ����� ���� �� ����������8.C(

%� �������1 ���&� �� ������� �������1 ���"� ��� �������� ����� &���� ������
����! ����� ������� ������� ���� -����?��� ��������� 6���(0! ����� ��� ����
����������� � ��� ����� ����)����&�� �������� -����?��� ������ 6���(0( $���
����� ��� /C �����1 ��������� �� 8L $����! ����?��� �1 ������������ �� �������
&���� �� �������1 �� :������! ��������� � F��������(

�B��� �1 ���"� �� ���������� ��������� �� ��������� ����� �� ������ N �1
����������� ����� ���������� DC � DD N � ����� �� �������� ���� ��� �� ����� ���������
� �� ,��>���( F������� ���� ���"� �� ��������� ����������"� � ��������"� -������
����"��� �&������0! 3����� �"����"� � ����� ������� �������"�! � �� ��������"�(

��� ��

�% 6�9� �� �O���

�B���! ��� � ������ ������������ �"� ��&��������� �� ��&&���� ����������
����&����� ����� ����� ����1 ��� @@ ������! ������ ��� �		� �	�� ��� ��
������� ����� ��������� �"� �� �������� ���� ����( %)�����������  � ���� ��
3����� ������! 2������ �� 9���� $��B��� ��� .L8G ������ �� ��������3�� ��� ��
������ ��� 9�� %���� � � 3����� ��� ,����������! ����� �� �� ��� �� ���������
����� ��� $����?����� ��� �"�� 6���� -.L<H0( %� ������������� �������������1
��&�� �������� �� �B���! ������������ ����� ���� ��� ����� ���������������! ����
�����3�� �� ����� �� 2����� ���)��������� ����� &����! ��&��� � ������ �������

8.C6"����� ����?��� ��� ���� � ��> +���! �� 6����������! ��� .LHH( $��2� ����1 �
����������� ��� ���� ���������� �� &���� �������� �������! ��� .LA/! �� �������� �"�
����� ��� �� ���� �� ������  � ����( 6�� ���� ������ ������� ����� �&�� ��� ��������
����)�������! ��� � �������� �"� � 3����)����� ������ �� �� ������������( ,��E1 � ��> J��B
��� .LCH ����������� � ����� ���1 �������� �������5 ���� ���� ���� �)��������� �� �B���
�)��������1 �� ��� ����(
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��� �� ������ ����� �����1( M����� �������1 �� ����2����1 �� ��� ���� ���������
��������� ��� $\� 6���� � ������ ����������(

� ������ ����� �������1 ����2��������� �� 3����� ��&���� ���� ����1 ����)�����
����� �� ��&������ �� 2������� +��� �� ,��������? -�+0 �"�! ��� .L</! ���1 ��
����� ���� �� ���&� ����� �� ���� �)��&���� ���������! � �� :����� ,���" 6�(! ���
������� ,���" 6�(! 2������ �� �B��� ��� .LGD � ������� �� ��&&���� �������
����� ������������ �� �����2���( $��! ��� .LCA ���� ������ �� :��B�?� ,�>�� \
������ 6�( ��� �� ����� ���� �� ����"����� �&������! �� �������� ���� � ��
����� ���� ��� ������� ����)�������"�� ������������� ���� �������� ��� �������
��� ��������� � �B��� �����1 ��� A(GHH �������� ��� .LCH �� .H(HHH ��� .LDH8.D(

%� �����1 ���� �� ����� ���������� ����)�������� ������������ ������� �
��������� ����� ���������! ������� ���� � ���� ����( %� ����� ���� �� &������
���� ���1 ������ 2���� �������� �� .LLA 3����� �� &����� �� &���������� 2����1 ��
�B��� ��? 6�( %)���� ��&����� 9����� �?B� ������1 �� ��������"�� �"�
��������� � �� ���� ������� �� 2��������� �� ��)��� LHH�.(HHH ����� �� ��&����
�"� �������� �� ����� &��������� �� �����( �� ��&���� �� �������1 �������� ����
�������! ����� � ������ �� &����! ������� � ����� &���������( �������! ���� ���
����)���������! ���� 2������ �� �B��� �� ���1 &����� 2������� �� ���� �)��&����
���������5 �� �B��� 9�>�� $��� 6�(

F� :��W���� F( �������"8.L � 2������ �� �B��� �� ����� 2������� �� &���
��! �� �������" 6���( ��� .LDH! ��&���� ����� ����?��� ���� \ ������ 6�( ���
.L/L! ����� F�������� ���� \ ������ 6�( ��� ./HH � ����� ������� ���� ��� ./.G(
%� 2������"� ���"�������� �� ������ ��������� �� ������ ���� �B��� �"�
������� �� ����� ����1 ��� �������� ���� �������������� ������ #�$��� 
	� �� '	� � -�������� �������� ����� &����0 � #�	

�	��
 	� �� ���� -������
�� ��� �����0 ��� �)������ ������ �� ��� ������ �������� ����� ��������� �����
&����(

�� �B��� �)��������� ����� &���� ��� �������1 ��������� �� ���� ���������
� �� ���"� ��  ��� ������� ����( ��� �� ./.H � �� ./8H �� ������ ���� ������
�����1 �� C/(HHH � 8HL(HHH ��������! ���������� ����� *��� I��&���� � �� �������
�����! �������� ����� �����������1 ��������( %� �������1 ������� ����� ����� �����
������ ���� �� ����&&� ��� &�� ������5 � F���B 9��������&! 2�������� ����� ����
�?���! �� ��� �)������ ���� ��� 3�������� ����?��� +��&"��! �� +���? F����
����� 3����� �� F�������� $��B( � ������� ��&�� ���� I���� �� ����?��� �� ������1

8.D��� .L/G �����1 �� 2�� ���� �� 2������ �B���! :��2��� \ 6������� �������� -�:60
�"� �����&�� �B��� � 6������� �� ��� ��� � ��  �! �� ����� �� ��  � �������( 9� �������
����� ���1 ������ ����� ������������ ��������� �"�! ��� ./HH! �� 2��� ��� ����� �����&��� ���
2������ �� ����"���� �"�� �������� \ %�&"���& 6�(! ����� ��� �� ./A8(

8.L�������� �� ����� � ��� �����  ��� �� ������ �� ������  � ���� ����� &���� �����
���� �� 6"����� ����?���! ��� .LC/ �������" ��� ��3������� �� +����� ���� ������
6�( �� +�����&�����+����� -�J0 ������� � K($( ,��&��( ���� ��� ������� ��� � ����
����� �� ����� �)�������1 � ,������! L B� � ����� �� ���?! �������" �������1 �)�22���� ��
�B��� -.A(CHH �������0 � � ����2��E1 �� ��� �������1! ��� 2����1 �� ���� �������(
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���"� ���� ������ ���� �� ����&����� �����&��� ����� ,����� ������������ ������� ��
������� &����� �������� ��� �� ����&�� ���� � �� ��������� ����� 8./(

��� ./8G! �� �������" ���� �� ��������� &������ ��� �"������ 9�����[�B
��� ������� �� ���� �� ��$$��! �����&���� �"� 2��� �� &��� ��� �����88H7 ��� ./G/
2���E1 �� ���� �&�� ���������� ��� ���&���� ,�����?(

��� ����� ��� �� ����?��� ������ �� ��&&��� ���������� ������������ ��
���������� � ��&����1 �� O���?�9����&���� ���� 6�( �� 9���&���� -�+0 ��� ./AG7
��� �� ������� � �� ���������� ����! ��� ./<A �� ����?��� �� ����1 �� ��)�����
����� ��������� �"� �� ������ "� 2������� ��&����� �� �������(

$�������! �)�������� � �������� ����)��������� ����� &����! �������E1 � ����
��� � K���? %������ � �� ���2����� 6������� 6��B �� ������ �� �����&���� ���
���� 44+��� 9����� ��))! �������� ����� ��W� ���������� �� �B��� � ������� ���
./<C( ��� 
$���	�� ���� ��������(

��&�� ���� 6��3����� � 9�������! �)�����������  � ���� �� �B��� ���� ��)���
��� ��������� ��� �� ��22������ ����� ����������( �� ��&����! �� �������� ����
��������� �"� ���������  ����� &�� ���� 9������� � ������� ��������� F�������� �
�������" � ��������  ��� �� ���� ���� ���������� 88.( 6��E1 ���)��� �� ��&�� ����
������ ����?��� ��� �)����� &����� ��������� �� ���������� �������� ��
�B���( ��� ��������� �� �����1 "� ���� ����  ��� �� ������ ��&�� ��������
��� ���� ����� �������� � ����� &���� ��� �� 8HHH � �� 8H.H( %� �������� ����
������ "� �������� ����� ��������� ��� �������� ����� ��������� ����������� �

8./��� ./8A! �� ����?��� ��������1 �� ������ ���� �� ����&����� � ��� ./A. ���� ��������
�)�B��� �"�! ���&� 8A/ � � �������� �)����! �����1 ��������� ��� ���� ���1 ����� ������� ��
��������� �� ��� ������� �� ��� DA ��� DC ������ ����)�3����&&��( 9����� ����� ����"���1 ��
,���� ��� ./AG! ��������� �� �������1 �� ����������� �� ��������� ��&���( ��&�� ����
9������� � ����&����� ������ �����&��� ��� ��������  ��� � �������� ����?��� � �� ����&�����
������ �� ������� ����)� �����( ��� ./CC! �� ��������� �� ��� ���? GHH! 2� ���������� ��
����� 
�&���� ��(

88H �������� ����� ����"��� ��� ������! 
���� +�>� ��� ��������� ��� �"������
���������� �������� ��� .LG.! ��&���� ��� .L/A ��� � �
$  	���� �� *"������ K����� �"�!
���� ��� ���������� �� ��� ���� ���� ���� 6"���&� *����)� F���! 2����1 ������� �� ���
�������� %�>�� *��B�� �� �������� F������� 6�( �� +���B�� -��> K����?0( 9���1 ������
9�����[�B! ������� ����� �������� F������� ��� ./HC! � ���&������ �� 2����� ��$$�� ���
�������� ./.A( %� 
�$���� � ��
����� ����1 ��������� ��� ./.D � 9�����[�B ����1 �� ����
�"��� ��� 2���������� � �������� �"������ ����� ��������5 �� ��������� �� ����� �� &�����(
�������� ����� �������" ��� ���� �� ��$$��! �� �"������ ����� ���� �����  ��� ���"�
����� ����� ��� �� �������7 ���� ��&�� ���� M������� �� ��$ 2��� �� ��� �������� ����)�����
&��������(

88. %� F��������! �"� ����� �� ������ ����� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������� ��
2��������� �2������ ����� F��� ,���� 6�(! ������ ���"���� -���������0 ���� 3������� &��
������( $�� ��2������� �� ������� �����! �� F�������� �������� �� ��� ������&���� �� %������
������ ��� <(HHH B�8( %� �������" ����2��E1 �� ������� ���� � 6"������� -����" 6�������0 � ��
2��� ��� �� �����?�� ��� ./LC7 ��&������ ����� ,��"���� ��� .//H "� 3����� ����������� ��
����� ���� �� ����������(



C( �,$���� �
�
6���,�6� �
% 9�9�
,� �� ���9$���� �%9%9 <GD

����)������ �� 3������1 ����� ���! �� ���� ���� � �������������� ��������5 6��?
%�������? �>��� -./// � 8HHL0! ������������ 6��? -./L.! .//G � 8HHL0(

9�&���� �� ���� �� �		� $�������
 ������� ���� ����� ��������� �1 �� 2���� �"�
���� ��� ��� 8HHD �� ����?��� ���� \ ������ 6�( "� ���2������ �)����� ���� ��
��������� �� �B��� �� ������� 3������� &�������! ����&���  ���� ��)���� �� ..H
"� �"� ��������� �)�����1 ��������� �� 
��� ,��B�� 9����� � � ������ �� ������� �
�������888( ���"� �� �������1 &��������� :���&������! ���� ��� ��3������ ��
F�������� ��� ./LL! ������ ������ � ��������� �� �B���! ��� �1 �� ������ ����
�� ������ ������� ������ �� ���������� �\� �"� ����&�����1 �� :���&������
�������� ���� ���������� ����� �� 8H.8(

6����������������� �B��� �1 ������� �� ������ ��� �� ������� � �� ���
����� ��� �������� � �)�� ���! ������ ������� �� F����
���&? �"� ���� ���
��������1 ��������� �� .<(HHH ,*88A(

��� �� ���� ��������� ���� ��� ���6�������? ���>��B � 6������ �B���!
�� ������� 8HH/ �� �����1 �� �1 ������ �� ��� ���� '��� �

 "��� ��& N *�F� N &�������
�"� &��������� �� ��������� �� ��)���� �� 8C B�8 �"� 2� ����� ��� ��>���>� �
��&&���&� ����� ��� 3�������� �� ����?��� +��&"��! 
��� �B���! ����" +���!
F�������� $��B! O������ � *��� �B���88<(

�� ������ ����� �����1! �1 �� ������� ����� ������� ��������� ������ �����
�������&�� �� ��	������ #	����	� 2������ ��� 8HHC! ������� ��� �)�B��� 6��?
+������� � 
! �� 9���� �"���� +������� � � � �� ������� ,������ 6����� � *( �
3����� ��������! ����������� ��� � ��&����� ��&�� 9���� ����� -�9 ��>� \ *����
������! 8H.H0! �����  ��� �������� ��� 44���������)) �� �&&���&� �)�B��� 6"������)�
+�������! ��������  ��� ����� ��������� � ����� ���� ����� �������( M��! &�� �� ��
���2������ +�>��� �&�� � ����� F������! ��� ./D< ���������� �� ������ ��� 2��
�������� �� ����� ����� ����������� �� ����������� � �)�B��� 6"������)� +��
������ 2� �� ����� �� ����� � ���������� �� ���������(

%� ������ � ��� ��	������ #	����	� "� ������� ������ �������! ��� ��� ��
�B��� $��?��� 9?�����! � ����2����� �� ������� ���� ��� ���������( �� 2����! �)������
�������� ������ �� �1 ������������ ��22���� ����! &�� �� � 2���� ����������� �����
�������! ����� ������� � ����� �������&�� ��&�������� � �������� � � ��������� ��3����(
%� �����1 �1 ������� ����� ����� 8	 &��� =�  �& �"� ��������� ���3�� ������

888 %� ����?��� "� �2����� ���)���������� �����? ����� -���0 �� ��>��? �� 6���2�����
�� �����  � ���� �� 3����� ���������! ���������� ��� 8H..! ������� �� ���������1 ��&�� ���
������( $�� ����� ��� � ����� 
������� �1 ������� �� ������������ �����������5 �B��� ���
��>��B(

88A F������ ��� .//D! �� F����
���&? �1 �� ������� ����)����&��! ����� �� ��������
� ����� ��� ���� -�"�� 
����� 6�(! $����?����� $�>�� 6�(! 6�������� 
���&? 6���(!
6������� 
������� �����������& 6�(! ������ 
����� 6�(0 � ����� ���� �����������( ��� 8HH.
F����
���&? �� �1 2��� ��� �� �$� ���(! ������������ ����� K����? 6������ $�>�� \ %�&"�
6�(! ����� $����?����� 
������� 6�( -$������0 � ����� ,����������� 
����� 6�( -,���
�0(

88< 9��� �������� ����)���� �� ���������� ��������! �� ������ ���&����� K�"� 9( O��&"� � ��
������� 6�����(
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����)�"�� ������������� ��� �1 ����������� &��� ����� ����� ������� � ����� ����
�� ���� ������������ �� ��������( ��� 8HH. ����� ����� 3����������� �� �������1
����������� �� ��������� ���������� ��� �������� ����� ��&����( 9������ �1 �� ��������
��� �� ��������? �2 �B��� �"� "� ������ �� ����� 6����&� �2 $��?��� 9������ \
$��?��� 
�&�������& � &������� ���������� � ��������� �� ������� �������"� -����
�?��� $��?��� 6�����0 �"� ���� �� ��2�������� ��� �� ������� ������( ������� �1
������� �� ������ ���� �� �� �������� $��?��� ��������� 6����� ������ �� ����
��� ������������(

������! ���� ����)������� ������ �������������� ��� ��&� 
��� ���� 2��� ���
���� ,�����! �������� �� ��� � ��&���� ����������� ����������( 
1 ����� ����
����� �� ����� �� ��������! ��� � ���������� ��� ������ %�&"�! ��������  ��� ���
���2��� �� ������� N ��� � ����� �� ����� N � �� �������� �� 2����( �� ��������
����������� ������ � 8H ������� �� ���� ����� ��� �� ��&&��� ����� ���������� ��
������� -���������0 ���������� ��� ������ �������"���� � ������� �� ������ ���
��������� ��������! � ����� ��2��� ���� ��� �������� �� 3������ ��������� �� &����
�� �������� ����� 8G ������� �� ���� �� &��&&�� �)���� -������U%���� 6����?
$��� ���"����?! 8H..088G(

����)���� ������������ �� �������� �2;����� ���� ������ ����)
��� � ����)�����
��� ����������� ����� %��������! ��� ��X�� � ����)��B�����7 � ������ ���1 ��������
���� ���� ���������� ����� ����� ���� ��� O����� � ����)�B��"���( �� ������!
���������� ����������� ��� ������ �������"����! ��� ��X�� � ����� %��������!
������2� �� ������� ���&�� � ����&����"� ����� ��&����(

%� ������ � �� 3����� ������� ����� "� 2������ �� ������� �� &����� �����
�����5 �������&��! ������ ���� ��������"�! ����������"�! ��������������"� -K���0
� ��������"������ ��������"�88C( �� ������ ���� ���"� �� �������1 ��� ���� ����

88G �� 8GT ��� ���2��� ���������� �� ������ �����  � �� �%9%9 �! ��� 8H.H! �� �������
�� ���� �� ����� ��� <!L ������� �� ���������� ��������� �� 9������ &�� �1 ���� �� 9��>�?
$��������� �>���7 ��� ��� ��������� ��� .CT �������� �� 8HH/ � �����"� �� �������� -�(9(
���������� �2 ��������������! 8H..0(

88C��� ./HL � ������! ��������  ��� ����)��������� ��� ���� � ����� ����� ���� �� ���
����! �� �&&����� 3����� ��������������� -*���?��������� ,�����0( %� ���&���� ���� � ��
������ ���� �� @��$ -�� ���� ����� ����� ��������� ����� ��� ���� �� ������ $��$	
� ���� �0!
������ �������� � 3������ ����� ������� ��� ����������� ���������� ���� ������ 2���� ������!
���� �����  ��� ��� ./<H ����� ���������:����� �� :����� -$�0! ����� F��� � ����� *���?��
������� ,����� �� ������( ���� ������ ���! ������� �� ������� &����� ��������! ����
3����� �2����� �� ������� �� 2���������� �� &��� ������ ���� 2�� � ������ �������( 9�����
���1 �2������� ��� ���&�� � �����! ��� ������� ����&����� &�� ������������ K��� �� ������
"���� ���� �������� ��� �� ����� ���� ��� &�� �������( ������� ����&����� &�� ������������
K��� �� ������ "���� ���� �������� ��� �� ����� ���� ��� &�� �������( ��� 8H.. �1 �����
���������� �� ��������� ���������� ����)	��$��! ������� �� /8(HHH � A8D(HHH �� ������ ��
������ �������� ����������� � ������ ����" � �� � 8(GHH � A(GGH �� ������ �� ��������(
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������� � �������! �� ����� ���� ��� ��&�� � ��� ���� �"� "� ���� ��� ����
������ ���� �� �� ���������� �����(

�� �"��! 2����� �� 2�������1 ����� �������� ���� � �� ������ � �� ����������
������� ��������� N ������� ����� ��&���� ��������� � ������������! �������� � &��
�������� N � 2������ �� ������� ����������� ����� 9���� � � ����������� ��� 2����
������  � ���� � ��)������ �������1( RF�&( C8 �( C8AS

%�������� �� ��������� ����������� 44
����������� �����������)) �� ���������
���� 9! ��� �)�������� �� �����1 �� $�������&"! �� ������ ����� ��&���� �����������
�������"���� �"� "� ��&��� ��� ����� ���&��� �� ������� ����� �� �������(

�� �������� ��
� �� � ����� ��� �� �������� � �� ��������� ����&���  � ����
����)��������� �������&���( ��� �� ./DH � �� .//H &�� 9���� �� ��> J��B!
$����?�����! �"��! ,��"�&��! �������! *�������� � ,�������� "���� �����
��������� �� ��&����� �� ����� �� ����� ����� ��������� ����2��������� 88D( �� 2����
�� �������"� ����� ��������"� � �� �������$���! �� ������� ����� 3����! �� �������
 ���� ��������� ����� ������� ����! �� ��������� ��� ���  � � �� &���� �� ��
������ �� �������� ���� "���� ����������� ���� ���������1 ��� �������� �����
���&���! �� �� "���� ���&����������� ������� �� ������������1(

%� ��������&�� ������������ �1 ����� �� ��&���� ��&������� ��� �)������ ����
��� �������� �"�! ���"������� ����� ����������! "� ��������� 3����)���� N
����� 2����� ����� ��������� �������&��"� � ��������������"� ������������� N
� ����������� �� ������� ��������(

������ �&&�! ���������� �� ���������� ��� ���� ��� �������� 8HHD! �� ��
�
�� � ������� �� ����� ���������� ��� ������� ����2���������( �� �&�� ���� ��
��������� ���� �1 ��������� ����������� ���"� ��� �������� 8HHL�8H.H �����
����� �� 8HT ����� ���� � ����� ������ ��� ���� �������&���( �� ���1 ����� �� ���
2������ ������ �� ������������ �"� �� ������� �� �������� ������ ������ �����
������� �� ����� ������������ � ����&���! �����������&��! ����������&�� ��
����&�� ������ ����� 2������ �� ������� ��&������(

$�� ��� ��)�������� 2��������� ������ ����)���������! �� �������1 ����2�����
����� ����)������� "���� ���E1�� �� ������� ���� ������� �������� �&�� ����� 9����
����� ��
� �� �( M����� �������� �1 ����������� ��� ����&�� �� ����������
��������  ��� ������� ����� ����2������ ������� N ����� ���� �� ����"�����
����������� � ������� N �"� ������ �� ������� � ������  ��� �� ������� �����1
��������� ����� ���� ��� �1 �������� ���������� 3��������� ���������� ��
��2����� 2���� ����88L( �������! &��� ����� ����� 2�� � ����� ����)������� ������

88D ��� � ������ ���1 ������� �&����� :�22���! ���"�����! 9?������ � ����� -�J07
:��"��"��! 
��� � $�������&" -$�0! 6�������! ������ � J���&���>� -�+0! �������! F����!
%�����& � 9�&���> -,�0! 
�B"���! ���?! ������������ � 9���" :��� -��0! ,��>��B�� -*�0 �
�����" -,�0(

88L 9� ��&���� �� ���� �� F��� *�?��! ������� ��� ���� ,����� ���������� ��� ��&� 
���(
���������� ����� ;����� � ���� 2���������! �� ������ �� ��� ��&���� �&������! �������� �
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�� ��� ������ �� ������� � ����� ����������! ��� �� ����� ����� ��� �1 ������
�������� ���� &����� ���������! ����������� ���� �������1 �� ���������� ��  	�	
������ ���1 ����� �������� �� ����� ��������� ������������( �� �������! �� �������
����� �� �����������1 �� ������ ���������� ���1 3��������� �������� �� �����
��������� � ���� ����� ������������(

����)���� �������"���� ����� ���������� �� ��&&���� ��������� ������� ���"�
����"�# �1 3����� �� ��� ���;������� � ���������� ���� ����� ��&����! ����� 2������
�� ������� ������� � ��� ��&��� �������� � ��&����� -�"��! ����&"��? �
,����&�"���0( %� �������&�� "� 3�� ������� ��&��� ���������� ����� ������ ��&��
9���� �����! ��������� ��� 2�� ���� 2�����������! ������ ��� ������� �����
������  � ����! ����)���������� 2��������� ���� * � ��� ����� ����� &�����
�� 9��������� -.LC.�.LCG0(

�� ������ �� 3����� ���������� ���&� $�������&"! ��� �����1 �����������! &����
�"�# ��� �������� ������! ���� ���;��� � ����)����&"��? ��� ,����&�"���! �� �1
��������� ���������� ����� ���� ��� ��� ���� ��� �� �����&���� ��� �����
�"�������� &�� ������������ ����������� ������ ����� �� �)��3��! �� 2������ �
������ ��������( ������� ;����� �� &����� �������� � �1 �)�"�� �"� ����� �����
���;��� � ��&�� ����� ��� � ��&�� �� ������ ��������� � ������������ ����� 9����
��� ��1 �� ����88/( RF�&( CA �( C8<S

%)�����������1 ��� ��������� � �)�������� � �� ������� "���� 2���� ��
$�������&" �� �����1 ����)������� � ��&�� +��� ��
! ��������� �1 ��2���� �� ���� �����
������ �3����� �� 2�������! � ��� ����� ������� ��� @@ ������ �� ��� 2������"�
���������� ����� �� <HT ����)������� ������������( � ������� ��&�� ���� 9�������
����������1 �� �������! ��������� &�� �� ���)��������� ��� &����� ���
�
 ������
-������ �(9( 9����0! ����� ���� ������� �� ���� �������&�� �"�! ��������
��������� �� ����� ���� �� ������� ��� 3�������1 ������ ��2������ �� ��B�! ������
���� � ������ �� �����&����1 ��� �� ���� �������2��� � &�� ����2����(

�� �������� 8���
���� $ �
 ������� ��� ��&���� ����� $����?����� ��������1
�)���������� ����� �������&�� ��� %�&"�! �����&���� �� ��������� ������������ �
��������� ��� �)������� �� ���  � ���� �� ����� �� ����� ���� ����)���� �� $�����
���&" ��������� ����� ����� �� ��������� ��� ������ �������"���� �� ���&� ��
����� ���� �22�����8AH( M����� ����� ���� ������������� ���� ������� �����

&��������� �� ������� 2������ � �� &�� ��������! �� �����1 ������� ���������! ����"�����
�&������! ��������� ��������� �� ����������������! ����� � �����  ����� ���������(

88/ $��������� �2;����� �� �������� ��� ,����������! �)�"�� �1 ���&� .(GLH B� �� "� ��
������ �� G8L(HHH B�8( F������ ����� ���;��� � � $�������&" ����)����&"��? � ���
,����&�"���! �)�"�� ����� �� ��3�� �� �������� �2;����� N 2�� � ���1 ���������� �� *����"!
�� ��������� � �� 6��������� N � ��&�� ��� �� ��� ����� ������� �� ������ ��� ��� 9����
-�"�� � *��� I��&����! �"�� � O�����B?! ������� � O�����B?! �������� � O�����B?0(

8AH��� 2������� .L/H! �� �������� ��� �������� ����)�"�� K�"� 9"����� -������������0!
���� �������� �� 9"����� ��������� ��� �"� ������� �)� ���� ��� �������� � ��� ��������
� �����&�� �� ������ 2������� � ����&��� � �����&���� �� ����� ���� �� �������! �� �������1 �
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��������� ��� ������� ����&�����! 3����� � ���� ������ ��� �)�����  � ���� ���
������� �� 2���� ����)����2���� � ��� �� ���� ���� ����� &"��� �������� ����;�&�
&�� �� ����&��� "���� ���� ������������ �� �������&�� ��� ��������� �������2���(
%� ��&&� ���������� ��� ./<L "� ��&���� �)��� ���)���������� ����� ���������� ��
6"���&�! ������� � 6�������! ��� �� �������� �� 2���� ���� � ������� �����
���� �"� � $�������&" -6������! ./DA! �( .<A0(

$�����&������ �1 �� ���� ����� �(9( 9���� 6���( -��� +��� 0! 2������ � $�������&"
��� 2������� ./H.! ��� ������1 ��� ���� ���� K�"� ,��&�� � ��� �����������

����� ���? �"� ����������� �� �������1 �� 3����)������ -F������ 9���� 6�(0 ���
3����� �� �����>6����&�� -6����&�� 9���� 6�(0 � ����� 2���&���,���� -��������
9���� 6�(0! ��� �� ����������� ���������� �� </8 ������� �� ������� 8A.(

�� ��&���  � ���� ���������� �� ������� � �������( ������ �&&� �� ����� �1 ���� ���� �����
��&&� ��������� ��&�� 9���� ����� ����"�# ��� ���� �������� � �� �"������ �������� -./H.�
./H/0 �)������� ���� 2� ������7 ��� .L/< �� ������������ 
�&��� ���� �� �����1 ������ ��
�������� ����>�? ����� ��� ������ �� �������� $������( �������� ���������� ��� ��� �
������� �����&�� ��������� -��( ����"��� 9��������� 6�(07 *������ ��2� �����  �1 �� 9"�����
��� ��� ���������� �� �������� ������� 6�( ��� ./..(

8A.���� �� 9�� �� -���2�������0 ��� .LAG! ������ ������� �����> 6����&�� ���&��1
��&�� 9���� ����� ��� �� ��� 2���&��� �! ���� ��� ����� ��� ����� � �������� ����� ���
���� ���� �� 2������! �&��� 2��������! ����� � ��  � �������2���! 2����1 �� 6����&�� 9����
6�( � $�������&"( ��&�� ���� 9������� 3����� ��������� ������ �� ���1 &����� ����������
 ���� �������� ����&���� ����� �������&��� ������������! &�� �� ���� ����� ���� �� ����� ��
����� � ������ �)�������( ���� ��� ��� �������� ��������� ��&&����� �� ������� ��������
����� ����� ���� �� &"��� -����� 8(HHH ���� �� &�����0 � ��B�( 6�� �)��3���� ���� �����
+�������� 9���� *��B� 6����&�� �� �����1 �������� �������� ��� ���� ,����&�"���!
��2������ �� ������� � 2���� ������� �������� ����� 2��������� -CLG B�0 � ���������� -��������
� �����0( 6�� �)������ �� 3����� � ����� �������1! ��� .L/8 ���3�� �� 6����&�� 9���� 6�( �"�!
������ ��� <LH ������� �� ������� � K($( ,��&��! 2������1 �� �(9( 9����( 6����&��! �������
���� � K�"� ���B�2����� ��� ����"�  �! �� ������1 � �������� �������1 ����������"� -����� �
2�� ��������� �� 6����&�� +���! 2����1 �� 6����&�� 6���( �� ��> J��B! �� 6����&��

���>���� 2�� ������������� $����! �� 6����&�� ����������� �� *��"��&���! �� 6����&��
,����� ��������? � �� 6����&�� ,����� �� $�������&"07 ����1 3����� &��� ����� ��� ���
�������� � 2���� �������� ��� ���������! � ���������"�! ������ � ���������1 ������������ �
��&����( ���� ��� ����� .!. ������� �� �������! �� �� ����� �������� �� ��3������ ��
6����&�� 9���� 6�(! ����1 
����� +( ���? � ��������� ����)�������! ���������� �� ,��&��
� ���B2�����( � ���? ����1 ���������� �)������� �����1 ����)������� 2������ ��� ./HC �
���������� �)��������1 ��� ���������� �������� �"� �� ����������! � ��&����! �� ���� ���
���
� ����)�������( F���� ���� � �����������! *������ ,���� ��&���  �1 � ������� ��������
��������� �������&��"� �! ������� �� 2������� +�����! ����2��������� � �������1 ��� �����
-������� ,���" 6�(! �������� :������ 6�(! F���� �������� :��B! ����>��� %��B�>����
\ *������ ��������! �������� 6�� 6�(! %�"�&" I����? ��������! 6"���&�! ���B ������ \
$����� ��������! 6���������� F��� ��������� 6�(! *������ ����� ����&���" 6�(!
�������� 6����� ��� 6�( � :��B��� �����0( ���� ��� ��&&���� ��� *���! �&�� ��� � ���
�������� ,���� �� ������E1 � 6"���&� ��� �����1 � 2�� ����� ����� ������ ��&��� �� 
�>���
9����! ��� 2����� �������( %� �������� 9���� 6�( ������ �� ��� � ����������� ������������
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6�������  ��� ��� .!< �������� �� �������! �� �(9( 9���� ������ �� �����
������� ���� 44�����������)) � �� ���1 &����� ��������� �������&��� �� �����(
��� ./H8 �� �������1 �������� �� CDT ����)������� ������������! ���������� ��
�������� �� ������������ ������� ��� ./.. ����)���������� ���� ������
���! �� ������� ���&����������� 3���� �� ������� �� ����������� ���� &��
����� � �������� ��� ������� ���;���� ��������! ����� �"� �&&� �� ������� ��
.HT ����� ����� ���� �� ������ -8H ������� �� ���� ����� ��� �� 8HHL � ��
8H.H0(

$������������� ���"� �� ������ ��&�� ������� �1 ������� �� ����� A<H(HHH ���
./<A � G8(GHH ��� 8HHH �� �1 ����� � <8(HHH ��� 8H.H 3����� �� �1 ��&������� ��
2�������� �� ����� .D!< �������� �� �������( 6�� �����1 ��������� �� 6�����! 9����
����� �� 
����� �������� 8A8! �� �(9( 9���� �&��� ���� ������ ���������� ����
����� �� ������� � ����� ��������� ������������� ��� �������(

�� ��&���� �� ������� ����� �������&�� ������������ � � �������� �� ����&��
����! ��� 8HH. �� :��"��"�� 9���� 6���( "� ���"������ ���������� � ��� 8HHA ��
3���� ������� ���� ������� ���� �������1 �� 6������� ������������� 9���� �����(
%� ���������1 �1 ����� 3����� ������ ���� �������� ,����� 9���� ��� 8HHG � �� ��&����
���� 2������ �� 3����)������ ��� �� �����������������&"��� ������� -8HHC0 �1
����� ���������� �� ���1 &����� ���������� �������� �� �������5 �� �������,�����!

�� ������� -����� �� AHT0! ������ �� ��������� ����� 2���&��� ,���� ��&������ ���"� ���
���������� ������ �"� ������� �������� ����� �(9( 9���� -�������� ��� $���� 6�(!
�������� 9���� +��� 6�( � �������� 9"��� 9���� ,����0( ��� �� �������1 ��&������ ���
./H. �&������ ���"� �� �������� :���&� 6�(! �� �������� *��� \ 9���� 6�(! �� %�B�
9������� 6����������� ���� ,���� � �� �������� ���� 6�(

8A8 %� �(9( 9���� "� �����1 ��������� ����� ��&�� 9���� ����� 3����� ���)������( ��� ������
�� $�������&" ���� ����� 
�&�� �"����� *��B� � 6������� *��B�! �������������� �� ���1
������ ���������� �� ����� � �� ���1 &����� ����������� �� ��B� ��� �����������( 6��
�)��3���� ���� ����� �������� 9���� ��� 8HHA! "� 2���� ������� �� ���������� ����&���� �� �����
%�B�� *��B� -
�����! ,�0 � ������� 6��? *��B� -������� 6��?! �%0( ������� � 9�������
����" ������� N ���������� ��� &����� ����� �� 6"������� N &������� ��� �)�������� ��
�������� �������� ������ 
�&�� 9���� 6�����& 6�( -�� �	��� �	�$ �( �� ���������! ,�0 ��
���1 &����� �� �����( � ���? �� ���� ���? *��B�! ������ �� ���1 ���������� ��������
�������&��� ������������! � 
��� 6"���&� 
(6( ���! � $����&� -��0 ,��>��� $����! � F����
���� -�������0 F������� *��B� � F������� *��B� � F������� +���� -$�0( � %����� -�+0! ��
�(9( 9���� ������� ���� -%����� ������� ����������0! ��� ,����� ���� ���&� ������ ��
�������� -,�������� ��� ����������0 ��� �� �������� �������� ����� ������� ,������ -�����
�� ,������� ����0 � O����� -������ O��>����0( 6�� �� %��� 9��� 9���� 6�( ��� 8HHD �� �(9(
9���� "� ��3������ ���� �������� �� ��X��! �� @	����������� ��� �� ���������� $�96� "�
����� �)�������� �� $�������& -6���2�����0 ������ �� 6����� "� ����2������ �� 9����� ��
�(9( 9���� 6�����! ���������� &�� �������� �� +������� � �������B�( ��� 8HHL �� �(9(
9���� �� �1 ������ �� ��� ���� ��������� ��� �� 2���� ���� ��� ��������� ����� �����1 ����
������ �������� ����)���� �� $�������&"! �� ,�� I����? *��B� �������& +�� ��� ���� �
��3����� -$�0(
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6"����� 9�">�� -.LC8�./A/0 ���� �� ����� �� ����� ����� ����� ��������
����� 6����&�� 9����! �� ��� ��� ������� ���������� ��� .L/D! � ���� ���������3��
����( ���� ��� ���������� �� ���� �������1! 9�">�� ������1 �� �(9( 9���� ���
./HA! �� ��&���� � �������� ��������� ��� 
����� ���? � K($( ,��&��! � ����� ��
���� �� :��"��"�� 9"���������& \ 9���� 6�( �� :��"��"�� -$�0(

%� �������1 ��� �������� ����� �� 6���2�����! ����>��� � ��> K����? �
������ ����������� ����� �� �������� �� �(9( 9����( �� �������� ����� :��"��"��
�� ��� ���� ������� ����� ���� �� ������� ��� �� ���� �� +! ���������� �����
��22�������� ���� � � 8AA( 9�">��! ����������� ���� ����� ���� �� �������� �)���
����� �� ��� ���&"� -����K����0! �������� � �������� ��������� � 2��� ��������� ��
�������� ��������( 6��E1! ��� ./HL! �� :��"��"�� 9���� ��� ��1 � �������� ��
��������� �"� ������ ����� ������ �)����� �� �������� � ���� ��������� � &������
�����( %� :��"��"�� ������ �� ������� ���������� �������� �� ������� �! ���
./.D! ���� 2������ �� �����1 ������� �"� ���� ����� ��)����� ���������� ����
3������ ����&&� ������������ 8A<(

:��"��"�� ������ ��� 44�����1 � �������))! ��� �	�$��& �	�� �� ��� 9�">��!
��� ./.H! 2��� ���������� �� ���� �� �� 9���� ����� $����?����� ��� ������������
��� ��������! ������ � ��������� ������ ������ 2���� ����)��������� ��� ��
./<.8AG( %� :��"��"�� 2���E1 � ��������� ��������� ��� �� ������������� �����

8AA %� �� ���� �� +! ����� �� ��� ���&"�! �1 �� &��� ����� ���������� �� 3����� �� ��� �������
-�0( � �������� �$
 �����  ��� ���� � �! � �������� +
 3����� �� +( %� ��&&���� ��22������
����� ����� �1 ����� ���� ��&&���� �2����� � � �����"� ;���������5 �� ��������� �1 �����������
����� ���! �� ����� ���1 �������� ��� ���������� ����� �� ����! ������������ �� ��&���  �
;���������( ��� �� ����� ����� �����  ��� ��� � ��������� ����� :��"��"�� �&����� ������
������������ ����  � � ����� �� ��> J��B -6"�?����� :������&! ����&� *��"��&��� :���&�!
,������ 93���� ������ � ���B�2����� 6�����0! 6"���&� -,���"������ ,���0 � 9�� F����
����� -��B���� ������ � ������ ���� :���&�0! � ����� ����)
����� 9���� :������& -���
�������� ���"� �� �(9( 9����0( �������� ��� ���� �������� �� ��������� �����&��� ��� ���
������� �� 9�� F�������� ,�������� ����>�?! �� ��&� +���� ��� 6�������! �� :�������� � ��
����� 6����� ��� ���� 6�������(

8A<��� ./H< ����� &��1 ����� ��������� � ��������� �� *��� :��"��"�� -������ �� %�"�&"0 �
:��"��"�� -������ �� ����"������0! ��� ./.D ������ �&&����� 9���" :��"��"�� � :��"�
��"��! ������ �� ��>��"�� �� :��"��"�� � ������ ������������(

8AG ����2������� ����)����� *��� 9��� �� ��> J��B! 9�">�� � 2��� ��������� ��������!
��� ������� � 44&������ ��)) ������ �� DG ���� � � ������� D ������� �� ������� ��� ./HD( ����
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2������ ������������� -.L/.�./.C0 �! ������� �� ������ ������! ���� ���� ��
�3����&&������� �&�� �������! �&&������ �� ��&&� ������������ ����� ����������1 ���
������� � ����� %�B�� � �� 6�����(

%� ���&��� ����� :��"��"�� 9���� �����&��� �� .LGD! 3����� ��&����� *����
����1 �� 9������ ���� 6�(! ������ ����2����� � 9���" :��"��"�� � �������  ���
:��"��"�� ������& ,��� \ ���� 6�(! �� ��&���� ���� ����� ���� ����� -$���� �2
.LGD0( ��� .LC. �� �������1 ����� �� ���� �� :��"��"�� ���� 6�( � ���1 ��
������ ���� ��� ����� ����2����! ���������� ��� .LCA( ����� ������ ���� ����
������ ���� �����  ��� �� ���������� ��� �� 2������� ���� �� ������ � ���� ��� ��
��� ��������! ������ ��� .LCD �����1 �� 2�� ���� �� ���� ����2����(

6�� �������� ����� ����� ���� �� �������! ��� .L// ������ :��"��"��
449����)) 6�( � �&�� ��� � ��� �������� �� �������1 ��3���E1 ������� � 6���! ���
./88 �� %��B�>���� 9���� 6�( ��� �� ��� ������� �� ������� � �� 2������
����>���! %��B�>���� \ *������ ��������( 6�� � �������� ����� �� M����?
-,�����"������0! ��������� ����� F��� ���� 9"���������& 6�( ��� ./.A! ��������
�� �������� ����� ������������� �����! ����� �"� ��� ./.D ��&���  �1 3����� ����
�� �������1 ���� :��"��"�� 9"���������& 6���( %��8AC(

��&�� ���� ������ �� :��"��"�� �������� �� �� ���� �� ������� � ����� ����� ���
������ ���� :���&�! ����&����� ��� ./AD( ������� �� ������� &����� ��������
������E1 �� DHT ��&�� ��������� ������������ � .(.8. ��� ��� ���� .G ��������(

��� �� ./</ � �� ./G8! �� :��"��"�� 9���� ������� �� ��������� &��������
��� ��������� � %��B�>���� -�J0 &�� �������� ��� �������� �������� �� ������(
��&�� ���� 6��3����� �� ����� ���� ����� �� ������� ����� �������1 ��&&����� � 8A
������� �� ���� �! ��� �� ./C8 � �� ./C<! ���� ��������� �)�������� �� :����
+����� -��0 �� ���1 &����� ����� :��"��"��(

�� ����&&�� �"� �� �������&�� ������������ ��������1 ������� �� �������
&����� �������� ������ ���� ��� �� ��������! �������� ���� ��������� ������"�
� &���������! ��������� �� ����� ���� �� ����� � �� ��� ����� ������� ����(
F��������! �� 
����� � �� �������� �� ���������� �������� ���� ����������� ��&�E1
������"� ���1 ������� N ������ �������� � �������� ���� &����� N �"� ��&�� ����
9������� ����������� �� ����� ����( 6����� �)������� ���� �� ������� ��������� �
���� �������! ����� �"� �� :��"��"�� ��&�����1 ��� ������� �� .!G �������� ��
������� ��� ./L8 � ������ �"������ ����� ��� ���� ��������( ���������� � ����
&��� �� �������������1 �����3������� ��� ./LL! �� ����������� ���� � �� �"������
�����&������ ��� ����� ��&�� ���� ������( ��� .//. ��������� �)����� ����
�� ������� -:��"
���&?0! ��� .//A �� ����� ���� �� �&��� 2�������� -�
K�"����>�! $�0 � ���� ��� ��� .//G �)�������1 ����)���������� �� :��"��"��! ����

�� ����� ��� ./8/! 9�"��� �����1 ��� � �������� �� ������ �)�������� �� ������� F������� %�
������� ��� 2���� �� ���� ����)���������� ���� ���������( �����! ��� ./<L �� ��������� ����
��������� ��� 2�� ����� � ��� ����� �� ������������ �� ����� -9�"��� +����0(

8AC %� :��"��"�� 9���� 6���( �������� �� ��� ������� ;���� ����������! �������� ���

�$��  ����
 �� .HHH �����(
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.A< ����7 �� ��� ����� ��� 8HH/ �1 ����� ����&����� �� 9���� 6�����8AD( ��� .//D!
���� ����� �� ������ �� �������&��! ��� ����� ����������� �� ������������� �����7
�� ���"� 3����� ������� �������� ��� �����E1 � ������ �� ���������� ��� 8HH.(

��� ����� ���! � ��� ���� ����� ��� 2���� ����! ��� ./HD �� �(9( 9���� ��3���E1
�� ��� ��&&��� �����������5 �� ��������� 6���! ���� \ �������� 6�( �� :������
&"�� -�������0 �"� �������� ���� ���������� ����� ������� 
������� 6�( ����
�)������ ��> K���� 8AL( ��� ./.. �� ������ 2������� �����1 ��� � �������� ��
��������� �� �(9( 9���� 2������ ������� ���� ����� ���������( ���������� ���
��������� ��� �2����� � ��������� � ����� ����! ��� ./.. �� �	�$	����	� ������
��� �� GHT ����)������� ������������! ��&&���&���� ������� �� ����� AG �������
�� ���� ��� ./GA( �� ������ �"� ��� ./<A ��� ��� A<H(HHH ����������(

��� �� �������� ������� �� *��"��&��� �� ������ ����� �(9( 9���� �� �������! ���
./G8! �� �������� �� �������� �� ��������� ����)��������� �������&��� ������� ���
���������� +���? ������ ��� �������� ��� ������� ��������� ��� �� ������
9����>��B��� �2 ������� 8A/(

�� 3����)��������� 2� �� 6���� 9������ � ��&��� �)��������1 �������� ���� N ��
��� �� ������ � J���&���>� 9"��� \ ���� 6�( � 6"����� 9�>?�� N ������
����� ���� ���1 �����! ��� ./C8 K�"� O�����? �����&�1 �� ��������� � �������� ��
����� ��;� ��������� ��� ���  �( ��� ./L< �� &����� 2������� �����E1 ���� �(9(
9���� �� ��3������ �� �������� 9���� 8<H �� ������� � �����E1 �)������� ���� �� ������
�)������� ����� :�����" 9����(

���� ��� 2���� ������� �� ,����"�� ��� �� F�����? ��� ./L8 N ����)�"�� ��

8AD�� �&�� ���� �� �������1 �����1 �� ������� �)������� ����� ������� �������1 ����� %�"�&"
I����?! ������������ �)���� ����������� �� :��"��"��( %� ��������� �������� �����
:��"��"�� *��B� -CCC(HHH �80 �1 ����� ��������� � �����  ��� ��� �������1 ���������! �������
��� � �����������( ��� ��������� �� C!G B�8 �1 ����� ��������� �� �������� ,����� �2
���������� +�����? �� �������� ��� :��"��"�� 6������� 6����� � 9���"������ ��������
����(

8AL %� �������1 ���������1 3����� ����� ��� �� .//.! 3����� 2� ���������� �� �������
������������� � $�������� 6���( � �� �(9( 9���� �������1 �� ������� ��&���� ������� �� �9@
6���(! ��� ���������� �� ���� �� �(9( 9���� 6���( ��� 8HH.(

8A/ F������ � $�������&" ��� ./<8! �� ������ 9����>��B��� �2 ������� "� ����� DHH(HHH
�������� �� 3����! ��� &��&�� 8HH<! �� ���� �&&����� � GD(HHH ����� ����������! *��� \ ������
*��B��� �2 6����� -�*� 6�����0( ��� 8HHG �1 ����� �� ���� ����� $����! �����������������!
6"������ \ 
���&? *��B��� ������������� ����� -$�6
0( 
1 ��� 8HHD �)������������
����� ����������� 9����>��B��� ����� �"� ����������� � .(.GH ���������� ����)����������
��������,����� �� *������ -*��� I��&����0( ��� 8HHC ��� �)��&����� ����� ����������� ���
*��B��� ����� �2 ����� ���"� �)���� ��������� �1 ������� � 2�� ����� ��� ������ ��(

8<H��� ./L< �� GHT ����� �������� 9���� 6���( -./8/�8HHA0 ���� ��3������ �����
������ O�B�� O(O( ��� 8/8 ������� �� �������( ��� .//H �� �������� �����&���� �������
���� �������1 &��������� ��)��������� 3���� -8HT0! �� �� �������� ��������� �� �����1 ����
������������ ������������ � �����1 �� ����� ������� �� ��&����� �� ������� � ���� ����������
��� 8HH8(



9�,��
 :
���<CC

���� ���������� �1 ����� ����2����� � +������ ��� .//H N � �� ��X�� ��� \ ��� ���
./LC! ��� ��&&�� 8HHA �� �(9( 9���� "� 2���� ���� ���"� � ����� ����� ��������
9����! ������� ��)���� ��� �� �O 9���� 8<. � ������������� &�� �������� ��
O��>���� ��� ,�������� ��������������! ��� ,����� ���� ���&�! ��� �)����� ����
� �� ��������  � ���� ��� ���� �� O��>���� �������� -O�����0(

�&�� ��� � ��� @@� ������ �� �(9( 9���� "� ����������� �� ������� �� ����
����&�����! ����� ��� � 
$���	�� ���� ,����"�� �� "� ��3������ �������� ��
9�����"�� -�� 
��� 9���B��� ���� *��B� �� O��̀���0 � 9����� -����� �������1
9����� ��� �������� � 9������� � 9̀����0 8<8(

%� ��������� ���� ����� �������&�� ������������ �1 ����� ���)���&��� �� ������
&��� ���������( $�� �)��3��������� �����2����� �� ��������� �� ���� �������
2���������� ����)�������� �� ������! AL B� � 9
 �� $�������&"! ����)�������
./<L( �� 3����)��������� ������� �� ��� 8H ������� � ����� D(HHH �������� �����
-������ 9��& ,�����0( ����� ���� ��&�������� ���� �� � �

�����	� �� ����
���&� �� 
����� �� ,��"�&�� ��� 8HH< � �� ����� ��������� ��� 8HHG ����)������
��? ������� -44����������� &�������))0 ����)�������� ��� �� ��������� ������
������� 6��?( M����� ���)��3��������� ����� ��3��! ��� .//A �� 
�����������
$��������� �&���? -
$�0 "� �������� ���� �(9( 9���� �� ��������� �� ���� ��
F������� +���� -$�0! ������ �� ���� ����>���! ����������� ��� ��������! �����
�� � ����� ������� �������! ��� ������ � �� ����������� ����������� ��������� �
��������������� -��������0 ����� 2���� ��3��2���( ��� 8HHG! �)
$�! �� ������������
�� ������ �� ������������ � �� 9���� ����)�"�� "���� �"����� ���� �(9( 9���� ��
������������ �� 8/<(HHH ������� � ��� ����� �� ����� .HH(HHH ��� &�� ����������
����&��� ��� ���� �"��( %)�������� �� ���? -��0 �1 ����� ������������� ��������
�� ������ ������ � ������"� ��� ��&� ,��"�&�� � ��� ���� ����� 6������! � ���
.//L "� ��������� �� �������� AH ������� �� ������� ��� �������� ��� ��������� ��
������ ��� ���� ���&� L B�( $�� ��&��� ����������� ���� �� ������ ��3�������
��� 2������ ��� ������� �������� ����� �(9( 9����! � ������������ �"�! 2����
���� ���� ��� � ���� �� F������� +���� � ���?! �� ����� ���������1 ��&������� &��
������������ ����� �������� 9���� 6���(! ��3������ ����� �(9( 9���� ��� 8HHA(

8<. %� �O 9���� 6���(! ����� ����� ����� 2������ � ,�������>� -�+0 ��� .L//! "�
����2����� �� ������� 3������� &������� � *��� 6"�����! �� ������&� �� 6���������! ��� 8HHD(
9���������� ����� ����� ���� �� ������ �������� -�� ��������! ������������! ��������! ���(0!
&�������� � �������� �� 2���� ���� 44�����))! ��� &�� ������������ ����� �O 9���� �� ���������
3����� ����)�"�� -6��"�����! ,�������! ,�������>� � 	��������07 ����� ���� �������� ��
$����?����� -:�����0! ������� -���B����0 � O�����B? -��"����0(

8<8 �� $����?����� �� �(9( 9���� ��� ������������ ����� ����"������ \ :��" ��������
��� ����� 2��������� �� .. B� ��������� ��� ./H< ��� �����&��� �� ����� 6����� �� ����
�"������ � �� O�?����� 6����� �� :��"( �������! �� ��&���� ���� ���� ���� ����� ������
 ���� �� �������! ��� ./D/ �� 2������ ���� �����������! � ���� ���� �� �� ���� ������
-.!G B�0 �"� ����� �� �����( �� ��������� �1 ����� 3����� ��������� �� ��� �������& -����
:��" �����0(
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I���� 9 3����� ��&���� ����������� "� ���� ������ �)������ 9���"! ��������
�"� �������� ��� ��&���� �����! ������� � ��������� ��� ����������� ��� � ����
��� ������� � �������� �� ��&���� ��� ������ %�&"�(

�� ��������� �������"����! ��� 3����� �� �������! �1 ������ �� &���� �� ����
����� ����������� ����� .8 ������� �� ���� �� &"��� -�� AHT �������� �� ./DH0(

������� �������! � $�������&" � ����� ��� ��&����! �������� ��� �� ��������&��
����)��������� -�������� 6�( �2 �������0 8<A! ��������� ������� �"� �� ����
&��� ����)�������� � �� ������� � �� ������! ��������"� -�)�������1 ����� *�����&�
"���� �1 ����� �������� �� I����� � 3����� �� 6:9 6���(0! ����������"� � ����
�������( ���&��� ���1 ������� "���� ����� �� ��������� �"����"� ���������� ��
��)���� ����2����� �� 3����� ���������! �� ���� ��� O���>"� �"� �� &���� ����
�)�"�� ������ $���� $������� ���� ��� ����������� �� *��� I��&����( ��� ./CH
�)��������� �"����� ����)������� ������ �22��� ����� � .<(.<. �������! �������
��� C8T ��� 8H.H ���"� �� �� �������1 ��� �������� ��� �1 ����� �����������(

��&�� ������ ������� �)�������� �� $�������&" �� �1 ������ ��������  ����
����� �������&��! ������������ ����� ����������&�� � ����� �������� �"� �� ����
���� �� ���������� �� �	�	����( �� 3����� ���� ��������� �)�������� �� ���
������ ����� 6����&�� ,����� ��������? � �������� �������1 ������! ������ ��
2������1 �� �������� ����� ��������? �2 $�������&" "� ����������� �� ��� ������&��
� ������ ��� ��� ��&����� ������ �� ����� ��� �� ��������� �� ��&���( ��� �� ����
������� ����� 2���� ���� �"� � "���� ����! ��� ��� �����&&�� �� +��� ! �� �����1 �1
���� �� �������� ��&���  � ���� �	��$�	*� � ������� ��� ����� ����� ���� �
�������1 ���������(

� ������ �� J���&���>� � K�"����>�! �� ���&��� ��� ��������� �����������!
������������ ����� ���1 �� ��������  � ���� ��� ���� �������&���( :���� �������
�"� ���� �� �"������ ����� ����������! ��������� ����� ��� ��� �� :���� 9����&�
����� ��������� ����)���"�����! �� ����� "� ����� �� G/!LT ����� ������� �������
 ���� ����)������ ���3���������! �� ������� �� C.!. 8<<(

8<A����� ���( �1 �� ��� � ���������� �������� �� ���������! ������ ��� ����� � �����(
����� ��� ���� �������� �� $�������&" ����� &������� ����� ���� �� << $���� �! ����� ���)���
�������! ������� � �����������  � 2�&�� �� ��������� � �������� -��?����� *���0! ����
����� ��� �� ���� -:���0! ����� � ���������� -����� �����0(

8<< %� �������� �� �������� �������2��� ��� ������ �� J���&���>�! �&�� ��� � ����)�����
�����! �� 2�������1 �)������������� ���� ���� ��������� ��� ������ 
��� -������� �� ������
,�"����&0! � 3����� 2��������� ��� .LGA( 6�� �)�������� � �� ������� �� ���������� ���
�������� -�"�� *��B� ����� 6����&��0! � J���&���>� &������� ����&����� &����! ���������!
��������! ������"� � ����� ���������� ����)
����� ���������( �&�� ��� � ��� �������� ��&���
���� &�� �X���������� -�����! ��������! �����������! �������0( M����� ��������1 ������ �1 ������
�&&� �������� �� ����� 3�������� ������! ������ �� ��������  � ���� ��������� �� ������1
��� ���2���� ����� ����� 3���� �� �����1 ��� �� �1 ������ ���������� �������( �� 3����� ���� ��
���������� ����&����� 2������� �� 3����� ���3���������5 .DH(HHH �������� ��� ./AH!
����� � .CD(HHH ��� ./CH � ������� � ����� CD(HHH ��� 8H.H( %� ������ �� K�"����>� 2�
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����� ����� ���� ����)����&"��? -� :���2���! O���� 6��?! ��� 6��?!
*�����0 �������� �������� �� ��2��� ���� ��� �������� � �������"�����! ������
6����� ���� �� ���������� 2������"� �� ���������� � �2��� ��&�� 9���� �����(

%)���� ���� ����)�"�� ����������� �� ������&������ ��� ��������� ����������
�� �������"���� -����������! 2���� ��� �� ��B�! �������� �������������"� � 2������
��� ������ �0( %)��������� ��������� � ��������&��� ����� ,�"����& I����? ������
������� ����� �����  � ���� ����)������� ����������� ���������� ,�"����&
6����! ��&��� ���� ���� $\� 6���� � 6���� 6�� 6����( ��� �� .L<H � ��
.LD8 �� $����?����� ��� �"�� 6���� 2� ��)���������� ������� �����������
�"� ���� ��> 6����� -$�0 � �� ,��� 9����� �� �B��� -�+0( 6�� �� ���&�����
��������� �"� ��������� ��� ������ -�"���
��� 6���� � :�����
��� 6����0 ��
����������� 9���� -�"�� � $����?�����08<G(

%� 2�� ���� ����������� ��� ������ 2����� �������� ����� ���&������ ������
����� ����� ���� 2���������! �������� ���)��������� ����� �� ���� -.LD80! ����
�"������ �2������ -.LDD0 � ���� ����� �� ������ ��&�� �������� ���������( �� ����
����� ����)�"�� ������������� ���� ������ ������� ������ ������ ��� $\� 6����5
� ,����� F���� � � 9 �� O���! ��� �� ���� 6�?�"�&� ������ ������ �� �"����
����������� � ���� �������� � ����� �� �� ��3������� �"� ������� �� $���
6���B � 9 ��� ���� 6�?�"�&�(

6��� ��&�� ����� ������ ����� ��&����! ����� � ���� � � ������ � �������� ��

��������� ��&���� �� �������! 2���� � �������( ��� .LCH �� 6������ ���� 6�(! 2������ ���
.LG8! ��� &��1 �� ��&&��� ���������� ������������ �� ������� -���1 ��� &�&���� ��� 6������� �
$�������&"0 � ��� ����� �� ������� ����1 ��� @@ ������ �������� &��� ����� ��� ��� �������
������ ��&�� 9���� ����� �����������( ��� .LD8 �� 6������ *��B� ������� ��)���� ��
8<H(HHH �8 � ��� ����� � D(HHH �������( ��� ./.C �� �������1 ���� ������� ����� ,�����
9���� \ �������� 6�(! 3����� �����1 ���� :��"��"�� 9���� 6�( ��� ./8A( ��� �������
����&����� &�� �������� ��&&������� �� .A(HHH �����1! �� ��&�� ���� 9������� �� ������ �
�� ����� ���� � �� ���������� �������� ������ ���� ���������� �)��������� ������( ��&��
���� 9������� ����� � ������� �� ����������� �� ������� ��������! � ��������� 2��������
��)������� ���� -K�"����>� ���� ��&����� ����������0 �"� �������� ��� ������� �� �������
��� �� ������� ����������� ����)����( %� :��"��"�� 9���� �� ����&��1 � ��������� �� ���
����� �������&�� �������&��"� �! ���������� � ����� �������� ����)�������� ��� ./DD!
�������� �� ������� ����&�� ��� �� ./L8! 3����� �)�������������� ����� ���������
�������� ������� �� ����� �� ���� ���������( �&�� ��� � ��&�� ���� ������! ���"� K�"��
���>� ��� ����� ����� �� ������� ���������� �� ���� ���� �� ���"� �������� ������(

8<G���� �"� ��# �� $����?����� ��# �)�"�� ����� ����� ������ � ���� ������ �)�����! 2�
��)��������� ����&��� �� .H/ ���� N ������� � *����� -�+0 �� .A ������� .LAA N � ��������
�� ���� ������� ������ ��� $����?����� ��� �"�� 6����( � ����� 2����� ����� �� .D
��������� .LAG � $����&� 9�����! ��� �� ������� O��� � ������( ����������� ������ �
����! �� ��������� �� .A8 B� ����� �� ��> 6����� �� �B��� ��� �� ��������� �� ������
�"���
���( ������ �2���������� �� < �&���� .L<H! �� ������ ��� ���������� ����� ��3��
����)�"�� ������������� -��&"� $����� � :���?0 ��&��� ������ ����� ������ ����� �������
� �� ����� ��� ���� 6�?�"�&� � ,�"����&(
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������� ���� �����"� �� ����� � �����&&��� ������� � $�������&"! 6������� � ����
�� ��&� 
���( � ������ ������� ��� $\� 6���� �������� � ������������ � ���� �
���� �"� &�� ������ ��� �� ����"���� �"�� � &�� 9���� ��������� �� �������������(
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��� ����"���� �"�� ������ �� 6�?�"�&�! �� 44���� �������)) ��&�� ����"���(
��&�� ���� 9������� ��� �������� �)��3��������� ��� ����� �)��3�� ��� ����
�"� ��� ������ �������� ��� �B��� � 6������� ��� )��� ������� �� �����7 �)�����
2���� �� ��� �������� ����� � ����� ������� ,
��  ��	��� � ��� ./CL �� �����
�22������ �"� ��� ������ �� 6�������5 ��� ��������� ����)��3�� �1 ������� �� ���
��������� ������ �� ������ ������� R(((S �������! 2��3���������� �� ����� �"�� �
 � ���� �� ��� ������� R(((S 9����� � ������� �� ��&��� ��������� �� 3�����
�"��  � 2������� �� ������� �������� &����&&�����' -6��B�! ./C/0( 6��)�1
��� �� ������� ����� ��3�� �� ��22���������� ��&�� �������� �������&��� ����
���� �)����� ������ ����� ����������� ��� 6�?�"�&� �"� ���� �������1 3����
�������������� �&&���&�� �� �������� �� ����� � ��3���� ��� 2������(

$��������� ���� �� ��&� 
���! �� ������ ����� ��3�� ��� 44���� �������))
����� ��� &��&���������� �� ����������&&���! 3����� �� 6�?�"�&� ����� *��
-44����� 2����))0 �� 88 &��&�� ./C/ � ��E1 ����� ������ ���� �"� �� ��������� ����
�� ���� �"� ����� ����� �� ��;����' � ��� 3���� ��� ������� ���� ����&� �� ��
���������'(

��� ��� �� ����� ���� �"� �� 6�?�"�&� 44������� 2����)) N �� ��������� ��
����� ����� ��&������� ��� .LCL � �� ���1 ������ ��� ./G8 N �� � ����� �����
������ ����"�# �� �������� �����&���� �� ��������� ������� ��� 2������ ���
�����&�� �� ��������� ����)��3��������� ������ �"� �������1 ���)������ ����
��� F������ *���� $�������� 6������ ���������� ��� ./D8 � ��� ����� %�B��
*���� M�����? �&������� ��� ./DL(

��� ���������
 ��� ./D8 2����� ��� ������������� ���&����� �������� ��
F������ *���� $�������� 6������ ���������� ��� ./<L � �������� ����� ����
&�� �� �� 6���� *���� ��� -6*�0 ��� ./DD � �� *���� M�����? ��� ��� ./LD( �
2���� ��� ./C/ 2��������! �������! �)������ ���� ����)�&�� �� 2������� ��� �� ����
�� ���� ����������! 
����������� $��������� �&���? -
$�0! ��� ./DH � �����
�"�� 
����������� $��������� �&���? -�
$�0 ��� ./D8(

������ ��� ��� ��� �� �������� ��������� 3����� ����� -���� ,� ��
����? ��>���! #�&�	�� ��� �(
(,(! � ����� 	� "��� �� ���� �&���! ���
������������ ��� ./D8! ��� ./LC � ��� .//80! � �� ��������� ����� %�B�� :��>��&
6�( �� 6������� ������� �� :�����& ���� $��� ���( �� ������ � ���&"� � ��
����� ���� ������"� -$	��� 
	����
 	� $	  ���	�0 ��&��� ���������� ����� �
$� �
�� 3������1 ����� ��3�� �1 ��&������� ���&�����������! ���E1 �� 6�?�"�&� ���� �1
����� ������������ ����)
$� ���� ��� ��� 3���������� �������� +�����&�
����� ��� .//L(
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������� �� ����� �)��3�� ��� �1 ������ ����)��3��������� �������� ��&��
������"� ������! ����� 2���� ��22��� -�	�$	��� 
	����
0 � ����� ���&���� ����� ��3��
� ����� ����� �"���� � ����� ��&"�( ������ ��� ���� ��� 6�?�"�&� ���� �����
���3�� ������� ��� �� <A 6���� ����
 ����
 	� #	����� 8<C � ���&� �)������ �����
���� �������� << ������ �����"�! "�&���B�� � ������ �"���� -�&$���� ��� ������
���
 � #&$����  � 
$� 	$����0 �� ���1 ������( RF�&( C< �( C8GS

�� ����� ����� ��� 6�?�"�&� �1 ����� �&&���� �� �������� ������� ����(
���&����������� �2����� ��� ��&� 
��� ����� .!8 B� � * ����)������� 2���! 2���
����� ��� ������� ������( %)��������� ��������� �������E1 �� ���2��� ����������
��� �� ���� � �� ��&�! �� ������ �� �(9( ���? 6���� �2 
�&������ ������
�������������� � ���&��� �� ������ �� ���&� ���� -�"�����0! &��������� ���
���2������1 �� L!8 � ���&� �� ������ ��������� -/ B�0! ��� �� 2��� � �� ����������
����� ,����� 9���� -6������� *��B�0! �"� �������� �� �������� ��� 6���� ����

��������( ���������������! ��� ������&��� �� ���&���� �� ���&� ���� ��� �����
%�B��! �� 6���� ����� ��������� ��� ��� �����&"������ ���&� �� ������ ���
��&� 
��� � ��� ����� ����� ��� 6�?�"�&� 8<D(

�� 3����� ���� �� �����1 ��������� ��� F���� �������� �� 6������� ��&���
��2������ �� ��2����! &"����! ��������! ����! ������� ���(! ������ &�� %�������
 "����
�������� � ���������� &�� ��&��� ��� ����� 6�?�"�&� � �� �������� � ������ ��
������( �� ������ ����������� ��  ����
 ��� �1 ����)������� �� "������ 2�������
��� �� 2���� ������! ���� �"� �� ��3�� ��������"� � ������� ��3�������(

%)�������� � �� ����&�� �������������� "� ���"������ ����� ���� ����)�"��
�������� �������� ��� �� ����������� ����� ���X��� �"� ���&��� � �����>���
-*��� I��&����0 � � 6�����&��� -�+0! � "���� ��� ����� ������1 ���������� ��
<HH(HHH ���� ����� �� ���������8<L(

%� �������������1 �� ���&���� ���� ������� ��&�� ����&"��? � �� ����� �������
����� "� �����������! �� ����� ���1 �������! �� ��������� ���� ����� ������ ���
O���>"� �� ��� ������� ����� �� ��������� �"����"�! � ��� �������� ���� ��
3����� �� ���� -����� ���������� � ���2�����! ���������! ������0 �� ���1 ����������
�������! ��� � 3���� ����&��� �� ���� ��������������"�! �� ������� �������"� � ��
�������1 ���������( � 6"��������! �������� ����� *��� I��&����! ��� ./LG �1 �����
������ �� �������� ��������� 2�� 6"������ 9������7 ����� ������ �� ������ ��� ��
�"����� ���� �������� � ����� � � :����(

8<C I������� �� 3����� ���� �� ������ ��&�� 9���� �����! ����������� �� 6����� � ���3�� �
�������� ��� ������(

8<D �� ����� ��� 6�?�"�&� �� ������� ��� .AG B�! ��� ��)����������� �� AAA � ����
���&���� � � .D< ��� ��&� 
���( ,����� ����)���� ����� ���� �������� �������� � ������! ���
����� ����� ���� ������� �)��������� �������2���� � �� ������ �������1(

8<L6��� �1 ���� �� ���X��� �1 ��� ������ ������������! ���������� ����� �������� �� ������
�� ��������� ������! ����� ���� ������� ����� ��� �)����� ���� ����)���������(



C( �,$���� �
�
6���,�6� �
% 9�9�
,� �� ���9$���� �%9%9 <D.

%� ��&���� �������"���� "� ���E1�� ��� 2���� ���������� �� ��������� � ��� ��
����� ����)�������1 ���������! �� �1 ������� ��� ����� �� 3����� 44���������)) ��&��
9���� �����! ����������� �"� ����1 ���1 �������� ���� ���� � ���2����� ��� �)����
&���� �� ������� ��� ����� ��� $����( $�� 2�����&&����� �1 ����� ���������� ��
�������"��� 
������� ���������� ��&��� �"� ��������� <HC ������ ��
.A 9���� �������������( $�������� �� ��������� ������ ���� "� �������� 2����
��������� ���� -����������� ��&�� ������ 8G ����0 � � ������� ����)�������1 �����
����� ������� ����� A8(HHH B�8 ��� ��� ������ �� 2��&"�&��� �"� ������&&� �&��
����2���� ���� �&�����( ��� ./CG �� 6��&����� ��&�� 9���� ����� 2����1 �� ���
�����"��� ��&����� 6��������� -��60 ��� 2������ �� ������� ��������� �
������� ����� ��&����( �� ��� � ����� ������ �������� �� 3����� ���������� ���
��� ��2���� �� ����� ���� �� ������1( %� ��������1 ����� 6���������� ���� �&&�
�)���������� ����� �����������1 �������� � ����� ������� ���� �� �������"�� ���
��&&���&��� �� ����� ������������7 ��22�� ��� �� ��������1 ��� ��������� �� ������
���� ����)�������� &������7 ��������� � ��&������� �� ��2����������� ��&������ �!
�� ����������� ���������! �����  ��� �)�������"��� ��������� +�&">�? 9?����
��� ������� �)���������� �� 3����� ��&���� -��6! 8H..0( RF�&( CG �( C8CS

���������� ����� ������ ��� ������ %�&"�! � � �� ������ ����������� ��
3����� ��������� �����������! 3����� �� �������( %)���� �� ������ ��� �� 9���� ���
,��"�&�� � �� �������� ����)�������! ����������� ��� �� ��� ��� ���� � ���
��&� 9���� 6����! �������� �� ��������� ������ �� �����������  � ����! ��������
��� &�� ������� �� ���������� � �� ������ ���� ���������! ���)���&��� ����� �������
�"� ����&����"� ��&���� ��&������� ����)������ ��������(

M�� �� 2�� � �� ����� ���� ���������� �� �������! &�&������� ������ ����������
�� ��������  ��� ����)��������� ���������������! �1 ���� �� ��� �������� &�����
 ���� ���"� �� ��1 ����� 2�������� �������������! �E1 �"� � ���� ������ ���������
��������� �� 9���� 6���� � �� ��������� ���"� �� ���������� ��������( %� 2������
�� ������� �1 ��&��� � 3����� �� +���? F��� �"�! ������ ��� ������� �2����� �&��
��� � ��� @@ ������! �� 2��� �� ���� ��� �� ������ ���� �� �� ��������� ������
����������� 8</( 
 3�����! ��� ./HL! � F��� �� �&&������� ������� ,����� -�,0 �

8</6�������� �� ��� ������� 2�������! ��� ������ �� �������! ���� ��� ����)���������
+���? F��� ��� ��1 � ������������ �� ���������� � ��� ./HA 2����1 �� F��� ,���� 6�( ���
� ������ ���� 2�������� )����� K�"� � +����� ���&� �"� ��� ./HH! ��� �� ���� ���&� :���
6�(! ��2������� �� ����� � ���������� �� ��������� �� ������� � ��� ./.< ����������� ��
������� �� ���� ����� ����������( F���! ���������� ����� ������� 
����� 6�(! ��� &��1
������� �� ����� ��� ������� �������1 ��� .L// -������� ���������� 6�( ��60 � ��� ./H.
-+���? F��� 6�(0! �� 3����)������ �������� �! ����)�&���� ./H8! ��� ���� �� 6������� ,����
6�( ����� ������ � ������ � ����"����� ����� +���? F��� 6�( ���� �)��������� ��� 2���
������ � �� ����� �������! *������ ,���"? � %����� :�>�� �"������ ���)��&�&���� +���?
,( %����� -�������� ����� %����� \ F�������� ,���2�������& 6�(0 �� ������� �)�������� �
�� �����  �����( %����� ������� � ��� ���� � �������� ���������� �3����&&���� ��� � ����
������ �������������� � ���3�� ���E1 �� 6������� ���������� 6�(! ��� ���� ����)��������
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6"�?���� � 2������ �� ��� ���� ������ ������ ���1 �"���� �� ������� ��&���
�� 3����� �����1 � ��� ���� ������&"� ��� �� 2������"�( %� ���� �� 2���� �"� �� ACT
������� ��&�� ������� ���)��������� N �� CHT ��� ./DA N �1 �������� ��� ����
���������������8GH( ������� �� ������ ��������� &�� �������� ��������  ��� �����
2������� ���� ����� ���� ����� � ��&�� ��������� ��� ������ ������&��� ���
������ �� �������! ��� ��� 2���� ��������� ���� ����� ��������� �����������(

��� �	

%)����9���� ����,�:�%�9��6� � �
�����5 ��% �06 ���%%

��� ./H8! ������ ����� ������ ����� +���? F��� 6�( ������ �� 6�������!
F��� �� ��� ��������� ��� ���X����� ,��������! ����&���� ��� ������� ���
�������! ��� 2������ �� F��� \ ,��������( ��� 2������� ����)���� ��&����� ��
������ �� ��� &��1 ��������� � ,�������� ������� � ��������� K�"� � +�����
���&� � ���� ���������� N ��� � 3���� K�"� ���?! ���������� ����� 9���&� :��B
N �� ���������� ���� F��� ,���� 6�( 8G.(

��� ����� ���� �� �������1! ������ �� ������������ �� ���� ���� ����� ,��B
����� �� ������� &�� ������ ������ ��&���  ��� �� ������ � ��� ���� �"� ���
��������� ���������� -������� �! ./HA0 ��� ��  � ��������� �� ����� �2�����( �
������� 2����� ������ �����������5 AD(HHH ������� ��� ./HA � 3���� AHH(HHH ���

���� ������� %����� �� �� ,��"�! ����� �� 6������� �"� ��� 2������ ������� ��� .DH. �"�
��� ./HG �� �����1 ���� %����� \ F�������� ,���2�������&(

8GH��� ./.A *����� F������� ��3���E1 �� ,�X>��� � �� ��2����1 ���� ,�X>��� ,���� 6�(
���( ��� ���� � �������( �� ����� ����������� ��� ������ ��� ./HD 3�����! �� ��&����
���)�������� ����� 2������� �� ����?��>� -�J0! �� ,�X>����:������ ��� �����  ��� ��
���� �������� �� ������� -� ��> 6�����0 ������� ����� ��� �� 8HH<! � ��������������
����� ��� �� �"�� -��?���0( %� 44��� ������)) � ����	�� ���� ���� ������� �� ��&&����
��������� ��������������"� ��� 6����� � ��&�� 9���� ����� � � ���&� "���� ��������� ��
������� ��������( F��� � �, ���� ������ �&&� ��� �� ����� ���3�� �� ����� � �� �����
�������5 �� ������� ������� �� ������� �������������! ������ ��� 8HHL "� ����� 3�����
�������� � ����&&�� �� ��?��� �"�! �)���� ����������! ��� ���� ��� F��� ���� �������
����������� �������������( ��� 8HHL +���� "� ������� �������� 6"�?���� ����� ������
�������������( ����������� �� ��� ���� "���� ������� �� ���� ����� ���� �"� +���� "�
������� �� ��� ������ � ��?��� �1 ����� ��������� � �������� ��� ��������� ������ ������� ���
�������� �� �������� ����( %� ��������� ����� 9���� ��� ,��"�&�� ��� �� 8H.L ������� ���
�������� ��� G!LT ��� &�� �������� ��� ������� ����������! ��� G!C ��&�� ����� �������! �� ���
��������� � ����� �� ����� �����&��� ���)��������� ��������������� ��������� �������� ��
8DT -������ ��� ,��"�&��! 8H.H0(

8G. F��� � ,�������� ����� 8GG 3���� � ����� -G.T ����� .(HHH ������0! K�"� ���?
.HG! K�"� ��������! 6"����� :������! +����� ���&�! K�"� ���&�! I����� F�?! +�����
���B"�� � ������ 9�����> GH ��������! �� AG ��������� ����� �� K���� 6�� ��� -8G0 �
6"����� *������ -.H0(
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./HG5 �� ��� ���� &�� ���������� ����� &����&���� �� AHHT( %� �������1 �������
��������� ��� � �������� ��� ����� ���1 &����� � ;����� �� �����! ��������� ��
����� ���������� � ��������� ����� �� ��������� ����� 2���&��� F��� ��� ����� ��
������(

��� ./HD ������ ���������� �� ������� O -�� ���� ����!
 �	��
��� � ���
��������0 � �� ������� 9 -�)������ ��� ���� � � ������07 �)���� ��&����� ����
��������� �� ������� � ��� ���� ������������ �� $�3����� ���� �"� ��� ./H/ ��
�������� .L(HHH ���������( %� ���"����� 2� ���� �"� ��� ./.. �� F��� ����2��E1 ��
������� �����1 ��������� �� +�&"���� $��B ����������� C/(DC8 ����������
������� �! ������� .DH(8.. ��� ./.8( ��� ./.A �� ������ �� �����&&�� � ��
����� ���� �� ����� ����� ����� ��� ����� � F��� ���������� �� ����� �	�
���� �

��� &  ���! ��������� �� .8a � 8 ��� � <H ������! 3����� � ��)��� � AA
������! �� ����� ���������� ��� ���������� �� ������ �� ������� � 8H8(CCD
���������� �� ����� ���� �����( %� ������ ��&&������� AHL(.C8 �����1 ���
./.<! GH.(<C8 ��� ./.G � ���������� �� ������� ��� ./8H8G8(

���1 ��� ./H< F��� ��� ������ ��� ���������� ��������! �� F��� �2 6�����
�� *��B������ -��0! �&&� �� ������&� �� *������( 6"������ ��� ��������
*��B������ *�&�� *��B�! �� �������1 ��� �� ����� �� �������� � ����������
��  ��� � ������� F��� ����� ������� �������� � ����)������ ����������( %�
����� ���������� �������� �� 6����� -..D ��������� ��� ����� ����0 2� ��
������� 6 ��������� ���"� � 6������� -�����0 8GA7 ��� ./8< F��� 6����� ���E1
�����1 ��������� �� 9���2����! ��� ./8G �� ���������! &�� �� ���� ����22� ���2�����
 ���� �������� �� ������ ��� 6�����>����" ����������( F�������� �� ���� ��
������� �� ��� ������ �� ������������ �� F������! ������� � ��&�� ����� -./.D0!
��������� -./8A0! �������! �������� � ��&������ -./8G0 8G<( ���� ��� ��� ././
����1 ����� ���������� �������� ��&�� 9���� ����� ����� F���! �� <HT �� 3�����

8G8 %� ����� ���������� ������� O �������� 8(LHH �������! �� ���  � ����� ������ ��
����&����� � 3����� ����� ����� 
�&�� <H -8(HHH0! 6��� �������� -.(GHH0! ����������
�������� -CGH0! ���� ,���� � -GHH0 � 9������ -8GH0! �������� �������������� ����� 
�&��
,���� 6�� 6�( �� 6��������� -�+0! ����� 6��� �������� �� J��B��� -�J0! ����� ����
������� �� %�����& -,�0! ����� *������ ���� *��B� �� ��������& -�%0 � ����� 9������
���������� ,���2�������& 6�( �� 9� %����! �� ,�������( %� ����� ���� ���������� ��
F��� ���������� �� �����������1 � �� �������� ��&�� ������ �����&��� � ��������� �����
����� ������! �� ��������� �� ������� �� ����������( $�� �������� �� ������� ���
./.< ���� ����������� �� ������� &����������! ���������� � G ������� -L ��� ./8D07 �� ������
��� ����� �����1 �� / � L ��� � �� ��������� �������� � G &�������( �� 3����� ���� &�� ������
�������� �������! ���� �"� �� ���  � �� ��� ������� � �3������ � < ���������1( � �����
��&�� ����� .G ������� �� ��������� �������� �������� LGH ������� ��� ./HL! ������ � 8(HHH
����� ���������� �����������( 6�� �)������� �� �2����� � � �� ����� ����� ����� ����! �
���  � ������� ����� � AHH �������( ��� ./8D! �� ������� ���� ����� �	��
��� ������ 8LG
�������! �� ����� � ������������ ���	� 
���� GLH(

8GA��� ������� ����������� �� ������ �������� �������������! ���E1 ��� ./GA ����
������ �� ���� ������������ �� ��B���� -��0! ��� ./CD 3����� �� ���������� -��0( ��&��
���� 9������� �� F��� 6����� ������ �� ���1 ���������� ��������� ��� $����(
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44���������"�))( ��� ./8H �� ������� � �������������� ����1 ����� ����������
������������! �� ������ �� �����&&�� � �� ���  � �� ������� ����� ������ ��
��������� � ����� ��� ������� ��������� 3����� ����� ���������� �������� �����
��������� �����5 ����� 8HH �������� ��&�� 9���� ����� ��� ./8H! �� �������� ���� .D
��� ./<H(

��� ./H/ �� 6������� ���� ��3������ ����� ������� ,�����! ������� � ���
��������� �� &���� �� ������&��! ��������  ��� ����� ����� ���� �� &����� �����
������ �� ����� 8GG( F������ � F���� -,�0 �)���� ����������! �� �, ���3�� ����
	 ���� ����� :���B! ����� ��� ��� ������������ *������ ������ � �� 6"�����
,���( ���� ��� ��3������ �� ���������� �� %�����& -,�0 ��� ./HL! ������� ����
6������� ��������� � 2���� ����� 
�����! ��B���� � ����� ������ ��� ./H/7 ��� �
������ ����������� �� ������������� ����� �������� ,���� ����B 6�( ��
�>���� -,�0 � ����� ����� ,���� I�"���� 6�( �� $������ -,�0( �����&��� �
������ �� ������� 3���� ��� ������� � ���������! ��� ./.. ������ 2����1 � �������
�� 6"������ ,���� 6�� 6�( � ��������� ��)������ �����&��� ���� ����� ������� ��
��������� ����� ������� ,����� 6�( �"�! ��� ./.C! ����&���  �1 ���� �������
,����� 6���(

��� ����� ���! ��������� �� ������ ������! ��� ././ +���? F��� ������� ��
�������� � ����� �������1 �� �&��� 
����( ��� �� � ��)���������� ��&���  � ����
��������� �� F��� ��������1 � ��������� � ���  � �����! ��� ���������� ��
����&����� ����� ������ � ���� ������� ���� ����� ����( �� ������� � 2���� ��
3������ �����! ������ �� ������K�"���� � ������� ����� ���  ��� ��&?�� ��� ./H/!
������ ����� ����� F��� ���� � ������� ��� ./8D! ����� 6"������ ��� ./8L(

$��&�����������! �� F��� ����� 3���� �� ������� � ����&&�� ����� �, �
����� 6"�?���� 8GC! ������ �� ���� �� ����� ���� ��������������"� ������������ �

8G<��� ./8L F��� ��3�����1 ��� ������ ���������� ��� ��� ���� �� 2������ ���  �����
��� ���1 �� ������ ���� �� ����� ���
� ���
�
 ��� �� ����� ���� �� &����! ��! ��
��&���� ���� ��22������ ����� &���� ��������� � �&�� ������ ��������� ��������! ��� ./<G ��
���������1 ���� ������( ��� ��&&�� ./8/ �� F��� ���� �� ���� ��� �)���������� ����� �������
�������1 �� ������ 9�������! ��&����� �� ������� �"� ������� �)�������� � ������� �����
F��� ��� �� ������ ���� �� ��� 2������� �� ���������� � �� "�? ��&���� � �)��3����� ��
����� ��� �������� �� ���������� � ����� ��� �� ����� ���������� �� .A ������� �� �������(
%)��������! ���B��B? ���������? 	��� -��	0 2� ���������� ��� ./A8 � �)����
��&����� ������ �������� �� ��	�� � �� 2���������� ��	���! �� ��� ���)�������� �����
����( ���� ��� ��&�� ���� ������ �� ����� ���� ����� �� F��� 44�����)) � ���B� ��� �� LH(HHH�
/H(HHH �����1(

8GG���� 6������� ���� ��� �2����� �� 2������� ���� �� ������� �! ����� 2������ � ���
�������! ���������� �� ����� ��������(

8GC F������ �� *����� 6"�?���� ��� ./8G! �� 6"�?���� 6���( ��� �� ��� ������������ ��
������ +����! ������&� �� �������! � ����� �� ����� ����� ,�X>��� ,���� 6�( ���� �
����?��>� -�J0 ��� ./H<( 
������ ����� ��22������ ,�X>����6"������ 6�( ��� ����� ����
I����! *����� 6"�?���� ��� �����E1 � ����������� ���� ��� 2���� ��� �� *���?� �� ������ �
���� ��� ��� ./8A �� 6"������ �"���� � ��������( %)���� ��&����� 6"�?���� ���� �� ����
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��������� �� �����������  ��� ������� ���1 ���&����� � ������������ 8GD( �� ��������
����! �� &���� ����� �, ��� ��� ��� ������ ���1 ��������� � 3����� �������� � ��
�������1 ����������� ��� ������ �� ������ � ���� ������� �"� F��� 2��� �������
���� ���� ��� ��� ./8D! 3����� ����� ��� ��������� �� ������� � � ������1 ���
���� ������� ��� ������� �(

���� �� ������� ���;���� �������� �� ������� ,����� ������ �����������
����� ����� �� &���� �� ��2��� 9���� ��� �� ����� ���� �������! 3����� ���
A</(HHH ���������� � .GH �����1 ���������( �� ������� ����� �������1 �1 ���2������
��� 2���� �"� ��� DD ����! ��� ./A. �� 8HHD! �� �, "� ������ ���1 ���������� �
������ ����������� �� 3�������� ����� ��������� ��������������� -������� ����
��?��� ��� 8HHL �� 8H.H0( ��������� ��3���� ���� � ������� ���� ��������� �
2�� ����� ����� ������� ,����� ���"� :���B! 6"������! �,6! +�����! ��9���!
���� � I��X"���( ��� 8HH/ �� �������1 �1 ����� ����&���  ��� �� �1 ������ �����
���������� ����������� &�� �� �� ���� ������� 2�������! ���E1 ��� 8H.H �1 �����
��������� 3������ �� �����(

��&�� ���� ������ �)��������� ��������������� 2� ������� ��� ������ ����� ���
���� �"� ��&������ �� ������ �� *��� 9�����! ������� �� ������� �������1 � ������� ��
����� ������� ��&�� ������( ��� ./A8! � ������� �� ����� �� ��������� ���� ��&�
&����� �� AHT � �� �������� ���� �2����1 ����� "	�� ������ )��� ��� D ��� �5
A(HHH�G(HHH ����������� �� ���������� � *��� ������� ��� ����2������ �� ������
��� �&�� �������� F��� �� ���� ���&�! �� ������ ,����� ���� �� ����2�����
 ���� ������ �������! �� ���� �� ������1 �������&��� ������ � ����2������� �
������ �����&��� &�� ������� ��� ���������� �� 2����( %� ����� ���� ��&�����1
������������� � �� 2�� � ����)������ �������� �� 2���� ��������� ���3�� �������
� 2�������� &�������� ��� ����������(

������ ��� ������� ���������� � ��� �������� �"�! ����� �� ���� �� ��� ����! ��� ������ ��
����"���� � ���&��� ���� ��� �"� ��������� �� ���������� �� ��������� ����� ����� �� ���� ��
2�������( M����� �����&������ &������� ��� ��&&���� ������  � � ����1 �� ��&���� �����
���� �� ����� �� ���� ��������������"�( %� ,�X>��� ���� ���3�� ����&���  ��� ����
6"�?���� �"� �������� �� ������� ����"�� ��� �� .//L 3�����! ������� ���� �����������!
�� �1 2��� ��� �� ��������:�� �� �� 9�������� ��� 2������ �� �������6"�?���� ��(
������� "� ��� ��3������ �� 6"�?����! ���������� �� �������� ���� �� 6"�?���� �����
��� ��2�������� ���� �������1 ������������( ����)�&���� 8HHD �� �������6"�?���� "� ������
�)LH!.T ��� 6"�?���� ����� ���� �������1 6������� 6������ ,���&�����! ������ �������
"� ��������� �� ./!/T ��� �������� ������� ��� ���)������ 8HH/ ��� ������� �� &�����
������������ � �� 6"�?���� ����� %%6 -��> 6"�?����0( ��� &��&�� ����� ������ ����
6"�?���� ����� "� 2������ ��� ��������"�� ��� F��� �"� ��� ��&&�� 8H.. "� �������
��� 8GT �� <C ����� �������1 �� ��� 3����! 3����� �����1 ������� �� G.T �� ����������� �&��
��������� ���� ���� � ���������! �� �� �&�� ���� ��� ����1 �������� �� </T ����� �"� ��
������ ������������ ��� ����� ����������� �������(

8GD��� 2������� ./88 �� F��� ��� ������ � ������ ��������� ���� ���������� �� �����! ���
�)��3����� ����� %������ ,���� 6�( � ��� ./AL �� 2���� ���� ��� ����"�� ,�����?! ��� ��
����� ���� �� ���������� �� 2����� ����������( %� ��������� �� K�"� F( O�����?! �������
��� ������ �� ����� +���? F��� �� ��������! ��� ����� �������� �� F���(
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������� �� ������� &����� �������� ������� ������ �)��
��� � ��  � ���	�
������! ������� �� ����� ���� ������� �� F���B��� �( �������� ��� ��������
./<.! � �� F��� ,���� 6�( �� ��� 2�����( $���������� �"� �� &����� �� ��������
�������� ������� �� ������  ��� �� 2������"� ����� F��� �������� �� ��������!
+���? F����������� ������� �������� ��� �� ��&��� ����� �� ������ ����&���� ����
�������� ������6���� ����)������ ����)�3���� ������� ��� ��&��� ./AL( ������� ��
�� ������  � ���� ��&�� ������������ ���� ���&� ����� �������� ��� ./A/(

���� �)������� � $���� +�����! �� *�� ���������� �2���1 ���� F��� � ����
*���?� �� ������� �� 2��������� �� 44W���)) ���&������ ����� :�����8GL( �����&��
����� �� 6����������� ������2� �� ��?��� -�+0! ������ �� �������� �� ����� :�
8< %�������� �� &�����! ���� �2������� � ���������� ����� F��� �"� �����E1 � 2���
�������� ��� ���)��� � ��� � CHH �� ���� ��� ����� �� 8< ���! ����� ������������ ��
*����>���! ��� ��������� �� AAH(HHH�8 ������������� ��������� ����)������ ./<.
�� ������� �� ����� ���� ����)�&���� ./<A( %)������� ������  � ���� ����� F���
���� �� ��� ���� ���"� ��� �)�������� �������! ���� �"� ����� �� ��� � ��� ������
�������� ������ 2��������� ��&�� �������� F��� ����� �������� � ����� F������
��������( ��� ��&�� ����� ���� �����  ��� �� 2������� �� ���22��� $��B � ,���
�"����� �"� �������� ����� A<(HHH ������ ����� ��������?�� ,����� ������� ��
���;���� ������(

��&�� ���� 6��3����� � 9������� �� F��� ���� �� ��������� �� �"���������
-./GG0 �� ,�����& -./C<0 � �� F����� -./CH0 ����� ���������� 44��������)) �"� ��
6����� ���� �������� ����������� F�������� � �����1 ����� �� ��������� ���
�� ����� 6"�?���� -*������ � 6"�?���� AHH0 � ������� ,����� -6������� 
�������
� :���B0! �� ���� ���� ��� ./CD �� F��� �2 
�����8G/( ��� �������� 8HHC �� F��� "�
������ �� ��������� ����� �� ��� ���������1 ��� 8A!< �������� �� ������� ���� ����� ��
���� ���� ��� �������� ����������� ���� ����)� ����� � ����� ��� ����� ����!
������� �� ����� � ��� � ���������� ����� ��������������� ������ ����� F���(

8GL��� ./8/! ��������� ���)������� ��������� ��&����! � :����� -$�0 ���� 2������ ��
�������� ������ 6�� 6�( �"�! ��� ���� �� ����� ���� �� ���������� -������ D � ��������
������0 ��� ./AH! ���"����1 ���������� ��� ./A<( ����&���  ��� ���� �������� :�����
�)���� ��&�����! ��� ./AD ������� �� �������1 � 2�������1 �� ��������� ����� 2����� K���!
���&������ �� O��� $����� � �����  ��� �� 8(CDG ���������! ��� ����� ���������� �� ��&��
����� � ����� ��������� ��&�� �������� �� ������� � :�����( %� ���������1 �� �3����&&����� ���
�� ������ ������ ������ �� ���������� �2 *�� � ���&����� �� ���������� ���&������ �����
*���?��������� �� ������ -:����� �������������� 6�� <H0! ������ �� :����� 2� �����
������ �� �������� � ������"� ��A(

8G/��� ./CC �� 6"�?���� ��3�����1 �� ������ � �� 9���� N ������������ ��� ����"� ������ �
+������ N � 2����1 �� 6"�?�����
����� �"� ���� �� �������� �������� ��� �� 9����! ������
��� �� 6"�?���� -��( ������� .LH0 � ��� ./DL �� 6"�?���� 
����� 2� ��������� ��� ������
$9� -$��&��� � 6�����[�0( ������� ,����� "� � ���� 3�������� &������� ������ �� �, ���
��������� 6����� �� �������! ����������� "� ������������ �� ����� ���� �� A8 $���� ���
������� A.D(HHH ������� ��� 8HH< � 2�������� ����� / ������� �� ������ L!G ��� 8H.H -��
8CT ������ ��&�� 9���� �����0(
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��&�� ���� 6��3����� �� ������� ,����� ������ �� ���1 &����� � ����� ��&��
9���� �����! �� ������� �� ������� � �� $�%! ����� �"� ��� ./GA �)������ ����������
����� �,6"�����*����� ���� �������� 9�&������� �������2��� �� 
����"�>��(
���)����� ���,��� ������ ���1 &����� ������ �� ����� ��������!�� ��� �������
��������� ������ �22������� �� ��������� � ���������! ������ &���������! � ���
����� �� ��2������1 �"� �� ���������� �� ����� ������� � �������� -�� ��� �� ��������
����� �� ,��"��� ,����! �	��� O )�! ./L/0(

����)������ 8HHG ���������,����� 6���( ������� �� �������� 
�������,����
���� ���������� 
3���? ����� %%6 \ :��B�"��� $������� � �� ����"� 6���(!
���������� 2��������� �� �����& � �:9 ���� �,! 2���E1( ��� 8HHC �� �, "� ������
� ��?��� �� ��������� ���� �� ��� �! 9����� � 9� �B�( ���� ��� �������� ��
����� ���� ��� ����"������������ ��� 8HH<8CH! ��� �������� �� �������� �)� ����
��! ��� 8H.H ���� ����� ������� ��������� ��&�� N $������! +����� � 9����� N
������������ �������� � ������� �� 3������ ����"� ���������� -6"������! 6�������!
:���B � �,60 ����� �)���������� ���� ����������� ��� ������ ��&�� 9���� �����(

%)��������� �� �������� ����"� ������� �1 �� ��������� ��� �������������� ���
������� ����� ����� ������ ������� � 
����	� ���	� �&�� +$	�� >�� ��& =��� �

-9�I0! ������� ��� ���� ��&�� ���� ������ � ������ �� �����������! �������
�� $�����$ -���������0! �� ����� �� GHT ����� ������ �� �����������( ��� 8HHH! ��
��&���� ���)���������� ��� ���  � ��� ����������! �� ������� ��� 9�I �1 �� �������
���"� ��� �� ��������� � ��� ������� &���������! ������ �� �����������  ���
������ ���1 ������� � ��� ��&&��� �2����� � ��� �������8C.(

����� � ���1 ��� �� ���������� �� ����� ���������� � �� ����������! �� ���� &����
������ -��?��� � +����0 ���� �&&� �� ��&&���� ����������� ����� ��� ����! � ���
��������� ���� ������������� �� ������ ���� *��B��� � 6������� ���� *���
B���! � ��� �������� ���������� �������� "���� ����� ��������� ��2������ �� AGH�GHH
������� �������� ���� ������� ������������(

%� ����� ���� ����� 8HHD�8H.H � �� ���  � ��� ���������� "���� ������� �� ���
���� � �������� �� ������� ������&�� �� �������! ��������� � ���������� ��
����� ���� �� 9�I � 2���������� � 2���� ����� ���������� �� ������� ����������(
��� 8HH/! ������� ,����� � 6"�?���� ���� ������� ����� �� ��������� 44��������
���)) ��� ������ 2�������( ����� ������ ���� �� &����� 6"�?���� �� �1 ������� ���

8CH F��� �� 8HH< �� ����������! 2������ �� ������ ���� ��� .L/D! "� �������� AG!8
������� �� ����������! ����� .< ������� ����� ������������ �� %�����& -,�0( ��&�� ����
������ �� �, ��� &��1 ���������� �� ����"�� �������� ���[�� -.//<0 � � 3����� ������
������� ��� -.//L0(

8C.����)������ �������� &�� ������������ ����� ��� ���� "���� ������� ����� �� ����
��������1 ��������� -��( �, ��� ���)LGT ��� 8HHG0! 2���� ������� � ��&�� ��� ������� � ���
���������! � ���� �"������ ����� ���������( �� ����� ���� &�� �������� ���� ������ "����
��������� �� ��� 3����� ���������� ��������� ��� ,��"�&�� �� �� "���� ������� � &�����
&��! ������ �� ����� ��� 
��$���� -��� ���� ���� ��� ��� 8HHC0 � �� ���  � ��� �������� "����
2���� �������� �� ����������1 ��� 9�I �������&���� �� ���� ����������� � ��������� �� ���������
������ ��� ������ � ������� ���������(
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F��� �"� "� ����� ���� �� ����2������ �������� ������� 6"�?����! ���&� � K��� ��
���� ������� F����6"�?���� 8C8(

� ���� ���� �� GH B� ����)���� ������ �� ������� ���"� ����� ��������1 3����
F���� � %�����& �������� ������� ��������� ��������������"� �"� �22���� �����
� ����� .8(HHH �������( ����������� �� ��������� ��������������"� �"� "����
���� �� 3����� ��&���� ��������� ����������� ����� ��� ������� �� ����������!
3���� �� ����1 �������� �� 8HHC(

���� ��� ��� 8H.H �� ,��"�&�� ��� �� ����� �� ��������� ���� ����
���)..!.T! ��������� �� .!D ����� �������� ���� ����� ������������(

%� ����� ���� ����������� ���� �� ���� ��� ����� �� ����������� �"� �����
���� ��������� �� ��� ��&�� ��������� � �� ����� ����� ������"�( 6�� �)������
�� ���� ����� ������ �� �����&&�� �)��3����� �� ���������� ������ �����������
��� �� ��������� ������ �� ��������� � �� ������� �� ������� ������1 ( ���������
���"����� �����1 ��� ��� �����&� ����)����� �� ������! ���������� �� �������
&�� 
�& ���! � ����� ������ ���� �� ��� �� &����� ��� ���� ��������(

���( <C � %)��������� ��������������� ��� ����� %�B�� � �� ��&&���� �����������
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8C8 %� ���&� ���� ������ ���� 6"�?���� 6���( ��� ./8L7 �� ����"�� K��� �1 �������
������� �� ���� ���1 ����( ��� ./<G �� *���?� �������� �� ����� #��� ��� ?��$ -6K0 � ��
���� 44K���)) ���� ��&������� ��� ./GH! ���"� �� ������� �� ������� ���;���� �������� ��
*���?��������� ��� �����  ��� &������������ �� ������� ��� ��������� � ������ ��������
������ � ������� ��������( ��� ./GA ��� �� 2������ ����� *���?� � ����� O����� ,����� ��
*����> ��� -,�0 ���� 2������ �� *���?� ,�����7 �� ����� ���� ����� K��� ������ �
������ � ��� ./CA �� �������1 ����� �� ���� �� O������K���( %� K��� ��� ���� �����������
�������� ��&�� ���� 9������� � ��� ./DH �� ����"�� ���� ������� ����� �������� ,�����
6���( -�,60 �� 9���"���� -,�0 �"� �� 44��&�����E1)) �� ����&�� ��� �� ������� �� ����� ��� ��
������� ���������� � �2�����1 �� ������� ������� ������ � &��������( ��� ./D/ �������
���1 � ������ ����������� ����� �,6! �� �� ����� ���� ����� ��� ./LD ������ �)���������
2������� � ������ ���� 6"�?���� �� ����"�� K��� �"� ��� ������ ����� �� ��������� ��
������� *���&���( �� ������ K��� "� ��&���� �� �������� �� 6"�?���� ��� ���� �� ������
+���� -,�0(
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9���� ������ �������� ��� 9� 6����! 2���� ���� ���� ��� *������ �"� ���1
������ ����������� ��� &���� ���� �������� ����� ��������� ������������! �)���
�����1 ��������� �1 3����� �������"�����( ���� &����� ����� �� �������� � �� ���&"�
��������� ������ ����� ������ �� �����&&�� �"� ���������  ��� �)���� �� �������!
������� �� �����&&�� ����� ����� �� ��2��� ���� � ��� &����� �������� ��&�� ���
������ 9"���! 9����� � �������� ���(

�� ���������� ��������! �)��������� ����������� ���� �� ������ ���������� ��
9����� ��� �2;����� ��� ��������� �� �������� ����)������� 8CA( %� ������ ��
9����� �1 ���������  ��� �� ������������ �"����� �"� ������� ������� ��� ��������
���������� ����� *������ $�������( ����� 2������ �� ���"���� ��� �)���������
�"����� ���� ����� �)������� � �� &��������� �� ���&���� ������ �� 9� 6���� � ��
�������������1 �� ����&�� ������������� 2������ ����� �������� ��� ���&���(

%� ��22������ ����� ���������� ������� �� �����  � �������� �� ������ � ����
�������� �� ������ �������� � 3����� ���������� ��� ��&��! ���&�����������
���������� �� 3����� �� ���������  �( %��&� ������� �� 3����� �����������!
����� ������ ��� ��&� +����! 2� �� ��� �� ������� �� ��&��� 6��? -,�0! ������
��� ./.. ��� ����� ����� ,��"�&�� %��������( ��&�� ���� 6��3����� ����
��3������� ����� �(9( 9���� ��� ��2������� �� �������! ����������� ��� ����� %�B��
���� � ����� � &�� �������� �������&���( 6�� �� ���� ��� ������� �������&��� � ��
��������� ���"����� �� �&&��&��� ��� �)����� ��! 6������ M����? ������ �� ���1
&����� ���������� ������������ �� �������( ��� ./G<! �� ������� ����)�������1!
������ �������� ����� .G ������� �� ���� �)����! �� &��� ����� � ����� ������
-�"������! ���� � 9���"! 8HHA08C<(

8CA 9����� ��� �� ��� ��� ���� ������� ����������� ���� �2���������� ��� &��������� �� ���
9����&� �������� ���� ����1 ����)���������( 6����&��� ���� ������ ������������ -$��� +����0
��� 9� 6���� ������ ��� .L/. � ��� :��� *���� :���&� ��� ./AL -����������� ��� .//D0! ��
�����1 �1 ������� ��� &���>�? ��� ��������� ����������� �� &���� � ������ ���&� �� ������
����� ��9( ������� �� ������� ���;���� ��������! ������� �� ������ ��� ��2��������� ��
&���� �������� ���������� ����� ��&���� ���������! 9����� ���� ������ ��� ������ ���
������ ��� ��������� �� ����� ���� �� &���� ��������� � �� ��> 6"������ �� ,������
-,�0 � 2����1 �� $��?��� 6���(! �"���� ��� 8HH/7 &�� ��������! ������ ���� ��������� 
���&?
6���(! ���� ����� ����������� ��� �� ����� ���� �� ����&�� ���������( $�� �)����&�� ������ ��
��&���� �� 
�����&� ��� �� �������� �� 8H ,* �"�! �� 2�� ���� ��� �������� 8HH/! ����1
�������� � CH ,*( ����� #����� =�  �& �� 9����� ���� ������� ����� :�?�� -%��X��� \
+(6( 9����B ��� �� ����� ���� �� &���� �� ���������0! 6���� 6���(! 
�"?� 6���(! ��I�
6"������� � ��?�� ����� ���"����&���(

8C<6���������� 2����������� ����� ����� ��������! �� ������� �1 �� �������� ���������� �
�������� 2������ �� ��������� �� ������ �� ���������( �� �������! �������� ��� �� /D!GT ��
��������� �� ������! ���� �����&��� ��� �� ����� ���� �� ����� � �������! ���� �&����
�"����������� ��� �� ��2��� ���� �����  ���"��� �� ������������ � ��� ����������� �� �����
����� ����� �������� �������������"� ���������� � �������( ���� ����� ����� ����� ���� �1
������� �&�� ����2����! ���"� �� �)����� �� �&��� ��� � &����� �����������( �� �����������! ��
������� �1 ��� ������� �� �������� �� ������ � ���������� �� ������! �������� ����� ������� �
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��� 8HHH �� ��� �1 ����� ��3������� ����� �&����? ������ 6�( �"�! &�� �� ����
������� �������&��! � �����&� .G ���������� � ����� ����� � .8< ���������( ��
��� ����� 2��� ���� ������� ��� ������ �� ����� / �7 &����������� � ����� C
���� 2������� � � ��������� ���� ������ ������! �������� �� ����� ����������
�)�����&� �� ��������5 ������� �� ������� � ���� ������������! ������� ��� �&��
���� I���� 8CG( M����� ���� �� ������ ���� ����� ��� ������� &������ ���� �����
.8 �! ��� �1 �����&��� �� ������� �������� ��������� N +����"� 
@AGHH N
��� ��� ����� �� 8. � � ����� 6�� //< ��� �������� � ������ �"� 2���� �� �����
���&� � < B� ���� �� 2������� ���������(

��� ���� ��������! ��� �)�����&� �� ������ ������������� �� ������� ����
������"����! ������������ ������� �&�� �������� ������ ������������� ��2�����
��� ����� 2������ � ������� ����� ������� ���� �������5 � ��������� ���1 ��� ���
&��� �����&��� ���� �&&��&���! 3����� ���1 &��������� ����� �������&��8CC(

����������� �� 6������ M����? ������� L�/ ������� �� ���� �� ���������
����� N ����� CH(HHH � �&�� ���������� N �"� �� 2���� ��� ��� ��&&���� 2��������
����� �������&�� ��&������( %� �2���������� ������� ��������� ��� ��������� ��
.(8.G "� � 2����� ��� 8(LAA ����������� � �� �&����? ������ ����� �� �����
��������� ��� ���� ��� �� ����� ������(

%� ������� "� ��� ����"��� -9���" � ����" ���B�0! �����  ��� ��� ������ ��
����������� �"� ��&&���� � �� ����� ����� �� 8(LHH ���� �)��� �! ������ �� ���
��������� ����������! � ������ ����������� �������� ���� ����&&��( �� /LT
����� ������� �������� ���� ����������� �� ��3��7 �� ����� &���������� �����
����� ���� �1 �� .HH(HHH ����! ���"� �� �� ������� ��&&���&��� ����� �� ��
�������( %)�������1 ���1 ������� �� ��&����� �� �������� � �� ������� ������ ��
������ �� ����� �1 ���1 �����! ���"� 8�A &����� ���������� ��� � �����"� �� ������ �(
,��������� �� ��� �����&��� ���� 
� ���� 	����
 ���&"� 8AG � ���&"� 8. �! ��

������ ����������� �� ������� � ��&���� ������ �� �����! �� 3����� ���� �� ����� �� �������
��������( �� ��������� ���E1 �������� -� �����0 ���� �������� �������� � ���� ������ ���
&���� ����� ������ ��� <�CT ��� �� 2�� ���� �� ���������� �� �����( %� ������� ���E1 ��������
������ �� ���� �� ������� $�������(

8CG I���� �����  ��� ��� ����������� �� 2��� ��� �������� �� .D �� � ��� ������ � ��
D!/XG!8 � ��� ����(

8CC %)�������� �� ������� ���� � ���&&�� �1 ���������� �� �� ������� �� ���� ����� ������
�� DA �&��! ������ �� ���������� <(HHHUG(HHH ���� �� ��������� �)���( ���)������ ����� ����
�22������� ��� ������� ������� ���� ����� ������! � ����� � 3����� � ������! �"� ������
��������� � �����&�� �������� ��� ����� ����� �����������( $���� �� ������ �������� �����
���! �� ��  ����� ���1 &��������� ���� ���������� � �� ��� � ������������ �� ������ ����
�"� �� ������ � ���������� ��2������ � �� ������� -8!G< ��0 � �&����� ���������( �� �������
�1 ���3�� ����� ��� ��� ����� �� ����&� �"� "���� ��� ������� ���������� �� .!C �AU
���( 
! �� ������ �������������! ��&&���&� �� ���� �� ������&&��( ��&�� ���� ������� �� ����
������ ���������  ��� ����� 3�������1 �������� ��� � ������ ������������ � �� 3����� ��������
����� ������ ��� 2������ "� ���������� �� &������� �������(
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�
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&���� �� ����������� .L(HHH�8A(HHH ���� �� ������� �� �&�� ��&&��! ������� ����
�����"! �������� LC< B�! ��� 2��3����� ����� � 6"���&�! ������� � 6�������(

%� ������� ������� ���� ���� ������ �� ���������� � ���� �"� �� ������
���� �� ������������17 �� ���1 ������� �"� ������������� � ����������� �� �������
����� ��� �)��������� �������&��� ��&��� ������ ����2������ �� �"�����( $�������
�����! ����� �)������� �����&��� ����)��������� ��������������� ����� ��&���� ���
������ %�&"� ������� ��&�� ����2���� �"� �����  ���� �� ������� ����� 6������
M����? �� ��&��� 6��?( ��������� ���������� ����� ������ 2���� �� ����
�������� � 3����� 2��������� -$���3�� ���� +��������� ,�����0(

%� �����1 � �� ��� ������������� ��� �������� ������������� � ��� ./..!
3����� 2����� ����� &�� ����! �� 6������ M����? ������ �� ����� � �� ���2�
����� �� ��&��� 6��?( %� ,��"�&�� %�������� 2��� ��������� ����� �� ���������
�� ����! ��� &��� ����� ����&���� �&�� ������ ���1 ����&����! �� 3���� ��� ./CH 2�
�������� �� ����������� � ���  � 2�������( 9� ������� �"� �� �������1 2����� ��
���� �� ������ ��� &������� ���������� ��� ����� &�� ������ �! ������� �)�����
��! ������� � ��2������ �� &"������! ��&����� ��� ��&� +���� � ���������
����� &"��������! �� ��� �	(�
 ��� ���������� 8CD( %� �������� �������������� ������
&�E1 ��� �&�� ���� 6��3����� ��� �� ������ ���� �� �"����! ������ � �� ��������
��� � GGH ������ � �� ���� 2���&���( 6��1 ���"� ���� �)��3���� ���� ������� �����
�(9( 9���� 6�( ��� ./8L(

%� ���� �����������  ��� ������� � 6"���&� �������� ����� ��������� �����
����� ����"�# &������� ������������� ������� � ��� ���������! ��� � ��&�� 9����
����� ��� ������ �� ��������! �� ��� �� 2�� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� �����
���� ���� �� ������ � ������� ������ ��3����� ���������� �� ���� ������ ������(

8CDM����� ������� �� �22�� �� ������ ��� ����������� ��� ����� ��������� ���1 �����������
����� ������� �������������( %� �������� ��� &"������ � �� 0�� �	(�
 ������ �� ���� �������
��22������ ��� �� ����1 ����)��������� � &�� ���� ������ ��� @@ ������! 3����� 2����� �� ����
�������� � 2��&���2��� ��������� � �� 2���� �� ����� ������ ������&���������! ������ �����
���� ������! ������ ����������� ����� ��������� �����������( :�� ������ �� ����������� ��
����� ���� ����������� �� &"������ ������� ��� ������
 -���&������� ���������0 � �� ������
&�� � ���������7 ��&�E1 �� ���� ���� �� ��� ������
 ��������"�( ���"� �� �����;��������
����! ���������;����������� � ����;���������� "���� ���������� �)��������� � ����������
�� ������ ���� ��� ������� 2��&���2���! ������ �� ���� ������������ � �������� �� �"������
������ ��� �	(�
( 6�������� �� ��&��! ��� ����������� ������� �� ���&�� �  ���� � ��)���
����������� �� ��&"���! ��&����� � ��&"�! �� 44������� ��� &"������)) �������� ��� 
����


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

( 
�2���  ��� ����� �����
�������� �� �	��&�		���
! ������ ��&�� ���� 6��3�����! � ��

��( I���� �� ����� ���
2��&� ���������! �		 �� � �		 �	(! ��� 44&"�������� ���������)) �������� �� ���"��� %����? �
K����� -�%0 ��� ./G. � ��������� �� 88 �������� ./GA( 9������������� �� &"������ �2���
���� �"���� �� ����"���� �� �������� -��� $���
0! 3����� ���������� ��� �		 �� &�����  ��� �
�� 3����� �� �������� ������ ����� 6������ 6�( ��� ./G< � ��� ./GD( �� ����������� �1 �������
2��3����� �� ������� �� ��������� &"������! �������� 44������������� ��������������)) �� �&��
������ ����� �"� �1 ���������� ��� ���"����� ��������� ��� ������� �� ����������� ����(
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9� ,�����#�� �1 �� ����� ��� 6�����! 6"���&� ����������� �� ����� �����������
����� ��&���� ��� ������ %�&"�! ��������� �� 3���� 3����� �������� ��� �� ����
�&������ ��� ,��>��� �� �1 ����� �� ���� �� ������ � ��� �� ���3����� ��� *���(
�������� 3����� �� 2�� ���� �� �������! �� ������ ���2��������� �� ����������
����"� ����� ��&���� �"� �� ��� ��������� ���&��� �� ��������8CL(

��� ����! ���"� �� �����1 ���� �����������5 6"���&� "� �� ������� ���1
������� � ���1 �����! ����� ��22���� ���� ����� ��� ���&�� � � ������� �� ��&����
������� ��������� � ������ � ������������ ���� -��������! $��B � �"������!
8HH/! �( .LC�.LD0( RF�&( CC �( C8CS

%� ����� �������1 ����������� 2����� ������������ �������� ��� �)�����  � ���
�� ��� �������� �&������ � ����)���������� ���������� ����)����������5 &�� ���
������ ��������! � ��������! �� 2������"� �� ����� �� ������� ������� ������� ��
2����������� �������� � ��� �� ��� ��������( ����� �"� ��������� �������
����� � ���� �����! 6"���&� �1 ���� ����� ����� &������� ������������! �1 �� ��&&���
����� ����� ��� ����� � �� ���������� ������� �������� �� �������� �&������( %�
�����1 ������ �� &����� ������ �����������! �&&� ����1 �� &������� �����  � ����
����������� �� ����� ���� ��� ,��>��� "� ������� �� ��� ���������� ���� �������1
����� ������ � ����&&�� ��� ������ �� ���"�! ������������ � O����� 6��?(

���� �� ������ � ��� &��������� 2������ ��� ,����� � �� 3����� �������2���
����)������� � ����)��������! 6"���&� ��� ����&��� ����� �������� ����������� �
���?! ������&� ��������� ����� �����1! ��� �� �������E1 �� ����� ������ �������&���
�&�� ��� � ��� @@ ������! ��� ��&������ 3����� ���������! �����������! ������� �
�"�����( ��)��������� ������� �� ���������� �� ���� � 2������ ������� ���)����
������ � ��� ����� ���� 9������� �� �������&�� ����� ��������� ����)�������� ��� ��
����� ��&�� 9���� ����� ��� ��� ����� ������1 �� ����� 8D ������� �� ���� �� �������
���)����( F������ ���&� �����&� �� ������� �� 2���� ������� � �������� � �����
����������� ����&&���� -6������! ./DA! �( .GG0(

����� ������ ������� 6"���&� ������ �� &�&������� ������ �� ���2���! ��
������� ���� 2��������� � �������� ��&�� �9� � ��� ����� ������7 ��������� ��
��� ����� ���������� 2������ ������������! �� 
������ �������� � �� *������ �����
����! ������ ��������������� �� ����� 8H ����� 2��������� � �� ��� ��������
������! ������ �� ��� ���� ������ �������� �������� �� ������ &��1 �� �����
��� ��  ��� ��� ���������� � �����������( �������� �� 2��� �� ����� �� 6"���&�
���"� ��� ����� ��� ��������� �����! ������ �� ��� ��������� ��� �� ��������
���������� ����� �� AA ������� �� �����&&��� ��� ./DH! ������ � LG ������� ���
8H.H( M����� �� �)+���! �� ���1 &����� ����� ����������� ��� �����������! ���

8CL6"���&� �1 �� ���1 &����� ���� 2��������� ��&�� 9���� ����� �� �1 ������ �� ��� �����
�����( %� ����� ��������� ������� �&�� ��� � ��� @�@ ������ ��� �� ����2���� ���� ���
�������� �&������ � �� ����������1 �������� ����  ��� �� ����� ���� �� ���� �� ����������
�� >��
 �� �	��	! ������ �� ����������1 ��������� ����� 6"���&� ��������������� ������
���������� ������ ��� �������� �� ����� ����� *���? 6��?5 )��� ��� 8 ��
7 )��� �	
+��  8 ��
 � 0 '�  (
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�� �1 �� ����� �� ����� ��� ��������&&�� ����� ����� ����������! ��� ��
���2��� &���������� �� ����� 8(HHH ����� � �����"� ��� .!C ������� �� ����������
��� 8H.H( �������! �1 �� ��� � �� ����� ��� �����&&��� -CC!D �������0(

M����� �� �����! 6"���&� ������ ����� �� �����&�� � ����� ���&� ����
��� ������ %�&"� � �� ��&&��� ����� ������� ������������ �"�! 2��������� ������
 ���� ����)�������� ����� 9���� %�>����� 9��>�?! ��� ./DH ��&������ �� ���2���
����� �� ����� <8 ������� �� ���� �� ����� ��������� � ��������! ����� � 8A!C ���
8H.H ��� ��&�������� �� ����� ����� ������(

����������� � ���� ��������� ��������&��"�! ��2������ �� ��������! �������
 ���� ����������"�! ��������"� �� ����������"� -�� ,������� "� ���� �
9�"������&! �� 	����" N �&&� %� N � %�������"���0! ��������� �"����"� � 2���
��������"�( 6"���&� �1 ����������� ��� ���  � ���� ����� �� ����� �����! ���
��)������� �������1 �� ����� �������� � �����������! ���� �� �����&��� ��
��������� � �� �������1 �����������(

%� �������� ����� �������1 ����������� "� ����� ����� ���� �� ������ � ���
�)����� ���� ������� ����� ��&���� ��� ������ %�&"�! ��� 2��� ������� ��&���� ��
����������� ��������  � ����( �� ��� ������ �� ����2������ ����� ����� %�B��
��&��� �1 ������� �� 6���������� ���( �"� "� � $����� -�%0 �� ��� ���� ����������(
%� �������1 ����� � .HG(HHH ���������� � ��� 8H.H "� 2�������� <8!C �������� ��
�������( ��� � ���������� �������� ����� 6�� ���� ����"�����! ������! ��������
���� ���� � �����������! ����������� � ����� �������� &�� �� � ��� ���� ����
�����������( �� ����������� �� 6���������� �1 �� ��&&��� ���������� ��������
�� �����  ����� ��� �)����� �� � �)��������� ��������� �� �1 ����������� ����)������
��> K����(

��� ./8G! ��� �� 2������ ����� �������1 ����2������� 6(%( :��� �������� 6�( �
+��� ,���2�������& 6�(! ���� 2������ �� 6���������� ������� 6�8C/( ��� ./LC

8C/ ��� �� ��� ����)��������� � &�� ��� � ��� ��������! ������ :��� � :��W���� +���
�����&&������ ��� �������� �� ��������� �� ����� � ��� �������� � ����� �����&��� �����
6������ I����? ����� 6���2�����( 9����� �� ������� �� ��  � ����� ������� -��� � <GH B& ���
������ �� ����� �0! ��&&���� �� �22������ ��� ��2��� ������� �&������ ��� 9�� K��3��� I����?
�����! ������ 9���B���( +��� ����1 �� ��������� �� ���������� ����� ����� N ���� 8!A � �
���&"� .!L N ���������� �� �������� ���&� .< � �"� �������1 ����� ���������! ������� � ��
��2����� ������� ����( 9� �����1 �� ������ ���� �� ��&�� ��� ���������� �� �����&&�� ���
��������! �� � ����� �� ������� �� ����� � �� �����2���� � ��� �� ����"������ �����������
��������( M�����! ��� ������� ./H< +��� �������E1 �� ����� �� �� ��� �������� � �����
-������� ��( DD0 ��� ��� ����� �� ���&��� �� ��&�� ����������� � ����� ������! ��������� ��
����� ��� �������� &�� ����� ������� ����� � ����� ������� ������! &�� �� �� ��� �����$�  ��(
9����� ��� ����� �� 2���&��2� 6"����� 6������� � ��������� �� �������� ��� �������� ����
3����� �� �� 44����� �"� ��������)) -���� ���  ��� � �����$�  ��0 ���"� �� ������ �������������
�)���� �� ������� ��&���� ��� ��&��� ./HD( �� ����� �������� � ����� ����������� ��� ��
���  � �� G(GHH �������! ��� ������ �� ��� ���&"� ����� �������� ���� DC ��! ���&"� ..H �
���&"� 8DH! ����� 3���� ����� ������� ���&��� �� ��3���� ���&"� .H �� � ���&"� D!C( �� ���&���
�������� 2� ��������� �� D �������� ./HD(
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�� �������1 �� �1 ����&���  ��� ���� �� ����� �	�$	����	� 8DH ��� �� ���� ��
6���������� ���( ��� ���� � $�����(

��� ��� � ./H/! +��� ���E1 ��� ������������ � ,����������! �2�������� ��
&������� �� ������ $���? +���( M����� ��&&��E1 ����  �� �� ��3������ �� 2�������
����� 2������ 6����� ,���2�������& 6�( � 
��� $����� -�%0 � � ��� ��1 � ����� ���
.8 ������! 2������� �� +��� 6���������� 6�( ��� ./.H( %)����������� ����� ���
������ 2�����! � ��� ./.8 � ���������� ����� C8G � � ��������! �������� ��� � 
���
$����� ��� � 9���B���! ������ ��������� �� 6�����! ,������ � ��&������(

������� �� ������ ������ ����� .(8HH �������� ����� +��� ������ �����&���
�� F������! ��&�� ����� � ������ ��� ����������� �)����&������ � � ��2���������(
%)�������� ���������� �� ����2����1 �� ����"��� �� &����� ��� �������� �������
"�>�� �� �� C � /!8 �������! � �� ����� ������ ��� ��������� � ����� ����( ��
������� ��� ���;���� �� +��� �� ������ ���������� ��� ����������� � �������� ��
����� ���� ������� � ����� �����(

F������ �� 6������� %�� :��� ��� ./.H! �� 6(%( :��� ��� ������� 6�( ��
&����&��1 �� ������� ��� �� ����� ���� �� �������� ���1 ������� � ������ ���)�&���
�������! �� ����� ���� ���� ��� ������ ������������! �� ���")���� ������
2�����&&���� �� 2���� ������������� ���������� ��� ���&���� �� ����� ���� ��
������� �����������( %� +��� ���������1 �� 2������� ���� ��� ������� ����� ���
���� � 2���� �� ������  � �&������! �� ��� �)������ ���� ��� F������ ���
+�&">�? ��� -./8.0 N �"� &������� �� ����������� 2������� ���� � �� ��������
�� ������� ��� �� �����  � ���� ����� ���������� N �������1 � ������ �2�� � ����
2������� ���� �� ����"����� ��� �)����� �� � �� ������ ���� �� ������(

%� �������1 ��� 3����� ��� �������1 2� ��������������� ������ ��� �� ./HD � ��
./.L! 3����� ������� ����� .!G ������� �� ������� �� ��� �����&��� ��&��� �"�
��&�����1 ���������! ����"� ���������� � �������( %� ����� ���� ������������ �����
6(%( :��� ��� ��&����� ������ �� +��� �����&&��� ����� ������ 3�����! ���
./8G! �������� �� ����� �� 2�� � 2������� �� 6���������� ������� 6�(! ���"� ���
�������� �� ������� �� ��������� � ����� F������ 6�(8D.7 ��� ����� ���� ��

8DH 9��� ����� �� ����� �	�$	����	�
 ����� �� �������1 �"� "���� ���� ��&��� ����� 9����
��� ����>��� ���"� �� ��� � ���&��� �������1 ��������"� � ���������( ��� �� ����
������������� ���� �� ������� ��&������� �� 3����� 9���� �)�������� � ��� ��������� ��&�����
�� ������� ���������� �1 ����� ��&�� 9���� ����� 3����� �� �������� � � �������� � ��&���! ���
3����� ����� ����� �� GHT ����� ��&&���� ������� ������������ �1 ��&������� ���� �� �����
�	�$	����	�
 -F������ GHH0(

8D. ��� �� ./HD � �� ./8L �� +���? F��� \ 9�� �������� �������� F������ ��&�� ��������
����� �� �������� -9����&�>���! ,�0 �� ��&���� �� �������1 ���� ����� ���� F��� ,���� 6�(
�"� �������1 �� ����"�� ��� �� ./C<( �&�� ��� � ��� ��������! �����  ���� ����� �� �����
������! +���? F��� �����  �1 ������ ��������� �� ��������! ��� ��� �� ������� : ��� ./.G � ��
������� F ��� ./.C �"�! �� ���� ����� ���������� ������� �! ��� ������� -8H ������0!
��&&���! �������� �� ����� � � ���� ������� -DGH �������0( 9������������� �� ����� ����
���� ���������� ���"� �� ������� -��� �� ././ � �� ./A8 � 6��B0! �� ��&"������� -��� �� ./AA �
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�������1 �� 6���������� ��&�����1 �� 2�������� �� .A ������� �� �������! ������ � G8!L
��� ./8/(

��� ./AH �� ���� ���������� ����� 6���������� ���� ����2����� ����� ���� �����
2������� �� 9�� %������ � $����� -�%07 3����� ���� &���� ������ ������&����
���� ���3��������� �� ��������5 8 ���! G ��� � .H ��� ��&�� ������������ &��1 �����
+��� ,���2�������&! 6���������� AH � 6���������� CH �� 3����� ����� 6(%( :��� 8D8(

������� �� &����� ����������� �� 6���������� ��������1 � �������� � �������E1 ��
������  � ���� � ��� ��� ��� 3����� ������! ��2���E1 � 6����������� :���������
-+�����
0 ����� ,����� ������������! ����&���� ����� ������ ���� �� ����� �)��
�� ���� � ����� ��������� ��� ������ �� &�����! ������ ��� $������( %� �������1
��������1 ���"� ��� ������� ����������� � ��� ./GH 2����1 ��� ����� @	��������
���� 2���� ��&�� 9���� �����! ��� ��&�� �����! ��������� ����� ��������� ��������
 ������ �"� "� �&&� �� 6���������� 8DA5 ��� ./CH ���E1 �� ������������ ���������� ��
$���������7 ��� 8H.H "� ���������� �� ������1 �� �����  ��� �� ���� �������� �
6���� %��&� -$�����#0 ��� �� ����� ���� �� ����� � ���� ����������� � �����(

6���������� �1 �� ��&&��� ���������� �������� �� ���� ����������� -�����0 �
�����! ���&������ � 2��������� �� ������ -�%0( � ��  � �� ����� ���������� ����
�����  ��� ���"� �� :��&�� -6"������� � ���������0! :������ -$���������0! �������
�� -9�&���"���0! ����� � 6���7 3����� ���1 &����� ���� ��������� �������������
��&�� 9���� �����! �� ��� �������� �

��� &  ���
 �� ������8D<(

��� � ����"����� �&������! 6���������� �� ��&���� ��� � �������� 6"�����&�� ��

�� ./C< ����� � ��&��"�� � ��� � :�������0 � �� ������ 9������� -� %����&���� ��� ./8<0(
��� ./LC F��� �������� �� ��� ����� ���� �� ����"����� �&������ ��� �� 2���� ���� �����
F������> +������! ��&���� ���)��3���� ���� ����� �������1 ��>?��B��� 9����? 6���(! � ���
./LL 2��� ������� ���"� �� �������� I��������( 6����� ���� F��� ��� .//A! �� ��> +������ �1
�&&� ����� ����� 6�+ ������ �� :��� ���&� -�%0! ��� �������� � :����� -,�0! ��������
-�%0! ��> +������ -$�0 � ������ -*�0! ����� �� ����&�� -6��"��� � ������0! ��>� -:���
���&���0! ������B� -����� ������0! ����" ��B��� -F��&�0 � 9��B���"�>�� -9��B�����0(

8D8 � ������� .H ��� � G ��� ������ ����� 2���� ����� ���� ��� ./8C7 �� 8 ��� ���
./8L(

8DA ��� �� .//L � �� ./// ������E1 �� ������������ ����� �� ����� -������ 9�� $��������&�0
��� ��� ������� �������� ���� ���������! �� ����� �����  ��� ����)������ �� %����&���� ����
�� ������� ���� ����)��99( �� 6���! ��� 8HH/ 6���������� "� ������ �� ������������ ��
9� "�� �"� ������� ���� ����������� � ����� � ��������������� ��� �� ������� ��������(

8D< %� &���� 6���������� ��������� ������! ���������! ���������������! ���� �������
�����! �����! �����������! �������� � ���&��� � � �����( ��� � ������ �� ��&������ � �>��
6���������� A8HL�! �����&��� ��� �� ��������� �� ������&&�� � �����  ��� � 6��&"�� +���
-�������0! &�� �6
�� ������ � 3����� ��������� ����� ,*, ���+ �� ,���"��� ��� 8H.H(
%� 2�������� �������� N ������ ������! ������������ ���������"� � ����� ����� ��� ��  �
����  ��� N ���� �����  ��� ����� 6���������� ��2���� $������� ��� ��&�� ����� -� 9"��>�
����?0! ��� �� 2�� � ������ ������! ���������! ��&����! ������! ���������! ����&���! �����
����! ���&����! ������! ������! ��  ��� � ������������( �������! �� �������1 �22�� �������� �
���� � ���� ����! ����&��������! &��������� � �����&� �������� �� ����� � 6����������! ����
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��� ����� ���� ���� ����� ��&�� ���� 9������� �2�������� �� ��	��	� ���
������� ����� ������ ���� �� ������ �� �C � �� ���������������( ��� �������� ��
���&������ �������� � ����� ������ �� �����  ��� �� �������&�� �� ������ �������
����� ���� ��������"� ���3�� �� ������� 6"�����&��! �����������  ��� �� 
��
���� ��� �� ����"�� 6���� � ������� ��� .//D(

�� �������� �� 6���������� ����� �� ����������� �� ������� ����������
�������� %�X���! ������ �� ������� ��� � <H ���� �� &���� ���)���! �������� �����
�������1 �� +����>��B�� �� *���2����! ��� �� 3���� 2�������� �� @	�����������
6���� ���"� �� ������B� -���"�0( ��� 8HH8! �� 6���������� "� ����� ��� ����
������� �������1 ����� ����� ���� �� ����"����� �&������ � "� ������ �� ��� 3����
���� 6���� ��� �� ����������������� %�X��� � ���� ��6� �� �����" -����&��0 ���
� �������� 6"�����&��(

� $����� �� 6���������� ������� �� ��� 3������� &������� � �� ������ �����
�������1 �� ������� � �������! ����� �� ��� ����� ������������( ���"� �� ��
����� ���� ��� ���������� � �� ������&&�� ���� �2����� � ��� ����! ����)����
�� $����� �� �������1 ������� 3������ �����1 ���������5 �� 2������� ��
,������� ��� �����"� ������ � ����� �� &����� ����������7 �� ������������ ��
��������&&�� 
��� $�����7 &�� �������� �� ,������� � ,����� ������ ��� �������
����&����� ��� ��������� ������ � ����� ��������"�(

��� ��������� �� �������1 ������� �� ..H �����1 ���������! ����������� ���
���������� ������������ -G.0 � �� ����� 8. $����( 6�����! ,������ � :������ �����
������"�! ���������! :��&��! F������! ��������! �������! ������! $���� :����!
$������! ��&�� �����! ������! 9� �� � ��&"���� �� 
�����! 6���! ��������!
�����! ��������� � 9��&����� �� ����7 �������� �� 3����� �� 9���2����( � ��������
6���������� ��&��� ����������� �� 3���� �������� $���� ��������� ��� ����
����������� �� 88H ����������! �� ���1 &����� ��� 3���� �� ���� � F�����& ��
:�����" 6�������( �� CCT ����� ������ �1 �����  ��� ��&�� 9���� ����� ��� ����
�������� CA ����������! �� ��������� A<T &�� �� �� .GD ������������ ��������� 8DG(

�� �&�� ���� ��� ����� ���� ������� ���"� 6���������� ����"��1 �� ������
�����! ��&�������� ������� ��� � �� ������� �� �������! � ����� ����� ��������
 ���� �������� ����� &��������� O������ � ����)�����&� ������������ ������
�)������ 9������� 8DC( � ����� ������� �"� ��&������ ���������� �������� ��&��

��� ���� ����� *������� *���� *��� �� ���B2��� -,�0 �"� ������� ��� ����� 6����������
��� .//<(

8DG %� 6���������� "� ����������� ������������ ���� ������ ���� ����� ��&� +���� -./A.�
./AC0 ��� ���� 6�������! ����� ���� ������������ ������������ -���������� "�&">�? �?����0!
��� ������ ����� �� ,�����! �� �����1 � 3�������� ������������( %� �����  ����� ����� 6����������
"���� ������� ����������� � �������� �� ���� �� :������ � � ��������� �� 44�������� ��
������ ����)) ���������� � � ���� �"� �������� 9���� ����� � ,������(

8DC���� �)�������� ����)�2&"������� ��� ./D/ �� 6���������� �� ����1 ����)�������������1
�� ������ ����� ����� �����  ����� 2��������� ��� �� ������ ���� �� ��������� � ����� �����
<HH ������� �� ������� �� ��&���� ���)�����&�(
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������ ���� *��B��� -��*0! ������������ �� �������� � �� $����?�����( ���
.//8 �� �������1 ��� ��1 �� ���� ������� �� 2���� ��� �� ��* ������ ���3��
����( ��� �� .//< � �� .//G � 2� ��� �������� �� .D ���� ��� �� 3���� � ���������
�"������� �� ������ �� AG(HHH � <H(HHH ������� N ���� ������� ����� ����� \
6�( N �� ����� ��������� ��&�� ������(

��� .//< 6���������� ������� �� ������� � A/(HHH ������� �� ������� ����
�����! �� �)������� ��� ���� ��������� � �� �������1 ���1 ��� ����� �� �����
����  � ����! �2���1 ����� ����� ����� ���� � ��� ����! ������ �����&�1 ���"� ��
��������� ������������� � ������� ���� ������� � ���� ������� ��� �������
��������������� �)����� � ��&�� �����������(

%� +�� �� � 2� ��� ����� ��������  � ���� ������&���� ����� 6���������� �"� �
"� ������ ��� ����� �� ������� ������������ �� ��B����� -����" %����� ���B0!
����&�� -���2�� � %� ����&�0! ,���������� -6�����"0! ����" 6������� -6��?���
� 9��2���0! 9���" 6������� -���������0! ��������� -�?������&0 � ��X��
-9�&���0( M����� ������ �1 ����� 2���� ������� ���"� �� ����� ��������� ��� ,��>���
� ����� 
��� 6���� �"� ���&&��� ����&&�� ����� �������� ���� � &�������� ���1
������� �� ��������� �"� ��� ���������� �� ��������� 8DD(

6��������������! ��� 8H.H �� �������1 "� ��&������� �� 2�������� �� <8!C
�������� �� ������� � ������ .H<(</H ����������! ��� �� <C!.T �������� �����
�����1 ������������( %� ����������� ���� ������� ����� 6���������� � ������� ��&��
���� ������ "� ������� �� ����� 8H(HHH �����1 � ��������� 44���������  ���)) ��
$����� � ����������� �� ����� ���� ��&�� ������������ 2���� ��&�� 9���� �����(

����� �������� ����������� �������� ����� ��&���� ����������� �"� 2� ���� �

8DD I������� ��&�� 9���� �����! ������ ����������� � �����������! "���� ������� ��� ����
������ N ���� �	 �	�� ���
 N �"� �� ��2���� �� ��2��+�����? ��� ��� ./<D �"� ��������� ��
��������� � �� ������ �� ����� �� ���������� ��� �����&��� � ��������� �� ���������� � �
��&��� ��� 3���� � ����� ������ �( �� �������� �! �� �������� %���� ��������� ��� ��� ./AG
������� 3����� �����������1 � � ��������� ������� ��� ��������� ��� 3�������� ����� �����
��� ������ ����� ����( 6�� �� ��2��+�����? ��� � ��������� ���� �����3�� �����&��� ��
��������� �� ��������� ���� �� ����� ������� �� ���� � � ������ �� ����� "���� �)�����&�
�� ����� ���� � ���������� �"� ��� ����� �� ��&��� ��� �� ��&������ ����� 3���� ���������!
�� �� ��������� ��� ���1 �"������ �� ����� ������� ��� ��������� ������� ��� ������ �� ���
����� �����( �� ����� ���� �1 ���"����� �� ��&������ �� ��� 3���� ��������� 2��2������� �� ���
�1 ���������� �)����� ���� 2������ � �� ���������( �� ���� ���� �� ���� .<� ��� ��2��+�����?
���! ������ 9���� N ��� 6����� � ���������� ���� ������ N "���� ��������� �"� � ���������
��� ������� ������ �����&��� � ��&��� �� 3���� � �� ��������� � �� ���������! ��# �������
������ ����� ���� �� �� 2����( ��� ���� �� ��������1 �������� ������ �� ����� ����� 9���� ��
��� �1 ������������ �)�������1( ��� 8L 9���� �"� ��� �������� ����� ������	��	�� �� ���
���� �������� ��������� ��� ���&� �� �����! ������ �)�����&� �� ���������� � ��&��� �� 3����
�� �� ���������( 9������ �� '�  +����� ?	���� ��� A ��� � 8HHL ���� �������� ����������
�� 9���� ����)�"�� ��� ����� .H(<HH ����� �� �����! ������ �� ��X�� �� ��� .(C.G(HHH! �
����� ��� ��F��! ����)����� � �� ����� ������� ��� ������� ���������� � ����� ������ � ��
������	��	��  ��
'(
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6"���&� ��&������� �� ����� ���� ��� ��&�� -���������0! �)����&�������� � �
���������5 ��������� ��������! �����  � 2���������! �������� �����( ,��� ������
����! �� ��� ���� ��������� ��&����� ���� &����� ���&�� � �� 3����� �"�
6������ ������ ���������! �1 �)��������� �� ��2��� ���� ��� �������� � ��� ����
����� �������"�����( $�� ����� ���������� �)���������� ����&����� �� ������
����! ���� ��������� �� ��� �������� 44��������)) -���������! $��B � �"������!
8HH/! ��( 8H8�8HG0! �� ����� ���� ����������� ����)�&&�������� �� 6"���&� ����
����� ��� G!AT �� $�% ������������(

� � �� 6"���&�! ������ ����� ������ ��� ��&� ,��"�&��! �� ����
,��>��B��! ������ ����)��������� ��������������� � ���� �� ���������� 2������"�
�� ����� :��� ! ,�����! $���� � 9�"��� ( F������� ������� �&������ -���� � �����
�������! ����&&� � 2�����0! �� �����1 ���1 �������� ��� *�������� �� ���� �� ������
����� ����& �� � 8DL! �)������� "� ����� ���&����� � ������ 3�������� �����������
��� O����"� � �� �����&� � 2������ ��� ���� ����������� ������� ���� ���
6"���&�(

%� �������  � ���� ����)�&��������� ������������� �1 ����� 2������ �����
������ � �� ������ &�&���� ����������� �������� ����� ��&���� ��� ����� %�B��(
�� ����������� �� ��&������ �� 6��� � �� K�"� �����8D/(

8DL �� ���� ����� �3����� ��������� �� �������� �"� :��>��� -������0 ������ ���� ����� ���
���� ����� ����! ������ �� ���������� ��&�� �������� ��� *�������� N #��
����
 �����
44����� �� 2����&&��)) N ���"���� �� ����������1 �� 3����� ��&���� ����� ����& �� �( �)���� ����
������&�����! ������ ���"� �&�� �������� ��� $���� :����! �1 ������� ������������ ��� ��2���
����� �3����� �� 2������� ��������� �� ����� :�? -$��B���0 �"� ������� ��� ��&�&���
3����� ����&���� � ��������� �� ��������! #��
� ���! �"� ������&��� � ��� 2���� ��
2����&&��(

8D/ ����������! ���"� �� ���� �������� ��� �� ���� �����1 ��������� ����� ��&���� ���
������ %�&"�! ���� ������� � ����"� ������� � ,����? F��&����! ��� .//H ����� �)�&���
����� ��6� 6���( �� �����" -����&��0 �"�! ����� ��&����! ������� �� ��)����������
������������ � K��B��� -,�0( ��� ./8A � 2������� :���>��! �������� ��� 3����� �� ,�����
-��
 � ����
�
! .LGD0! �������� �� �"������ 6 �����
 -���&��������0 �� ����� �������������
����� �������� �������� ����� ������� :���>�� 6������� �� ������������ -,�������0(
���"������ �� ���������� ��&�� ���� ������! �� �������1 ���� ����&���  ��� ���� �������
,���2�������& 6�(! ��������  ��� ����� ����� ���� �� ����������������� � ��������  ������(
��� ./GG �� �������1 ���� ������� ����� ������6"������ ,���2�������& 6�( �� *��� �����
-*�0 �"� �� �2���1 �� ����� ���� �� ����� ��� � ������ ��������! ��� ������ ������ ���������!
����� ������������ �� ������������( ����� � ,��>��B�� �� ��&�� ���� M������� ��� @�@
������ �� ������6"����� ������ &�� �� � �������� ��3���� ���� -������������?! :���

�&���! ������� +�������! ,�����" �������! 9��������?! ����������� � �� �������1 2����
���� I�������0 �����  ��� ��� ����� ��� ��������( ��� ./LG �� ������6"������ ������� ��
����� ���� �� ����"����� �&������ ���� ������� O��[ �B����+������������ -O�+��0 ��!
���� ��� � ���� �������� ���� �F�"� -�&&� 9��� ���� �F�"�0( ��� .//H �� ����� ���� ����
������ ����� ������� � ����� ������6"������ ���� ����� ����� �)�&��� ����� ��6� -�����
���� ����� ����� ������� 6���(0 �"�! �&�� ��� � ��� .///! "� �"���� ������������� &�� �2���
�� ,��>��B�� � ��� 8HHH "� ����2����� �� ������������ �� ������������ � +������ -O�����0!
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�� �������� ����������� ��� ����� ������ �� ������� 2��� �� ��� ���� K�"�
�����! 2������ � ����� ������ -�%0 ��� .LAD8LH( � ����� �� 2���� � ��&��!
��������������� �����&��� ��� ����"���� � ����"� ����� ��� ,��>���! ����������
��� �� ��� �������� ���� �� � ������� ����7 3����� �� ������� ��������� 3�����
������������ � 2�������� �� ��&�� ���� ��&�� �&��������� ���� �� 6���� 8 ���
(
�������! ����� �������1 �� ����� ������ ������ ����&������ �� �������� &�� �����  �
�� ��&���� ����� ���"����� �! ����������������� ��� �����������! ��� ��1 � ���
������� � ���� ������ � � �������� �� ������! �� ���� �"� &�� ��3������� ���������
�������� ������ ��� �������� ����� �� ����� ���������(

%� ���������1 ������ ����������� �! ��� .L<8! K�"� ����� �����1 �� �������1
��� %������ ������ � ��3�����1 �� ������� � ��� �����! %( ������ $���&"
,���2�������! �22������� ��� ���� ���B! ���������� �� ��������� �� ������
��� ����� ���� �� �������1 � 3����������� ��� �������( ���������� �� ��������!
�� �������1 ���� ������� ��� .L<L � ����� �� ����2��E1 �� ����� ������ � ,�����
-�%0! ��� ������ �&&� �� ����� \ 6�( "� �� ��� 3������� &�������( %� ������ �
 � ���� �� 3����� 2������� ��������� �� ������� ������� �� ,���������� �� ��� ��
���B �1 �� �2;�����! � ��� .LG< ���� 2������ ����������������� 8L.( ��� .L<L!
������� � ������ ���� � K�"� �����! K�"� ����� � ������E1 ��� ������������ ��
.A< �8 �"� �)���� ��&����� �������� ����� �������� ������ �� ����! ��������
���������� �)����������� ����� 2������� �"� 2� ������ �� ��� �����(

������� �� 3���� ��� ����! ��� .LGA K�"� ����� ���� �2������� ��� �&���
6"����� � ��������1 �)���������� ���������! ����� �"� ��� .LGD! ����� �����
���������� ���� �����! �� ����� ���� ������� �� �������� ��&&����� � .(.8H ��  �(

%� �������1 ���� 3����� ����&���  ���! ����� ������� �� ������� 3���� ��
�&��� 6"����� � �� &����� 6"������"�� *����� � ��� .LCL ���� 2������ ��
����� \ 6�( $�� ��������� �� ������ ����� ������! �)���� ��&����� 6"����� ����1
� ����� �2��� ����������� � �� �������1 ��� � ���������� ������������( ����

����� 9���� ����� ��� 2������� :���>��( �� ���������� �������� � ��������� �� ,����? +�����
F��&����! � ����� ����������� �� ����"����� �&������! ���������� ��� ./GA ��� �� 2������
����� ,����? +����� �� ��>������ -�������! .L<D0 � ����� +���? F��&���� -./..0 � ������
��  ��� ,����? F��&���� ��� ./GL! 3����� 
����� +�����? ��&&����� �� $��� 9�� ��
�����! �����  ���� ��� �������� ��������� F��&���� �
8H( $���� �� ������ ��3������ �����
��6� -.//G0! ���� ��� ��&�� ���� 6��3����� �� ,����? F��&���� ��� 2���� ������� �� F(
$��B��� %��! �� 9������� ,���� 6�(! ����� �������1 ������ � �� %������! ������ ��� .//< ����
���� �� 9�� ,������ �� ���(

8LH %)���� ����������! �� 2����� K�"� ����� ��� �������� �� ����� I������ �� ��&����
�� 2��������� ����� ��� �������1 � �� ��� ����2����� �� �������� ��� ������� 2������ 2����������
������! 2������ � ����(

8L. %� 2������! �"� ���������� �� ,���������� ��� �� ����� ����&&���� ����� �������
������ -&��1 ���B ������0! ������ ����������� ��&����� �� ����&���� ������! ���&� � ������"�
�������� ����� ��������� �����! ����� �"� ,����� ������ �� ?	� ����� �	��(
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����� �� K�"� ����� ��� .LLC! �� �������1 ��� �������� �� &���� ��� ��������!
���������� �����! ����������� ��� ���� � ����� ����"����� �&������(

%� ������� ���� ����� ������������� +������� 6�(! 2������ � 6����� -�%0
��� ./H8 ������� �� ����� \ 6�( �� ���������� �� ������� �22����! �� ����1 ��
����� ���� �� �������� � &������! ����� ��� ./.8! � ������� �� �������� �����
�������1 ��� @@ ������( ���� ���� ������������ �� ������ ���� �� ������ ���
�����! �� ������� �� ���� ����*"��������! ��� ./.L �� �������1 �� �22����1 ���
���� ��� �)��3����� ����� *������� �������� 
�&��� 6�( �� *������� -��>�0(
%� ����� \ 6�( ��������1 � ������ � �������� *������� :�? ��� �� ./8A!
3����� ���� �� ��������� �� K�"� ����� ,���� �! ���"� 3����� ��������
�� ��>� -%�2��&>���! 8HH<! ��( ..�8G0(

������� �� ����������� �"� ��&�E1 �� ����� ��� ./8/ �� ����� \ 6�( ���
������� ��&�� �&��������� ������ �� ������� ���� ��� ����"����� ������ � ���
������� ��������� ������ ���&�����������! ��3�������� �� �������1 �������
+������" %�� �� �� ,���"��� ��� ./GC(

6�� ����� G8(HHH ���������� �����&��� �� ��� ���3������� �� $���� �� �������
����� ��������� �� 8A �������� �� �������! �� ����� �1 �&&� �� ��&&��� ����������
�������� �� ����"����� �&������ N ��������! �����������������! ������ ��� 2���&&�!
�����������! ���( N ����� ���"� ����� 2������� ���� � �����������  � ���� ��
�����  ����� ��� �� �����������! �)����� �� � �� &�������&&��( ����� ��&���� ���
������ %�&"�! ����� ���� ��������� ��������� ����)�������� -
��� ,����� � ,�����0!
�� ��&������ 3����� �������� �� ������� -*������0 � �� *�������� -+������08L8(

����� ����� ����� �&�� ��� � ��� ��������! �� ������������� +������� 6�(
-�+6 �� �+0 ���� 2������ �� K($( ,��&�� � 6����� -�%0 ��� ./H8! ����
��������� ����)������������ ����� ,�6�����B +�������& ,��"��� 6�( �� 6"��
��&� ��� �� ������& +������� 6�( � ��� �������1 ������ -,��>��B��7 $����7
*�����! :��"���� \ ��������0 8LA( ��� ././! �� 2������� �� $����� \ �������22

8L8 ��� �� ���1 ���������� ���� ��������� ���� 3����� ����)��>� -��B��?! ��������!
����3��! �����>� � *�������0( ����� ���� �������� �� ������� -
�������0! ����&��
-��&����0! %�������� -�"������X0! ,������� -9����&�����0! ����" ��B��� -I����? 6��?0(
,������ -�������0! F������ -F����?������������0! �������� -����������"! ,���"��� �
	>�����[ �B��0 � ����� -$���0 �����&��� ����� ���������� ������������(

8LA��� .LA. �� ��&������ 6?��� +( ,�6�����B ������1 �� ���������� �"� �� ����� ��
����( �������� �� ������� ��� .LA< ������ 3����� �� �������� � 2����� � 6"���&� 2�������
��� �� 2������� %������ �� ,�6�����B +�������& ,��"��� 6�( ��� .L<D( %� ����������
������ �� &����� �������� ���"� ��� �� ������������� ��22������ ����� ���� 2���������
�"� �� 2���E1 �� �������� ���� �����������( 6����� �� ,��&��! ���� ��� ��3������ ��
,�6�����B +�������& ,��"��� 6�( �� 6"���&�! �� ������& +������� 6�( �� $����
-�%0 � ��� ������! �� ������������� +������� 6�( ������ ��� ����� ���1 ���������� �������
����� �� ����"����� �&������! ������ ����������� � �����  ����� ��� �)����� ��( %� �����������
�� ����� ,�6�����B 2� ��������� ��� &����� �������� �� 6"���&� ��� .LD. � ���� �����
������� � 9* ����� �����1( ��� ./LG �� ������������� +������� "� ������ �� �������1 ��&��� ��
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��� ������ �������� ����� ����� ���� �� ������ � �� ������������� +������� ��
��3���E1 ��� 2���� �� 6����� *��B�( ��� ./8C ��������� �� 2�� ���� &�� ������
������� �� ���B ������ -�%0 � � �������� ��������� ��� ���������� ��������� ��&��
�������� &����� ��������(

%� ������� ������������� 6���(! ����� ����� ������������� +������� 6�(
������� ������ -�������������0! ������ ������ -,�XXF����0! ������� -�6 :��0 �
�����( %� �������1 "� ������������ ����2����� �� ������� ���� �� *��������� � %����
�� ��������7 �������� �����1 ��������� ���"� �� ��B����� � �B��"���! ��� ��
��&����� �� ����� ������ ����������� ��� 9���� �����! 6�����! ,������ � :������!
�� �1 �������� �� ����� ������ $����(

� ������� ��&�� ���� 9������� �� ������������� +������� ��� ������� �� 2���
������! � 2����� ����� ������� ���� ����� �������1( ����� �� ����"����� �&������
����� ������ �� ����� ���� �� ����"����� �� ������ ���� � �� ��  � �������!
3����� �� ����������� ������ �� ��������� ��� �� ����&���  � ���� ����� ���
�����1 �� ������� ������������� ��� ./LC(

%)���� ���������� �� ������������� +������� ��� ������ �� ��� ����
�&������ ���� ������� ���( �� %�B� F����� -�%0! 3����� �� 2��� ��� �� K(�( 6���
� 2������ �� 6��� �+ �� ������ -*�0 �"� �����&&�� ��� ���� ��� ����"�����
�&������! ������ �� ����� �� �����( ������� �� 6�+������ �(I( �� :��� ���&�
-�%0 �1 �� ������ F��� � &������� �)� �����(

F� K����� �( 6��� � 2������! ��� .L<8! �� 2������� �� ������������ ������
�"���"��&,��"���*��B�! ��� �� �&&������� � ������ � ����� ��� .LC/! �� �����
�������� 9���&�� ��� ./GD( ��� ������� ./// �� 6��� 6�( � �� ��>+�������(I(
�� ���� 2��� ����� ���&��� ���� 6�+ ������ �"� "� ������ �� �"������ &�� ���
������ ��������� �� ��������� ��� ��&�� ����� � �� *������& �� 6�����8L<( %�
6��� "� �����1 ��������� �� �������� -��������0! ,�������� -:�����0! *������
��� -������0! ����� �� ������B� -����� ������0! ����" ��B��� -F��&�0 � 9��B���
�"�>�� -9��B�����0! ������� -9� I�������0 � :������ -$���������0(

K�"� �����! ������������� +������� � 6��� ������ ���"� ����� F��� ,����
6�( �� ����� ����� ����� ���� �� �������� � ����"����� �&������( :�� ������ ��
F��� ������ �� ��������  ��� �� 
����� �� ������� �����1 ���������! ������ �
�������� -,�0 ��� ./.H! �� ������� -6��B! ./8L0 � ��&�� ����� -��&��"��!
./8/0( I������� ��� ������������� �� �������� ���� F��� ��� .//.(

������� �&������ -6���0 �! �)���� ��&�����! "� ������� �� �������� ���� �� ������� ������
�������� 6�(

8L< %� ������������ �� ��������� �1 ����� ��3������� �� �����&����! ����������� ���
�������� %������! �"� � "� 2���� ��������� �� ����"�� ,�6�����B7 3����� �� *������& �1
������� ���� :�"��� ��������( %)�2������ ��� �������� 6��� �1 ���2������ ��� ������ ���������
��� 8HHG ��� ������� 9�@GHH 9���&�� M�������! ������ �� ����� A8. "� �� ���� ����3������
���(
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��� �� ��������� ���������� �"� ����� �� ���� ��� ���� ������� ���� �������
��������������! ������� ����� �	�� �� � � ����� ���� �� �! ���� ������������� ��
M��B�� ���� � �� O����&&)�(

��� ����� ���� 2� �)����&���� ������� F�������� 9�"����"�� 44�������
O��&)) � ��� ���� �� �B��� -�+0! ��� .LG<! �� �����������  � ���� �� $	������
�)���� �� �����"���� �� ��)����� -8L!AG &0( ��� ���� ���1 ����� ��3�����1 ��
������ ���&� �� $\� 6���� �"� ����"�&&��� �� ,��� 9����� �� �B��� � ����
����� &����������� 8H ������ �� 2����� �)����( %� ���"����� ������ �������
����� ������� �� &����� �� ����������! ���� �"� ���� �����&��� ��� ����������
� ������� 44���������)) � 9�"����"�� ������ 3����� ��������� �� ���� ��������
�����! �)
����� :����? ,��� �� ,��� 9�����! ��� .LCA8LG(

���� �)�������� �� 3����� �������� ��� .LLC! 9�"����"�� 2����1 �� F(
9�"����"�� ,�����& 6�( ��� �� �B��� ,�����& 6�( � ����� �������1! 3����� ��
�������� 6����� 6�( ��� .L/.8LC( %)� ����� ��������1 �� ����� ���� �� ����"�
�)���� � ������&�! ���2� ������ ��� �� ������� ����&��� ��� 3����"���! ������
���� ����� M��B�� ,��� �� ������( ��� .L// 9�"����"��! �� ��������� ��� &��
����� ����! ������1 �� �������� 6����� 6�( ��� 2������ �� ������ ,���� ��������
������� 6�( �"�! ��� ./H.! ����1 ��� ���� M��B�� ���� 6�( �� 6"���&�(

6�2�������� �� 3����� �������1 �"� ������ �������&���� �� ���� ���� �����
��������� ��� ����� �� ������ 2����� K�"� � ������ 9����� �"�! ������� �
����&� ���&���! ����� ����������� �� ��� 2������� � 6���� ������ -��>�0!
������ %�>��! �������� ����� ���� F�� :���B2���! �� +���? $( 6��>��� �"�
��� ������� �� M��B�� ��� ,��� 6�( �� ������( F��� �� ./<A ����1 6��>���
� &������ �)���������� ����� M��B�� ���� 6�( ����� ����� ���� �� ����� �������
��� ���� ���� � ������7 ��� ./C/ �� �������1 ��3������1 �� F��"���$���� �� 
���
������ -�J0 �"� 2���1 ����� ��� &����� ��� �� .//.( ��&�� ���� 9������� �)���
����� �������� �)�22���� ��� �������� �� ���������� � ����B! ������ � ����&������
-��( �������� ��� ./LA0 � ���� ���&�����! ���"� �� �"���� �� 2������� M��B��
93���� ��� ./DH(

����)�&���� 8HH. �� M��B�� ���� 6�( �1 ����� ��3������ ����� $����6� �"� "�
���� ����� 9���� �� ��> J��B -$���"��� � +�������0 �� "� ����������� ���
&����� ������������ M��B�� ���� �� $���������&" -��08LD! �������  ��� M���

8LG���� ������� �� �� ������ ��� �������� ���� �������� 9�"����"�� ����1 � ����"�
�)���� �"� ��������� �� ������ �������� �� ����� &�� 9���� �����(

8LC %� ���� �������1 �������� �)�������1 �� 3������ ������� ����)�"�� -�� F( 9�"����"��
,�����& 6�( � �� +�>�� \ 6�( �� �B���! �� M��B�� ,��� �� ������ � �� ��>��� :��� ��
6�������0! ��� ����)��>� -�� ���&��� \ 9����� �� 6���� ������ � �� ������� 6�( �� ��>�
6��?0 � ��� ����)�������� -�� ���B2��� ������� �� ���B2���0(

8LD6�������� ����� �������� 6����� 6�( ����� ������ ��� ���� �������� ��� ./H8! ��
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B�� ��������� �������� -M��0! ���� ������ �������� � �� ����� ���� ��� ��
������� �� &��� ����� ��� 6����� � �� ��&���� ������������ ��� ����� %�B��(

� :����� 6���B -,�0 �� O����&&)� 6�(! ������� ������ ��������  ��� �����
����� ���� �� ������� ��� �� ����� ���� ����! ��������! ����B�� � ����B! ����
2������ ��� ���� �� :����� 6���B ������� 6��� F��B� 6�( ��� ./HC! ��� ��� ���
��� �� *������ O���" O����&& � ��� 2������� K�"� +���?( � :����� 6���B! ���
�� O����&&)� ������� �� ��� ���� ��&���! ��� .LCA ��� ����� 2������ �� �"����
��������� �������� ��� ������� &�����! �� ��� �� 2���&��� O����&& 2���� �����(
$�� ��������� �� ���� �"� ����������� �� ��&��� ����� ���� ����� �&��������
2����� ������������ ����� ������� ������! ��� ��� ����! &����! ���� �! �������
��! ����( ���������������! ���� ������ ������! ����)������ .L/< ���� �������� ��
������� ��� ������� K���
 � �� ������ K�"� +( O����&&! �������������� ��� ������
���������! �� �����E1 ����� ����� ��� ���� �� ����� 8LL( �� A. ��&&�� �� �������� ����
��������� ��� ���� �� ������� �! ��� ������! � ����"� �� &���� �������� ��
���� ����� �������� ��� � �� �����! ����� �"� � 2������� O����&& ������������ �
������������ �� ������� ��� ����� �������( ��� ./HC! *������ N ��������� �������
������� ��� ��������� N ������ �� �������� �� �������� ��� �������! 2������� ���
��� � �����! �� O����&&)�! ������������ ��� 2������� ������ ��&����� ���)�&&�����
�����  ���"��� ��� ����"� ��� ������� �� ������ ���1 &������� � ������ �� ��
�������� ���1 ����(

� ����"� �� ���� -�	�� K���
0 2����� �� ����� �������� �����������  ��� �!
��� 2��������! O����&& ��������1 �� ���������� ���� ��� ���� ������� ��� ���
������� �� ��� ����� �� ��������7 � ���� 2��
$��
 ��������� �� ��������� ��� ��
����� ���� ��� ./8/8L/( F�������� �� ��&���� ������� ��� ������� O����&& 6�(
��� ./888/H(

2������� ���� ����������� ��������� �� �� �������� ��� ./.C � ����������� ����� M��B�� �"�
��� 2�������� �� ��� ������� ������������(

8LL �� �������! ����� � ��22�������! ��� ���� ��22���� ���� ���������� ��� ��� ����� ���
�������� � ����"� -K���
0! �������������� �������(

8L/��� ./H/ 2� �������� ��)�22���� ��������! �������� ��� 8A ���� ���������! � ����1
�)���&&�� ��� 44%������� ��������� ��&�� ������� ������������ ����� W��&��)) � �"���3��
��������� ��� ���2� ���� �� �������(

8/H6"����� *( $���! ���� ��� 2��3������� �� :����� 6���B 9��������� ��� ����� ��
������! ������ �� ����� ��� ������� �������1 -�� $����� 6����� 6�( 2������ � :����� 6���B
��� .L/G0 �"�! ��� .L/D! ��������1 � ����� ����( ��� ./HL �� &���� $����� ���� ��������
��� ��� �	�� K���
 N �"������ ��� �������� 
��W�")� ,���� � 3����� $��� �������� N �
������ ����� ����� O����&&)�( ��� ./8G �� �������1 ��3���E1 �� 2������� �� &������� K�����!
��� ./8D �� :�B��)� �"�������! �� ,�X>��� +���� ��� ./8L �! �)���� ��&�����! ������1 ��
������� ��&���� ������� �� ������� F���� 6���( $������ ����� �� ��������� ����� $"����
,����� 6�( ��� ./LG! �� ������� F���� ���� 2��� ��� �� O��2� F���� N � ��� ���� ��3������
����� $"���� ,����� ��� ./LD N ����� ���&��� ���� O��2� ������� F���� ������� ��� ./L/
-O��2� F���� ��� .//G0( ��� .//A �1 ����� �&&����� �� ����"�� ������� � ��� 8HHL �� O��2� "�
2���� ����� $��� 6������ ��� 
$���	�� ������� ���� ������� +�����&�5 $��� F���� %%6 ���
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��� ./C/ �� ./DD! �� O����&&)� ��3���E1 �������� ������� � ����� ����������
���� 9���� F����! F���� �������������! ,��( 9���")� $���! 
&&�! � $��� $��B��
F����( �������! ��� ��� ����������  ��� �� ������� ������������1 ��� ���B����&
� ����� ������� ��� ��������! ��� ./LA �� ������� ������������ ����� O����&)�
���E1 ��� ������� ��� AC!DT( I������ ������ ����� �����&�� ����� ������
������ � ������������ �� 3������1 ����� ������ ��� 6��� F��B��! �������� �� 2����
�� �������� ���1 ����� �� 3����� ����� ������ -�������0( 6��� ���������! ��� ��
./LA � �� ./LL �� O����&&)� "� ��������� �� ������� 2�������� ��� <CT! ��������
�� A!D � G!< �������� �� �������! &�� �� �� ������ ����������� �� ���� ��������
-��( 6�����X! ������ 93����� � � �������� �����������0! ������� ������  ��� � ����
����"� ���� &��&����"� -K��� ��&"� �� ��������� � ������ F��B�� �� ��������0(
�� 3����� �������! �� �����&��� "� ��������� �� �������"�� ����� � ����� ����
�������� ���� �� ������� ,���� �� ,���������� � �� $���! �"� ��������� �
�������� ��� ��� �� ��� ������� ��� ������� ��� ������ 8/.( ���� ��� �������

���� � 9� %���� �� ,�������( ��� ./G.! ,��W���� ,( $���! �&��� �� 6"����� $���! �������
��� ���������1 �� %��& ������ -D8 "�0 ���� %��& ������ ��������? �"� � ������E1 �� 6(*( $���
6����&� ��� ���������� ����� ��� ������� -./G<0( � $��� �� ���! �������! �� �������� ��
2������ ��� ��������1 ���������� �� ��X�� -$���! ����� ������ �� ��� �0! �� �� ������� ��
L.(HHH "�( 9������ �� ���&��� ����� �������� �� 6�����B �"� ������ �� �����&&��� ����
��������� ����� 6���� 8 ���
 ��� %���� 
������� � �� ��� 8 ���
 � *! �� �����1 ����
��������� � ������� ��� ./HD( $��� �2���1 ���� ������ � 6�( �� �����  � ���� � �� �������
�� �����  ��� ���� ���2��������! ������ ��������! �����1 ��������� -$����X 6����� ,����0 �
��������� �������� -��&����� +����0 ��� ��� �����1 �� ��� ��������� ����� �������� �� �������
�� ���� � �� ������ �������"�( %� �������1 �2����1 �U� ������� � ������� �&������ � �� ���� ��
���� ����� � ��� ���� ���1 ����� �)������������ ��� ��� ������! ��� ����� � �� �������
3��������� -�� $��� 6��? $��� �&&� $��� �������"0( %� �����1 ���� ��&&����� ����� 2������
��� ./.H � ����� �� ���� �� $��� ��� ./.<! 3����� ������ ����� ��������! ��� ������ ��
������ � �����������! �"���� ��������! ��������� � �������������( ��� �� ./.H � �� ./.A ��
��&���� �)��2�������� �������� �� �����&��� �������� �� 3���� ��� �������� ��������������
�� ���&&��( 6"���� �)��������� ������� ��� ./DA! �� �������1 ��������� ��������� ���� �&&�
������������� ����)�&��������� � ����)����������! ��� ���� � �22���� ���� �������1 �������2���7
�� ������ ���� �1 ����� ����� <(LHH �����1 ��� ./C< ���� A(DHL ��� 8HHH! ��� �������� � G(ADC ���
8H.H(

8/. %� ������� ,����! ����� ����� ,���������� ,�����& 6�( 2������ ��� ��������
����)�������� ������ 9���" � 9� ���"��? F���� -��� ���� ,���������� ��� .LGC0 �1 ���&������
���������� ��� ����� ��� ������� ��� �������( ��3������ �� 6��>������� *��"���� � ���
2������� *������! ��� .LCC �)������� ���� ������ ��� *��"���� : ,��� � �� �������� 2� ����
�"�! ��� .LD<! �������� ��������� �� �������� ������ ���1 &�����! *��"���� � ,���(
������� � K�"� 6����?! ��� .LDD! ���� 2������ �� *��"�����6����? 6�( F��������
*��"���� ��� ������ *������ ���>���? ��� ��&�� ����� ��� ����� �� ���������
��� &���� ����������( ��� ./8L! &�� �� ���� 2������ �� 8L �������1! ���3�� �� ������� ,���� ��
,���������� �"� ���1 �� ������� �� �������� ��� �	�$	�
 -:���? 6���B�� �������0 ���
������"� ����� ������� ��� ������ �������! �������� ��� ���&����� ��� �� ������&� �� ��������
��� �� ����( %� �������  � ���� ��� �������� ���������� ��� �� ��������  � ���� ��� �����
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�� ,�����&���� F���� ��� ./// � �� O��"� ��� 8HHH! � �� ���������1 �� ��� ����"�
-:��� ��B��! ������� ����"! 6"�� ���! ,����?! ������! F����� ����!
���������&�� � $��������� ������0! ��� 8HH. �� O����&& "� ��3������ �� O������
6�( -
��"����! �%0( �����������! ��� ����� A8(HHH ���������� � ���������� �����1
��������� ���"� � %����� -��0 �� O����&&)� "� �� 2�������� ����� �����
��������� � .8 �������� �� �������(

+�������! �22������� ����� :��� �� :�����&���! ���)���������1 ����������� ���
��&� �������! �1 ���� ����)���������1 ,��,����� � �� ��������� ����� ��&����
����������� �� �������( ��� ��� ����� ������� �� ������� � �� 2���� ������������!
�� �1 �� &����� ������ ����)��������� ��������&��� ������� ��������( $�������
������� �������� ������������ �� ������ ���� ��������"� �� ��������"�! �� ����
����� �������! �"����� � ���������� �� �1 ���"� ����� �� 44:�����&"�� ��������))( ��
������ ����������� �� O���"���� ������� �������1 ! ������� �������"�! ����"�����!
��������"� ���������! ������! ��������! ������� � ����������( ��� 8HHG �� �����1 ��
&���� �� ����� ����� ��� �������1 ��������"� ��� �� 8G ���1 �������� ��� 6��
���� -6�:6 *���� ,��B���! 8HHC0(

%��&� �� �����! ����� ���������� 2��������� � ��� 3�������� ���������! �� ����
��������� �������� ���������5 ����"��� �������� � �&������! ������ ���� �����
����������"�! ����� � �����! ��������"������ ��������"�! �������� ������� � �������
����! ����� ���� ��� ��&��( ��������� �"����"�! ���������� � ������� 2���� �� ����
����� ���)�������1 ����������! �"� �1 ���������� ����)��������� ��������� -��������!
����"��� ����! ��  � �� ����0( �� ��2��������� �� ����&�� ��������� �1 ����������
�������������� ��&�� ������������ ���������� ����� �������� �"� �����  ��� �� ��3��
����)����>�! ��� �������� � �� ��� �� ���� ��� 9�� %���� �( RF�&( CD �( C8DS

9��� ��������� � �������� �� ���� �������&�� -����������� � ��2��������0(
����� ���� ������ �� �������! ����� ����� ������1 2������ � ,������� ��� .L/G!
������ �� �������" �� ,����� -��,0 �� *�������! ����� ������ ,��������!
��������  ��� ����� ����� ���� �� ���������� ���� �

( F������ ��� ./L< �)� ����
�� �� ��������� � ����� ������ ����� 9������ I����? ��� ���� ��� &�� ������� .D(GHH

��� �� �	�� ������ -./<.�./C.0 � ��������E1 ��� ���� ���� 2��� ����� ������� ,���� ��
����� ���� ������ ��� ����������! �����  ��� �� 9���� 6�������� ����)������ D ��� ./C8( 6��
����������� ����� ���� �� ������� &�������! ��&�� ���� 9������� ������ ����� �� �������
��� � ,������ 6������( ����� ���"� ��� ���� ����� ������� ���� -��� %������! ����
������! 6"��� 6����0! ��� 8HH. �� �������1 "� ��3������ �� $�������? �! ��� 8HH<! �� �1
��������  ��� ����� ����� ���� �� ������� ����&����( � ��� ���� $�������? ��� ��3������
�� ������� ��������� �� &����� +�[�&����� � 2������ � ��> J��B ��� ./C.( ����� D/ �����1
��������� ����� ������� ,����! </ �� ������ ��&�� 9��� ����� � G �� 6�����7 ����� .8 �����
��&���� ����U$������! D �� 
�����! G �� ������� %����� � ��� �� 9���2����( ����� �����
%�B�� ��&��� �� ��&������ &�� ������������ �� :������� � *��� 6"���&� -�%0! :�22��� -�J0!
,��>��B�� -*�0! ��> �����? -��0! ���� 6��? -,�0 � *������� -�+0(
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���������� � �� ����� ���� �� :���B:���?( 9�������� ���� ���"� �)��&�&�����
��� ��������� ��� ���! �� ����������&��! � �������� �������� � �� �������������
 ����( ����� %�����! ������ 2���������! ����������� � ����������� -����"���!
���������! ��������"� ���������! ������! �����! �������� ����������0! ��������
�)���� ����������� �"� 2� ���� � �������8/8(

%� ������� ��������  � ���� ����� �����1 ��������� �� ������ ��������� 2�����
����� ����� ����� ��&���� ��� ������ %�&"� "� ������� �� �����������1 ������ ���
���� �� ������ ������ ��������( %� ������� 
������� �����( � �� 
�������,����
������ ���( -
,�08/A! ������� 2��������� ����� 6���������� ���(! ���� ��� ��
��&&���� ��������� ��� ���� -J����! 8HHG0( %� 
�������,����! ��� ���� �����
������ � %� ����&� -�%0! ���&���� � ���������� ������! ��������� ������ �
���������������"� �"� ���� �� ����� �� �����( 
,� ������� �� AHT ��� �����
������ ���������������� ������ �� �����������! �� ��������� 3���� �� �������
������ ���� �
 �����( 9?����� ��� ���� � 
��� -$�0( ����� �� 3������� &�������!
�� 
,� ���&���� � ���������� � %� ����&� �� ����� ����� ������� ��������� ���
./AG! ���������� ��&�� ������������ �� %����� -��0 ��� ./GH �� 8H.H �! ���
8H..! � ,����� ����)������� ��������8/<(

%� ��&���� ��� ������ %�&"� "� ���� ��������� � ���� &�&������"� ���������

8/8 ��� �� ��������� �"� ��&��� �� ���� ���� �� ���������� �� ��&������ �� %�����)� ��
%����� � �� ,�&�� �� ������! ������&���� ��� �� ����� ���� �� ����� � ���������� ��
����������( �������! � 9� �"���� ���� �������� &�� �������� ����� F��� � ����� �,! �
:����2��� 3����� ����� F������(

8/A F������ � 6������� ��� ./88 ��� ���� �� 
�������,���� 
�&�������& 6���(! ��

,� �1 �&&� ��� ����������� ��������� ����� 6���������� ���( �� $����� -�%0 �"� �� ����������
������� �� $��&���� ���� 9������ 6���( ��� ./AH �� ������� ,����� 6���( �� �������
��3���E1 �� *����� 
�&��� 6�( \ *�����)� � �� 
�������,���� ��� ������� ����������!
������������ ��� ���� �� �,)� 
�������,���� ������� ��� ./<.( ��� 8HHG �� �������
,����� "� ������ 3����� �������1 �� ���������� 
3���? ����� %%6 �"� ������� � :��B��
"��� $������� %%6 � ����� ���� "���� ���� ��� ���� 
�������,���� ������( �����! ����)�&��
��� 8H.H �� $��&���� ���� 9������ 6���( "� ��3������ �� 
�������,���� ������! ���( �����
����������! :��B�"��� � ����(

8/< �� ,������! � 9�� %��� $����E#! �� 
,� "� �� �������� ��� �� ������� ����! ��
��������! � �� �������� ���� ��� ���������� ������� �� 2�� ���� ����)������ 8H.H( %� ������
���� �������� ��&�� ������������ �� %� ����&� ������ � ..H(HHH �87 � %����� � <GH(HHH(
��� �� � �������� ������ ������� ������ -,������! :������! ��������! 9�  ���! ��&��
�����! 6���! ���������! 
&���� � 9���2����0 �� 
,� &��������� � ���� � �� ������� ����
� �� �������� ������� ��� ����� &�� 9���� ����� � �� 6�����( 6��������������! ��� 8HHL! ��
�������1 ������ A(8CH ����������( %� �
 �����(! &��1 �
 ����! �1 ��� �������� ����� �������

������� ��������  ��� ����� ����� ���� �� ��������"������ ��� �)��������� 2���������! ����
����! ���������! � ��� �� ����� ���� �� ����&��( ����� ���� ���� �������� ����� �������1 -
���0!
����� ��&���� ��� ������ %�&"� �� ���� �� ���1 ���������� �����1 ���������5 ���� 6��?
-$�0! �������� ����� ,9� �� J���&���>��*������:������� -�+�$�0( 6�� ��2��������
�� ����������! �� �
 �����( 9?����� "� �����! ��� 8HHD! �� ����� ���� �� ������� ������
-����������������0 � ����� ������� ����&����� �"� ���������� �� ��������� ��� 8H.<�8H.G(
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����������� �� 2�� ���� �� ������ 2������5 �� ������� ��� ����� � ��� ����������! ��
���� ���� ����� �� �� ��������! �)������� � ����� ������ � �� &����� ������� ��
������������( �� �&�� ���� �� &������� ����������� �� ������ ������� ������! ��
��������  � ���� ����� ���������! ��� ���1 �������� ����  ��� �� ����� ���� �&���
���� � ��������� �����&����� �� ���&����� �������&���! � �� ������ ��&&����
���������������1 ��� �������! "���� ���2��������� ��������� 3����� 2������(

9��� �� ���� ���� &��&����� ������� �� �������� �������� �7 &�� ����� 2���
���� �� ������  � ���� ��� ���� ���� ��������� � ����������! ������ �� ������� ��
����( ����� �������� �1 ������� �)�������� � ��������� ����� ��&����! �"� &���
����� ��&�� ��������� ����)������� ��&��������� �� ��������� ��� &�� ��������� ��
3�����( %� ��&���� �����������! ���� ������� �� 6������! ��� ��� �������� ��
�������� � �� ����2���� ���� ������&���! "� ��3������� ��� ��� �"� ��� ����)���
���� �� ��)�������� ��������������� ����&���� � ���1 ������! �1 ������� �����
����� ������ ������ ���1 ��������( %)�������� �"� �� �����&&�� �� �����
��3����� ���E1 ��������� �� ����� ����������� � ����� ����� � ����)�������1 �����
������� ����� ����2���� ���� ����)�������� � ��� ��� �������� ����� ��&&� �����
������ �� ����� �� 3����� ������� -./DA! �( .GC0(

����)�������! �1 �� ��� ���� �������� ����� ��&���� � &����� �� ������ ������5
&�� �� ���� ������� �������� �� ������� � �� &��������� �� ��������! �� ������� �����
���� - 		��&0 "� �������� �� ���8/G( 
���&� �� �������1 ��������� �� �������!
���������  ��� ��� ��� 2���� ��������� ���� �"�! ��������� � �������� ����� ����
� ��&�&������1! �� ��� ������&����� ����� ����� ���������� 3����� ����� ����� ��
������ � �����&���( �� 3����� ����! �� �����������1 �� ����� ����������� �� ��
������� ���)����� � ��� � � �
��� �"��� &��������� ���� �����1 ��� �������� ���������
���������! �������� ���������1 � �������� � �������� ���� ����� ��� ������� ������� ������(

$��� �������� ��� ��������� ��� ���&��� �� ��� ��� ��&� ������� �������� ��
������� ���� �� +������������������"�>�(

� �������! ��� ./..! �)��������� ����2��������� ������������ �� ���1 &�����
2���� �)�����&� ����� �����1 ��� CG(HHH ������� 8/C( :���"�# &�� ������ � �������
����� � � ���� � ���� ��������� �������������� ������������� ���� ������� ������
���� ����� �����1! &��� ����� ��&�� ������ ��� �����&��� ����� ����� ���� �����
����� ����� -������� ���� �������������� �	��	��0( ��&���� ����&�����
����� ��&����! ������� ������ �&&� �� 2�� ���� �� &��&��� ��� ������� ���� ���
��� �������� � ��� �� ���2��� �� �������� &��� ����� ����� ������� ;�����  �(

%� �������1 �1 ������� ����� ����� ����� ���� �� ������� �����"� � ������ ��������� � ������� �
����������� ��� �)��������� ���������(

8/G �� ������ ����U������� �������� �1 ������� �� .!DH ��� �������� 8HHL � .!AH ���
&��&�� 8H.H! � � .!<H ��� &��&�� 8H..( ���� ������ ����! �������� ���� ����� ������������
�� ���� ��� ��������� ��� .!A/ ������� .!88 � .!<.(

8/C �� ��������� � �� ���� � ����� ����� � <H(HHH �������! �)����� �� � 8H(HHH �� &���
����� ���&������! �)�������� � ��������� � ����� ������ ���� ������ � .L(HHH(
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%� ��� ����  � ���� �� ������� ��� ������� &��1 ���� ��� ��&�� ���� M�������
3����� ��� ����� �������� ,�����#�� ����� ��������� ���� ����� �������1 �����
�������( ��� ./CG �����&&��� ���"� ��� ������ �� � ����� �"� � �����
��������� �� ������� ���� �� ������ � ��� ./DC ���� ���&� �� �������� ����&���
���( $���� �� 3����� 442�&�)) �� ,�����#�� �1 ������������� ���� ����&���� ����� �
����������� ��� M�����8/D(

� �������! ����� ������� ����1 ��� ��������! �� �������1 ��������� ������
 ������ "���� ��&������� ��� ���� ���� ������� ��� ���� ����2��������� ��������
� 3����� ����������� � ��� ���� �! ��� �� ���� �2������� �� ��� ��	�	���
 �����"�
����� ����������� ���� ��������� ��&���� ���)������� �� �&��� ��� ����" ����
����� F��� ����� �&�������(

M����� �����������! 2�������� �� ����������� �� &��� ����� ����� �������1
���� ����� �������� ����� ������� � 2���� ������� ���� �� ����������� � �������1
������� ������! ������ ��� ����� 2���� ����� ��������� ����2��������� ���1 ��
��������  � ���� ����� �����1 ��������� ���� �� ���� ������������ � � $���� �� ��
�� ������� �"� �22����� ���������� � ����� �����(

%� ��&���� ��������� �� �������! ���� ����� �22������� ��� ������ %�&"� � ��
9�� %���� �! 2� ��������������� �������� �� 3����� �����������! ������ ��
�������� ���)������������� ��� �������� ����2��������� � ���� ������ �� ������ �
 � ���� ���������( M����� ������ �! ��������� ���� ��22������ ����� ����� ����
@�
� �� ����! ��������� �� 2������&�� �� ������� ��������� ��� �� ��2�����������
����������� �"� ��������� ��&�� ����� ��������( ���������� �)�������� ����� 9��>�?
����� ���������� ���� ��� �������"� �� ��&&���&��� ������������ �������! ��
������ �� ������� 2����� �� ����� ���������(

�� �������	�� � �� ��� 2�� ���� ������ ���3�� ������������ ������������ �!
��� ./D8! �� ������ 2������� �������E1 �)+������2���� ��� ������������ ����
����2���� ���� �� &��� ����� ��� ���"�� ����� ����������� �� ���� ��������� �
������� ����( ���������� ���1 ! ������� � 3����� ����������� ������ �� �������� ��
�"� ���� ��� 44��  �����)) ��������� ��������� ���&� �� >����2���� ���� ���
���� �������� ��� �� #��& � �� ��� �����! �����&� ���� ���������� ������ �
��������� ����������� � 2���������(

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

�	�� ��������! ������ �� �������� 2����� ��������"� ����
6"���&� � ��> J��B( ��� � ��� ���� �� ��� �������! ������� � ����� ����

8/D��� ������&������ ������� ��&�� ���� 4CH "���� 2���� ������&��� &�� ����� ��������
����� �"� �� M��#��� 2�����2��� ����� ��� ���2����� ��� 6����� ��&��2���( ��� ./DC ��
$���� M��#��#���� -$M0! ���������������! ���� �� ��� ���� ���������� ��� M�����! ���"� ��
�� ������ �� �����������1 �� �������� ��� ��1 � ���������( ��� ��2������� ����� ��������1 ���
./LH! � ����������� 2����� �������� ��� ��� ����������� ��� CHT ��� ���( 
 ���"� ����)���
����� ��� .//G �� $���� ���1 ������ �)���������� � ��� M�����( �� ����� �������� "� ��
������ ������� �� ������2��� &�� �������� ��� M����� ������������ �"� �� ���� ��������
����������� ��� 44�������1 ��������))(
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"���� �� ������� �� ��� � ������� � �
��� N �� &����� �� �����1 ������ � �����
��� ���� ���� � ������� ���� N ������� 3����� ������� ����! ��� ����� 8H(HHH
�������� � 8HH ��������� -��� �� ����� :��������� ���������! �������" %�����&
����! +���?>���! �����2���! %A 6�������������! %�X��� ���"����&���! ,�&���
��� ���������! ,�� 9���� ,�������! ,���������>�?! ����"���� ��������� �
$���� \ *"����?0 �"� 2������ ��� 
����	 ��� $������
�$ -��������� ������
$�������"��! ��$0! ��� �� ����� ���������� � �� ���������� ���� 8/L(

�� 3����� ������ �� � �
��� �� ��������� �� �������1 �"� 2��������� ���� �
�)�22��� � ���2��������� ��� ����� DH ������� �� ������� �)����! � ����� ���1 �����
��� 8G�GHT �������� � 3����� ������������ � �������� AHH(HHH �������( ��� &��
����� ���1 ���������� ���� ,�6���"? ��������! �������� \ ����"�! *������ ,(
,�����! ,��%���� ,�6���(

�� �������� �� ������� �� ��� ���"� �� ��
��� N �� �����1 ����&��� ����� 8G(HHH
����&����! �� 8LT ��� 6����� N � ���� ����7 ���� ����� ���� �������� � �����
����&�����8//(

���( <D � ������� ���� ����� ��&�� �������� ����� ����� %�B���9� %�>����� 9��>�?
��&��� -�� ��&�����0 ��� �� 8HH. � �� 8H..

9����U$��I��6�� �% �� ,� ,� �J �+ �� $� M6 *� �,���%

655A07!& ����� ��
�� ����� ��	�� ����	 ����� ����� ��
�� ��	�� ����� �
���


+%�=0#,��>�� %

���0=0��9 %+�����0=%

.H D L D G .8 8/ 8< 8/ < ���

�6�0#,��>�� %

���%=�)%��,

8</ L8 AGA CH .CG .GC L8 8HL C/ D. ���
�

%�0�0X0� %

#,+��>X0,�0

8G8 .<H .D. ... A88 8.< AL8 8<G 8.< ..< �����

��),

)��0"���>�0%�,

CLL G<< CGG A<H GDG D/8 /GD CLD <<G GHA �����

#,))%�#0,

% ���+8,��0

.(./H GDG D/. G./ .(</C .(HA. .(HDG .(..A CL8 GAG 
���	

���0=0��9 �>�0+�0#,�

�0#�%��0=%

G.8 8D< A/H 8AC CLL </H D.H <LG AG< 8GH �����

%�>#�X0,�% % +��0��9 DC/ ALG GDC <H< .(GDL DDL .(HCH .(HG. DHH ALL 	���


����% ,##>8�X0,�0 8(<<G /DL .(CCD .(HL. <(HAL 8(HAL .(/.D 8(HH/ .(88. .(H./ ���	�


F����5 9��������� 6����� � �(9( :����� �2 %���� ��������� ����)������(

8/L 9� ��&������ �� ��������? �2 ������� -��������� 2�� ��������� 9������0! �� �?�����
��������� 2�� ��������� ���������� \ ���������! �� J��B ��������? � �)������� ����
��� 6����&� �2 ������� ���� \ ���"����&? �2 �������(

8//��� ���� ����� ���� �������� %��� :���?! :���� :����?! K��22�� 6���! ���� ��X��!
���"�� ,������P�! F����� ,��������! $��B ������ � 9���? 6"��7 ����� ����� ���� ������
��� � ��������&����� �������B! �������� ��������! 6+�, %��! ����X� %�����������!
������ � �"� 6��>�� �����(
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����� �� ���1 &����� � �
��� �������� ��� ��2�������� \ 6������������
���"����&? -�6�0 � ����������&�� -�� 3����� ���� �� ��&������ �����" � ��
��� ���������10! �������������� �� ��� � � �� 3����� ����� �� �����������! ��
�����1 ������ ����������� .L ������� �� ������� �� �1 �������� ��� �� ����� �����
������� ���� ��������"� �� �����( %� ������� ��� ���&��� &����������� &���
����� ��&�� �����! ��� �)������� ������������ ��� �� ��� �������� ����&&�� �
������� ��� �� ������ ��&�� �����! ����� �������1 ���&�������� � ���������( :����
��������� �"� ����������� � ������� �������� �� �����1 A!/ �������� �� �������(
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������� ������ 3��� ����� � �������� ������&&�� ����� ��� �� ������� ����
�)����� 9����( �&���� �� �����! �� ������ �� �� 2���� ��������� �� ���������! ��
������ �"� �� 449��>�?)) �������� �� �� ������� ��� ���������� �����( 
 ��
������� 3����� &��&���� �����! ��� ������! ��� ������! ��� ���1 ��������������
��� � 3����� ���1 ����������! 2���� �� �����! ���&�����! ����� �����"�! ���&�����
� ��������1 �� ���� ����! �"� ���������� ������ �� ����� ������ �� �� ���&�(

%� ����"�  � ����� ������ ��������"� ����� ��&���� ��� 9�� %���� � � ���
������ %�&"� �1 �&��� ����� ������� ������� ��&�� ����������� �"� � ����������� �
����� ��������( ���������� ���� ��&���� �������������! �)������ ����� 2����
����� �� ������� ���� ��� ������ �� ����� ��������! ��&���� ����� 2������ � 3�����
����� ������ � ����� ���������� #	�
� �	 #	�
�( ��� 44���� ���������)) ��� &���
��� �������������! ���� ����� 3�����������1 �� ����� ���������! ��� )��� ��� ��
��� �� ��������� �� ��3��( �������� �� ����2� �"� �������� �� ��������� ��
�������� ����� ��� ��� ��&� ��� R(((S ����� ����� �� �������' � ������� �� ���������
�����! ��� ����������� ���&�����! ���� ����&�����( ����������� �� 6����� ��
�����! ����� ��3�� ������ ��� M����� ��� ���� ����� ������ ��������������� � �
3����� ��� $������ 2����� �� ������� �������� �� ���X����� ,��B�� �� ����
��� ��� 9���������( 6����������� �� �������� ��� �� ����" *��� 6�(! &�� �� �
&���� ����� � ���������� ������� �"� �� ��������� ����)������� ����! ��� .DL/
��&&����� �� 2��� ��� ���� ���1 ���&� ��� 6����� �"� ����� �&&� �� ��� ����! �
��� .D/A �����1 � :���� 6���� ����)������� :�����" 6�������(

�� ������ &����� �� ������� ��������� �1 �2������� ��� �� ��������� ����������!
�� � ��� �� ����� ��� ���������� �������������7 ������ ���1 �������� ���� ��
������� �� ������� � �� ��������( �����  ��� �� ������! 3����� ������ ���2������
3����� 2���� �����������! ��� �� ���������� �������� �� �������� �� 44�	����	�
��	� 
�� �	 
��7 ��� ��	� �� ����� ���	 �� ���
 	� �� %���))(

%� 2�� ���� ��������� �"� �� �� �)��3�� � � ����� %�B�� ���� ����� �����
����� � �)����������� ���������� ���� ����� �������� �������1 ���������! ������
���� ���� ����� ����� �����������"� ���������� ������� ���� ������ � �� ������
������ � ���� ��3�� �� �������( I�� �� ���� ��������� �"�! &��1 ������� �� ��&&��
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����&����� ���&� �� ������ 
��� -.L8G0! �� *��� 6������ ��������� ���� 44��
��&�)) �� +�>�"����! ����� �� �������� ��� ,��"�&�� � ����)�"��! �����1 ��
:�22��� � ��> J��B ��� ����� ����� �� ��3�� ����)
��� �"� ����1 ����)���������!
� ������# �� &���� �� ����� ������ -9��&&! 8H.H! �( AG0(

6���������� �� ������ ��������� ����)������� �������������! �� 9��>�? �1
�������� �&�� ���� �� ����� 8(HHH ��� ���������� � ����������� �� �������(
,��������� ���� .CG  ����
 -DG ������������ � /H ��������0 �"� ���&��� ��
3����� ��3��! ��� ���� �&&����� ����� GH(HHH �"����� �"� �����  ��� � �����
�)��3�� �����&��� ����� 9��>�?( 6�� ��� ���2������1 �������� �� L!8 �! �)������
���1 ����&����� �� <.T ����� ;���� ���������� ��������� �� ����� � ��������� �
AHH ����( 6���� GH ������� �� ���� �� ����� ��&��� ����������� ��������� ��
�� �)��3��! ��� �� ������ �� GD!< ������� ��&&����� ��� ./DD(

� 2����� ��&�� L�.H &����� ��������� ��� ������ ��� ��&� 9�������� ���)������
���� �� ������ *������ ����������� �� ����� ����� ��������� ��� ��� ������� �����
������������� 3����� ����������! ������� � �� �������� ���������� � ������( ��
�������� �"� ��� ������� � ��������� ����� ��&����! ����� ����� 9��>�? ���
����� ������� ����� �� 3������ �� ���� ���������� �� 
 ���� *5 %��"���!
:���"������! ������������� � ����� %�B�� 6"������(

��� ./G/ �� �&&� 3����)����� "� ���������� �� ��������� �� ����� ��� �����
8!G �������� �� ����������! ��� �� ����� ���������� �� ADG �������� �� �������(
9��� /A(HHH � ����� �� ����� ������������ ��&��� �� 9������ -<L(8LL �� 6����� �
<<(CA< ��&�� 9���� �����07 ����� .A<(HHH ������ ���� ���� �� ��������� ������� �
��������� ����� �������� ����( �� 3����� ����� �������� ��������"� �1 ���1 �"�
������ ������������ ���"� �� ���2��� ������������ � 3����� ��&�� ����� �����
%�B��! 2������ ��� 9�� %��B� �� 9���� 9�� ,���� �"� ������� ����&����� ��
&�����  ����
 �� .HHH �����(

� ���&� � �����"� ��������� ����������� ��� ���������� ������������ 2�����
���������� �� �������� �� 2���� ��������� ���� ��������� �������&��"�( I� �� ��# �"�
�)��������� ��� ��������� ��� ������ %�&"� ����� ���E1�� 2��������� �� ����� �"�
������  �1 �� ���������� ��� ,��>��� ������� &�� ���� �������( ����� ��������!
���� ���������� ��������� ���������� �� ��������� &�� ������� ��&���� ���
��������� ����� �������� �� ���� �����������! ������ �� ��������� ��� �������
�������� ������� � ����� �����(

%� ����"� ����� ��������! ��� ��&����! ����� ������� � ����� ��������� "����
������� �� ���������� � �� ��������� ��� ���� ��������! ����� �� ����������� �)��������1
������( %� ����� ���� �������� ������ ��� ��������� �"� �������� � ���� �
����� ������! �������� ����� ����� � ��� ������� ����&&���� ����� �������!
���2������ ���1 ���� ����� ������ �� 3����� ��&����( � 3����� �� �1 2���� �������
�� ���� ����� � ���� ��������1 �� ������� ��� ����&���  ��� �� ������� ���������
�� 2����� ���� ��������� &��&���� ��������"� � �������"�(

%)������� �� ��������� � ���� �� �����&&�� ����� ������ � �����&���� ��
�"���� �1 ��������� ���� ��22������ ����� ��� 
�$���$�����(! 3����� �� �����&���
��� �����&"������ ��� ��������� �� ���&���� �������� ���� ������ � ��� ����
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���� ��&������7 ��&�� ���� 9������� ��� ����� ����������� �������� �� ������������
�� ����� ��3��( %� ��&������ ��������� ���� ����� ��������1 ������ ��� �� �����
����� ����������� ����� 9��>�?! �� ������ ����� �����&��� � ���������� �"�
������ ����! ����� ���� � ���������� ��� ���2��� ���������������(

%� �������"� �� �������� ���� �������&������ ������� ���������������
�������� ��� ��&��� ����������� ��� ������ �� &������( 6)�1 �� �������� �����
��������  � ���� ��������� �"� "� ���������� �� ������� �� ����� �� ����� �
&������� ���� � ���1 2��&��� �3������� ������� � ������! ������ ����� ��
� �� �(
%)��3��������� ���������� �1 ����������� ��� &�� ������� ���1 ��&����! �� ��
���� �"� 3����� �������� ��� ����� ����� �� �����! ���"� ��� ������� ����
����� �� ���� ��� �������� � ����� �������� �&�� "������ �������� � ���� ����������
����"� ����� ������! ��������� ����)����� ���� ��� &"�����(

%� ����2�� ��������1 ����� �� �)��3�� ����������� ���� ������� �)����� ����
��&�� �22���� ��&���� ����� �������1 ��������"� � ��������� ����� ��&����! �����
���������1 �� ����������� � ������ ����� ��3�� � ������� �)�������������� �����
2���� �������� � ������ -��� ������� ��� ������ ������� �� 3����)������0! ���
���� �"� ����� ����� ���� ������� �� �������� � ������ � �"����"� �"� �� ���2���
����������� ��������(

M����� �"� ����� ��&�� ���� �������� � 3����� ������ � �� 3����� �"� "�
����������! �1 �� ����������  � �� ���� 3����� ���&� ��� �� �� ������� ��
������ ��� ����� ����"�  �! ��� �� �������� � �� �����  � ���� ���������"�! �� ������
��&��! �� 2������� � �� ���� ��&�� ����������! �)����� �� ��&����� �� ����� �� �����!
��� �� ����� ��&�&��������"� �)���� ������! ��� �)���������1 ��� ����������� �"� ��
"���� 2���� �� ���&� �������������! ��� �����1 ���������! ���������1 ������&����!
��������! ���( �"� ���"��&&���� ����� ��&���� �"� &����� ��� ����� %�B��(

�� 3����� &��&���� ��� ����� "� ������ ��&&���� � 3����� ����&&����
3����� �)�1 �� ����������! 3����� �1 ����� 2���� � �������� �� ����� �����(
%� �����������1 ����� &���� ��� ����� � �� ���&������ � ��� ������! ������������
�� 3����� ��� �������� �� ����� ������( 
 ���� ����� ����������! ��� )����� ��������
����� �&��� �)������� ������ �� ���1 ����� 3�� &����� � ������� ��������! ��
���"� ������� ����������� � ����&��� �� ����� �� �������1 � �� �������� �(

%� ������1 �"� �� 3����� �������� "���� �22������� ��� ��&&���� �������� ��
�������� ���� &����� 2����� ���� 3����� �"� "���� ������ 2�� ����� �� ������
����� �������1 ��������� � �������� � � ������ ������������ �� �����1 � ����
����2�� ������ � ����2�� ������( 9���&�! �� �����������! ��� ���� � ����&&�
�������� ����� ��������� ���� � ����� ������1 ����� ��������! ����� ����� ����
�������� ��� ������ �� �������! �� ���"� � ������� �������� ����� 44�����������1))(
M����� ������ ��� ������ � ����� ������"� �������� � �����������! ������ ���"� ���
����� ��  ������ ��������! �"� � 2����� ����� ����&�� � ������ ���������! �����
����� � ���������� ��� ��������� � ��3������ �� ����� ��������(

,����� ������� � ��������� 3����� ����� � ����� ����&���� ������� "���
�� ������ ����&&� ����� ���&��� &��������1 � ����� �����������1 �22���� ����� ����
�������&��( � ����� ���1 ����� ���� �&&� �� &���� �� �����  ��� ���&���� �� ������
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��! ������ �� ��������� ���� ���� � � ���2��� ��������! �� ��� ���� ����� ��
������ �������� ���� �������� ������� ����( 6��E1! �� �� ���� �������� � ��������
����� �"� ��&��� �� ����� �� ���� ������&&���� ������� �� ������� ����� ���������
������� ���������� � �������� ��� ������ �� ��������� ���� ������� �	�$��&
�	��
(

%� ���� ���� ����� ����� ���� ����2��������� ������������� -������� ������
���������� �� �������� �� ����������� ��� ��������� �� �����&���0 "� ������� ��
������������ ����� �������� ������ ���)������ � �� ��� ����� ��� ���! ����
�������� �� ������ ���� -��( �B���! 6�������! $�������&"0 �� �������� �� �����
 ���� ����� &�����"�� ������! ���"� �� ������ � �� �������"� ����&����"�
��&����( ��� ��������� �����������1 �������� �22����� � 3����� ��&����5 �� ��
���� �� ����&���  � ���� �� �� ������� ��� ��������� �"� ����&�� ����� ��&��� ��
�%9%9 ��� &�� �� 2�������� �� �� �� �����  � ���� � 9 ��� ������ %�&"�7
����)����� �� �������������1 �� ������� ���������� ��� ������ �2������� �������
��� �� ����� ���� ����&�����! �� ����������� �� 2�� � ������( $������ 3�����
��������� ��&����"������ ���&�����  ��� �� ��&���� �������� ���� ���� ���� �����
������������� � ����&���� � �� ����� ���&����� ��� 3����� ��������� �� ������
���� �������������(

�� ������&�� �� ��� ��&&���� � ���1 ������� �� 3����� ����������! �����  ����
�&�� ��  � �� ��������� �����������! �������� �� ���������� ��� �������� ��
����� .. ��� �� 44�����)) ��&&���� ����� �� �)��3�� � ����1 �� ������ *������!
���&�����! ����� � ����������� ����������� ��� �� ������ ���� ��������!
�1 �� ��&�&��� ��� ������ �"� ���&� �������( ,� �1 ������� �� �������� ��
��&����� � ���������� �� ������� �)����� � ��������� � ��������� �� ��� ��&����
��� �� ��� ����� ���"� �������� ������� ��������! �"� ��� ������� 2�� �������
�� ���� �)�������� � ��� ����� %�B�� � ����� 9��>�?( 9������ ���� ��������� ��
��������� &�� 9���� ����� ��� � ����������� �"� �&�� ������� &�� �������� �� ����1
����� ������ �������"�! � � ���������� �� ���1 ��������� � -��� ������ :����B
����� ��� ���������� ����� ����� �� :�� %���� ��� 8 ��&&�� 8H..0! ��������
�� 8 ���� 	� �  ������� ���� �������� ����� ���������� �"� ����������� ,��
����	� ����� 6	�7 ������
��� �7 ��� ������& ��� ?�
���� �	� �  -��� �� ����
����� ���! �����������! �"� &��������� %������1 � ������ �� � �����0(

6��� �����
  	�� ����� ��&���� � ��&��� ��� � �����  	��! �&��� �������������
�� ����� %�B���9� %�>����� 9��>�?! �"������ ����������� 9� %�>����� 9��>�?(

����� ��� A(D/H B� �� ���������! ��� ���2� �� 9�� %���� �! �� ����� &������ ��
�����" � 9�������! 3����� �� �)��3��! ��� ���� �������! �������� � ����
�������� �� ����� �������� ��� �����&&��! ����������� �� 44���������)) ��� ���&�!
�� ��������� � ����"���� �� ��&&�������! ������ �)���� �"� � �� �������( 6���
�� �����1 �� ���� � � ���� �������� �� ���� ���&�� ���"� 3����� �)�������� ������ �1
2���� ����� ����! ���E1 �� &���� �"� ����� 3����� ��&���� "� ��� ����� %�B�� � ���
9�� %���� � �� ��2�������� ��������( 
��� �� ����� ��;����! �� � �� ���1 ! ���������
2�� � ������ ����� ���� � ��� �����! � ���2��� � �� ����� �� 3����� ���&"�(
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