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

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

���� *1���	0����� �� ��������� �����������%���� � � � � � 
�

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


���3 ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����( 4���%����� ������ ���� �	 ������������� � � � � � � � � � �"

����� ������ ����� ����������� �	 ���������� � � � � � � � � �&

����
 5�6����	 / 0�� �� ,��� ��� -��	�7 � � � � � � � � � � � � #(

� �����	���������� ������	 �� ����������� ��
��� ���������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #

��
 4��� � �	 ���� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #�

���



��� $������������������ ��� ����
����������.���	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #)
����� ���������� �!� 
8 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #)
����
 +��������� ����� ��������	��� � � � � � � � � � � � � � � #"
����� -��� �������� ��� ������� � � � � � � � � � � � � � � � #3
����#  � ���������� ����1��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(

��# '������� �� ,���	���	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
��� 9���:����� ����� ����������7 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �"
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�33" �������	��� -��	� �	 +; �� ���!��������� ��� !� ��	����� ���,���� ��
��� ��� -��	�� ������%���� ��� ������� ��� �������< ���� ��� 0������� !�
���,������� ������� ��� ��� � +;= �	 ���� ��� ������� �� ����:�����%�� �!�
�� ����� �� ���� ����������.���	 0�� ������ ��� � +; ��������
*!��������	�� ��� ����� ��������� �� !� ����1���� 0���� 6������� ���

����� ����������� 0�� �!� ����������.���	�� � -��	� �	 +;� +:����� �!�
���,������ � +; ,��� �	�!� �������� 5�� �� �� �������� �����������1�� ���
��������= ���� �� ,������� �� ���������������� �	 ��	�� ��������� �����
���� >�� �� ��� ��	� ��� �!�!� ����� �!� �6�	���� ��6���!��? >���� 6�������
�:���� 0�� ����������� � ������� �!� ��6���� ��� �������� � �������������
���� ��� ���7 >��� ������ �	 0��� �����7 >�� �%���� +; �!� �����������7
>���� ��������6������� �:���� 	�� �� ���� ����������� � �������7 +� ���
������%���� ����� ���0��� � ������� ��� ������� �� -��	� �� �%��� �!� �����
���7 >���� ��� �	 ���	����	� �:���� 0�� ������� �!� ���� ����������.���	=
�	 0������ ��� �� ������� ����������� � ���0��� ��� ,�� �� ����:����� ���
����������7
'�������� �� ���� ��� � �6�	���� @�� �������? 5�� ������ ������� ,�������

�������	�� �� ����������.���	�� �	 ,�	������ ��� ����������� ������ +;
�	 -��	�� >�� ,��� ��� �	�!� 	%��� ���� ��� 0����� ������ ��� �� ,��� � ����1�
���� 2������� 	%6� �	�!� ��� ���� ��� �������� ��	���� ��� ������������ ��
���� ������	 ������  ����� ,��� ��� 	%��� ���� ��� ����������� � ������������
� �	 ��� �� +;� 0������������ �	�!� 0�� �!������ �!���� ����� �1���	0��

�



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

��� 0�� ��	����� �.���	��= ,��� ��� ������� ��	������	�� �� ����������.���	��
�	�!� ����1����� 5�� ��	�� ������� ����0����� �� ��������� ����1�� �� 0����
��� �� ���� ��	������	��� � ����������� �!������ �������� � +; ��������
� ����� ����� �� ����1��� �������� ��� 0������ 00� ������,�	�������	��=
������	�� 0������������= �������������	���= ������ ������������= �������
����� �	 ��,����%���� ���������� �	 ������������������ �!������ ������
�!� �����= ���������������	�� �	 �������,���� � �.���	��� 2������� ��� �!����
� A����� �	 6��B �� ��������6������� �:����� �� ������������ 2�������

�� ������������ ����������� ��� ����1����

�.� #���	 ��

>�������� %����� �� C����? +���� �� �� ������ ���,������ � ����������.����
	��� ���@�������%�� ��� �6�� �!� ������� �� "(�������= 0�� ,!��� ������%��
�	 ������ 6� �����	= �	 �� ����������� 0�� ��� �����!��� �������� �	 ����
��� �������	0���� ��� !� �!� ������ @���� ����������.���	�� �� �� �1���
�������.���	= �	 +; �� ��� �������� ����	��� ������� ��� �.���	��� *��
061 ������������ �	 ������ �,������ ������ ���,�� �	 �������6���� 0�� ���
���%� �.�� ��������� ��� ���,1����� !� ����� ��� �	 ����� ����� ��� ���
��� !� �������� ������ 9��� ���� � ������%���� �	 061 ������������ ���
���� ���� 0�� � �����		 ����� �6�����0���� ��� +;� �	�� 0%����������������
��������� ��� -��	� ���6��� �� ��� ��� ������������ � +; �� ����%���� �	
,��1�������
D��� �33) ��	�� �����������	������%����� � 9������� �	 ������ ����

����������.���	 ��� ��� +;������%����� 5�� ,�� 0����� �� ���� ���������
��.���	 ,!��� ��� ��,������� �	 �� �.���	�� ������ ��� � +;�������� E ���
��		 �F� 2�����%���� �������6��� ����	���= �	 ���� �� �� �� ��� ����������	
,�	������� 46��� ��� ��� ��� ��!� ���		� ���� ��� �#8 ����:������ 5����
,�� �!����� ���	!���� +� ����� �6����	 ,�� ������� ���0������ ����? D��� �33"
,�� ����������� ������ -��	� �	 +; ���	!���� 5�� ,�� ������ �������� �����
������	����� ���!� ��0%���� ����� ��������� ��� ������� ��	����� ������	��
��� ��,��������	 �	 ������	� ������� 0���� �� ����	0�� �!� ��� !�� �	 �����
������ ����� ��� ��������� � �6��� �� 
((
�
*�� ���� ����������.���	 0�� �� 0��� ��� ���� �6� �33) 0����� / �	 ���

�� ��� 	���� ��� !� ��� �� ��	��� ��� ,�� ��������� � �33) ��� �� �������� ��
�� ������� ��� ����� ������� ���� !�� �����	���� >6� ,���? $�����%���� ��
������������ 0�� ��� ��	� 6� ������������ � �������� ��� �3"( �	 ���� ���






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

� ��	 / ,������� ��� ����!����� �����	 �!� 3(�������� '��������� �!� ��� 0�� �
�6��� �� ����� �������� 0��� �� �����	!����� ������ 5���� �1���� �� ������
����� ���,�����	 �� ������%������������= �	 �� ����� 0�� ������%����
6� �!����� �����	 �� ��� � �������� 0�� �����!��� �� ������������,�� � ��
��� �������� � ��� �6��� ����� �1������ ��� ������ ������= �	 �������
��� ����� �!� ������� �� �33( �!� ���� �� 4���������������� 9��	���	 ��G ����
�� � 	��	 ��� �����1���	 �� ����� ���	��� @�= ,���� ����� �� +; ����� ���
!� ��������� �����������	������ 9��� �	 ��� ����������.���	 �� ����
��	 ��� �� ������	����	� ��� -��	� � �33�� 5���� ����	�� ,�� �����
���,�� � �33#= �����1���	��� ����� ��� ,�� �������� ������� ����� ��� ����
����� ����� ��� �� �����1����	�������	�� ����� ��������� �� ����������	
���	�� @� ,��� ��� ������� ��� �� ����� ����� ,���� ��� !� 0��� ������=
����� � ��� ������ 0����� �� ���������� ��������� �����1���	�������	��� �1���
��������� ��= ,���� �	�� ,�� �� ���������� ��� 	�� ����� ��H������� / �	
� %6������� �� ����� ,�� 4���������������� 9��	���	 ��G �	 H�� �(( ����
������,�������� ��!��� ������ 9��	���	�� ,�� ���6���	 ��������� � �3"& ,����
��� ���� �!�!� �!� 6� ������� ���� �������� 2������� ��� �� ����� 06����
�33�� 5� C���� ������������ �����%����� ,�� �!� �� ������ �������� ��
������ ��� ����������	� $����� �!� ��� ���,�� �!����� ��� �� +; � �����,�� �33�
����6��� ���������� �!� ��������� ��� ��� -��	�� 5���� ,����������� 	%����
�	�!� ��� ����� ���� ��� ���������� �������� ��� ��� +;= ��� ������������
�������� ������	� �� ������������ � +;� 5���� ������� ,�� ������ ���0�����
$��,������ ,�� �� ,���� ����� �� ;9� ����	�� ���� ����������.���	 ���
������	 �	 ����6��� ����:����� �!� ���� 
(8 �!� ���� ��� � �33�= �	 �����
�33� ��� ����� ����� �� ������� �� ��	� ,���� ��� �!��� C����	� �����������
�	 ������6����
>������� ���� �� ��� �� �6���� 	��	 �� ���� ����������.���	 �6��� �,��

0�	�� ��� ����������%�� �	 �		������ ���������� � �3)# ���� ������ �!�
���������� 6���� ��� �6�	� �� ��� ���� ������%�� � ���0��� ��� 0�� �������
����� ,����� ��� ������ $!� ������ �� "(������� ��� 6���� �	 ����������%���� �
����� ������%�� ��� �� ��� ��� 6���� ������%�� �	 �������� ������� 5����
	��	�� ,�� ������� ����6� ���,������� ��� 0%��� �� �� �����1����	�������	=
�� ��� ������	���%���� �� %����� ��� �33(�3��
������� ��� �� +; �� ����� � ��� 0������ ����� � �33� ��� ����� ;9�

	%����= �1���� ���%� �� +; �	�!� �!���� �� 0���1� ��� �� �� ���� �	 ���	
@���������� ��� ��0��	�	 �� ������	 �!����: ��� -��	�� $��,����� ��� +; ��
��� 6������� �����������C���� ������ +;� @���������� �	 ���,������
�!� ��� ��� ����= �	 @�������������� �	 ���%� ������������� �!� ��� ���

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

��� ����� 5���� ���������	����0����� ��������� �����1���	��� �	�!� � ��	= �	
������������ ,��������	������ ��� ������	� �� ����� �������� �!� ,��1����	 ���
0����� ��1���	��1���� �	 0��������	��� ��� ����� ��� !� �������� �������
����� � 
((
�
+���� ���� 0������� !�� ,�� ����������� �	%�� ��		���� �!� �� ���� ���!�=

�	 ��� !��������� �33��3) ����6��� +; �� �� 	��	 ������������ �!� ����
���� �	�!� � ����� �������� ��� ���� �	 ����� ����������� ����� � !� �!� �����
���� 0�������������%���� ��� ���� ����������.���	� ����������.���	�� �
+; ,���� ��������� �!�!� �!����� 0��������������� *���������������	�� ,��
������	�� � ������ �� !�� � ��� 
((�� +���� ���� A0�����%.�B= ,�� ��� �!� �1
����6�� ���������� �!� ���� ��� � 
(()�
����������.���	�� �� ��� �����	��� ����� �� �.���	 ��� ���	� ��� �� ����

,��� 5�� ��� %������	��� ����������.���	�� �� ��� �����	� ������%����
������� >��� �������6������ �� 6�� ��� ����������� 0����	0��= ��� ��� ���
�� �����!� ����������%�� �	 ���� �������� ������� 9�� ���	���� ��������
5�� ��� ��	������	 ����� ��� ����� �� ���� � ,�� ���� ��� !� A����B �������
��������� �	 ��� !� 6� ����	0���� ��� ��1���	 �!�� �1������ �� ��� �� ���
������ +���� �� 4���������������� 9��	���	 ,�� ��!��� ����� � �33�= �	 �����
������	�� � �����%��������� ,����������� �� �������0���= ������� �� �������
�������	 �� �.���	�� �!�� ��� 	%����� �����������0���� '������������	�� 0��
�� 6� ���0������	���1��� ������� %6����� �� @� � +;= �	 ��� �� ��������
����� ���,����� ���	������� ����� 	� ��� � �� �����,��� ��� ������6��� 0��
�� 	��� ,���� ����������	 �� ����������	�� �	 ,����� ��� 	�������� ���	��	��
�!� ��������������%��� &(8 �� ��� ��� ���������� �� ��� � -��	� �� ���
�������� �� 
� �������������	�� ����� 	��������	�� E5�	��� -.���	���� 
��
��� 
((�F� � 
((� ����������� �� ������� ��6���� ��������� H�� "(8 �� ����
���%���� � -��	�� +���� �� ��� ,�� ����	 !� ������� ������%�������		 ���
�����%����= %6��� ����������� ��� ����� �������������		 ����� �� �������
��6��� %6��� �������������		 ��� �����%����� 5�� 0���������� �	 ��������
����	�����	�� 0�� ������ 6� � �.���	��= �	 �����	���%���� 0�� �������� ����
,����� ����	0���� ��� !� ,�������� ���,���� ��� �������6��������0�������
*�� �������� ������ ,�06��� �� ������ !� ���� �6�����0���� ��� ��������

������ ������� ��� �I�� �� �� ������������ ��� � ,�� �����	 ��� �:���� �	
�������,��������� ������	� ��� ����� ,���� �	 ,����	��� �J��= ,���� ��� �	
,���� ������ ��� !� ����� ��� EG�����K�� 
(()F� 9������� ��� �������� �3&(
��� �33��3# ����� �� �������	�� �� ������������� �	 ������������ 0�� ���	�
�� ������� ���,�� ������ � ����� �������� �� ��� ��	�� ������������ ��� �����
������� ���� ����� ����������� ���� ��� ������ ����� E9���� �33)F�

#
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5�� �� 	���� ��� !� �!���� �� +; 0�� �� ������������	 ��� 	%6� ��� ���
��	 !� ��	����� ���	 �� @� 0��� ������ ������ ����� �� ���� ����� 	�����= ���
����� ��1���	��1������ 	%����� �� ��� ���� 9��� ����������.���	 6����
�!� ������ �� "( ������ !� ��	����� ����������� �� ��� �� �1���� ��� ������
������	������%���� E$�F� 9������ 0�� ���!� �� ���� � ,�� $��������	��=
,���� ����� ��� ��6���� ��6��� � +;��������= ���� ���� ����������.���	 ��
� ����� ��6��� �� ��� ������	� -��� ����������.���	 ��� �� ����������� � !�
��6��� �� ������ ��������� 5�� �� ���%� ���������!� �� �� ������� 	� ��
� 
((
�(�= �	 �� ����������� ��1���	��������� ,�� �������= ��� �� +; 6����!�
,��� ������������	�� ���!� ��	����� ������������ 5�� ��� �� �������
�� ��� ����	�� ���� �� ���0������	��6����	 0��� ����� +; ���,1� !� ���0���
�������� �� ����:����� �	 ����� ��	������	�� ��� �� ���� ����������.���	
��� � ,�� �����������	������%���� ��� ��1���	�����61 / ����� ����������� ��
-��	� �������6��� ��	������	��������� ��� �������� � ��	� 5�� �� ������	�
�	�!� �� ��6���!�� �� �� ����� ���,1����� �� ���= ����� L0���= 4.�61���=
L����� �	 ;9� �	�!� �!� ��	������� '�	������	��� �!� �.�� � ������� ���
��	�������� � ��������� 5�� �� ������ �� ��6���!�� �� ��	������	��� ���
,�	������ �� ��� 0���1��� ��� ���������,������ 	�������= ����� �� ��� ���
��	������ ��� ���� �!� �� �������6���	 �� ����%���� ��� ������	 �	 ��,�
������� ����� �!�� ���� 0�� ��� �%�� �!� ����� ���!�����

�.� /&--0,-� 	����	 ��	 ���	������� ��

����+� ����� ������

+; �� ���������� ��������= �	 �� ������ ��������� ���!� �6�	� ������	����%���
��� 0����� ��� �� ������� � ���0��������	������%����� �������� 0�� ��	���
��� �!�� �� ���� ����� �������������	 �� ���� �� ��������� 0�������������
�%���� E����� ������ M�MF� 5���� �������� ������ � �� ���	����� ��� �����
0�� ��� 0�� ���6�� �� 6������� ���,������� 5�� ��� ���	����� �� �����
�� A��������	�B= �	 ��� ����� �� A��������	����B �	 A����	�����B�
2�������� �� A����	�����B 	�� ������� ����	0�� ��� !� ����6�� �����������

	� 0������0������	�� ��� !� ,��1��� �	�� �������� ��� �����= ,�!� ������	��
��� �1���� ��,����������	������� 9���	����� �� !� ,������ ��� �� ����0����
������ ��� ������� ��� 0� ����	0�� ��� !� ,��� �!�� ��� �����!�� ����	��	��
�	 ���������	����,������ 5� �������� ��� ���:�� ��� ��!� � ���0��� ��� ���
���= �	 ����%����� ��� �� �������0����� ���	�� ��� �6������	� 5���� ��

�
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�� ��������	����  ����� ����� ��� �� ������,��1������� ��� ��� � ,��
�� ��� ����������� ������ ,��6��� ������� +; 0�� �� �!�,����� ��	
A����	�����B��������� � ������C���� ��� �����0���� ,�� ��� AG������
�����B E�33"�
((
F�
$���	����� �� A�������,��������	 �	 �����������	B 	�� �� ���������� ���

��	0�� ���!� ��������� 0�������������%���� ��� �� ���������� ������ �������
������ 0�� ��,������� ���� ���,1����= �	������ �� ���,1����� ��� ������������
0�� ������ ����� � ������������� 5�� �� ������	� �	 ��,��������	���� ���
��		�� ��� 	���� ��� ,���	���	�� �� ����:������������ 5�����	��������� 0��
��6��� ��� � ����� ����� '�	�������� � �������� !����� ��� ��� ,��
�� ��%�����	���	����� EAH������������	 ������BF �!� ����� ��� ���������� �	
��� ����� ��	 !� �.�� ��,�������� 5�� �� �����1���	��� ����� �������� ���
+; 0�� ������� � ������������ 5�� �� ��� ��:���������� ��,����	������	�����
��� �� 	������	�� ��� ��,��������	� 5�� ������� � ���� �� �� ,!��� ���� �	
��� ����������.���	 0�� �!��� ���,�����	���6��� ��� +;������ �� �� ���,�����
��	 �����	 �!� &(�������� 2�������� ��� �� �� ���� 0�� ������ �� ���� � �� �����
�� ����� �� 0%���������������� �� 061��� ��� ������������= ����� �� ���
���������� �� ������ ��� ���	����	� 	%������������	� ������%������������
5�� �� �	�!� ��		�� ��� �� �� ���� ��� ���������� 0������,�	�������� �����
�!� ,����� �� �������� ����� ����� ����� ��� !� ���� ������� �	�� ���������
� �6�	� �������� �� ����	0���� �!� ����:��������� �.�� ��������

!���� !��� +���� �� @�� �6���� !����� �������� ������%���� �!� �1��= �	 0��� 0%���
�������������� �������� �� �!��6�� 6������ ���� �	 �� ����� 	%�����,1	�
	��	= �� �������� ������	�� ��� @�� �1� !��� >��� �������� �������6���= ��
�������.���	�� ��� �������� �� ������ ��� �6� �� !� ,�� ��������� ��
������ ��� 0�� ����6�� ����%������
5�� ��� ,�� �����������!� �� 0���� �������� +; ��� ,��� ����� �� �������

����� ���6��� 
((
�(�� � �������� ��� �� �� �� �1 0��������C�� 0�� �����!���
������ +; �	 ���� ���������.���	� 5� ����� �1���	0����� �� �	�!� ���
�������� � 
(() ����6��� +; �!� �1 �� ���!���	 ������������	���� -���� �1��
��	0���� 0�� ��	�� ����� ��� ��� ���� G�� ��� �� ����� � G�����K�� 
(()�
5�� �1�= �������� ������	�� ��� �������6����	����� ������ ��������� ��
��� E5������ 9��������� ���1 / 59�F �� ���� 	��� ��� -��	�= ����� ��
����� ������� �	 0������������� �� ���	�� �� ,����� ��	%6������ ��� ,���
	%��� � ��������� ��	����� >��� -��	�= ���� ����� �1���	0����= �� ��
���	 ��� +;= �� -��	� ,� �� �� �������	%6����� ��� ������� � ���� 5�� ���
� �������� �� �� �!������ ��� ���� ��� ��� ��� �� ,������� �������	%6�����
������		���

)
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5�� ����� ��	 �� �� ,��1����	 ������ 0�������������%���� �� ����6� ��������
��������� �� ��� ������%�������� 	�������  � ��� ������	� �� ������ ��
���� ������� �	�!� �� �.�� 	%������� � �������� ������ +; �	 -��	�� 5��
�� �������	 !� �������� �� ���� �	 ��� ����������.���	 ���������� !� 0����
����� ���,1���� ��� ��� ����� 0%���������� $��,����� � ��	 �� �� �����
�������������= ����� L0���= L�����= ;9� �	 4.�61���= 6�� ���� ���,�� � +;�
5�� !� ���������� -��	� ����,.��� ������ �� �������� ������� �!� �(�)(8 ��
��������

�.�.� ������������� ��	���	����	 �1� ����� �����������

5�� �� �����	��� ,���� 	%������6�� ����1��� ��� ����6�� !� ������� 01���	�
0���� �� ����������	�����= �	 0���� ��������6������� �:���� �� 0��� 9�
����� ����N�� O 9���	��� �33� �	 >����� O $���� �33�� >�� ������ ����
01�������?
+� ��������	 �!� 6���	�� �� ����������	���� 	!�� �� �!� �� ������	�� �

��������� �� ����� �� �6��� ��� ��� ���� ������	 � ���� �!� ����� � �������������
>��� ��� ���������� �������� ��1��� ��	= ���� �����������= �	 ������6���
6�� ������ � ������� ������ ��� ������ ��� �����������	��= 6�� ����� ���
�� ������������ ,��� ������ ��� ������%������������ � ������������ �����
� ���0��� ��� ������ �!� ���������,��� ����� / ����	��� � ��������� ������
E4���,��	 �3&3,F�
+� ����� ��������	 	!�� �� �!� �� ������������ � ������������ 06���� ����

����� �� !� ���� ��� ������	����	��= ����� ������ ��� ������	����	��= �	
�!� �� ������ �������� ���� ��� ���,�� ����� ������� 0�� ������ ��	 ���
�6�	� �� ����� ����������	���������� ��������� �� �6�� ��� �� ��6���� � ���
���������� �61�� ��	= ����� ��� !� �������� �������� ����� 6� ������� E$����
�33
= 9���	�� O  ��� �33#F� ����������	 ���	�����	�� �6��� ������ ��������
��� �� ��������������������� ������ ������������� �	 ������������� ����
�������� ,��� A�1���B� '��������� �� ������ �.�� �� ������������ �!��6��� ��
��������6������ ��� ��� ������ 0%��������� ����������� 6�� ����������	
���@���� �!� ,�������	 �� ������������ � ������������� �	 ��� �� �����
�� �:���� ��� ����� �����,��� ������ ,��������= �	 �:����� �����!�� ����
�� 0������� �� ��	����� ��� ���� ����� ����� ����%����� 5�� �� ���,������
��� �� ������� � ����� ��������
+������	�� ����� ����!� �� ��������� �� ,�� �� ����������	����� �	 �����

	����� 0�� 6� �����	�� �� �!����� ��������	� ������,�	�������	�� E +'F� +�
������������� ������� �!� ����� �� �������� ��� ����� �1���	0���� �����

"
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����� � �33� �	 �33) ��� !� ,�	����� ������%�� �	 ������ ������ �� ����
������� ��� ��� +;��������= �	 ��� �!� �� �������6�� ��� ���	����	� �����
������� 5� ��������	� �������� �� ����!� 	%��� ��� ���� �!� !� ���0����� �� +;
���������� ����������	������ $!� ������� �� �33� ,�� ��� ����6�� ���������
��	 �J����	����,��� 5���� ���,���� ,�� ���6�� �� �J����	������ �	 �� �����	���
0!���0������ �� ����������� ����0�����	��� � �33)= �	 ,������������ 	%�����
��������� � �����		 ��� ����� 0�� �� �1���	0����� ���� �� �1� �����%����=
�	 ������ �� ��� ���� �� ������� ��� ������%��= �1���,�����	�� �	 ��������
���� ������ ��� +;� 46��� � ������� �� 
((� 0���� �1���	0����� ������ ���
���������	 !� ���,1 #( �1� �����%����= ��� ����� ,�� �6��� ���1�� � 
((� ���
��� ����� ��	 !� ��������� ,!��� +;������%���� �	 ���� �	 ��� ���������
��.���	� $!� ����� ���������� ����� ��� ��	 �� �����������	� ���0��� �	 ��
����� ������ -��	� �	 +4��� �����!���	���	�� +9� �� ����� ��� -��	�
�� ����� ������� �������� ��������	 �� �����%����� >��� ��	���� �� ,���
������= 0�� �1���	0����� ,������ �� �� �1� �����%����� �� ��� ��������
� �� �����0!��������� �6� ����� �(!��� ��	��������� �� �� �����	0���� ��� 0�
���� ��������	= �	 �� �����	0���� �� ��� ,�� �� �������%����,%��� 9�1�
������ ��� �����%�� �� � ����� � E4�����,����� 3� ����� 
((
F ,������� ��� �
4������ 0��� ������ �� # ����� ��

�.� �	�����'�� �� �����������

G���������� ,��6��� @�� ������	������= 00�� ���� �	 ������� ���� ��� �	
���� �	 ������� @��� �� ���� ������� ������ -��	� �	 +; ,���!�� � 0������
�� �6�	���� ��� ������ E4������������������ �33"F?

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


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

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

�
 ��� � ��� � #	�� �	   ������
�  $�� ��� �
 � ����� #��	$�� �	

%��%� �����  � ����� 	�� �
 �� ������� �	����
� �	���� �	�����" ���

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

�� ����� ��������� �$� �������� �
 ��� �� 
���������������� ��� ��� ��"

 	�� &'()���� ��� ���� 	*� ��	� �� �"%� �&�+�
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 ��,��" ���, 

���� � #�  �� �	�����" ��� -�� #�� � ��������� �$� ."�� �&�+�
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 ���������� ��� ���	!�� � ������� �� ����� ��� � �� ���	������ 5�� ���
���	����� �������� ���������� ��� ������ ,��6��� ���� �	 ������= ����
��� ����� ���	����� ,��6��� ��	����������� ���0��� ��� �����!���	 �� ����
���� �	 ��� �� ��������%���� ������ ,!��� �1���	0���� �	 �������������
	������%����� � -��	� �	 +;� -���� �1���	0���� �	 +;������%���� ���
�����6����� ������� 0������ ������� ���	����= �	 ��� �� ����	 !� ������
����� �� ����� ��������	��� �� ��		� ��� 	���� ��� %�������	 �� ������������
�	 ������������ D�	 0�� �� ����� ���� ��������� ��� ����� 0������
��������%����� 0�� ����	!��� �	 0������ �� 0�� ��6���� ������������%�����
� �6�	� ������������ ��,������ ��� ������ ����������6� !� ���	!� �� ����

�������� ������ ��� +;������%���� �� �� !� ���	� @� ��� +; �����
����������� G�� ����� �� ������� ��� ���	!��� 0���� H�� 
(( ������6���= ����
0��������� �� ���� ����������6���� �������� �������	��� ��������� +��
����6��� ��� �� ���	��!� ���	!� �� ��� ������ / ����� ��� ,�1��� ��������
/ ����	�� ��!� �6�	� ����������,�����������= ��� ����� ��� ,�� ���	� �� �����
��	��� ��� ������ ��� ����:����� �!� ��="8 ��0��	�	 �� ��������� ����������	
� ���0��� ��� ��,����	������	��������� 5���� �������	����� ,��� ,���	��� ��
������������� ������� ��������	����� �!� �8� +� ����� ������? �� ���	�
����� �� ����������� ��� ���	!��� ,�� 
3 ����������6��� ���	� ����:����� �	��
,���� �!� �������� 4���� ��� ,�6� ����������������	�� �!� ,����� ����:�����
� ��� !��� � 
((� ��� ��� �(( �������� ��� ���������� ��� ��� -��	� � 0���
0��� ��� �������� 4�� !� �� ,�1�� ���� �� ,������������ � �������= �!����
������6���� ���������� ��� ��� 0�� !� 	%6�� ��� ������ �� ��� ��� +;�
2�������������	�� ��� ����������� 5���� ��,����� 6�� �������%���������
���� ��� ,���������= �	 ��� ��� �� ������	 �� ��� 	� ��� H�� �� 0����
!������ ��� ����� ��,����� � �6��� �� !���� ��� �� ��6���� ,���������� >��� ���
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�� ��� �� �(( ,��������= �!��6��� ������� �.���	�� ������������� ���
������ ��� ����� 
(��(!������� 5� ��������6������� ��������� ��� �����
�������,����� �� ��� ����� �����!��������� ���� �������� � ,���� �����������
������� � �.���	�� ����� � ����� ���������
� �33) ��� ������������� �� ���� �	 �������= ���� ��� �	 ���� �	 �������

@��� �� ��� )=& �����= �	 H�� &(8 �� ����� ������������� ,�� ��������� � +;�
�������� � �33& ��� ������������� �� ���� ��� ��� +; "=# �����= &=� ��� �

((( �	 � 
((� ��� ������� �������� ��� )=� ���� �� ������� ����� 0��� ��0��	�	
������ " �	 &((( ������ �	 �������� �1��������� � ����������.���	�� �� ��
!� 0� ���	��	 ��� +;���������

�.2 3�� ��	��� �1� 	�� ��	��� �1� 	�� ��	���

46� %�	 ��� ��� ��	 ����������� � �������= ��� %�	 ��� ��������� 0����
��� ����� �1���	0���� � 	���� ��� ��	������ �.���	��� ������� ��� �� %�	
��� ����� ���= �� �� �� A�������B ����� ���%����� ��	������	��� �����1���	���
0�� ,��1����	 ��� ������������� � �������������= �	 ���� ,��1����	 ���
+; �����%����� ���	 �� ����%��������� ������� -��	�� ��������? I+� ��
��,����01�������� � ����� ��������� �� �� +;� 0������������ ������� -���
	� 0�� �!������ 0������ ���� �1���	0���� ��	������ ����������.���	��= �	
-��	�� ���	 �� ��	������	�� �� �!����� ����%���������� ��� +; ���	�� !�
,���� 5�� �� 	���� ��� !� ��� �� ��� �� �� 	%������	 �!�������	 ������ +;�
0������������ �	 -��	�� �.���	��������
����������.���	�� � -��	� �� ,���� �� �� �� ���� ��	������ �.���	����

����������.���	�� ,�� �����%�����	����� ��� �	 ��� �3"�= ��� ��� �������
����	� ����� ,�� ��������� ��,�����= ���� �� C���� ��� ����� ���,���� ��	 @
����������� 5�� ��� ��� �	 ��� �3"" �� ��� �!�!� �� ���� ����� ��� A���� ����1B
,�� 	%������� ��� ��	������	��� +��,�����	 �	 ��6������ �!� ����		��� ,�� �!�
�����	� ��	������ *����������	� �	 ���������������� ��������	�� ,�� ��	� ���
	���� ��� ��1���	�� �� �.���	��� *�� �����%�����	������	�� ,�� ���,�����
����������� �%����� / � ���� ���� ��� �� �%����� ��� �1���,�����	�� ���	�
�����1����� 2�����%�����	������	��� 	�� ������ ���,����� ����������� ��
�������	������ �������	��� ��� ���� %����� ��� 0�� �!��� �� ���� 6������ ����
�� ����� �� ������� �� ��	 ��� �	%�� / �	 �� ����� ����� �� ��,����������	��
�� �����%�������� 	�� ��� ��� �� �����0!��������� ��� ��������������%��
����

�(
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+� �� ������%����� ��� !� �����%�����	����� �.���	�� ��� !� ��1�� ����
���� / ����� ��1�� ������������� � ������� ��� �� ������������ @ �� A����
������	B ������ P%��� ������� ��� #) E�3"
�"�F �	 ������� ��� �� E�3&�� &
FQ�
*1���	0����� ����� ,�������� ������ �����%���� �	 ������ ������ � �.����
	�� ��� �� ��� ,�� ����!��� ���,������= ��	���	��������� ������ �	 �6�����0���
����������.���	�� ,�� �	�!� ,��� ��� �� ���������� � �����������������
>��� �6�����0���� � �.���	�� ��� 	��= ��� �������� ����1�� ���!� ���� �� C���
�����%����� 5!����	 �6�����0�� ��� �!� ��� ����� ���� �� ��	��� ��� �1���	�
0����� �� !� �6�� �� ��� ��������� �����%���������� ;���� ������	�� ��
�����%�������� � �3&� P9�� ����� ��� )� E�3&)�&"FQ ����� �1���	0����� ��
���	�� �� �������� ��� �6�����0���� � �.���	��� ��������	�� �� �����%����
����� �6�����0�� �	 ���,������ � �.���	�� ,�� �� ���	�� �� ����	���� ��� ��
�����%��������� 5���� 	%����� ��������= ��� ��� ������� �������� �1���!�
0� �� ����� ���0���� G6�����0������,������ � ����������.���	�� �!� �������
�� &(������� �	 � ,�	1������� �� 3(�!����� �6��� ��� �� �1���	0����� ����6���
�����%��������� � �3&� �	 �3&� ,�� ��� ���� �� �1� �����%����� 9���� ������
���������� �����%�������� ��� � �3&�� '���	 �� ,�� ��� ���� �� ���� �!�
�����%���� � 4������ �	 ���� ����� � �3&&�&3� � �������� ������ �3&)
�	 
((� 0�� ��� �� ,���� ���� �� �1� �����%����� ������ �� ��� � ��	 �"(

���������� ������� �!� H�� &(( �����%���� ��� �� ,���� ��� !� ��������� ���
�	 6����� 5���� ���� �� �3# �������� ��� ��%����������������� E4����������
������� 
((�F� � ��	 �� ��� 3

 �����%���� ��� �������� �� ��� �	 6���� �	

"� �����%���� ��� ������%�� �� �����@��
� �6��� �� 
((� ,�� ��� ������� �� �������� ��� ������ 	������ ��� 0���

���� ����� �� �����%����� �� ������ �� ���������� ������ ����� ���������
+� ������ �!� �6� �� ���������%�� ������ �������� ������ ����� ��������
����������� ��� ��� �(8 �� �����%����� � -��	�� 9������� ��� �	� ���%6�
����������� ��8 ����� ��� �!� �	�!� �6� �� ����������� 5�� �� �� ������� ���
�� ������ !� ��� ��� ��� 
(8 �� �����%����� � -��	�� 5�� �� 0����� ��
������� �� �� ������ !� ���������� ��� ��� �(8 �� �����%����� ����� ��
�� 4����������������� 	��	��@�� ����������	���	������ 4��������� ,�� ��	��
���� ��� !� 0����� �� ���� ����������.���	 ,�� ���������� �� ����� ��������
��� ��������= ���� ��� !� ���	!� ��������� �	 ���� ��� !� ����!� 	��	��@�
��������	 �� ����������������
*�������������� 0�� ���	��� �	 ���	���� / ��� ����� ������= �����

��6���� ���� �� ������� �� ��� �� 	%���� �������� �6��� ��� �� �������
���������	���� � �������= ���� �� �� ��������� 0�������� ��� ����� 5��
��� ����� �� ����	 !� ��������� ������%���,��������	�� ��� ��� ��� 	%���
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� ���@�����		��� ���	� �����1����� *�������������� �!���� ���������
��� �� ���� �� ��	������	�� � 0!�� �� ,���� ����� ��� ���,���= 061� ������� �	
�!�� +; 	��� ��� ������� �� C���� �� �!� ����� ��� C��� ��	������	���
��������� ��� +; ��!� ����6�� ����:����� �!� ���� ��� �����	 �!� 3(�������

,���� ��� �� �1���	0����� �� � ,�� �� ��� ����������= ���� �1���	0�����
�������0���� �����%����������= ����6��� ���������� �J����	������= �	 ������
0���� ,�� ��� ����6�� �J������� �	 ����0�����	���� 4�� ����@�� !�� ����� ��� ���
�� �������!� 0� ��� ��� �( 	 @� ��� �((( �,�������� ���������� � ��	
�� ��� �� ������� !� 0� ��� ��� ������ &(( �	 �((( ���� ��� �����%�� ���
!��� 5���� ���������� ����� ��� *������ ������� �������� �������� *���

5� ����������� ��� 0�� �� �����= �	 ��� �� ���� � ��� �� ����� �1���	�
0���� �� �������� � ,�� ,������� ��� �� ��� �� �� �J����	������� *1���	0�����
����� �� ����� ������������%���� � 
((( �	 0���� 
((� �!� ��� ����� ���!� �������
#( �1� �����%���� ��� �� ����� 6������ �������	= 00� # ����� � ��� �����
�%�� � 4������ �	 � ����� � ��� �� � �� 6���	� 1�����!������ 2�����%�����
,�� �1�� �� � 
((
� *�� 0��� ������� �� A��� ��	 ���B= �� ����������	��
�� �����%���� ,�� ���= �	 � ������ ���� �� ��� ��	�� ��� @���� ��� �6������
!� ,����� ������ ��	��� �!� �����%����� 5�� �� �	�!� �.�� �� ����%� ���	���=
��� ��� �� ��������= �	 �� ����� %�	 �!� �.���	������� ��� 0�� !� 	%6��
��� ����������	 � ������������= ����������= �������������� ����

�.! 4�����

�������� �� �� �� �� �� 0�������������%�� �!� ��� ����� ����� ��� �!������
���������������	�� � 6�������� 5����� ��� �������� ,��6�� ��� 6�������
���������= ����� � ���� �� ������	 � �1����������	= ������%��= �����������	=
�������!� �	 ��������������
5�� �� �� ���	����� �� ���������� ��� �1���	0����� ,���� ���!� �!�����

0�������6�������� 5�� ��� ���	����� �� ����,������ ���������� ��� �����
���� �	 ��������,������� 5�� ����� ���	����� �� �� �!����� ����������� ���
�����%����� ��� ����� ,�� �� ������ ����� ������������
4�� !� �������� �� 6������� �:����� �� ����������� �� ��� ������� ��

�������� �����������1��� ����1��� �������� �!� 0������ ����������� �����
�������� � ������� �!������ ��� 6������� �����������!��� ��� 00� ���,�����
�� � +; �	 ������������ � -��	� �	 +;� �������� ,��� �	�!� �:����� �!�
����� ��6�	������ ���������= ����� 0����� ,��1����	 ������� �� 0� ���
H0����� �	 �.�61� ����������.���	= �	 ��������	����������� � +; �	 -��	��
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+� �������� �����������1�� ,1		�� �!� ���	� �����������	��= ,���� �� ����
����� ��� ���,������ �� ������� ���� ����1����������= �� ��	������ �!� �����
��	%6� �� ����� ����� �� �������	������ ��� ���,������= �	 �� ������ �!� �����
����� �� �������� � ����1��� ����������� ��� �� ��� �� ��	�� 061 / �� ��
�6������	��� ������= ��,�������,��0�� ������ ������������� ��� �	 ���
��� ����� �����
4��!� ����1���� ��������������	��� ��� �� ������ ������� ����� ��6�	�����

��� �������� �!�� ��� ������	 � ��������� �	 ������������������ G6�� ��	�
�� �� �� �� ������������������ �� �� �!�� �!� ��:������� ������ ������
������� �!� ����� �	 ��� ���,������ �� �����	 ���!� ,����� ��� ������ 5�:�������
�� ������ �� �!�� �!� �� 	������ ��� ���,������ ���������� ��� !� %6�� �����
� �������� D� ��6��� ����� ��:������� ��= %� ��6��� ������� 0�� ���,�������
$������������������ �� �� �!�� �!� ��:������� ������ ��� ������ ,������
��� ���������� � ������� �	 ������%������������� $�����%������������
���= ��������6������ ����= �������� ,���� ����������� ��������	 �� ����
���%������������
� �� ��� ����1�� �������� ������	��� ��� � ��� �� ������%�� 0��� ��� ��

��������� ���� ���� ��� 0������,��������= ���� ��������������	�� ��� �6�	��
�� 0�������������� �������� � ���0��� ��� �������������6����	��� +� ��
�!��������	��� � ����� ����1��� �� ������ !� ���������� �����������!��� ���
���������� ����� 0�������������%���� ��� ��� ��� ���������� ����� ���0���
���= ���� ����������� ��� �� ����	= ���� ���0������������%��� +�����	��
� �����������!��� ER� F ,��� ������	�� � ��������� ER��F �	 �������������
������ ER��F� 5�� ������� ��������������	�� ,��� ������?

R� S R�� TR��

5�� �� ���� !� ��		� ���� ��� �� 0������,�������� ����6��� �������� ���
������������= ����� ��� �� �� ��� ,��� ,��1����= ���� ��� �� ���,������
��� �!�� �������� � ���� �� 6�� ��	������ 5�� �� ������ ����	 !� �� 0���1� ���
�� 	�������� ��� ����������� ������ �� !� ,������ ��� ��� ��� ���,�������
G� ��� �� �!� ���,������? $��,����� �� �� ��� �� �����	!� �!��� ����%�����

� �1������!�� +� ������������� ��� ���� ,���� ��!� ����1���� 0��� ���� ������
���,������ �!� ���	� ����� ,�� ��������� ��� ����� 	%������� 0���������
	��� ��� !� ����!� ����� �1������!� ��� ����� ���0������ ;�	��������%����
�E�� �F ����� ��� ������ ��	����� ��� �� �6������	 ��� �� ���,������ ���
����!� �1������!��� � �!�� ������� �� �� �� EAH����������� ���������BF �����
��������� ������%�� ����1�� ��� ���������������%���� ��� �� ���,���

��
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�� �!� 0� ��� !� ����!� ����� �1������!� ��� 0�� 0���� �6� 0������,������
���� ,�� ����6��� >��� �:����� ��� ����������� �6��� ��� �� ������ ������ ���
�� ��� ��� �� ��� ��������6������� �:���� �!� ���,������ ����1�� ���
�	 S �E��� ��F � �E��� ��F� >��� �	 
 (= ,��1� ��� �� ��6��� �!� ���
�������� ��� !� ����!� ����� �1��� ��� �6�� ���� �� � �	���� ,��� �!������
�� 0������,���������� +:���� ��� ���,������ ,���= 	��� �� ��������� � A���
��� �	 6��B �� ������ ��� �6�	� �� ��������? �	 S

� ��
��

��

��� ��E�� ��F�=
0��� �� �� ��� ����������������� �������6���������%���� ��� ���� �� >���
������ �� �������= ��� �� ��!���� �.�� ��� ������ ��� ������	�� � �����
�������������� ��� ,���	��� ��� ,�� �� ��� ������%������ *���0����
�������6���������%����� � �� ������� ����1�� �� ����1�� ��� �� �����
������ ��1������������ ��	��������%�� � ������ E��� ��F ��������= ����

�	 S �
��

���
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�R�� �
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0��� ��� �� ��� ��������� �� ��� ���������� �������6���������%����= �	 ���
����1�� ������ ��,������%����:����� � ����� ������0��	 ������� ���
�� �������� �6��� ��� �� ������	 � ��� ��������� �������� ��� ���,�������
� �� �������� 0��� ��� ,��� �� �� ���� ��� ,��6��� �� ��������= ����� ��= ���
��������������	�� ��� ���,���� ����1�� ���?

�	 S ���
�R�� �
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5�� �� �	�!� ����	 !� ,��� ��� ����������� �!���� �!� ��������������	 ��� ����
,������= �����	 �� EA�U�������� ���������BF ����� ��������� ������%��� ��
�	 �� �� �� ������� � �������� ��������:���� �� �� ������	 � ������ ��
����.���������� �� ����= �	 �!����� ��� �	�!� �.�� �� �� ������	�� � �����
�������������� ,����� �!� ��� *���0���� �������6���������%����� � �������
�� �� ��� �!� ��� 	�����������= �	 	���� �� �������= ���� ���,���� 6�� ���
6� ������= ��� �� ������	 � ������������������ ,����� �!� ��� *���0����
� �������6���������%���� �6�� ��� �� �������������	 �� ��������������	�� ��
0�������������� ������ 5�� �� ������ �� ��� �������� �������� ��6���!��
�1���� ��� ,�� �� ������������������ ��� �!�� �!� ������	 � 6������
�������= ,���� ��� 0���1� ��� 0���� �����������	�� ��� �!� �.�� ����1�� ��� !�
���� ����1���� �� ������	 � ��� �		��	���� ������������������� 5�� ���
�� � ����� ��	��	 ��		�� >��� �� �� �������= ��� ��� �� �� ���,������ �%����

�#
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�!� �� 0�������������� ��������= �	 0��� �� �� ��	���� �� ��� ��� �� ��
������������
5� ��������6������� �:����� ��� �6�	�� �� ��	������	 �� 0������� ����

��� ���� �� ��� �����	��� ����� ����� ��� � ��������	�� �	 �:����������:�����
4������ E�33�F ����������� �� ��������6������� �:����� � @�� ���	����
��= �	 ����� �����	������	�� �� �������� ��� ���� �!� �:����� ��� �����!��
�!�� �� 0�� !� 	%6�� ��� ��������� �������? E�F �6���� ����� �:����������
�����= �	�!� ��� >��,��	�������	����= ��� �����!�� ��� �6�	� �� �������	�� �
������%�� �	 �����= E
F 	������ ����� ��� ��� �6�	� �� ������	 � ,1�������
0����� ����� A����� �� �����B ��� ��������= E�F ��� ����� 	������ ��� �6�	�
�� ������	 � ���1������ �� ���� � ������%���� �	 E#F ��� ����� 	������ ���
�6�	� �� ���@�������6���	 ����� A���@� �0�����	B ������ �������� 4�������	��
�:����� 0�� !� 	%6�� ��� ������������6���	�� ��� �� 	����� ��� �� �����
/ ����� �� 061��� ���� �6��� ��� �� ��� �����6��� �������� ��� ���,������ ���
������������� 5�� ,��1� �� ,��������� 0�� �!��� 6� ���� �����������������
�	 ���,������ 0�� ������ ����� �� ���� ����������������� +:������������
������ 0�� !� 	%6�� ��� 0������ ���������� ,���� � 6�������= ����� ��
������� ����� �	 ���������� �6��� ��� ��6���	 ��� ���������� *�� �:���� ����
����,�� � 6������� ����� �� ���������� �� ������� �!� �� ��� �!��� �� ��	��
�� �!� ��� ,���� ���� �� ����� �!�� ��� ������ 5���� �������� ����� �	�!� ���
$�������:��������� >�������������%���� 	�� ������� �:������������ ,!��� �
������%���� �	 � �������� ���1������ �� �	�� �������� �6��� ���� ��� 0%���
������� �������� ���������� �!� ,�������	 �� ���������� � �������� ��� ��
��������� ����� ,����	���� ;��1������ �� �����	�������� � ������%���� ���
�	�!� ,�� �!������� 5���� �� �� ���� ��� ������������	= �	 ������ ���0�� ���
�� �:�������������  ����� �!� �6��� 0�������������%���� ��� �� ������ �!� ���
�%������ ����� 6�� � 0%��������� *��	����� ���,����� ���� ������ �����
��� ,��� ��� ��� �%������ ����� �	 ���� �!� ����� �����= �	 ����� 	�� ��
�:������������ � ���� �� ���������� �� ������

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

� ��� �6�	���� ,��� ��� ��� ������� 0���� ������� ��� �� �������� ��� !�
���������,���	�� ��6������� �!� 0������0������	����

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

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

���	��������	�������

��
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>��� ���,���� �!� �������������� �� ������ ������� �0� ����= ��� ���
��������� ,��1������������ �.�� ������� ��� ��6������� �!� ����������� *��
0��� ��� � �����		 ��������� ����� ������ ��� ������������������ 0������,���
������= ���� �������:.�� 0������0������	��= ��� ��� ��������� ,��1��������
����� �� ���	�� �.�� �� ���������� E�� ����� ������N�1 O *����� �33� ��
)#�)&F� +� ����� ������������ ������� �� ������%���� 0��� ������ �� ��	��
���� ��� �������� ������ ���������� �� �.�� ���	������= ����� �� ��� �������
�!� ���� ��� �!� !� 6� ��� ���	��� ��� ����������� +; ���������� � ���	�
��������� �� ��:��������� ����������� �!� ���� @�������� � ��������� ��� �����
�!� ��� ��������� ,��1������������ ,���	��� ��� 0%��� �� �� 	%������������	
�������� �� ��� ������ �= ����

�� S
��

����

�

0��� �� ? ������ ���,����� ���� ��� �� 	��� ������� �	 ���� ? ��� �������
������������� �� ���� ����� ����	����� � ��� ����� ������������ ���������� ��
����� �	�!� ��� �V ���� ����� ��������� �������� E�� ����� ������N�1 O *�����
�33�F� � ���� ��������� �� ���������� ���� 061��� ��� ��� ���������� ��� ��� ���
���!� ����	� ��� �� ������ ��� �������� 5�� ��������� ����,��1������������
��� 0����� �� � ����� �������� �������� ��� �� ���	���� ������������ G�		 ����
��� �� � ,���	���	��� �� ��� ��������� ����� �:����� ,��1������� �����������
��� �� ����������� �� ������ ��� ���������� ��� 0������ �������

-�������������

4������� �� S
��
����

�� �	�!� �������� ��� !� ,���	�� ��� ,��1������������
��� �6�	�� �� ���� �������:��� 0������0������	��� ;��������	�� �� !� �������
�� 0�� �� �������:��� 0������,��������� ��	%6� � �������� E�F ����� ���
�� �����:����������� 5������� �� ����� ��������� ����	��� ��� ����������
������ ��� ���� �= ���� �� S

��
����

� >��� ����� �� �������������,�	�������	

����� ���������� �6��� ��� �� ������ �!� ����� � ������������ 6�� ��� �8 �
���0��� ��� ���0������� ����� �������������������= �6�	�� ��� �� �����������
�� ��������� ��� �� ,��1����������� �!� �8�


�����������	 +� ������� ����� 0�������������%�� �� ������
��� ��� �� ������������� ��� �� ��� ���������� ��� 	�� �����������
������ ��� ������� ����� 0�������������%�����

�)
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5���� ����6��� �� ��� %������ ��� ���,���� �	 �������6��������0������=
��� ��� �.�� ����	 !� ����	�� ��0��� 0�������������%�� �� ��� ����������
������� +� ����	 ���	��� � ������		���� ����1�� ,��� ������ !� ,���	�� ����
������������ ��� +; ������� �	 ��	������	�� �� �.���	�� ��������������
��������������� ,���� �������� � ��,����%�� ��� ���� ��� 00�� ��������
��������� � ����������.���	��= ���,���� �	 �������6������������������ ��� ���
���� ����������� ��� -��	� ��� !� ,���	�� �� ��������6������� �:����� ��
��������  �� !� ����1���� ������	��� � ���������� �	 ������������������
�� �� ,���	�� ��������	�� �	 �:����������:����� E>��,��	��������	����F ��
�������� +�����	�� � ��������� �!� �������� ��� � ��� ,��H0 ��� ��� ��
�������������6����	���
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� �����	� ������� ,�� ����������� ����������= �	 ��� �� 	%��� ���� ��� ���
�����	�� � �������� �	 0������ �������	0����� ��� !� ���,������� ������=
�!���� ��� +;� ������= 0�� �!������ ����� �1���	0����� �!��� !� ��	�����
�.���	��� � ����� ������� ��� �� ������ �� ��������� ����1�� �� 0������
����������� �	 ������� ����� ��	������	�� �!������ �:���������� �	 ����
������������	�� ������ ��6���� � ����� ����� �� 6��������

�.�.� )���	�
��	�������	

� �����	� ������� �� ��� 0����� �� ��� �� �� ������0��	 ������ ��������� ���
+; �� !� ����6�� ����%���� ��� ���� ����������������� �	 �1���	0������
��1���	 �� �.���	��= ,��� ��� ,�� �� �J�������= ���������� �J����	������= �����
0�����	��� �	 �����%���������  ���������� ��� 0�� �� ����� ���	���� ���
�����!���	�� ������,�	�������	��� 5���� �6�	�� �� �� ����������� �� ����
����������� ��� ���������� ,��� ���������= �	 ������%���,�	�������	���
��� ������ ���	��� ��� �!����� A��������	�B ������,�	�������	��� *�� �� ���
�����	�� ��� �1���	0����� 0�� �� 0����������� �	 ����:�����%����= 0�� ��
����� �1���	0����� ����	����� �� �������	 ����� ������ ��� �� ������= �	
��� �� �� ��� ����:������ *1���	0����� 0�� �!� ,�	���� �� ����� ��������
�� �.���	������� ��� ,�	������ ������%���� �	 �������	�� �� �.����
	��� ����� ��	��� ���������� ����� ����� ,�	�������	��� ��� �� !���������

�&



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

�"���� ���������� � �� C���� ��������� �� ����� ,�	�������	��� ���������	�= �����
�� ����6��� ��� �� ������� �!� ��������� �� 0����������� ��� ������������
��� ����� � ����� �������� 0�� +; �� ��� 	��	�� ����� ���!� ���		� ���� ���
,��1�����������= / �����	 ��� 0��������	 ��� A����	�����B �	 A����������	B�
+; 0�� ,��� ����� ���������� �����	���? � �3&� 	� $���� ��� �!�!� ,�	����
�� �������� �� ,������� ��� +; ��� �� ��� ��� �( ((( ����� 9����1���	���
@ ������� �� ���,�� �� �� ���� �� ��� ����
46�	���� ��6���!���� �� ����������� !� ����� ������0��	? ����� ������

���� �#����� ��� ��� $�������% �������������������7 5� ��������6�������
�:����� ��� �6�	�� �� 0�����������	� ��	������	�� ����� ��� � ��������	� �	
�:����������:����� 5�� �6���� �:���� 0�� !� 	%6�� ��� �� ��	������	�� 	��
�� ������������6���	 ��� �� 	����� ��� �� �����= ���� �:����������:����
0�� !� 	%6�� ��� 0������ ���������� ,���� � 6��������
5� ����������� ��� 0�� �� ����� ��� �������� / ���%� 0����� / ������

�6�� ��� �� �������� ��� +; ,��� ������ ����������� ��� �� ������%�� ����
�������%����� � ������		���� ����1�� �� ��� �� 	%��� ����6 �!� !� ,���	��
0������ �������%����� 0�� �!������ ����������	����@���= �	 ������ �����
���	�����	0����� ��� �.���	��� *�� ��� �� ������	 !� ��� �� �������%�����
0�� 	%��� �.���	�� ������ �������6� ����������� ��� �� ������%�� ����
�������%���� �	 ��������
+�����,�	�������	��� �6��� ��� �� ������ ���	�� ��� ���,������ � +;� 5���

�� ������������� ����������� �� ������ ���� ������ �� ��� ��!�� ������� ��
�������� �������6��������� ��� � ������ ,��1� �� ��� ������� ����� ����
,���� �� �!����� ������ � �������� 5���� �� �� ������	 �������� ��� ���
����� ��6���� ��������� ��� ��� �� ���������� �	 ����,�������� � ���������
��� � +; �1���� ������	�� � ���,���� �� ���� ����� � ���� ���� ��������� +;
�����%���� �	 ����� �	 ���� ����������� ��� ���� 5���� �!�������� ���
���,1		�� �	�!� �� �� ���� ��� ��	%6� ������ �( �	 )(8 �� ����������� �
+;� $!� &(������� ��� ������������� "(8� 5�� �� �	�!� �� ��6���!�� �� 0����
��� ������%���,�	�������	��� �!������ ���,�������%���� ��� �.���	���  �
�� ��������? 5�� �� 	���� ��� !� ��� �� ������%���� ,��� ������= ������
���������� �!�� �����	��� ����������� ��� �� ������%�� ���� �������%�����
 ����� �� �������%����� �6�� ��� �� ������ �:���� ������%��= ��� �� 	����
�������������� ��� ���������� ������ ������� 0��� �� �������� ����� � ����
����������	�������

�3  �������� ��  �� ���� � 4������ 5 6�� 7��008" /���� �� 5 39#:�� � 7��0�8"
/���� �� 5 3��	��� 7����8" �;���< 5 3��	��� 7����8 �
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4�	���� ����������� 0�� ��� �%�� � +;� ����������� ��� ��� �!�� -���
	� ��������� �������� ��� ������%���,�	�������	��� 2����� �� �����������
��� ����� ���������,���� �� ��� ��� +; �	 �� ����������� +;� �������6����
����� ���� ���� � �� ������%�� ��� ���0����� ��� +; ��������� �������� ��

��� ������ �� � $�����%���,�	�������	��� ������� �6��� ��� ������ ���������
������ �	 = �	 ,�	�������	��� 6�� ���,���������� �!� ��� ��� ���0������
������� �� ��� ��� �1� ������ �	 � *�� ,������� ������,�	�������	�� ��!��
���,������ � +; ������� ���,�������� �� �� +�����,�	�������	�� �6��� ���
�� ���������,���� ,��� ������� ��� �	 ��� ,�	�������	�� �	 � � �	 ��� ��
�������%����� 6�� ������ �!� ���= ,����� ����� ��� !� ��1�� -��	�� ��������
,1������0��� ��� +;� $���6���	�� ��� �� ��� �	 �6��� ��� �� +; ,��� �!��6��
�� ��������6������ ��� � ���� �� �����%�� � ������������������� 5����
����� �� ���� � @	���� ��� �������� �T ��
>��� �� 	!�� �� ��� �� ��� �� ������������ / � ����� �������� -��	� / ��� ���

������ ����0��������� �T� ����� E�	 ��
F�	 = �!� �� ����� ������������� ���
+; �� ������� �T�� 5���� ������������� �� �������� � �� ����������� 5��
��� ���������� ������������� ��������	��:����= ���� ������������6���	��
��� ���,������ �	 ��� 00� +; ������������ �	 ���� ����������.���	� ���
������� ��� +; ������������ ���������� �� �� ����������� � ����� @	�����
5�� ����� ����������= ���������� ��� ������� �� �� �� �:������������� ����
�� � ����������� �	�!� �� �:������������ ��� �!��6��� ���� 6������ 5����
����� �� ���,�� ��� ���������


(



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

5�� ������������ 0�� �� �� +;� ������� �� ����:����� 0�� 	��� -��	� ������
��� ��	������� -��	� 0�� �!� �	�� 0!���= �	 ��� A	��%�����	B ��� +;= ����
���� ������,�	�������� ������ ;� ��� ������������� ������� �� ��� ���� !�
���� �� �� ������,�	�������� �������� ��� -��	� 0�� ���� � ��� �����
�!��6��� +; �� ������ ��������6������ ��� ����������� ��� ����������
��� ����� 	� ����� ������%�������� �:�� / ����� ��� ,�� �� �����������
����� ����������� 5���� ����������� ����� 	� ��������	��:���� ��� � ��6��� 	���
	!�� � ���6� �� +;�
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4�� @	���� ��� �� �� ������,�	�������	�� �	�!� �!��6��� -��	� �� ��������6���
���� ��� � ���� �� �����%�� � �������������������� � @	���� �� �I�� �����
������ ��� ������� �T�� $!� ��� ����� ���� �!� ����� ��� �� ��6���� ��� ���
�������� ��� -��	� ���������� ����0��������� �T��  ���������� ��������
��� �� ��� �%�� �� ����������	 �� ������ ��� +; ��� -��	�� >�� �� �� ����
��� �� �1���	0����� �� ��@���� ����� ������ ��� !� ���		� �������� ��
��� ��� -��	� �� ��������	��� ��� ����� �� S

�����
��

� 5� ������,�	�������
�� �������� 	�� -��	� �� ����� ���������:�� �� ��:������� ������ ��� �
@	����� >����� E�3&�F �	 2���0�� E�3&3F ����� 0������ ������,�	�������	��
� ���� �� ����� �.� ���0�������������� 	�� �� �����,����� ����� �������
���	��:�� ��� 6�� ���@���� �� ,��� ��� ������6���� ��� �	�!� ��� ����
���������� 5�� �� �	�!� �� ����	 �� �:�������������� ����� �6��������� ���
�6�	�� �� ������,�	�������	��� ��� 6� ����� 0������,�	�������	��� �6��� ���
�� �������6������ ����� ��������������� ��� �� ������ 061��� 6�� E��������
�33�F� *�� ��� ��� AH�������1B �� �� ������� 0���	�� ����= ��� �� ����
,�������� ����� ������	 � ������������������	 ����� ���������������
�����1���	��� ����� �.�� ��� ���������

�.�.� 4����������� ��� ������� ������	�� �'����

>��� -��	� 0�� ��������� � +; ������� ��� ���= �� �1���	0�����
,�	����� �������� ��� �� ����0��������� � T � ,��� ��6��� ����	� 5���
�� ������	��� ��� �� 0���1� ��� �� �������� �	�!� �!��6��� ���� 6�����
�� �:������������ ��� �6�	� �� �� ���������� �� ,��� �:����� ���1���� �
�.���	��= ��� ������	��� ���������� �� ��:������� � � � ,��� ��6��� ���
��	� $������� �� � ������ 	!� �� �!� �� �1���	0����� ,�	������ ����� ������
������%���� � ��� �� ���!� � S �� ��� ��������� ���@���� � � �.����


�



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

	��= ���� ��������� ��� �		��	���� ���@������%���� � S �E�F� � �E�F�
46����������,����	����� ��� ���@��������� �� ����1�� �!�� 	�������������
�� �� 	�������������= ���� �E��FE�� �

���
F S ��E��F= �	 0��� � � � �� �����������

��� �������6������������������ ��� ���� ��� � +;= �	 �� �� ��� ������ ���
����1���� �6����������,����	������ $����� ��� ��������� ������ �T� ,���?
�� S �����

��� �

���
�
� >��� �.���	�� ��� �������� ���@����= �!� ���	������������

�.�� �������� 5���� ��� �.�� ����1�� ��� ,������� ������%������	���� 5��
�6�	�� �� ����1�� ��� ���	������������ �� �1���	0����� ����� �.���	�� �!�
����� �� � ��� ������ � ��� ����������� �� ������%������	��� 0��� ���������
��������� � �� ��6��� ��� ����������� I��� *�������� ��� ������ �������,�!� ��������
��	 �!� ��� ����� �� �������6���������� ��� �� �������= ���� 0��� � � �� �
����� ��� �� 0�� ���@���� ,��� ���������

�.�.� ����	��� ��� ������ �	�� ����	

5�� �� �	�!� ����	 !� ���� �� ������ �!� ��� � +; �!������ �� ������ ������
������ �� ������������� ���� �� ��� �� � ����������� � �.���	��= �	 0���
���������� 0�� ������� ������%���������	� �	 ��������= �	 �� ����� ��!��
������� �� ����� �������������� >��� ���������� ���������� � ���� ���
@�= �	 ��� ������� ������%���� �� @� �� � S

��

��� ��� 5�� ������� ���
�����6���������%���� �� �1�,������� ��� � S �E�F� $��@������%���� ��� ��
���������� � �� ������ �!� �6�	���� ����? �E��F S �E�F�� � �E��F� 2����
��������%���� ��� ���������� � �� ����1� ��� �E��F� 46����������,����	�����
��� ���@��������� �� ��� �6� ����!��� �!�� 	������������� �� �� 	����

����������= ��� ��� �� �!��? ��������
����

��� T �E��F S
����

�
�

��
� ��������������

������ �� ��� ��E��F� ���� �� � ������� 0�� �� �� � S ��= �	 �� ��� 	%���
��� ��� ���� ������������� 5�� ,��1� �� �� S ���= ���� �� S ��

�
� >��� ��

������ ����� ��� � �6����������,����	����� �	 �������	 ,���� ��@���%���� ���
�������6������������������ ��� ��������� ���= �� ������ � +;�������� �E�F

����1�� �!� �6�	���� ���? �E�F S ����

��� �

����
�
� +� ��6����	 �	 ���������� �� ���

��1��� �6�	�� ���������
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;���1�� ����� 0������ ��� ���������� ������ �E�F � +; ������� �� ���
0��	�	 �� 00�� ��6������� �!� 	�������������= �������6������������������ �	







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

������ ������������ 5�� �� �6��� �	 ������ 	%����� �� �� ����� ��6�������� ��
�.���	��������� �� �!����� �������
5�� ��� �� ���������� ��� �!������ ��� ������%�����0��	�	� ��������

��������� � �.���	��� �������� �� �� �� �� ������ 6�� ��� ���������� ���
	%6� �� 	������������� 6�� ��� �� 	��� ������%������!�= ����� ��	����� �!�
�J��= ����0�����	��� �	 �����1���	��� �	�!� �.��������  ��������� ��� �6���
��� 061��� �������� ,����� ������	� ��� �� �.���	�� �%���� ������ ���	���
 ����� ��� �� �� �����%����������� �	�!� �� �!����� ������� �������� ���

�� �� %� C��� ��� �!�� ��������� ����� ���,1 �����= ���� �!�� � 6��= %� ������ ,���
������� 5���� 0��!� 	%6�� ��� �� �!�� � 6��= 6�� �	�!� ��������� ���	��� 5��
�� ������ �� ���� 	���� �� �1���	0����� 0�� �6�� �� ��������� �����%����
������ �!�� 6������� � �.���	�� 0�� �.�� �!����	= ����� �!�� +; 0�� �����
��� ����:������ >��� � ,��� ���� ��= ��� �� �� ������ �����	���� ��� 	������
�������� � �.���	�� �	 ����� ��������� ��� �������������6����	��= ����
� � � �6��� ��� �� � � �

�
� �������� �� �� �	�!� �������6������������������

�!������= ����� ��� ����������	 � �������6���	� +�������	����� ��� �� ���	�
���� ������ �� ������ ��� ,��� ,��� ��� �!���� 	������ �������6���	� �
������� �33"�
((� �� ��� ,��� 
�" ���� �� ��� 	������ �������6���	 � +;�
������ � ����� �������� 0�� +����������	�� ��� @� E+44F ,��� �������,��
&�& ����� �� � �������6���	 �� ��� / �	 ����� �� ������ ��� ��������	�����
�!� ��� E4������ ��� %��� 
((�F�
5���� �������� 	�� �� ,���� �� 0������ ������� ������ ���� ���	�����

������� ,�� ��������������	�� �1���� ��� �� ����� ��6���� 5�� �� !����,���
C��� ��� ����� �1���	0���� �	 ���� ����������.���	 ��� �!������ ������ �
+; ������� EG�����K�� 
(()F� ������ ��6��� � � �������� �� �	�!� �������
�� ����������� � ,!��� L0��� �	 4.�61��� ��� ���	�� ��� +;= �	 �� ����� ��
+;� �	�� ����������� ���������� >��� �1���	0����� ����� ������������ � ��
������ ���������������� ��1��� ������%���� �	 ������ ���,���� � ���0���
��� 0��������= ��� ��������������� ���� �� ���	����� � ����� �������� �� ���
�� �������	!� �� � ��C����� ������ �������������� 5���� ��� �������� �.�� ��
����������� ��������� 0��� �� ������ ������� 0�� ����	0�� �	 6���� !� �6��
�� ,������ �.���	������� ������� ����������.���	��� >��� ��� �� -��	�=
+;= L0��� �	 4.�61��� ��� �� ��6����= ��� � � ����� �������� �.�� @��= ����
� S #�
�������� 	%����� ��� �� �!�� � �����= �6��� ����� ��� �� ������ ,��� ������ �

������� �	 ���������� ,��� ������= 	��� �� ��������� ���,�� �������6�����
5�� �	�!� �����!� ����� �� %� C��� ���������� ��� ���� �������� ��� �������
� �������= %� ��� ������ ��� ����� �1���	0���� ������� �!�� �� ��� �������


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

���������� ��� !� ��1�� �����������	�� � ����� �������� >��� ����������
��� ����� ���� ,��� ���� ��= ��� ���� ���������� ��� ����������	 ����� ,����
��� !� ��	����� ������� �� ���	�� ���	����
 � 0�� ���� ����6� � 
((� �� ����� �1���	0���� 0�� ����� ��� �������

����� ����� ��� ������ �� �� �1���	0����� � ����� ������������� �	�!� �!�
����� � ��� ����� ��� ���,�������� ��������� >�� 0��������� ��� ��� 	%�����
��	0��� 5���� �1�� ������� ����� �!���� �$+L ����6�� !� ��	����� ������ �
��%�������� ��� ,�� �� ���%����� ����� E�� ����� 4������ �)� ����� (
 ��
�F� -!�� ��� 	%����� ��������= 0�� ����� �1���	0���� ,������ �� �J�������
��� 
((
 ��� 6� ���	������ � ������ ,��1� ��� �� ������%���� � ���� ����
�������.���	 � 
((
 ,��� ��������� ��� ����� ��� � 
((��
-������� ��6���� ����	0���� ��� ��� ����� 	������ �!�� ������,�	��������

	�� ����6����  � ��� �� ������,�	�������	��� �6��� ��� ������ ��������� ����
��� ����������� ��� ��� ���������	= �	 ����� ,�	�������	�� ,����� ���!� 6�
���,���������� �!� ��� ��� �	 � G�		 ���� ��� �6�	����? ��� ����� ��������
�� ������%������������ ��� �� ���	����� �6������� �������������		��� �
-��	� �
� *�� ������%���,�	�������	��� �6��� ��� ����� ��� �� ������ 6��
�	 ��� ������ ������ �� ����0�������� E�	 � �
F ��� ��0��� 5�� ������
�� ����0��������� ����� ��������@���� �� �� ������ �� �������� � �����
� � @	����� ��	�������	��� � ���������,���� 0�� �6�� ��� 6� ����= �	 0���
+;� ����������� ��� ���� ��� ���	���� ��� �� ��� ����������� 6���	��
� ������ �� ������ ��� ��� ����������� �����%���� � ���,����= �!� �� �����
���,1���� ���� 6� ��������������� ��� ����� �������� 5�� ,��1� ,!���
�� ��:������� ��� �� �������= �	 �� �� ������	 � ��:������� ��� �� ���
�����= ���� R� �R� � (� +� ����	 ,����	���� ��� �� ����� �� ��������= �� ��
�������6������������������ ��� ���� ��� � +; �� ��6��� ��� I�� � ����������
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��,����� ����� �� �������6������������������ ����� ��� ,!��� �������� ������
�� ������ ������� �	 �0� �		��	����	����!�� >�� ��� �� ���� ��� �� �����
�!����� �� ��C������ �������6������������������ ��� ���� ���= ��� ��� ���
����%����	� ���,�������� >��� �� ��� ��	��	����� � ��������� ��� ��� ���������
� �������= �!� ��� ����� �������6������������������ ����1�� ��� �� ��� ��
�� ���� ����� �������6������������������ ����� ��� ������� �� ������ ����
��� ��� �� ���� �������������� >��� ������� ���������� ��� ��� ���������
�� ���,������ ��� ������� ��,���������= ��� �������6������������������ �.��
��� ������� � ��,����� �������� �� ������������� �� ��6���� ��� ��� +��������
��� ��� ��������� ������� �� �� ��� &�� +� ����1�� �� 5� ����K �	 9����
���� ��� �33
 ����� �� �������6������������������ � �����	��� +4 �� �������� ���
�
� ��� ������ �!� �� �������6������������ �������� � ��H0� �� �� E
((�F �� ���
	%������������	� �������6������������������ ,���	��� ��� �
��)�
*�� 0�� ��� �� �.�� ��� ���� �� ��� �� �����������������	�� �	 ������	�

���������� ������ ������6��� �	 ������6��� ��� ��	%6� 0��� ��� �����
���������� ����������� ����� ����0��������� E�	 � �
F� 5�� �� ������ ��
�����	� �� ��� �� -��	� ��� ���������� 0��� �T� � @	�� ��  � ��� ��� �����
@	�� �� 0��� �������������6������ ����� ���� ��� �� ����������	 �������=
���� �� �������6���������� �� C��= ��� ����� ��� ,�	������ ������%�� �	
������ ���� �6�� ��� �� ����� �����������= ���� �� ��� 
 (� � ����� ������
�������� �� ��� �� ���� 0���1� ��� �� �J������� �	 ����0���,�	�������	��
�����1���	��� �!������ ���������������� � ����������.���	���
+�����,�	�������	��� �!��6��� ,!��� ������������ �	 ������������= �

����� �������� +; �	 ���� ����������.���	= �� �!���� �:������������� 5���
�� ������������� �� ���������� ��� ��������� � �	 � � @	�� �� +:����������
����� �1���� ���� �� ������ �:����� +; ����������� 6�� ��� ������%��
�!� ,�������	 �� �� �����= �	 ���� �� ���	����� +; ���,����� ������ ��
�� ������� ����� ������ �� ,���� �����	 061��� ��� 0�� ��� ����� 0� �.��
�������� 0��� ��� �� 0���� �������� ������%���� �	 ������,�	�������	���
�������� � ����������� ����� �:��������������= ��� ��� ����� �� �� +;
������������ 0�� 6� ���� ����������������� ��� �6�	� �� 6�� 0������,���
������� +:�������������� � -��	� �1���� �� �����������	������������ ��
,��� ���1���� ����� ��� 5���� ������������� �� ���������� ��� �������� �� ���
	�������	��� � �������� �6��� ��� �� ��� ������� ����� ������������� ��� +;
�	 ���� 6����� �� � T��
5�� �� �����	� �� ��� �� �������6����������= ���� ���,������ �	 ��������	��

���������� � +; ��� ����� �!� �� ��� ����6��� �������%���� ��� ,�	������
���� ������ �� ��� ��� +;� 9�� ��� ,�� ����� �����	��� 0�� �� �� �������


�
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0��	 ��� �� ��� ��= %� ������� ������ 6�� ��� �6�	� �� ���	��,�	�������	��=
%� ��6��� �� �����1���	0���� ��� �� ����� ��6��� ��� 0� 6������� ��������
�� ����� �1�� ����������� '������%����� �6��� ��� �� ����������	 �� 6��
����� ������� ��� �������6���������� � +; ��� ������������ ,!��� � -��	� �	
+;�
-�����:���� ��� ��� ����� �����%���� ��� ��� ��� �	�!� �.�� ��0��	�	

�� 0��� ���� �����	���	�� -��	� 0�� � +;? �������� �� ��� 0����� �� %�
��6��� ������������� ��= %� ��6��� �� �����1���	0���� ��� �� ������:����
�� �������� *������������ 0�� ���� ��� ,���� ��������= �	 � ��	 �� ��� �(8�
;������	�� �1���� 6� ������ ��� ����� ����= ����� L0��� �	 4.�61��� ����
6� ������%�� ��� ���������������� � +;� 9������	 ��� �� �.�� ��� ����
�� �� ,��1����	 ����� �� ������%���� �� ��� � +; �� ���������� �� �����
�����������
$!� ���� ��� ��� �� ���� ���������� 0� ��6��� �%���� ��� !� 	� ������� ���

��� ��� 0�� �������� ��� �.�� �!� ���	 ���� 5���� �1���� �� ����� ��6��� 0��
��H����� ��� !� �� ���� �������� �������� �� ��� 0����� �� %� ������� �����
����������� �� 6� ��� ������%�� �	 �������� ��� ����� ���,����= %� ������
��� ,6� ����� ���������� �!� ���� ����� 5�� �� �����	� �� %� ��� ��������
���1��	 �	 ������%��������	 ����������� �	 ������6��� ��� ����� ���� �� /
�������� +;� �	�� �����������= %� ������ ��� 	�������� ��� ������%��� �	
������,�	�������	��� �.�� ��� -��	�� ����!�< %� ������ ����������������
�������� �� �	 %� ��� ����	 �������� �� 0��= %� ��6��� �� �%������ ��� �� ���
����,�	�������� ����� �!��6��� ��� ����� �.���	�� �� ���� 5�� �� 0����� ��
�:����� �������������		 � L����� �� ��������� ���� @�= �������� �����=
��� 
=
 ������� ������ ��� ��� E4������ �3����� 
((�F� +� ������ ������=
������ �!���� 
((�= ������ ��� H�� �=�( ����� ������

-�������������

4�� @	���� ��� �� �� ������%���,�	�������	�� ��� �1���� �����%��������=
�J������� �	 ����0���,�����������= 	�� �� �����:�� �����

��
� 5���� �����:����

�� �	�!� ������ ��� �� ���� ������ ���		�� �� ��������	��� �� S
�����
��

�
+������ ���� �� ��� ��.�� �������	 !� ,������� ����� ,���	�� �������������
��� ��= ,���� ����� ��� �� ���	� ����� ���������� ��� �!������ �������������
� ������������� ��� ���������� ���� 5�� �� �� �������� �������%�� ������
C��� ����������� D�	 ����� 0�� �!� ���������� ���< ��������	����� ��� ��
���	� ���� ������ �� ��� ��� +;= ������,�	�������	��� ��� +; ��	������
������ �� ���� ��� �����= �	 
8 ���� �!� ������ �� ��� ��� +;� 5� �� �6����


)
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����������� �� ��� �����	��� ����� �� ��� �� ����������� ��� +;= ����
���������� �!� 
8 0�� �������� � ���	�!��= �	 �� �� ��� �� +;� ������������ ���
!� ,���� ���� ���������� ��� @������� � ����� +� �����,�����	 ,��1� �� �����
������ ,��� �� 6�� ������ ��� ����� �� ,��6��� ���������� ,��� ���������
��� ��� 6������� ����� �� ,��� �!��6��� �!�� �� ����	 ���	� ���,�� � ��� �!� ���
���� �!� ��� ��� ��� +; �)8� $���� ��� ;9� �	 L����� � ���� ���0������	���
@ +;= ����� +4 ��� �������������	�� 0�� �!� ��� ����������= ��� !� %������
������ ��� ��� 
8�
 ����� �� ��� ��� �� %� ������ ������%���� �	 ������,�	�������	�� ���

�!���		�� ���� ����������.���	= %� ��6��� �� �%������ ��� �� �������%�����
�!��6��� ���� ����������.���	 �� ���� � @	���� 0�� %�	 	!��� �� ��� �� �����
��6��� ���������� ������ �	 � 5���� �� �� �6������	��� �� ����	 ���������
>��� ����������� ������ ����� ���,1���� ����� ������ ����� �	 ����������
� �� �6�� ��� �� ��� �� �� �	 ��� ���������� ��� ������� �
� � ����� ��������
��� ������,�	�������	��� ���1��	 �!��6�� ���� ����������.���	 �� ��� � ����
0��� ��� �������������6����	�� / ���� ���0�������6����	��� 5�� �� �� ���
������ ��� �� �� ��� ���������� ������ ��� ��		� �� ���� � ����������� P�	 � �
Q
��0��	�	 �� ���������������%���� �	 ���0������	���1��� ������ %6���
�	 ���	��������

�.�.! )���	����� 7 ����	�������

9�� �� ��� �� ����������� ������ +; �	 -��	� ,�� ���� ������ �� ���
���	� �� ���������� �!� �8� >��� ��� ������� ���� �������� �� ��� ��
�!����� �������!��� �!� ��� � +;= ��� ������������ 6� ������ �!� ��� � +;�
5���� ��� �%� ,!��� 0��� ���,�������� �� C�� E������� ������������	F �����
���	���� E����	���� ������������	F � ������%����� +����������� 	�� ���
�� C���� ����� ���	��� ��������	�� �	 �:����������:����� � �	 ��� �� �:��
���� ��� ���������� �� ��.�� �� �:����� ��� ������,�	�������	��= �!� �� ��
,��� @	�� � ��� !� ���������� ������	��� ��� ������������� 5�� �������� ���%��
� �� � @	�� � ����������� ��� ����� ���������,���� ��� +; ����� ���		���� ��
����������� �	 ��� �����	��� ����� �� �� �� �!� ��������������� �� S

�� ���
��

��� �� �����������
-!�� ������������ 6�� ������ � �������= ��� ��� ����������� ��������

� +; ���������� >�����������	 ���� ,����� ������ ������������ ��� !� ��1��
,1������0����� ��� +;� *������ ��� ���� ��� ,��� ������= �	 � ���0��� ���
���0�������6����	�� �!� ���� ����������.���	 �������� ������%����= 	���
�� ��� �� �� ����	 !� ���	� @��� � ����������� ������� ������� +;� 5��
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	������ ��� ����� ���� �!� ����6���	�� �� ��������	��� �� ���,������ ��
��� � +; ���!����� 5�� ����� 	%����� ��� ��������������	����������� � +;�
+�������	��� �6��� ��� �� +; ����� ������������������ � T �= ��� ����
��@����� �� ������6���� � -��	�= �	 �������	 �!��6��� +; �� �:����������
���= ���������� ��� ������� �� +�������	����� ����6��� �� ������ �!� ��� �
-��	� ,��� ������ ����������� ��� 0�� ��� ����� 0� �.�� �������� ����� ����
0�����= ���� ������ ,��� �
� 5���� �� ������	� ��	����� ��� ����������������=
��� ������������� �� ������� �:�� ��� ���,������ �	 ��� ��� ����� ������
���	����������� / 0��� ���� ������ �!�� ���,����� �������������� ��� � ���
����� ���������������� *�� ���������� �!��6��� �	�!� 6������� �� �:����
��������� ��� �6�	� �� �� ����,�������� 	%6� ��� ����	 ��� ������ �:�����
����������� / ����������� ��� ����� ����������� / !� 6� ������%�����
� �����		 �1��� ���	����� ���,����� �� �� ������� ��� �6�	� �� �� ������
����� ��	����� ����� �� �����	 061��� ���� �!� ������ ��	����� �6��� ��� ��
��������,�� �� ������ +:�������������� � +; �� ���������� ��� �������� ��
+:�������������� � -��	� �� ���������� ��� ������� �� 5�� ������� ����� ����
���������� ��� �!��6��� +; �	 ���� 6����� �� ���������� ��� ������� � T��
+����������� �� �!� ��� ����� ���� 	�����	 ��� ,!��� +; ������������ ��

��� �	 ������������ ������� +; / %�= ������ �� �	�!� 	�����	 ��� ���,1����
�� ��,��������� ��� ���� 5���� �:����� ����� ������� �� ���� � @	�����
$���6���	�� ,����� ��� !� 6� ��������� ��� ���� ������������ ��� ������
����� ���< ������%���� 6�� �	 ,1������0����� ,��� � �����		 ��1����
$!� ��� ����� ���� �!� ���������� ��� ����� ���� ��������� ��� �������

������� � ����� �������� �� ������� ������������ 6������� ��� ,���� 	������
�������6���	 �� ��� � +;= �!� ���	��� ���������� ���,�� ��� �.���	��= ���
�� ,��� ��� ����� ������������ 5�� �� %� ������	� �� ��6���!�� �� �����
�������6���	�� 0�� 0��� ���� ����6������ �:���
9��� �� ��� ����� ���������� �� ��� �� ������ �� ��������:���� �� ������

�� ����� ����	= �	 �� �����:���� � +; ������� �� ��6��� ����	� $!� �������
����� ��� ��� ��� ������,�	�������	��= �6��� ������������ ��� �� ��� �����
�.���	�� ����� ������������������� �T�� $!� ��� ����� ���� 	�� �������
������ ��������= �	 ����� �� ���������� ��� ������� �T �� 9��� ��� ���� ����
�� ����� ��������������	�� �� ������������ ���= �	 �!��������	�� �!� �.��
!� ��������� �� ��������	��� ��� ��������� ��:������� ����

>��� ��� ,������ ������������� / ��� ����� ���,�������� ����� ������
��6���������� � +; / �� ��0��	�	 �� 0������ ���,�������� �	 �������6����������
���	���� �!� ����������	��? �������� �� �� �� �� %� ��	�� �������6����������
���	���� �!� �� ����������	 � ���0��� ��� ���,��������= %� ������ ����� �� ���


&
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���������� ,��� ,����� �� �������6������? D� ��6��� ����� �� �������������
�� ������ ���� �!� �������6���������� � +;= %� 	�����	��� �� ����� ����������
!� ,��� ��� -��	�� 4��0����� ������ ���,���������������� E��F � ����������
��� �	 �������6������������������ E�F � ������������ ��	�� 0������ ���������
��� 0������0������	��� / ����	��� � ��������������� / ,��� ������� ������
������� �	 ������������ EG�����K�� �33# �	 
(()F� >��� �� 	!�� �� ��� �� 0���
����,���������= �������� ����= �� ����	��� ��� ��������������� �= ��� �6�	����
����� �� �� ��������������� ������ ���� �!� ��� ����� ���,����?

�� S
�

� T ��
���

�

��� ������������� ����������� �� �������6������������������ ��� ����� ����� �	
�� �� ���,���������������� ��� ��� ����� ����������.���	��� 4�� ����1��
����	!�� ��� �� ������������� � ��� 0��0�� ������ ���� �!� -��	� �!�� ����
,���������������� 	!�� ��� ����= ����� �!�� �������6������������������ 	!�� ���
�������	� ����������� ��� ������������� ������ ���� �!� +; ������ ������
��6������������������ �� ����= ����� 	������ ��� ���� ����� ���,����������������
	!�� ��� �������	�
>��� ��� ����� ��	 �� ������������ ��� 6�� ������ �!� ���= ���� 0��� ���

������� ����� ���,���� �� ��� �� 0�� ���� ���������	 �!� ����������� �
+;= �!� ��� ������������ � ��� 0��0�� ������ ���� �!� �� ����� ���,1�����= �	
����� ��� ����6�� �� ,��1����	 ������� �� �.���	��� 5�� ��� ������	 �����
�.�� �0����	 ��� ���� ������ �� ��� �� �� +; 0����� ����� ��������� �����
	�������� ��� !� 6� ������������ ��� �8 ����	= ���� �� ������ 6�� ��� 
 ���
�8�

�.�.% ������� ����	�����

-��� �������� ��� ��6����	��� �������� 46��� ��� ��� ��� �� ������� ���
��������� ������� ,�� ��� ����� �� �1���	0����� ���� ��������� ��� �����
�6����	�� ��� ������,�	�������	��� 	�� ��� !� ����6�� �� ����������� ���
�������� ��� ��6������� �!� ���������������= ���� �� S �� S

�� ���
��

� 4��!� @���

��� �������� ���������� ��= ���� ��� ���������� ��� ��������� ������ ��
������������� �T�= �	 ����� � ����������������� �� ��� 5�� ,��1� ��
��� �������� ��	����� ��� �������� ��:������� ���� � ����� �������� ���
������ �� ��� �� ������� ����� ��������� �� ������,�	�������	��= ����	���
��� ������������ �� �.�� �� ���	������������= 	��� ������� ������ ��=


3



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

����
��E��F

E�� �
���
F
E�� ��F S ��E��F

4�� ����� ,����	����� �!�� �� �� E� � ��F S E� � �
���
F= ��� �� ��� ��������

���������� ,���

�� S
�

� � �

�	 0��� � ����1�� �������6������������������ ��� ���� ��� � +;� 4�� ���
��1�� ��� �� �� ���������� �� ������� ������%���� ��� ����������� ��� ������
��6������������������ ��� ���� ��� � +; ��������
-��� �������� ��� ���0����� ������ ������,�	�������	�� �	 �������

����� &�����	 ' ? 5�� ,�06��� �� !� �.�� ��� �� ��������������� ��= ���
������,�	�������	��� �������������= �� ������� ��� ��� �������� ����������
��� &�����	 ( ? 5�� ����� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ������ ������������
��� �� ���	� ���� ���������� / ��� ����� ������ ��� ��= ,�06��� ��!� �.��
�� �� ��� �6�	� �� ������,�	�������	���� >�� ��� �� ���� ��� �� �!� ���	�
�� � ��= 0�� �� �� ���	����������� �:���� / ���� �� 0�� ��	�� ���������	
�!� �:���������� � +; ����� � ��� ����� 6�������� -������� ,��� ��� ��6����
�.����� 0������ ������������ ������ � ���0��� ��� ��������������� �� �	 ���
�������� ���������� ���

��������	 >��� ������%���,�	�������	��� E�J�������= �����
�%��������= ����0�����	���F ����6��� �� ���,���� �� ���� ��� ���
+; �� ��	�� ����������� ��� ���0�������6����	��= ��� �������
������ 0� �� ��� ����� �:�� ����������� ��� �� ������%�� ����
������%���,�	�������	���

>��� ���,���� ��� -��	� �� ��	�� ��� ���,���� ����� 0� �.�� ���� ���
����,�	�������	��= ��� ������������ / ����� �� ��@���� ���!��� ( 
 �� 
 ��
��� 0� ���� �:�� �!� ������ �!� ��� � +; ���!����� 5�� ,��1� �� ������ 0�����
�� ��� 0� ���� ��������:��� +����������� 0�� ������� � ����� ��������
�� �:�� �!� ���	������ �� �������� ������ �1���	0����� �	 ��6���� �
��������
�������� ������,�	�������	�� 6�� ������ ��� �	 = �	 ��� ������ �� �����

����� �����	������ ��� �6�	� �� ����� ,�	�������	���� '����� ����� 	��������
,�� ����1� ��� ��:������� ������ ������������ �	 �	 ������%�������
����� ����� ���	������������� �
= ���� 	�������� � ��< � S P�	 � �
Q ���
��0��� >��� ��� �������� 	�������� �� ��0��	�	 �� ������������0�����

�(
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�	 ���0������	������ ������ �������6���������� � +; �	 �� ����� ���,1�
������  � ��� �� ������������ �� �� ,���� ��� !� ��@���� ����� �� ������
� S P�	 � �
Q= ���� ������� � T � � @	����� 5�� �� !����,��� �� 	������
��� -��	� !� ������� ��������	��� ������ ��� ����� ��	 �� ��� �� ��6����
�!� �������6���������� � +; ��� ����� �� ��� ������,�	�������	�������
P�	 � �
Q� >��� ������������ �� ,��� ���� �� ���������������= ���� �� S ��=
��� �((8 �� ����� ������ ,�� ��@���� �	 ��������� �� -��	�� $!� ��� ���
��� ���� ��� �� �� 0��� ������������ �� �� ����������	 061= ��� �� �� � ��=
�!� ��� ������������ �!����� ���	� �������!��� � +; �	 ������ �	�!� ���������
������ ��� -��	�� >��� �� ������ ��� �� �� 
 �� � �� 0��� �� S �

���
= ���

-��	� �%��� �!� ������ *�� ��� ��	�= -��	� ��!�� �� ����� � ���	 �� �������
��	���= �!� ������� ���������	 �� �� ������� � ����� ������0��	� � ��	
�� ������������ �� S �8�
5�� �� �1������ ������ ������� ���������� �	 ������� �����������  ��

!� ��,����� ��� �������� �1�������%����= ��� ���6���	 ���	���� ��� �����
���� ��� ��� 6������� ��������� � ������������= �	 ��	��������%����= ��
������	 � ��������� E� F ��� ������������ ����1�� E��N�� �� �� �33&F ���?

� S � ���� �� �
����� ��!�����"���

T ����� �� �
#"�����������"���

0��� �? ��������� ���	��= �� ? ������	 � ������������������� ��� �6�	�
�� �� ������ 0�� �������� �������6������ ����� �����������= � ? ��������= �?
������	 � ��������� ������� 9���� ���������� ����� �������������	�� ��
���� 0�� �� ���������� ����	0�� ��� !� �!����� ,1������0����� ��� �������� ���
,���� ,��� �� ����� 4�� ����1�� ��� �� �� ��������������	�� �� �������� ���
� �� �:����= 00� �� ,1������0�����:�� ���� �	 �� ��������:�� ����

��� �6�	�� �� �� ������ 6�� ������ � ������������ �	 ������ �� ��� ������
���,��������� �	 �������������������� 5���� �:���� �!��6��� ������ ��
�:������������� 9���� ���� 0�� ����	0�� ��� !� ��������� �� ������� 	������ ��
!� ,��� ����������� -����	�������� �� ������� � �������� ,1������0�����:����
����� A����� �� �����B �:���� �� ��6��� ��� �:��������������� 4�� ��!� ���� ���
,1������0�����:���� �.�� �� ����= ��� ���� S (� ��� �� ��������������	��
�� ���� ,��� ��	����= ��� � S ���� 
 (� 9���� ���� 0�� ����	0�� ��� !�
,�������� �� �� �������� �:����� ��� ��� 0��������� ;� ��� @	�� � ���
������������ ����6� !� ,������� ������������ ��� �� ��:������� ������
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�������� � � � ,��� ��6��� ����	� 5�� �������� ���������� � � �� ��� ��

 �

 �
S (� ���� T ����� S (

4�� ����� �6�	�� ��� �� ��� �������� ���������� ,���

� � S
�

��

0��� �� ����1�� ���,���������������� ��� ���,1����� �� ��������� ���� � ���
�������  � ��� �!� 	!� ���� ��� !� ����1���� ������������ ���������� �� ,��
�� ������ ���������� �!� ��� ��� +;�

�.�.� 4���� ����	��	��	

9�� �����	��� ���� �� ��� �� ,���������� � ����������� ������ +; �	 -��	�
��� 	!�� �� �!� �� ������ �!� ��������� ��� ��� -��	� � 	%���������� �� ���
�.�� ������ ��� �� ,������ ���������� �� � 5�� 	%������������	�= �����������
������������ �� ���� ��� �=
� +L; ��� 	 ��� ����= ��1��= 0�� ���= �	 #=�(
+L; ��� 	 ��� ����= �	 ��1�� @��� �� ��� ��� 00� �� 
) �	 �) �����
����� ��� 	 / 	��� �� ����� �� & ����� ��� +L;� $��,����������	? ������
����	��� ��� ���� �� ����� �������� ��� ������� �� ���� ��� )����7  ��=
�:���� �� ������������ �!� ������ �� ��� ��� -��	� �� ,����	�� �� 0������
��� ���������� � ���0��� ��� 0������ ������������� ����� 0� ,���� ���� �����
����������� �	 �!�� ��� 0�� ����� �� ������������= �!� ��������� �����
,!��� ������������0������= ������������� �	 0������ ����� ����������
����� ��� �!� �������
���������	���� �� �� ����1���� 0������ ������������ �!������ ��� �����

�������� �� ���= 	��� �� ������%�� ��� ���0������ 5���� �� ���������� � @	��

� ���� �� ����� ��� ������ ������ ��� �� ���� �� � >��� ������������ ��
�� ���� ������ ��� �� = ���� �� 
 �� = ��� ��� �����!� ����������������6����
�	 ��������������� ��� ���	��� ��� �� ��� ������ ������������ 6��= �	
���� ��� �����	���� ������ ��� ���0������������ �� � ����!�= �� ���������� ���
������ ������ ��� ������ � �������������������� ����� ��	�� 6�������
���,����� ��� ���� ������ �� ��� / �	 ��� ��� ������ �� �6�� ��� ���������
����	 �� ����������� 5�� ��� 0����� �� �����!� ��� ���,��� 0��� ������������
������ �� ������������� ��� ������ ����� ���0������ *�� 0�� �%�� ������
������������ �� ������ ������ ��� ������ ��� ������ ����� ���0�����7
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E

E
T

TPM

PF

PM

QF

4�	�� 
? *����� ����������

� �� ������%�� 0��� �� � �� = ��� ��� �����!� ������������,�� � �������=
���� ��� �� ���� �� 0�� ���,1����� ��H����� ��� !� ���,1 ��� ��� � ���0����������
����� / �	 �������6���������� � +; ��� �!� ��� ����� ���� �������6��� ������
����������� ��� ���0��������������� ������������,���� ����� �,�����
�� � �������� 4�	���� ����������� �� ������%�� ��� �,������ ������ ���,��
�	 �������6���� �!�� ������������ ������ ��� �� �� � �� � � ����� �������� ��
��� �������6���������� ��� ,�������� ������ ���	��� -!�� ������������ ��
061��� ��� ������ ��� ������ ����� ��� 0�����= ,��� ��� ������� ���	��
�	�!� ������ ����������� ��� ���0��������������� *�� ������������ ���
	�� ������������,��= ��� ��� �����!� 6���,����� �!� ���,��������� *�� 061�
������������ �� ��� �������� ����	 !� �%��� ���	�� / ��� ��� 	%����� �� �����
� ����� �������� ��� ������6���� �������� �� !� �.�� �6��� ��� ��� !� ���,1
��� / �	 ��6���� ��� ���� 0� 6������ 	������ �� !� ��	!� ��	������� /
���� ����� ���� ���0��� ��� ����������� ������� ����� �������� �����������
5�� �� 	���� ��� !� ��		� ���� ��� �� ���������� ��� �� ���� 061��� ���

���0�������6����	��= �!��6��� ������������ ��� ����� �1�� �:���������� �	
��������	��:���� ��� �� ��6���� �����	���< �:�������������� ,���!�� � �� �����
�� �:����� 0%��������������� ����� ���������� ��� ����� ���� 6�� ���
������%�� �	 ��� ���� ����� �� ������� ��� �� ��� �� �������	� �������
�������  ����� �����!�� ��� �� �:������������ ��� �� ���,������ ,������ ��
��6��	 061 ���� �!� �������� � ������ ��� 0�� ������������ ����� 0� �.��
���� �������%�����  ����� ��� �� ���������� ��� �� ���� 061��� ��� ������ �

��
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���0�������������� �!��6�� ���,������ �� ��� � ���������������� / ����
���,������ ����� ����� �� ,������ ��� ��� �� ����������� ���� 	%����
 � ��� �	�!� ���� ��� �� ������������ ���	���� ��� �� ���,1����� ���

-��	� ����� ��� �� �������� ������� ��� %6�����= � ����� �������� +; ���
����6����= �� �� ������ �� ��� ����� �� �������� ���!�� � �������� �������
���������� ���� �� ����������� �� %6������= ��� ������������ ���� ����
	��� ��� �� 	������ ��� �� ������6���� �!�� �� ���� ����� �� A���B� 5���� ��
�� ����	 ��� ,���� ������ � ���,������� ��� 6� ���������%�� �!� %6��������
� +; ������� E9-5 �333F�
+� ����� ����	 ������ �� �� ������������ �� ���	��� ��� �� �!��� ����	�

����	��� ��� ���� ����������.���	 0��� ��� �� ��� �� ����� ��6��� ���
������� 0���� ��� 0�������� � �������������� *����������� �� � �����
�������� �.�� �� ���������� ��� 6�� ��������� ��� ���� ����������.���	=
����� 0������ �� �� ����� ���������� ��� �6�	� �� 0���= ������ ���������
� ��������������
$��,����� ��� ������������ �� �� %� 061��� ��� �� ����= �	 %� �������

������������ �� 6� ������%����= %� ��6��� �� �%������ ��� �� -��	� ��
� �!�� ���1���� ��� �������������= �	 ���������� �� ��� �� �������������
�	 ��������� -!�� ������ ������ ����� ������ ����������= �� �I�� ��� �����
��� ��������	��	�� �� ,�	������� +� �����	 061��� ������������ �	 ���
���� ������%����������� 0�� ����������� ��������� ������%���� ��� ����
����������.���	 / �������� 0��� ��� �� %������� ��� �!�� ������%�������
������ ������� � �6��� �� �� ����� �� !����� E�33��
(()F= �� ������%�������
������ � ���� ����������.���	 0������ EG�����K�� 
(()F� $!� ���	 ��� ��
����!� ������������ 6����		� ��� ���� ����������.���	�
*�� ��� ������%���6���	 ��� �%�� � �����= ����������� ����������

����= ��� ����0��������� ��� ����������� 0�� ���� ���� ��� ����� ����
������ / �	 ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ����������.���	 ���������� *��
0�� ��� +; �����%���� 	%6�� �!�� ������� �	%�� 0�� ����7 9!� ���	� +; ��
� �� ,����� �1� ������	��������� ����� �� �!�,����� �������� ������
M�M E9���	�����F= �� ��� ����� 	������	 ��� !� �6�� ����� �������� �������
-��	� ,6� ������� !� ��	� +; ��� ��� ���= ��� ��� ����������� �� �����
����������� 0�� A���� ��� � �����B� +; �����%���� �� �� ���,�� �!� ��
�������� ��� ,�� ���� � ���= 	���� �����= 0�� ,������ ���!� ��1�� �������
�����%���� ��� ���� �	�� �����������= �	 � �����		 	%��� ��� ������� !� ���������
����� ��1		� ���� ��������� �	 ��	������������� �!��������	���

�#
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�.�.8 ����	������	

������� ��� �� ���� �!� �� ������%���,�	�������	�� ��� ���� ���� �6��� ���
������,�	�������	��� 2���������� ���� ,����� ����� ��� �� ������ 6�� � ����
����= �	 ��� ������ �� ����0��������� G���������� ������ +; �	 -��	�
����0����� �	�!� �� ���������� ��� 	!�� �� �!� !� ,�	����� ��������� ���	�
�� ���� ��� ��� +;� G�		 ���������	���� ���� ��� �� � ������� ����� ���
�� ,�	�������	 �� ������ �� ��� ��� +; ��� -��	�� D�	 0�� ,������ ,���
,�	����� X������,�	�������	��Y ����� ��� 0�� �� ��� �� !� ,�	����� ���,��
���= ���� �������� ��� +;� 5� 6������� �:����� ��� �6�	�� �� �������
,�	�������	�� �� �� �� �:����� ��� �6�	�� �� ������,�	�������	���  �����
��� %�	 0����� ,��� ����� ,�	����� ��� !� ���� ����� ��� ��� �� �����!���	��
������,�	�������	��� ��� ,�� ����1���� �������= �	 ��� ������ ��	 ��� ��
������%���,�	�������	�� ��� �� ����� �1���	0����� ��	������ ���������
��.���	�� ������
5���� ���������� �� �� ���	� �		��	��� ����������= �	 ����� �� �1���

��� � �	 ��� �� ��� ������ ��� ���!�� ��� ������ 5�� �� ��� �� �� ����������
���� �!� �(8 ���!�� �� ��� ������� ����� �������� ��� +;� �������� � �33"
���	���� ��� ����������� 5�� �� ����� �� ������� �	 ������,�	�������	��
	�� �� ����� 6������� �:����� � +; �������? 2�������� ���������
,��� �������� �	 ������ 6�� ����������� ��� �� �������6����	 ���� ���
�����%����� 5�� �����!�� �� ����0�������� ��� +; ������6��� �	 �� �����
������6���� ��� �������� �� !� �!� �� ��6��� ����	 ,�� ���
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4�	�� � ����������� �� ������%�� ��� ������������ 4��0�������������� ��
��� �6� ������ �� �	 ��� ��������� ������ �� � ����������� ,�	������
�������� ��� �� = �	 ����� 	%6� �� �������������6������ ,��� ������� ��� ����
����� �� � 5�� �1� �������� ������������ �� �� ���,1����� � �����������
���= ���� ����� ����������6���= ���������� ������ �
= ���� ���,������ � +;
�!� ,����� �	 � ����������� �� 	%6��� �� ��� �� ������������� �� S

�����
��

=

��� �� �� ��������6������� �:����� E��������	�� �	 �:���������:�����F
�� �� ����� ��� �� �������� ��� ���	� ���������� �� � � ����������� ������
-��	� �	 +; �� ���@��� �!� ����������� ��	� ��� ��� �� ��� 6�� ��� �(8
0���� !��� 5�� ,��1� �� ��������������� �� �6������	��� �!� ,�� ������= 	��� ��
�������6������ ��		�� �!� ����� ���!��
+� ,������� ���������� �6��� ��� �� ���,������ �!�� �������� ������� �

���� �� ��� �� ����������������� � @	���� �� ����� ����� ���������� ���
������� � T �� 9���� ����� �� ��� ����� ������������������ �����6��� ���
������������ ����� ���,�������� � ���� �� 6�� ��������� -!�� 0������� ��	����
��� ��� �����������= ��� ������� �T� ��� �.�� ������������= ��� �������
��� �� ���� ��� ����0�������� ����� ��������@�� ��� � ����� �������� �����
�� ������6���� ����������� � ������ ��� ��� �.�� ��������������� �	 ����
0������	���1��� ������ ������6���� � +; �	 ����� ������6��� ��� ��	%6�
0������ ���������������� � T � ,��� �������� 4�������	�� �� ����������
�� �	�!� ��1��� �� �1���	0������ +; �� ����� ���%����� ������������ �
����� �������� ��� +; ��������� ������������ +� ����� �!���!� ��	������� �����
�!� �� !� �� ��1��= ��� 0����� !� ,��� �� ���	� ������K������ ����.����	� 5��
����,.��� �� ��� ��� ����� �6��� ��� �6���� �	 ����������= ��� ���������
	��������= �	 �!� ������� �������� �!�� ����� �� ,��� ���� G����������
,���� ����� ����.����	��= ��� �������� ������� �� �6������	��� ���
0��� ����� �� ,�������� ������ ������ ���������� ,��� ���	� �� ���������
	��� �!� )8� 4�� @	���� ��� �� �� ������������ -��	� �� �������� ����
������������������� � T�� G�		 �	�!� ���� ���= ���0��	�	 �� 0��� ���
������������ �������������	�� �T�= �� ����� ������������� ��� ,�������
+; �	 ���� 6����� ������������� �:�������������� � T��
������� �� ��� ,���� ��	�������� ��� �� ������%���,�	�������	��� 0��

���	��� ��� �� A��������	B ������,�	�������	 E +'F ��� +;� 9�6���!���� ��
0����� ,��1����	 ������,�	�������	��� 0�� 0��� � ���0��� ��� �� ��������	�
������,�	�������	���� >��� ������,�	�������	��� �� �� ��������� �����
������ � ���0��� ��� ������,�	�������	���= �!� ,��1� ��� �� ��� �� �������
,�	�������	��� ��� �� ��� ��	��	� ����� �	 ��� ������,�	�������	��=

�)
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���� �	 
 �� � 5���� 01������� �1��� !� �� ���� ���,������� � �	 ���
�� ���������� ����� �� ��� ������ �������� ��� +; 0�� �.�� ������ ��� ��
,���	���� !����	� ������������� E�� ����� 4������ ��� %��� 
((�F�

�.�.�" 9�	�'����	 ������ ���� �� ��������������

-������� ��� %�	 ��� ��������� 00� ,�	����� ������������� �	 0�� ���
�� ����%����� ������ ���� �	 ���������	������	� G� ��� �6��� ���� �� �	���
������ ��� �������6������ �	 ���,�������� � ������� �� ��� �� ���� ,�	������
������� ���� �6��� ��� �� ������ � ������� 6�� �	 ��� ���������� ���	���
���������� 5�� ����� ��	 �� ��� �� ,������� ���	��,�	�������	 �� ��������=
�� ��� ����	 !� @��� �� �������� ����� ������������� ��� 	�� ��� ����� �����
����������� �:��� +� �������������%�� �� ������ ������ �� ��� �� ��������
����� ������������� / �	 �:���� ��� �� �������� �� �	�!� ����,���	�� ��� ,��
�� ������� ����� �������������%����� ;������,��� �� ��� �� �� ��� ���� �	
�������������%���� 	�� �������� �:����= ��� ��� �� �������� ��� ���0��� ���
������ ����� �� ����������� ��� 0���������

�� G� ��� �6��� �� �!� �� �������� 0��� �������6������ ������ ��	? ���� ��
�������� �� ����,���	�= �	 �� �������6������ ������ ����� 6�� ��� ���� �����
���!���� 9��� �� �������� �� ����,���	�= ��� ������ � �������6������ 6� ������
����� ���	��� 5�� �� �������� ��� 6��= ��� �������!��� ,��� ��� ������ /
�	 ����� ����������� �� ���������,���� �� �������	 �������� >��� �������� ��
���	����	�����= ��� 6� �������6������ �� 6� ��������� $����� � �������
E��� ���,������F 6��= �	 ���,1����� ��� �� �� �������	� ,�	�������	���
6�� ���� ���,���

�� G� ��� �!� �� �!� ������	 �!� ���,��������? ���� �� ���,���� 6�� ���
����������� ��� �� �� �������	� 0�������������%������ 5�� 	%����� �����
������������ � +; �	 ����� ���,1���� ������� +;� >��� ��� �� ���� ��� ,����
��� !� ��	����� ��������= ��� �� ���� � ���,���� ��� ����������� ��� ��� ��	��
����� �6�� ��� �� �������� ��������� ���� ������ ��� �.�� ����������� $!� ���
����� ���� 0��� ��� �� ����� ������,�	�������	�� ��� ,����= ����� �������
�����= �!� ��� ������ � ���,���� ��� �� ,��1����� ������������ ��� ���� �6�� ���
�� ������ �!� ����� ,��� ������� �	 0��� ������ �� ����� ��= ��� �	�!� ���������
���	�� ���������� $!� 	���� �� ������ ���� �!� �����= ��� ���,������ ��� ������
��6������ ,��� ��� ����������� �	 ��� 0%����������������� ������  � ��� ��
�!�� ��� �� ��� �� ,�� �� ���� ��� ����������= �!� �%�� ���������	�� ����
���	��= �	 0��� ��� �� �������������%���� �!� �%�� ���������	�� ���� �����

�� 2������������	� ������,�	�������	�� �	 ,�� �� ���� ������ ��	 �	�!�

�"
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��� 0�������� �!�� ��� 	%����� ���� ��� �!�� 	�������� ����� ����0���������
�� �������%����� ��� �� ���� 	�� ��� �:�����	� �� ����������1�  �� ������,��
	�������	�� �� ��� ��	�� ����������1� *�� ����%����� ������ ��� �����������
�������!��� �	 �������!��� �!� �������������= ����� ������������������� 	��
���0�� ��� �� ����� ����� �������������	 ��� ������6���� �	 ������6����
���� �� !� �!� �� ��6��� ����	 ��� ��� ������,�	�������	�� � �����������
������ +; �	 -��	� �� �� ������ ��1�� ��� �	 ���� �� ��� ��� ������
������6� ����� ������6� / ,������� ��� �� ����� ������6��� �!� �.�� ��	��
�������= �	 ��� ���������� 	���� �� ��� ��� ����� ������� ������� 9!��� ����
�� ��6���� �!� ����������� ��	������ ��� �� ,������ �������  �� ���	��	��
�� 
((
 ��� ��� �(( ��	�������� ������6��� ��� ��� ���������� �������� �	%��
�� ��� ��������������� �	 ���0������	������ ������ %6��� �	 ���	��
/ ������6� �	 ������6� / ��� ��	%6� ����� ,�������� 0������ ����� ����
��� ,��� ������� ������ ��6���� � �����%����� >��� +; �����%���� 0����
���%����� �������������%����� ����� ������= ����� +; ����������� �����
�������

�.�.�� ����	� ����	 ����	������	 �� ������	�

 � �� �1��� ���������� �� ������/ �	 ���������� ��� ��� ,�� ��
������ ����������? �� ��	��	����� � @	�� #� >��� ������������ �� �� �����
��������� ����� ��� ,������� ��������������%���� �	 � ���� �� S �	 ���
���� �� ���	�� �.�� �� ���0������	������ >��� ������������ �� ������ ���
������������� ����� ��������������%���� ��� 061��� ��� 	�������������
��� �� ���	����� ������������ ��� �� �
= ���� �
 
 �� 
 �	 = ��� ������ �.��
�� ���0������	������ G�		 ���� ��� �� � ����� �������� �� ���0������	�����
��� ,���� ������ ����������� ��� �� ������%�� ��� ��������������%��
�	 ���� ����������� *������������ ����%��? *����������� ��� � ����� �������
�� ���� �!����� ��� 6������� ���	������ ������ ������6��� �	 �����
������6���� *����������� �� �	�!� � ����� �������� ���	��� ��� �� 	������ ���
�� ������ �� ������� ��� ��� ������� �� ������%������������ �
 ���
	������ �� ���	����� ���,1���� � -��	�� *����������� �� ������ �������
������������= ���� �������� %6�������
>��� ������������ �� �� �� �
= �� ������%���� �� �������������������=

	��� �� ��� �� ������������ ��� ����������� ����0���������� �� ������
>��� ������������ �� �� ���� 061��� ��� ������������� ����� ����������
�����%���� �	 = ���� �� � �	 = ��� ������ �� ���	�� �.�� 	%������� ��� ����
0������	��� *����������� ,��� �!� ��� ,������� �������%���� � �������= �	

�&
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������������� ,��� ������ ��� ������������ 4��,������ � +; ����� � ��
��� ������%�� ��� �� ���� ����������������� 5���� �� ����� �����6��� ���
����� ������6��� / ����	 �� �� ��� �� ��� ����� �6��� ��� ��������
*��� ��� ����� ���	�� ������� ��� �	� 061� ������������= �� +;� �	��
����������.���	 6� �������������� �	 ��� 6������� ����������� 2���
��������� ��� ����� ���� ��� � �����		 ���� ���� ������������� ��� ��
����� ���,1����� ��� !� ����� ��� ���� ���	����� ����� 	%������� �����������
5�� �� �	�!� ��		�� ��� �� �:�������������� � +; 6��= ��� ��6������� ���
�.�� ��0��	�	 �� 0������ ����������� ��� ���� ����������.���	 �������
�����= ����� 0��� ���� �	 0��� �1� �� ����� !� 6� ������%����� ���� ���
�� ��� !� �������� �� ������������ ����� +; ���!���� ��� 6� ������%�����
5�� ����� ��� �� �.�� �������� ��� ����� ����������� ������� +;= ����� L0��
�� �	 4.�61���� 4��6���	 �� ��� ������ �� �(8 �� ������%���� � L0���
�� ���������� �� ����� ����������� E4������ 
(� ��� 
((�F= �	 �� ��
�,��1����	 ����� �� ������%���� ����� +; �� ���������� �� �������� ���
�	�!� ���������� � -��	�� *�� 061� ������������ ��� ������� A!����B ��	 ���
���,1���� ��� ��������� ��� ���� ��������� @�� +����0���� ��� �� ���
�������� ��� ����� ���,1���� ������ �� �������������6������ ����� ���� @�
������ ������� � ������������ ���	������= �	 ������� ,��� �����	 �������
+� ������%�� ��� 061� ������������ �	 ����� ����������� ��� 	%6�� ����
����������.���	 ��.�� �!��,��� 9������� �!��,�� ,��� �������� ��� 0�� %6��
��������������	0���� � �����0!����������� ��� 061 �����
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�	 ��� �6� ����� ��� ������,�	�������	��� 6� �����1���	0���� ��� �� ���
�����!�� �� �:������������ � 6������� / ��� ���� ,������� +; 6�������
�	 ���� �� ��� !� �������� �� �������%����� ��� �!����� ���������������	��
� ��� ����� ����������.���	��� 5�� ������� �:�������������� ��� +; �	
-��	� �� ���������� � @	�� # ��� �������� � T�� ������� �� �6��� �	 ������
���,������ �	 ��������	����������� � +;= �	 �������� �� +; ������������ �	
����� ,������� ,����	����� 0�� �� ���� �� �	�!� ����� ���,1���� �� �%��� �!�
������������
5�� �� �����	� �� ������,�	�������	��� 	�� 6������� �:���� 0��� ���

�� ��� �� ����������� �6��� ��� �� �������� ����� ���� ,��� ������ ��� 0��
��� ����� �.�� �������� ����� ��� ������� � �����%���� �� ������,�	�������	��
E�����������F ����������� ��� �� ����� �� ��������� 4���� ���� ,�06��� ��
����� !� �.�� �������� ��� +; �������= ����� �J�������= �����%�������� �	
������ ������������ �� �.�� ���������� ��� A��!�� ���B �	 �� ,������� ���
������������ ��������� ����� 0��� ,��1����	 ��� ��������������� ;����
���� ���0��� ��� ����������� �� �.�� ,������� / �	 �������� ����� ��
����� ����� �� �.�� ��������� ������� 01������� ��� �� 6� �����!������ ���
��� �������������� ��� �� ��� �� ��,����%���� ������  +' �	 ������
�����������

�.�.�� :	������ 7 ��� �	 
�� ��	 5�	��;

9��� �� ��� ����� 6������� ���������� �� ��� ������ ��6���!�� �� 0�����
��	������	����� / ������ ����� ����������= ���������� ����� ����������� /
��� �� ,��� ��� -��	�= ����� ��� �� ��< 0����� ��	������	������� �� ��� ���
��	�� ����� ���� ��� -��	�7 5�� �� �������	 !� @���� �� ���1��	 ���� �!�
�����= �	 ��� �1���� C��� ���0���= ,���� �� ����������� �!������ ��������
�!� ����%����	 �!����  ����� �� ��� �� ��6���!�� �� 0����� ���������� ��� ��
������ ����� ��� ������������� ��� ,������� �������%����= �	 ,����� ���
�������� 1������	��� 0��� �������6������ �	 ���,�������%����� ������ ���� ����
� ��	��	������� ��� ��� �.�� ��� �� ����������� �� ���������� �0�

�:���� �!� ���� �	 �������  � �� ����!� 0� �� ��������������� ��� �� ��� ��
�:���� �!� ���� �	 ������ �� �������= ���� �!�� �� S �� S �� S ��� *��
��������	������	 ���� ��� ��� �.�� ����%��� ������ ������������
>��� �� ��� �!� ���0����� ������ ���������� �	 ����� �	 �������	 ������

������ �� ���,���� �	 �������6������ � ������� �� ���,���= �!� �� ��� �� ������
��� -��	� �� ��� �� ,���� ����� >�� ����������� ��� �� ������������ 	�� ���
����� �������� ��� ����� ������� ����� ����������� $��,����� �����!��

#(



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

�	�!� �!�� ��� �%�� ���� �!� ���,��� �	 �������6����������= ���� �!�� ��������
�� � ���������	= ���� ����������� ��		�� �����  � ��� �� 0��� �������6������
����� ��� 6��= ��� ��������������%���� �6�� ��� �� ��� �� �������������
��� -��	�� $!� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ���������� ���� ,�� 061= ���
��� �� ��� �����	��� �!���� �� ����� �� ��� �� ����� ��6��� ��� ���
���������� �������������	��� *������������ �	 ���0������	���� ��	%6�
��������� >��� +; ������������ ����� ����� ������������ ��� -��	� ������
�����= ��� �� ��	��� ��� ���� E����� ����������F �!� ���� ��� �6�� ��� ��� ��
�������������= ��� ���� �� ������ �6������	��� ������� >61�� �����1���	
��� ������ ,�� ������� *�� ����������� ��� ������������ ,�� ������= �	 0���
������%���� ��� ��������������� �� ���� �� ��� ����� ���,1���� � �����		
����� �������������� �	 �� 0�� �	�!� ���� �� 0��� ������������ �� ���� A����	B
� ���0��� ��� ��������������� �	 ������������� � �� ����� ���� 0���������
�����%����= ����� 0��� ��� ������� ���������� ������ ����� ������6���
� ��	��	������� �� ��������� ����� +; ������6���� 0�� ���������= ��
����� ������������ ���� �������� ��� ���� ����������.���	�
'������%����� ��� � �����		 ���� �!����� ����� �	 �������������	���� ���

�� �%������ ,��������� � +; �������� 51������ �� ��� �6�	�? D� ���
�%����� 0%���������������� ��= %� 061��� �� �� ����� ������= �	 %� ���
�� �� ���������� 5���� �� �� �������� �� �� ������� ����� 	������� ����
����,�	�������	�� � ��,����%�� ��� ���� ,����� ��� !� ���� ����������
����� ��� ���� ����������.���	� � ������� ����� 0�������� �������� ��� ���
�� ������� �� ������%���� ��� ������������ ���� +; ���!���� �1����
�� ����	0���� ��� ���� ����������.���	� ��� !� ��������� �� �������� �	��
������,�	�������	�� / �	 ����� ������%���,�	�������� ������

#�
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� ����� ������� ����1����� �� ��������6������� �:����� ��� �6�	�� ��
������������ 5�� ���������� ����� �� ����1��� �� 	%������6�� � ������� 
�
>�� ��� �� � �����		 ��� !� ���� ������ �!� �� ,��������	�� ��� �������� ��
	%���= ����6� !� ����� ���� �!� ���� �� �:������ ;��������	�� � ����� �����
�� ����1��� ��		�� ,���� � !� 0� �� ,�� ��� 0���� ������ ����� ����������
��� �� ,�������� $��,����� ��� ����1��� �� �� ��� @���� ���� ��������
����������� !� ������� �� �1� ��������� ��� � ���� ��� ��� �� �.���	��
��� �1� ��	�����= �	 ��� 0�� ����� &( ������ �!�0���� �.���	�� 	���� �����	�
��	������	���
� ��� ���������� ����� �� ����1��� @ �� ,������� �� ��������	�� �	 ���

�����������:����� �� ,����	�� �� �� ��� ���0���� 2������������ �	 ������
���0���	����� � �1������ 	%���� ��� �������	 !� ������@���� ���1��	 !������
������	�������0��	����  � �� �� ��� ��� �� �1������ 0�� C��� �%����
�����,�� ��� ������ �����	��= �	 ������ �� ��� �������	 !� @��� �� ���1��	
�6����	� I+� �!���!� �������� ������ ���0���	����� ��� �� �1������ �� ,������
���= �� !� �����1���		%6�� 0���� ������ ��� �� ,�������� � ��� ����������
����� �� ����1��� ,�� ��� ��	�������� ��� �� ��� ��� ��� �����1���	 �� ���
�� �� ������%�����	�������� �������� ��� �� �� ,������� ������� ��� ��
��� �� ������,�	�������	��� ��� �� ������� � �6��� �� �������������� 0��
�� ������������ ��� +; �.�� ,�������� 5�� �� ,��1 ��� ���	� 5�� ���

#
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�� �� ������%���,�	�������	��� �� �����	� �	 ������ ,������� �!� �� ������
���!� ����������� ��� ������ ����� ������,�	�������	���� 5�� ����� �� ��
���� ����������.���	 �� ���	� ����� � ����������� �������� 5�� ����%�
��������	�� �� �� ��,����%�� ������ ��� �� �������!��� 0�� ���� ����� �����
��������= �	 ��� �� ���,1����� �� ��� EL0���= 4.�61���= +; ����F 0�� 6�
���� ���,��� � ����1���!����� �� ��� �� ��� �� ��� A��������	�B ������,�	�����
���	��  +' ��� �� ��� ,������� ������� >��� �� ��� ���,����������	��
�����	 �� ��������6������� �:����� �� ����������� ���� ���= �� ���
�� !� �������� �� �1������ �� ������ �	 �����!��� � �� ���	����	 �������
9��� �� ���� ����������.���	 �� �����	� ��	�����= 6�� ������%���� ��� !��
��� ����� �	� �� !����	 6���	 � �J�������� 5�� �� �����	� �� ��� ,!��� �%��
������	�� �!� �������6������ �	 ���,���������  ����� �!� ���������� ��� � ����=
���= �.�61� �	 H0����� ����������.���	= �	 �	�!� ��� ����� ������������
6�� ���,���� ���� ���� 5�� �� ������ 	���� ��� ��� !� ��� �� �������6������ 0��
	%�����	!��� ����������� ���� � ������� �	 ��	���� ������	 � �6��� �� �������
��������� 2%6������������ 0�� � �������� 
(((�
((� ����� �!� ��:�������
�	� �� ���,������ ��1��� ���!� ,�� ������� �� ��@���� %6��� $��,����� �����
�� 0����	� �1���1������� �	����� �	 ���� �	 ����1� 0�� �� ����6��
�� �������6������ ����� @� 0�� 6��  � �� �	�!� %��� ��� �� �������6������
����� ��� � +; �� �����	���	��� 9�� �� �!� �1������ � �1������ ����� ���= �!�
,��1� ��� �� ��� �� ������:� ���� ����� ����������� ������	�� �������	 �����
��������� �!� ���,���� �	 �������6����������= �	 �6�	���	 ��� ��� �.�� �������	
!� ������@���� 0�� ��� �� !���� ��� 0���  � ��� 0����� �� ������ �� �1����
��� ������ �� ����,���= ����� ��� �6�	� �� �� ��� �������	� ���,��������
�� 0� ��	���� 0�����	 E������ �3&)F� *�� ��� �� �� ������!� �� �� ���� �
���,���� �	 �������6������ ����� A��61B ��� �� ,�!��� ��� ����� ���	���������
�� ��������6������� �:����� �� ��������

�.� 9�� � �� ��� ��

4��!� �!� �� ����� 	��� �� �:����� ��� �����������= ����� %�	 ��� ������������
��� � �� ������ -������� ��� %�	 ��� 	%6�� ���� ��� 0�� %�	 ������ *����� ����
������ ��	 ��� ������� ,�� ���	!��� � �33" �	 ���� ��� ������� �� 
(((� +�	��
���� ������ ��	 ��� �	 ��� ������� �� 
((( �	 ��� ��������������� ���6� �

((
� � �6���� ��� �� �6���� ���� ����� ��� �� ������������ ��� ,������� �������
�%��� 5���� �6�	�� �� �� ������� �!� ���� ��� ������	 �6� ������� ��!���� � �����
>�� ��� �� 0��� �!� �� +; ����6��� ������������ �!� ������ �� ��� ��� -��	�
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�!� �����	 ��� � �33� / ��	 ,�� ����� ,����������� ����� �!� �����	� ���������
��� �!�� ������ ������������ ,�� ����6�� � �33"� -��� ����������.���	 �����
����� +; �������= �	 �!� �� ,������� ��� �� �1�� ���������� *�����������
�!� �!� �� �!����� 061� ���!� �� ���� ����������.���	 �%���� ���	��� $��@����
� ��� ��6��� ����� �� ����= ���� � � (� *����������� 	%���� ��� �� ,��� ����	
��� ������������ � +; �	 ���,1����� ��� ����� ���� !� �%��� ���	��= ��� ���
	%���� ��� �	�!� ����	 ��� ����� ��6���� !� ����� ������ ������ ��� ����������
��� �	 �!� ��� �!���� �� ,��� ���� ��	 �� �����= ��� ��� ��� �	�!� ����	
!� ����� ������ ���	����� ����� ���!��� �!� ������������ ��� �� ���� ��� ,��
������ �� �� �������� 5���� ����� ,�� � ����� 	��� 	%���= ���� ����� �����
����������� �� ��	%���� �� �!� ���� ����� �� �������= �	 � �����		 �!� 0����
�� �� ���� �� �������� ��� !� ������ ��� ����� �� ������� ��� ���� ����
����� ����������� ED��� ��������� ��� A+�	�N���0 H1H���B ,������� � ������
�33( �� 
��F� � �6��� �� 
((( 6�� �������6������ / �����1���	��� ��� �6�	�
�� �� ��,����%�� ������ ������� ���� ����� ���� � �������6������ �	 ��� ��
����� ������������%���� 0���� ���,����� ��� ������%����� $����� �!� ���
6�� ��� �� ��� �����0���� ,�� 061��� ��� �������������
$��@���� � �.���	�� 6�� ��� �� � � (� 4�	�� � ����������� ����� ������

�%����� +������6������ � +; ������� �� ����� ��� � �	 ��= �	 ��� �����
���������,���� �� ����� ��� � �	 � �� �� ��C������ ��� �������6���� �	 �

����������� 061 �������6����� ���,�������� ��� �� ����� ��� � � �����������
���,���� ��� ������ ��� �6�	� �� �� A��������	�B ������%���� �	 ������,��
	�������	���� 2����� ����� � ����������� ��� ����� ���������,���� ������
����� ������� ��� ��� ,�������= ���� �� ���	� ���������������,���  � ���
�� �!�� �������6������ �� ��� ��� �� ������������ � �.�� �� ������������ �� �
� ����� ������%���� ����� �� �� ���@���� �� �� ��	�����
 � ��� �.�� ��� ���� �� ���,���� �� ��� �!� ��� ��� �� 6� ��� �������

�� ������� 5���� �1���� ���� �� ���������� �� �� ����� �,�	������ �6� 0��
�!� ���	� @��� / ����� 0��!� 	%6�� ��� �� ��� �� ������	 �� ,����	� � ������
�%������������= �	 ���� �� ���������� ��� ���	� ���!� ���	!� ����� ,�	����� �����
����� � ����� ������� �� ������ ,���� ������� 5���� ��������� ���,�������� ���
��	���� ���,�������������� �� �� ��	��� ��� � @	�����
� �6��� �� ���� �= ���� � �������� �33"�
((( 6�� �� 	%������������	�

������������� 5���� �� ���������� ��� �� �������6���������� �� ������ 	������
������ � ���	������ ��� ���!��� �� 5���� ������ � �������6������ �%�� 	������
���� ����  � �!� � �����		 �� � ,��������	 �� ���������� ��� ���6��� ���,������
�����1���	��� �	�!� �1���� �� ���,���� �� @� 6�� ��� ��� ������	������ �
�������6������� D�	 ��� ������ ,��� ��� 01������� �� �� �������6������ �� ���,��
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���� ���,���� ���������= �	 ��� ��� �����	���� �:���� �� ������������
6��� '������%����� ��� ,�� �!���	� �.���	�� ������ ����	 �� ����������
9������� ����� �� ������ 6�� A���� ��� �����B� $����� 6�� ��� �	 �	 ����
�������.���	�� ���������� ������� ���@��� 4��!� ,���	�� �������������������
��� ���� ����������.���	 ���������� � ���� �= ���� �!����� �33" ��� ������ 
(((=
�!� �� 0� ������� �!� 	%������������	 ������%��������� ����  ����� �!� ��
0� ������� �!� ������������ �� ��� �� ���������!������  � �!� �	�!� 0� �����	
�!� ������������ �= ��������� ������������ ��� +; �	 ��������� ���	�� ��
4�� �����%���� �� �� ���������� �:����� �� 0������,��������� 	� ���
���� �� �� ��������	� ������%���� �	 ������,�	�������	��� �6��� ��� �� ���
�������,���� ,�� ������������ �!�� �������%���� ��� ,�������� 5�� ,��1� ��
���������� �	 ���������� �� 0�� ��������	������	� �:����� >��� ��� �����
���������,�������� �� ���0������ C��= ���� �������	 ����������� �	 	��� ��
������ ��� �� ,�������= ��� �!�!� ,�� �������= ���� ������������ �!�� �������
�%���� �� ,������� ��� � S �	 = �!� ���������� ����� �� ������� �	 ����������
	�� �� ��������	�������	�� �!�� �������%���� �� ,�������� G�		 ���� ��� ��
0��� ���,1����� �� ��������1������ �	 �6�	�� ,������������ � ������� �!� @����
��� ��	�� ���� ���,�� �� ��� 0��� ������ �� ������ ��� ������ �����������
5�� ����� ���,���� ��		�� �	�����	 ���	� ��� 0���������� �� ����%���
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��������� �������� ����� ������������������� �� ��� ���� ����������.��
��	 ��� !����� �33" � 
((�� 5���� ����������!���� �� �� ,���	��� �!�� �!� 0��
�.���	�� �%���� ������ ��������������	 �!� ���������������� 9� ���6���	
�����		 � ��� 	%6� �.����� ���� ��� �����,���� �	 ,���	���	���� *��
�6�	���� �� ��������	����� �� �������� � ��������!���� ��L� 5��1 ,��1�
�� �� ����� ��6���� �!����� ��	 0��� ����� ��	������ 5�� �� ������	� ����
������ �� ����� �� �� ��� �����	 �����������	�
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������� ����� �� ��������	�� 0�� �.�� ������� ��� ���� ������!������ G��
��������� 0�� ������ �� 	��� � �������= �	 ,������ ��� �� ������ �� 0��
�������� !� ������ 9��� �� �������� ���	 �%�� � �������� �� �������= �!� ��������
��� ����� �� �� ��� �� ��������� ������� ��� �6������	��� ��� ���������
!������� 5�� �� !� �������� �� ���� � �������6������ �� 0� ,������ ��� !� �6���
������ ��� �� 061��� ���!�� 4�� 
((� ,���� ��� �.�� ,���	��� ������� ��� �6����
�	 ����� 0���!��� ������� ��� ����� �� �� ������������ �!� ��� ,�	1���� !�
����� �� �6���� �!������� �� !����= ��� ������ �� �������� 061��� ��� ������
����������� 4�� %����%��� �	 �� !���� �	 ��� � �� �6���� �!������� �� 
((
 ��
������ �� ����� ���	����� ������ ��� ������������ ��� ��61�= ����= ����� ����
� ��������� ��� ���������� ���������� ���� ����������.���	 ������ 
)=
 � ���
	�  � ��� �� ��� 
((( ���������� �.���	�� �� ����������������� �!� �.�����
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������������ ���	!�� �� � ����������� ������ -��	� �	 +;� � ���,�������
��� ��,������ � �����		 � �� ��� 	%��� �.����� ���� ��� 0������ ��� �������
������������� �� ,���	����
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>��� ��� ,������ ������������� �� ��� �����	��� ����� ��0��	�	 �� ����
0������	���1��� ������ ������6���� �	 ������6����= ���������������%��
��� � ������� �	 ������%��������� ���0���� 5���� ���0������ �� ��C�����
� ���0����� ������ ���,���� �	 �������6�������������������� 5���� �� ,���������
����= �	 ���� ��	�����	 �� 0������ ������������� �������� ��	 ������ ���,����
�	 �������6�����������

�.�.� )���	����� ����	 ����	�������

+��������� ����� ��������	����� E��F �!� �8 ,���	��� �� 4���������� ���
�� ���� ��������� ��� ����������� ��������� � ,���	���	��� �� ������� ��
@��� �	 ��61� ��� ��� 0��� ��!��� ������� *�� �� ��� �33" �� 0��� !����
,��� ��� ,���	���	�	������	= ��� �� ��� ,���	���� ������������ ��� �����
!���� ,��� ��� 061��� ��� ��� ����� ���� ���
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>��� �� 	!�� �� ��� �� ��� ����� ���,���� �� ��.�� ������� � ���������,����
� ��� �������� �� ,���	��� ���� E4��� �F= �� ��� ����	 !� ����!� 0������ �����
��	������	��� �!������ ����� +; �������� 5�� �� �� ��������� !� ����1����
0������ �� ��������6������� �:����� �������� ��	 ������ ��������������
������ �	 ���,������ � +;�
G���������� �6��� ��� �� ������ �!� ���� ��� �� �� ������ ��� �������

������ �� = ���� � � �� � 5���� ����� ����6��� �� ��� ������ �� ��� ������
	%������������	� ������%����������� �������� ������	 �	 �������������
����� � -��	� �	 ������������� 5���� ��:������� �� ����1�� ��� ��������
�������� �� S
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��� �� !����� ��� ������������ �� �� �� �� ,�������
�������%������ � �������� ������ �� 061��� ��� ������������= �!�� �� �� �����
����� �!� ���������������= ���� �� S �����
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�����%�� ��� �� ��������� ��� ��������������� ����� ��� ���������� ������=
����� ��= �� ������������ � +; �	 ����������� ��� ����� ���� ��� ������
����� ��� +; ������� �1�� 	��� �� �� ������ � ������� 0���� ��� �6�	� ��
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������������ �	 ����� ��	������	�� ��� ���� ����������.���	 �� �������	��
� �����		 0�� ����������� ���,1���� ��� ���� ����������������� ��������� �
!� 6� ���� ���,��� 5���� ������������ 6�� ���� ����������������� E��N��=
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0��� 	��? ����1�� ��������	�������� ���!�� � / ����� �� ����������� �� ����
� ,�� / ��� ���� ��������������� ��� -��	� �6��� � +; ������� E+;
������������= L0���= 4.�61��� �	 �����F� ��? ����1�� ���,����������������
��� ��������������� ��� -��	� ��� �������� � +; ��������  � ���� �� �� ��
0�� 061 ����� �� �� �6���� !�����= ,���� �!� 	���� �� �� ���������� �������� ��
����� ���1�����  � �� �� �� �������= �	 �� 0������ ��

�
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����� �!� ���,�����������������
$������������������ ��� ����������� ��� -��	� �%���� �!� ���������

��� �� �� ��� ���������������� ��� ���,������ � +; ��� ����� �������������
 ����� �!� �!��6��� +; 6������� �� �:������������ ��� �� �������� ��� �
�� ����������= 00� �� �:������������ ��� ��� �1���� �� ��� ����������
����� �������������		 � +; 6�� ������%����= ���� �� ���	����� ���,�����
��� +; �1��� �� �� ������� ��� �6�	� �� 0�������������%����� ��� ���
��������� ������������� ��� � -!�� ��� 	%����� ��� �6���� ����������= �!� ��
������������� ��� �6�	�� �� ����� ,���	��� �� ��� �6�	���� ����1 E�,��F?
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��? ����1�� ��� ����������� ���,���������������� ��� �������� ��� � +;�
�	 �!�� ��� 	%����� �:�������������� ����� ������������� ��� �6�	�� �� ��������
�����= �!� �� ��� ,���	��� �� ��� �6�	���� ����1?
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������� �� ������� �� �������� ��� � +; � !�� �� 5�� ������� �:����������
����� �� ��� �!��6��� +; 6������� � !�� � ��� �6�	� �� ����������� ��
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>��� 	��? ����1�� ������� �� ������ �� ���� ��� ��� +; ����� �� �����
������� �� ���� � ,��= �	 !� ? ����1�� �������6������������������ ����� ����
��� � +;� � ����1��� ����������� ��� �� !� S !�� 5�� ������� !����	� �����
��� �!��6��� +; ����������� �� ����1�� ���?
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�.�.� 5��� ��	�����	 ��� �������

4������� ��� 0�� �� ,��� ��� !� ,���	�� �� ��������6������� �:����� ����
�������� �� ���,���������������� ��� �������������� / ��� ��� � ����� ��������
�� -��	� / �� �������	 ����������� 5���� �� �� �����������	 ��� ������� ����
�� �� 0��� ������ >��� �� ���	���� ������������ �� ��� ����� 	%������
���������������= ��� �� �!� �� ������� ������ ��� �� ���	�= C��� ����� �����
������������ D�	 0�� ������� ������� ��� 	%������������	� ������%�������
����� ��� �� ����.����	 ��� ��� C��� ����� �� ���,�������� E�� @	�� � �	 )F�
5�� �� �� ,���� �������� �� ���,�������� ������� �� 	�����������������
��� �.���	���
� @	�� � �	 ) ���	�� ���,�������� ��� �	 � 5���� �� ,�	������ � ���������

�� ������ *�� ��� �� ���,�������� �� ������������ �.� ���������������
����� � ��C�� ��� �����������������	��� �� �� ���,���� ��� ��������
������� �� �� C��= 0��������� ����= ���� �� �� 0�� !� 	%6�� ��� �� �������	
������� ���,��� ������� ��� �� ����� ��C���� �� ����1���������= �� �� ���
��������� ����� �� ���,�������� / ��� ������������� �����= �1���� �� ��,��
���%�� ������ ����������� �	 �� ����� ��	������	��� �� �.���	��� $���	��
�� �� ������ �� ��1���	���1�� ��� �.���	�� ,�	������ ���,���� � ���0���
��� �� ��� ���������������	= �	 � ����1��� �� ��1���	���1�� ��������� ��� ��
������������� ��� ��� ������ !���
� ����1��� �� ��� 0����� / ��� �� �!������ / �� �������6������ � �6��� ��

�������������� �!� ���	� 0�� 	%�����	!��� �������� �	 ��	����� ����� 5�� ��
������	� �� ����	 !� 0���� �� ��0��� ���� ��� ���@��6���	 EAN������� ����
@�BF ��� ,����%�� ���������� �6������	��� ��� ��������� ������������ ����
�1������61�� ��� �������� ,1		�� �!� �����������	�� �� �� ������������ ���
���,������ �� ���,��� �	 �� ��������� �� ������� *�� ��� ��� 	!�� ���� ��
����1��� 0�� ��	������	��� �� �.���	��= �������� �������= �����1���	��� ����
������ �����:���� �!�� �������6������ ������� � �	 ��� �� ,!��� �������6������
�	 ���,�������� �����1���	��� �� ������ ��� �!�������	�� ��� 	�� ��	 �����	 �

#3
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���	��� ����= ��� �� ,���	���� ��������6������� �:����� �.�� ���,�����
��� A��61B ����� �!�������� ����� ����� ���,������ �� ��� 	���� ��� !� ��� ��
,���	���	��� ��� �� 	%��� 	�� �� ����� ,���� �� 0�� ����������� 0�� ,��1��
��� �� ������ ��6�	��������

�.�.� �� ��	�����	 �������

� �6��� �� �������� �33" ��� 
((( 6�� ������ �	 ������ ,����� ��������	��
��	 � �.���	��� 9������� 	�����	 ��� ������� � 
(((� �����	������ �	 ��	���� �
����������� 0�� ��		�� ���� ���� 0��� ��������������� � �6���� ����� �� 
((�
�%�� ��� ������� �� ������	 � �������� *��� ���� � �,,�� �� � !�� 
(((=
������� ���� ��= ���� ��� ��	�������� �� ������� �� ���	�� 0����� ��	 �!� ��
061� ���!�= �	 ��� � �� ������� 0�� ��		�� 	��� ���� ������������� � ������
��� � ���� � 0��� ������� ��� 061�= 6�� ������%���� �	 ������ ���,����
�� ������������ � +;= L0��� �	 4.�61���� L0��� �� �� ,��1����	 ���������
��� ����� 0���� ���������� ��� ������� ���� @� �	 ������� @��� ��� +;= ,����
��� �6�	� �� �� ������ �� 061 � ����� �������� 5�� �� ��� @���� ����� ����
,1���� ��� �� ��������� ��� +; 	%6� �� ��	������	��� �!� ���	 ��� �� ,���
�!� �:������� ��� ������������ � +; 6����= ��� ������� �!� ��� ���,1����� �
-��	� �!��6��� �� ���� �������� �� ��� !� �������� �� ��	������	�� ����� �������
�%���� ���  +' �	 ����� ����������� ��	������	�� ��� 	� A���@� �0�����	B
�:����� 5�� 6�� ���,���� ��� ��������������� / � ��,����%�� ��� ���	�
���%�� � ������ � �������6������ / �6��� ��� �� �������6���������� ����� ����
��� �����	 ,�	1���� !� ����� �������� 4������� ��		�� ������������ �� �����
4�	�� ) ����������� �������	�� � ���� ��= ���� � �������� 
((� �	 �����1���	���
�	�!� 
((
� 91�,����� ��� �� ,��� � ����� @	���� �� �� ����� ��� � ���
����	!������

�(
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E’’

E

T’ TPV

PM

QVQM

E’P
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ZA

4�	�� )? 4��� ��

4�	�� ) ����������� �� ���,���� �� ��� ��� -��	� ��� +; �� 0�� ������ ��	=
���� ���,�������%���� ��� ������ ��		�� ����� 9�����%���� � 
((( ��������
����� �� �� ��� �� �� ������%���� �	 ������,�	�������� �������� E +'F
��� 0�� �.�� �	 �� �� �� �� ,������� �������%������ 5�� 6�� ���,���� ��
���������� ��� ��� L0���= 4.�61��� �	 +; 0�� 6� ����� ������������� �	
������ ������� ������ ��� � �������� 2����������� 0�� 6� ���� ���,��=
�	 ��� �� ������� ���,�� �������6���� 0�� ��� �6�� ��� �� ������ 0�� ,�	1�� !�
������ *��	� �� �������6������ 0�� ������ ��� !� �������6��� ���� ��� ��� !�
%6�� ,����	��� ��� ��� ����� ����� 5���� �������	�� �� ���������� � @	����
��� �� �������6������ ����� ���� ��� 0�� ������ �������� ���,1����� �� ����
��� �� ��� �� ���� 	��� ���������� �!� 6� ��������� ���!� �������� ������=
��� ��� ����������� �� ������������ �������� �� 061��� ��� ������������ �� �
>��� ����������� ���,1� @� ��� ������ ��� �� ������ ��� ������ ����������=
�� �� ����� ���,1���� ���	�� ����� / �	 ������� ������ ,��� ��� �����
���,1�����
9����� �� ����� ��	����� ������� 0�� �����0���� �6�� ��� �� ��� �� ����

	�� �� ������%���� �	 ������,�	�������	��� E +'F ��� �� ��� ,�������
�������%����� +������6������ ����� ���� ��� �� ,���� �!� ��� �� ��� �� �������
������ �� ��� �� ,���� ��� ,������� �������%����� 5���� �� �� ������%�� ���
�� ���������� � @	�� )� �	 ��� �� 0�� �!���� ������� � ��� ���������� �����
�� ����1���= ��� �� �� �� ��� ����� !� ���	� @��� ��� ������������ �� �%����
���	��= ��� ��� ���� �������6������ ����6��� �� ��� ,��� ���,����� ��� !�

��
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�!� ��������	 ��� �� 	�� ��� ���� ���� 4�� ��� �� ,��� ������ ��� +; �����
����������� �������= ,��� �������� �!� ��	�� / ����� ��� �� ������	 �� @�
�������� ����� �� ������ @� ,��� ��	� �!� ��1����	���
>��� �� ��		�� ���"� ��� ��� �6�� ������� � @	����= ������������� �����

������������������� � 
(((= �	 ��� �� ,���	��� ��� �33# ������� 5�� �6��
������� � @	���� ����������� ������������������� ��� ����� ��6��� �����
��� �6�	� �� ���� � �������6������ �	 ���� � ������������� 5���� ����� �1��
��� ��� �6������	��� ������������ 5�� �� ���� ����������.���	 ��������
�������� ������ �� �1���� �� �������6������ ����� ���� ��� �� ,���� �����
��= �	 ��� �	%�� �� �1���� �� ���,1���� ��� ����� ���� 0�� 6� ���� ���,��
� +;� $!� ��� ����� ���� 0�� �������� ������ ���� ����������.���	�
����	0�� ��� !� �.�� ����������1��	 �!�� ������ ������ ����� �������������
*�� �� ��� �� �� ,��� ��� �� �� �����!���	�� ������%���,�	�������	���
�� ���� ���= � ��,����%�� ��� ������������ �	 ����� �������6����= 0��
0���� ������ �����	 �	 �!� ��� ��� 0�� ����� ������������%���� ���������
�	 ��������� ��� ��� ��� ��� ����� �������� 5����� �� ��� �������	 �� ���
��� �1��� �� !������%��� ������ ���������� �	 ��� ������%���� ��� ����
����������.���	 �� � ��	�
*�� �� ���,�������� ��C������ ����������������� �� ������ *�� 0���

��6���� �� �!�� ��������	 ��� @���= ��� ������ �	�!� �������� ������� �����
���,�������� � ���!���� �	 � �� = ���� ���E�	 � ��F�  �� !� �������
���� ������������� ������ 
((( �	 �������� � 
((�= ��� �� �� ���������
����� ��������� ��� H�� �(((( ����� >��� ����� ����������� �� ��� ��
@���� ����������� ������� ��� �����= ��� ��= � �6�	� ����1�� �������= ����
��((((��)��� � �#&# �������
4�� @	���� ��� �� �� �!�� �������6������ �� ����������	 ��� �� ��� �����

�������� �� ��� �� ��� ,������� �������%�� � �������� ��������� ��� ���
-��	� ��� �� ������ ������ ��� ������������� ��� �������6����� �

��
��� ����

��� �.�� �� �	 ������ ������ �� � ���� �� ������� ��� ��� ��	�����
��� ������������������ �	 �� ������%���,�	�������	��� �������� ������
���,���� �� �� � ����� �������� ����� ����� ���,1���� A�6�	�B ������ ����� ���
��������� �������= ����� ������������ �� = �	 �������������� ����� �.��
������ �= �	 ��� ����� �������� ,�� ���	� ���	��� �	 ��� ��� ��� +;� >�� ���
�������������������7 G� ��� �� �!� �� ������%���� ����� ��	������	���	����=
00� ��	��� ������%�� ��� ������������������ �	 �� ������%�� 0��� ��������
������ �� ���= ��� ������%���,�	�������	�� �������� 	%������ ;���� �� ���
�� �� ������������������ �!� 	%����= ��� ���� ����������.���	 ��������� ��
����� ������������������ 5���� ������������������� �� ����������� ���

�
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������� ���"�� >��� ������� ��� �� �������	� ������������= �	 	��� ��
��� �� ��������� � �������= ��� ������ ,�� � �	 ��� ������� ��������
,��� ����.���������� �� �	 � $������������������ ,��� � ����� �������� �����
��� ���� G�		 ���� ��� �� ��� @	���� �� ��	��� �� �������������������
���"� ��6��� ��� ������������������� ���� >��� ����� �� ��������= ,��1�
��� �� �� ��1���	��1���� ��� ������������������ 	�� �� ������ 	������ ���
���� ����������.���	 / ������ ���� / ����������� ��� �� ������%�� ���
��� ������������� 5�� �� �����	� �� %� ��� ������� �������6������ ����� ����
��� ��= ���� %� C����� �������6���������� ��= %� ��6��� �� �%������ ��� �� ��
��	������	���	��� ��� ������������������ ��� 	� �� ����������������� ���
�� ��	�� ��� ��� ������������������� ��� ���������� ����� ��� �����������
��� 4�� ����� �6�	�� ��� �� ��� ��� �� ����� �� ����������� �� ����6���
��� ��� ���� ����������.���	�

�.� 3� ���� �� 
�	���������

� ,���	���	��� �� �������� ������� ,���� �������= �	 �������� �!� �� ����
�����,���� �	 ����������� ��� ���	!�� � �������� �� ���������� � ��,������ �
�����		��� 4�� !� ��	����� A�������������B 0�� %�	 	!��� �� ��� �6�	���� ������
������	��?

� 5�� �� !� �������� �� �������6������������������ � +; ������� 0�� 6�
���� ���� 5���� �1���� ���� �� ,!��� ���,���� ��� �	 ���������� ��
���,������ 0�� 6��

� 5�� �� !� �������� �� ���,���������������� ��� ���� ��� ��� +; �� ����
5���� �1���� �� +; ������� �� �.���	��� ����	��� ������ L�� &(8
�� ������������ 	!�� ��� ����� ��������

� G����� ���� �!� ��� �	� ����������������,�����	�� 0�� �6�� ��� �� ���
�� ���	�� �� �� ���������� 5���� �������	�� 0�� �	�!� ,������ ��� !�
6� �������6������������������ ��� ����� �1�� ������

*!��������	�� ��� ����� ��������� ���!� ����1���� �� ��������6�������
�:����� �� ����������� ������ -��	� �	 +;�  � �� ����������� � !� �!� ����
�!� �6�	���� ��6���!��? >���� ��������6������� �:���� 0�� ����������
�!� ��6���� ��� �������� � ���������������� � +;7 >��� ������ �	 0���
����� �!� �����������7

��
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5� ��������6������� �:����� ��� �6�	�� �� �� 0�����������	� ��	��
�����	��� ����� ��� �����	��� ����� ��� � ���	������ �	 �#���������#������
4�������	��:���� 0�� !� 	%6�� ��� �� ��	������	��� 	�� �� ������������6���	
��� �� 	����� ��� �� �����= ���� �:����������:���� 0��!� 	%6�� ��� 0������
�� ��������� ���������� ,���� � 6�������� ��,��� 
 ���������� ����� �:����
��= �	 ��� ����������� 0������ ����������� �!������ ��� ��������6�������
���!��� ��� 00� +; ������������ �	 ����� ���,1���� �� ��� ��� �� �� ���
�����	� ������� / �6��� �	 ������ L0��� �	 4.�61����  ����� 	�� ��,����� ���
������%�� ���� 0���� ��������6������� �:���� ������� 0�� �!� ���,������
� +; �	 �� ����� 0���� ���������� ��� 0�� ��� ���� ������������������
*�� �6��� �� �����,����������

���� ? +�����	 � ����������������� ��� ������������ � +; �	 �����
���,1���� �� �������� ��� ������ -��	�� � ,���	���	��� 0�� %�	 ���� ���,���
�������������� E��F ��		� � ����������� ( � �� � ��

��� ? 9����� �:������������ ��� �!��6��� +; 6�������� � ,���	���	���
0�� %�	 ���� �������6������������������ E!� F ��� ������ �� ���� ��� ��		� �
����������� (�) �� !� �� ��

���� ? 9����� ��� � ���������������� ��� ���,������ � +;� � ,���	�
���	��� 0�� %�	 ���� �������6������������������ E!�F ��� ��� 	������� ��		� �
����������� (�) �� !� �� ��

��� ? +�����	 � ����������������� ��� ���� ������������������
� ? +�������	����
�# ? W�� �������%����������� ��� ���� ������������������ 5���� �1��

��� 6�� �����������%������������ 2��������� �� �%6��������	 �������= �	
,1		�� �� �!� ���0������ ������������
� ,���	���	��� ,���� ��������������� ���

��,��� 
? 4�������	�� �� 	������ �	 ��� ��� ����������� ��� �������� �33"
��� 
((�� ���� ���� � ���������= ��������� ����� ������

�88% �88� �888 �""" �""�
���� �)& � �3
 �
� � #�3 #(" � �#& ��� � �#(� ��� � #��
��� � � 
# 

 � �(& 
� � �

 �#) � "�( �) �"&
���� #3" � ��" ���
 � ��(� ���( � ���" �#�# � #)�� �((( � �
((
��� 
3
 )3� "�� �33# �")
� �"( �3� 
�� 
#� �3(
�# 
( !������ 
( !������ 
( !������ 
( !������ 
( !������

D�	 ��� ��� ��������� ����������� ��� �� ������ !������ ������� ���
�� ���� �!� �� �� ��������6������� �:����� �� ����� ��� � �:���������� �	

�#



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

��������	��:����� 5�� ��� ������������ �� ������ !����� �� �� ���������
��� ������ -��	� �	 +; 0�� �6�� ��� ,��1����	� ��������	��:����� 5���� ��
����!����� �� ������� ��� ��� ����� �� ������� ���� 0�� �� ��� �� ������ ���
6�� ��� �� ������ ��� ������ ������������= �	 ���� ��� ��� 0�� ���������
� ,�	�������	�� � ������%�� �	 ������ ����������	 � 0����� ��� ��� ���
-��	��
'���������� ��� ����1��� ����� �� ��� �� ���,������ � +; ��� 0�� ����

���� �!� �������� ������� 0�� �6�� ��� �� ���������������� ��� ���,������
� +; ��� ������������������� � +; �	 -��	�� ������������6���	 0�� �%���
�!� ��� �!���� �� ������������������ �� ������ ��� ��� ����������� �����
�.�� ���� ��������� �	 �� �����	� ��	������	��� ��� �!�0����� ���� ����
�������.���	�
4�� �33" ��� �� �� ����������� 0�� 6� ������������������� ��� ����

���������������� � +; ��� ������ �)& �	 �3
 ������� 5���� ������� ��	%6�
�� ��� �� �%�����	���6���� ��� ����������� ������������� ��� ������������
� +;� 5�� ������� �:�������������� ��� �!��6��� +; 6������� ����� !����
��	%6� H�� 
# ������= 	��� �� �������6������������������ ��� ���� ��� � +; ��
H�� ��� 9�6������� �!� �:�������������� �� ��.�� �������� ��� ������� �!� ������
��6������������������� �������� �� ��� ��� �� %� ��6��� ����������� ��= %� ��6���
�� �:��������������� 5���� ����� �1���� ���� �� ���:����� +; �����������
�!�� ����	0�� ��� !� 6� ������%���� �!� ,�������	 �� !� ��������� ������	���
��� ��� -��	�= �	 ���� �1���� �:�������������� �� ���	����� ���,����� ����
	�� !� %6�� ����� ����� ��� �6�	� �� �� ������� 0�� �6�� ��� �� �����	 0����	
�� ������������� ����	���	��� ����� �� ���,������ � +; ����� H�� �(( ����
�� � ���� �� ������ ���������������� � �33"�
������������������� � -��	� ���������� �������� 	�������� �� �������� 4��

�33" ���������� �.���	��= �������� ������6��� �	 ���������������= � �������
�� 
3( ����� �� �� ����� 	�������� ��	%6� �:���� ��� ������������������ �
������� �� �#8� 5�� ���������� ����� �� 	�������� �!� #)8 �� �1���� C���
������� ,���� �� �����	��� ������ �����!���	�� ������%��� �	 ������,�	�����
���	��� ��� ���� ����� ��������� �� �	�!� �1���� �� �������6������ 	%6� ��
�������� ���� ��� �� ��� ������ AN������� ���@�B= ��� ������� ���@��� +��
������	����� ��� 	!�� ��� 	������ �������6���	= �	 ��� ,!��� ������������ �
+; �	 -��	� �1��� 	��� �� �� ,���	��� ��� ��� ����� �� � �33"� � ����1��� 0��
%�	 ���� ��������	����� ���	!� ��� �� ������ ��� ��� ����� ������������
��������� 2��������� �� ������ ������ ���� �!� ���� ����������.���	� >���
�.���	�� �� ����� ����� �� ����� ��������� ���� �!� +;��������= �!� ��
,���	���	��� ������������������� ��� ��������� ���� ����������.���	 ���

��
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������ ������������ ��������������  ����� ��� �� �� �� ����� ��6���� ��
�!��6�� ����� ���	���� �1���� ��� ������� ��� ����� ���1����	 �� �%��� ���
� �����% ����������� ���� �������%����� ������ -��	� �	 +;� 5���� ��,���
��� ������������� �� ����� �����������%��������� ��� �.���	�� ��� ������
���� ��	%6� �����	���� H�� 
( !������ ��� !���
>��� �� ��� �!� 0������ ����������� 0�� �!������ ���� ����������.���	=

��� �� �� �� 6������� 	��������� 0�� �.�� �������� ���� !������ � �6��� �� ��
��� �6���� !����� �� ������� �� ��� �����1���	��� ���� ����������������� ���
0�� �%��� ���� �!� �������= 	��� �� �� ����������� ������	 � ��������������
���� � �,������� ����� G���������� ��� ����!� ����:� ���� ����������.���	
��� ������ ������	���	 �	 ��,������� ������� ����� �� ����:�� 0�� �.�� ����
�	 ���,���	����� 5�� �� �������� �� ���� �����0�� �1���� ��� �������� ���

((�= �� ��� �� � ����� !���� �� ������ �!� ��� � +; ������� ,�	1���� !�
������ � �6��� �� �� ����� ��� �!������� �� !���� �� ������������ ������� ���
��� �	 ����� ������������� *�� � 00� ������� �� ��� ����� ���	�� �����
������ ����������� 5���� 0�� �6�� ��� �� ���,1����� ��� -��	� 0�� ������ ����
����������� � ���0��� ��� 
((( ��� �� �� ��� ��� ����� �������� ��� +; ��
H�� �( ((( ���� ������ � 
((�� ����� � ������������� ��	%6� ������ H�� �(
((( ����� *�� ������%���� � -��	� �� �� ������ � 
((� ��� � 
((( ���
�� ������������,���� �!� ���������� ��� ����������� �������� >��� ��� �����
��	 �� �.���	�� ��� �!�� ���	� A����������%����B= �!� �� ����� @��� �!��6��
�.���	�� �� ��� �!� H�� �(( ������= ���� ��((((��)��( � �#&# ������� $!�
��� ����� ���� �!� 0�� �� ��� 0�� �!��� ���	� ��� ��� +; ��������� �� 	�������
5�� ��� �� �� 	%�����������,���	���	��� ���� 0���!����� 9�6������� �!� 	������
��� �� ��0��	�	 �� 0���� ������ �� 0�� ����!���� >��� �� ��� �!� ��61�= ����
��� E>9 ������? �(
�
((F= �� 	%������������	 ��0������� EL�4F �=�3 +L;
��� 	 ��� �� �6���� ��� �!�������� �%����������������� ��� �� ����� ���
�!������� �� �=
� +L; ��� 	� 9���������� �� ����!� ������ ��� ������ ���
��������� � �� �6���� ��� �!����� ���������� ���� ����������������� �6�	����
�����������������? E���3 � ��()F�(((�& 	 ��(�3= ��� ������ ��� H�� 
))
������� � �� ����� ��� �!������� ���������� �.���	�� �6�	���� ��������������
����? E��
�� ��()F�(�##( 	 �"
#�= ��� ����	��� ��� ����� ����� ,��� H��
��3 ����� �� ����	��� ����������������� �!� ��� ���	�� ����� ,��� ������
H�� #(� ����� �� � 
((�� �	 �!� �!� �� 0��� �!� �� � ����� ����� �� !���� �!�� ���
����� ������������������� �� ���	� ��� ��� ����� �� 6���� ��� +; �����
������ ������ ����� ������ ����������� 5���� ,��6��� � ���� ���� �( ((( ����
���� >��� �� ��� 0���1� ��� �� A����������%����B �� ,��� ���	�= �� ����
	�� ��� +; ������� � ������ ���� ,�� ��	������ 5���� �� �� ��.�� �����������

�)
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�H������� 5�� �� ��� ���������!� ��� �� A��������������B ,��� ���	� ��� ������
������ �������= ��� �� ������������������� ��� ��� ���	� ��� +; ,��� ���
��� �� ,���	��� � ��,��� 
 �������= ���� H�� �(( ����� �� *�� ��� �� �����	� ��
���������� ���������� �!� ��� � +;= ���� �� ������ ,��� ����� ����������= ��� ���
����� ����������.���	�� ,�� �!��6�� ��������= �	 �!� ���	 ��� ��� �.���	��
,1		�� ���= 	��� �� ����������� ������� �� A����B ���� >��� ��	�������
	��� �	 ������� ���	���� ��� �� ������%���� ,��� �( ((( ���� ������= �!�
��	%6� ����� ������ 
(( �	 
�( ������ �1��������� � ����������.���	���
4�� �33& ��� �� �� ��� ����� ������������������� ���������� �� 	������

�!� H�� "(( ������� ��������� ��� ������������������ ��	%6� �
8� 4�� �333 ��
	�������� H�� 3(( ������� 4�� �����!���� ��	%���� 	�������� ��� �������������
������ H�� �
8� 
((( �� ��� ������� !���� ��� �.���	�� 0��� ��� ,�� ����������
�� 	������ �!� H�� �� ����������� ��������� ��� ������������������ ��	%����
��� ����� !���� H�� 
�8 �� ��� ������� 	��������� 5���� ����������� �� ���
�����1���	��� �	�!� �� ����� ���0��� ��� �!������ ��6������� �!� ��������	�

�.2 (�	������� ����	 ����������;

� ����� ������� ,��� ��� 	%��� �� �����������	 ������ �� ����:����� �H������
,����� �!� ���� ��� �33) �	 ����������� �� ����������� ��� �33"� 4�� �����	��
�� %����� �� ��� �� +; �������� !� ����6�� H�� �#8 ����:����� �!� ���� ����
9���:������H����� �� ����1���� �� G�����K�� �	 ������ 
(()� >���� ����������
�� �� ���� ���7 5�� �� �� ������!� ��� �� 	��	 �� �� ����:����� ����� �!��6��
���� ����������.���	 �� ��������6������ ���� G���������� 0�� � �6�	�
����� ,���	���	��� 	��� ���� ����������.���	 6������� 	��������= ����� �
���0��� ��� �� ������������%�� ��� ������ ������ ��� �������������!���= �	 ��
����� %�	 �!� ������������������� ��� �������������� ����� ��� ������
�������� 	�� ,���!�� ���� �� �� �:������������ �	 ���� �� ������������6���	
��� -��	� ��� +;� 9���:������� ����� 0� �!��6�� 6������� �� �:������������
��� �� �� ��������� ���������� �� ,��� ,��� ��� ��������	�� �� ��6����
������������6���	�� �1���� �� ����:������� ,����� ��� �� ������6���� �����
����� ������ ��� ��� !� ,�0���� ��������������= �	 ,1������0����� ��� +;
������ 5���� ��	����� A����� �� �����B �:���� 	�� ����� ���,1���� �� ���
� �������������������� 9����� ���� ����� ������ �����������	�� � ����
����������.���	�
����	���	��� ����� �� ����:������� � ������ ���� �� �!��6�� ���� ���������

��.���	 �� ��� �!� ������ )(( �	 &(( ������ ��� !��� ����� �� ��0��	�	 ��

�"
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�	�������� ��� ���,���� �	 �������6����������= �.����� ,������= �������� ��
��0��	�	 �� ���������������0������� ���� �� ��� @���� �������� 	��� ��������
���� ������� ��� ���� ���= �� �� !����	� ��������6������� ������ ��
����:������� ,��6�� ��	 ��� ������ #((��(( ����� �� 4���������� �� �� ���,���
�������������� ��� -��	� �� 
 �	 �������6������������������ ��� ���� ��� � +;
�� ��= �!�� �� �6�	���� !����	� �:����?

��,��� �? 4�������	 �� ���������:�����

-��	� ����� E���� �� ����� �:��F � #"3 �������
+:�������������� � -��	� � #( �������
4��,������ � +; ����� � �#� �������
+:�������������� � +; � 
" �������
������������ +; T "3) �������

-��	� �!��6��� �� ��� �!� ���3 ����� �= ���� +; ���������� �� �����	������
�!� #�� ������� ��� �����������	 	�� ����������� ���� �����������������
�� 	������ �!� H�� �(( ����� �� � �33"� 5���� �� ����	�������� �1���� ����
������ ��� 0����� ��� ���� ���� ������ ,����� ��� !� 0��� ������ � +;
�������= �	 ����� �1��� �������� +; ������������ 	��� �� � ���� �� 6�
������������������ >��� ���� ����� �:���� �� ����	!�� �� �� ,���	����
	���� *�� 6� ����������������� ��� +; ���,1����� ,��1� �� �����������
��� � ���������������� ��� ���,������ � +;� G� ��� �� �!� �� ���������
,���	���	�������? ������� �� ��� ,���� ��	�������� ��� �� ����� �� ��������
������ ������ ���� �!� �������6����������= �	 �� �����������	�	����� �� 	�
�� ������%�� �!� 0��� 0��� �1� ������ �!� ��� ���	�� ������� � +;� 5�� ��
������0��	�� ������ ���� �	 ����6���	�� ��� �� �%������ 0%��������
��������� �1��� �������� ��= ����� �� �� �!�� ����	0�� ��� !� 6� ������%�����
4�� �����	��� EG�����K�� 
(()F 0�� �� �� �� S �

�'
��

���

= 0��� � ����1�� ���

��������� ���������� �!� �#8= �� ����1�� ���,���������������� ��� ���� ���
�	 � ����1�� �������6������������������ ����� ���� ��� � +;� >��� �� ,����
�������� ��� �������������= ��� �� �� �� S ��)8� 5�� ,��1� �� ������ ��� ������
������� � +; 6�� ��� �#� �� ) S &� #8� 5���� ������ ,���� �� � �������� ���
���� � � �33" ������� ������������ � +; ��� H�� 
�3 ���� �� � 0%���������
���� ����� �� ����� ������� � ���� = �	 ����������� �� ���,���������������� ���
+; ������������ ��		�� ������ � �	 
= ����� ��� ��	 �� �������������������
��� +; ������������ 6�� �����	���� ��� H�� ��( ������� ��� !��� �	 �����
�������������� � +; ,��� �������� ��� ����������� ������ >�� �� ��� ����!�
��� �� �� ������ ������������6���	 ��� ���,������ ��� �������������

�&
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 � ��� �� ��	������	�� ��� ����:����� �	 �� ��� ����������� ��	������	��
������ ��� ����������� ������ -��	� �	 +; �������������= �6��� ��� �� ����
�����6������ ��� ��� ���,������ � +;� 9���� �������� ������ ������ ����
�!� ���,������� 5�� ��� ������ �.�� �� ��C�� ������ �� 6������� ������
������ ��� ���,������ �	 ������������? 4�� �� ������������ ��� �!� 6� ���
������ ��� ,�� �� 0����������� �!� ���,������ ����� *�� ���,������ ��
���	� �	 �� �� ���	��������� ������������ �� �������� �!�= �� �� 	��� ��	����
���� �	 �� 06��� � ������ ���������� 5���� 	%6� ��� ����	 ����� ���������
��� 0����������� ���� �!� �� ���	� ���,������ �	 �!� ��� �!���� �� ��� ,����
�� ��	���	�� ��� �� ������������ � +; ��� �!� ��� ,����� >��� �� �����������
�� ��������6������� �:����� ��� ����������� ��� ,�� �� ����:�����= ���
�� �� +; ����� �%��� �!� !� ��@���� ��� ����� ������������������� ���
0����� !� ,��� ����:������
$��,����� ��� ����������� ������ -��	� �	 +; �� �� ����������� ��

��	��� ��� �� ��� ����� �.���	�� �� 0�� 0������	0�� ��� !� ���	��� ����� ���
�������� �!� ��� ��� �%�� � �������= ����� �� ������������ ����������
����� �	 ���������� ������ ����� 0������ ������� ���	����� 5���� C���,�� ����
������	�� 0�� �� ���� ����������.���	 �	� �������� ���,1����� ��� -��	�
�� ��� ��	� �� ����� ������ ������ ��� ������ ����������� *����� ����
��� ��� �� ��� !� ����� �.���	�� �!�� ��������������� ���������� �	������
�!�� �������6������ ������ ������� � ���������������	������� 5�� ����	!��
�� ,��������	��� ����� @	�� ) �� ���� ����������.���	 �� �������� �!��,��
����� �� ��,����%�� ������ 00� E�F ��	����� ���� ����� ���	���%�� � ������
��6������ ����� ���� ���= E
F �	������ �!�� ����������� ������������%����
6�� ���� ���,��= E�F �����	� ������%���� �	 ������,�	�������	��= E#F �!��
������������ �� �!� �� �������� 061� ���!� �	 E�F �!�� �������6������������������
��� ���� ��� �� 061� � �� ��� ������%�� �1���� ��� ���� !� ������� �����!���	��
����� �!�����	�� ������%���,�	�������	��= ���� �� ������%���,�	��������
	�� ����� �� �.�� �� ���������� ��� ���0������ �� ������ ������,���� �
�.���	��� G���������� ������ -��	� �	 +; ��� �� ���!� �.�� �������� 	�����	
��� ���� ����������.���	 �!�� ��������������� �� 6�� ���� ���,�� �����
������������� �� ������ ����� �� �������= �	 �!� ��� �!���� �� ���6���
���������� +���� ��	� �!� �� ����� �!���? ����������� �� 	�� ��� ���� ����
�������.���	 �!� ���	� ��� �� ��6���� ����� ���� ����������.���	 ��� ��	��
��� �	 ����,������ � +; ��������
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-������� �6�	�� �� ������� ���������	 ,����� �!� �� ������ ���������
�� ��	������ ��� ����� ����1��� �� �� �����	�= �	 ���,���������� ����

��������	� ���,������ ��� ���� ����������.���	 0�� �.�� ����� ������� �
���� ����	��� �����= +; �������= �!� ������� �� &( ������ �	 � ����� �����
�� 3( ������� 9��� ���� ������%�� �����	�� �� �������� �	 ����,������ ��� ���
��� �1��� ������������ ������%���� � +; �������� ����������.���	�� �
+; ��� � ���� �	 �6��� �� 0%��������� ��� ����� �� 6���� ������ ��� ����
��	 ������ ����� 4���� ����� ,�� ���� � ���= ��� ��� �1��� �� !� ���,�������
������ �!� �� 061��� ���!�� D��� �33) ,��� ���� ����������.���	 ����	�� ��� !�
�.�� ��,������� �	 ��� !� ������ ��� � +;� �33" ���	!�� -��	� �	 +; �� ���
!��� ������ ��� ��� ,���� ��� !� ���,������� ��������

*!��������	�� ��� ��������� �� !� ����1���� �� ��������6������� ���
������ �� ��� ���	!���� �������� '�������� ��6��� !� 	� ���� �!� �6�	����
��6���!��? >���� 6������� �:���� 0�� ������� �!� ��6���� ��� ��������
� ���������������� ��� ���7 >��� ������ �	 0��� ����� ��� �6�	� �� ���
�����7 >�� �%���� +; �!� �������7 >���� ��������6������� �:���� 	�� ��
���� �����������7 2�� -��	� �%��� �!� �������= �	 ����� 0���� ,����	�����
�� ��� ���� ��	 �� ���� ����������.���	 �����7 >���� ��� �	 ���	����	�
�:���� 0�� ������� �!� ���� ����������.���	7

�� ������� ,���!�� �� �� ��� �����= ,���� ��������	���= ������ �����
������,�	�������	�� ��� +;= ������ ������������= �����!���	 �� �������
�	 ��������%���������	�� ������ ���� �	 ���� ����������.���	� �������
�������� ���� �	 ������� ���� ����� ��61� ��� �	 ��1�� �	 ���� @��� �� ����

�� +; �� ���������� ��������= �	 �� ������ ��������� ���!� �6�	� ������	��
���%��� ��� 0����� ��� �� ������� � ��	������%����� �������� 0�� ��	���

)(
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��� �!�� �� ���� ����� �������������	�� �� ���� �� ��������� 0�������������
�%����� �������� ��� +; 0�� ���� � ��� ������� ���� ����������.���	 ��
,�	������ � �������� �� A�������,��������	B �	 A�����������	B� 9�6���!����
�� 0��� ���	� �� +; �������0���� ����%���� ��� -��	� ���� !� ���� �
��C�� ��� ��������� ��	������� � �6�	� �������� �� ����� �1��
����� �������� ����� ��	 ���� !���� !��= ��� ��� �!� ����������� �� ���
�� �6������	 !� ��������� ��� ��������� 5�� �� ����� ���� � @�����������
� �����,�� 
((� �� ���� �	 ��� ����������.���	 0�� ��C�� ��� ����� ��
�� ������������ �	�!� �!� ������� ��� ��� ���������� ��� L0��� �	 4.�61���
�	 ���%� ����� ��� ;9� �	 L������ 4�� !� �!� 	�06� ��� ����� �1�� ��	��
������%�� �!� ������������ � +; ,����� �� ���,���� ��� L0��� �	 4.�61���
�����,�������� �������= �	 �!������ ����1���� ��������� ��� ����� ��� �� ����
���� � ��������� ������ M�M� +; �����%���� ����� � 
((
 � 	��	 ��
	������	 �� ����������.���	�� �!� 4.�61��� 0�� ������ @� � ��������
*�� ����� �� ����� ��� �6��� �	 ������ ������ � ��� ��� !� A��� ���B �� ����
�� ��� �1��	 �� ��,��������� ����� �� ����� ��� �!� ���,�������� � ��������
�� �� ���������	��������� 5�� ��� �� ������� �� +; 6���� !� ����	����
����������� �	 ����,�������� � ���0������	��� ��� -��	�= �	 ,��� ����� ���
�� ,1��� ������ 6� ���������	��	 � ���� �� ��6��� ���� �!� ����@� ��� +;
��� 6� ��������	��	 ��� ���� @���� �	 0��,����.���	� 5�� �� �	�!�
����� �� +; �� ,��� ������%���� ��� ���� �����.���	 �� �= ,��� ���
�6�	� �� �����������= ��� !� ������ ����� �1���	0���� ��� !� �� � ,�� +;Y�
������������	 �	 �����������	������%���� E$�F�

�� � ����1��� ��	��������� ��� ��� �� �������� �� ����%���� ��� +; �	
����������.���	�� 0�� �������� ��� ���� ����������.���	= �.����� ,��
����� ������� �� ����:�����= 0�� �6�� ��� �� -��	� 0�� ���� � ��� ����� ���
!� ,�	����� ������ � ������%����� -��� ����������.���	 �� ��	����� ���
�J�������= �����%�������� �	 ����0�����	���� � �	 ��� �� ����������� �� ����
���%���� ,��� ���������= 0��� 3(8= �	 ��� ����	��� ������� �� +;= ��
��� �������� ��� �� �� �����	� ������%�����	������	��� �� ,�������
��� �!����� A��������	�B ������,�	�������	�� �����  +'� 9�6���!���� ��? >����
� 6������� �:���� 0�� ����� ������,�	�������	��� ����� �������7 5�
������ �������%����� �6��� ��� �� �������� ,��� ������ ��� ����� �� ��� ����
������	�  � ����� �� �!�� �������� ��� +; ,��� ������ ��� ������ ���	� / �
���� ���� �!� ��� ���� 5���� ����������� �� ���� ������ �� ��� ��!�� �������
�� �������� �������6���������� 5�� ,��1� �� ��� ������� ����� ���,���� ��
�!����� ������ � �������� 5���� �� �� ������	 �������� ���� � ,��������	
�� ��� ����� ����� ��	%6� ���� 0��������� �� ����������� � +;� $!� &(

)�
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������ ��� ������������� 0��� "(8= ��� � ��	 �� ��� ��� ��� �(8�
>��� �������%����� �6��� ��� �� ������ �!� ��� 6��= �!� 0�� -��	� ��1���

���� �������� ,1������0��� ��� +;�  �� �� ������ 6�� � +; �������= ��� +; ,��
�!��6�� �� ��������6������ ��� � ���� �� �����%�� � �������������������
5���� ������������� �� �������� ��� � �� ����������� 5�� ��� ����������
�� �� ��������:��= ���� ������������6���	 ��� ���,������ ��� ������������
� +; �	 ��� ���� ����������.���	� 5�� ����� ���������� �� �� �:������
�������� 5�� ������������ 0�� �� �� +; 0�� 	%����� ���� ������� ��� ����
����������.���	 	��� ����� �1���	0���� ����	0�� ��� !� ��������� ����� ���
0�� �!��6�� +; �� ������ ��������6������ ��� ����������� ��� ��������
���� ����� ��� ���� �.�� ���� � ��� �� +;= ����� ,�� �� �����������
����� �����������  �� �� -��	� 0�� �!��� ����	0�� ��� !� ��	����� �������� ���
������%���,�	�������	��= �� ��� �� ����� ��6���� ��� 0�� �!��� ����	0��
��� !� ��������� ��6���������� �� ���������� ����� ����0���������� $���	��
0�� �� �� �������6����	��= ���� ���� �	 ������ ���	�� ����� ,�� ��� �����=
��� ��������	�������	�� ����� ,���� �� ����� / ���� +; ���� 0� ��@����
�� ��6��� ��� �� ����� ����� ��	������	������� 0��� +; 0���� ���	� !� ,���
����� ������������� ������������ ����� �����������
5� ������,�	�������� �������� ��� �J�������= ����0���,����������� �	

��.�� ��������� �����%��������� �!��6��� �	�!� ���� ����������.���	 �� ����
�����6������ ��� � ���� �� ��� � ������������������ *�� �!� ��� �����
���� �� ��� 	���� ��� !� ��� �� �� ����� ������������ ���������� ����0�������
��� ��� �6�	� �� �������� ,��� ������ ����������� ��� ��� ���������	� 5��
�� �� ���	����	� �:����� �� ��	������	��� ��� �� ���� ��� ��������%�����
�������������� ��� ���� ����������.���	�
� ����1��� ,��� ��� �	�!� 	%��� ���� �.���	��������� ,��������	��� >���

��� �� ��� �� ���� ����������.���	 ��C����� �!� ������ � +; �������= ��
����� �1���	0���� %������ ��������� ������ ��� �� ����0��������� ,���
��6��� ����	� ����1��� ����� 0������ ����� �� 	%6���� >��� �� %����� �.����
	��� 	%������������	� ���!� �!� 	�������������� �	 �� 0�� �������� ������
��6������������������ ����� ���� ��� � +;= �� ������� ���� �	 ������ ,��
��	����
����1��� ����� �	�!� 0������ ������ � +; ������� ,��� �!������ 00� ��

������ ��6��� � �������= ���!��� �!� 	������������� �	 ��6������� �!� ������
��6������������������� 5�� �� �6��� �	 ������ 	%����� �!�������	 �� ���!���
�!� 	������������� �	 ������ ��6��� �� �1���	0����� �� ���������� �����
���!���� � �� ����� �� !����� ����� ��� ��	 �� �����%����������� 0�� �.��
��.�� ���������� 5�� �� ��� 	���� ��� !� ��� �� ���0����� � ��	������	���������
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������� ����������.���	 ��C������ ��� �����������	� ������%����� $��,���
��� ��� ����� �1���	0���� �� �� �� �� �� �!����� 0��� ���	� ��6���
��� �� ������ � ���� ����������.���	� $������� 0�� �� ,�	������= ����
������� �	 ��� 	��,�� ������� ���� �������� L0��� 0�� ���,���� ��	 ���
�� ����	 ��6� � +; �������= �	 ����� �� / ��� +;� ����������.���	 /
��6��� ��� ����� �1���	0���� �� �� ��1��� 2���������� ��� �������	
6� � �������� � ����1��� ��������� �� ��� �� %� C��� ��6��� ��� ���,���
��� ��	 � +; �������= %� ��� ����� ��� �� ����� �1���	0����� �������
�!�� �� ��� ������� ���������� ��� �� ������� !� ��1�� �����������	�� � �����
�������� >��� ���������� ��� ����� ���� ,��� ���� ��= ��� ���� ����������
��� ����������	 ����� ,���� ��� !� ��	����� ������� �� ���	�� ���	����
� ����1��� ��6���� ��� �	�!� �� ��6������� �!� ���,���� �	 �������6��������������

������ 0�� ,��1����	 ��� �� ,�	�������	�� � �������� ��� 6� ��������� ���
���� ����������.���	� �������� �� ��� 0����� �� %� ������� ������ 6��
��� �6�	� �� ���	��,�	�������	��= %� ��6��� �� �����1���	0�� ��� �� �����
��6��� 0�� �������� �� ����� �1�� ����������� 5�� ��������� ��� �� 0���
�������6������������������ �� ��� �� I�� ������� �����%�� � ������ �6���� ���
��� ��� I�� ������� 6���	 � ������= ��� ��������������� 6� ��� ����� ����
�����
� ����1��� ������ ��� �	�!� �� ��� ����0��������� ��� ������ ��� �6�	�

�� ������,�	�������	��� �� �6������	��� ,��� ��������� �� ���� ���������
��.���	� 2������������0����� �	 ���0������	������ ������ ������6��� �	
������6��� 0�� ,��1����	 ��� 0������ ����������� ,��� ���� ������ -��	� �	
����� ��6���� � ����1��� ��	��������� ��� ��� �� ����� ,�	�������	��� �6���
��� �� �:������������ ,!��� � +; �	 ���� 6������ ����� +; ��� �:����������
����� �1���� �� ������ �:����� ����������� ��� ���� ����� �� ��� �������
��� ��� �:����� ����� ��6��� 0����� 5�� ����� ����� �� �:��������������
� +; 6������� �1���� �� ���	����� +; ���,����� ������ �� �� �������
�!� 	���� �� ����6���	�� ��� ����������� ���!������� '�	������	��� 	�� ��
�:������������ � -��	�= �	 �����������	������������ ,��� ������ �� ���1��
��� ����� ��� '������%����� �6��� ��� �� ����������	 �� 6������ ������� ���
�������6���������� � +; ��� ������������ � -��	� �	 � +;�
� ����1��� ��	��������� �� ��� �� %� ��6��� ����������� -��	� 0�� � +;=

%� ��6��� �� �����1���	0�� ��� �� ������:���� �� ������,�	�������	��� ��
������� ��� -��	�� $!� ��� ��� ��� �� ���� ���������� 0� ��6��� �%���� ���
!� 	� ������� �:�� ��� -��	� ��� 0�� �������� ��� �.�� �!� ���	 ���� 5����
�1���� ��� ��	� �� ����� ������������ ��� ���� �������� $!� ��� ���
�� ����������� ���� ��� L0��� �	 +; �������� �����%���� � ��� �����
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���,����� � ����1��� ��	��������� ��� ��� �� %� ��6��� ,�	�������	��� ��= %�
��6��� �� �%������ ��� �� ��� �!��6��� ���� ����������.���	 �� ����

2� 9�� �� ��� �� ���������� ������ +; �	 -��	� ,�� ���� ������ ��
��� ���	� �� ���������� �!� �8� �	�!� � ����� �������� �� ��� ������	 !� ���� ��
������������ �� �!����� �������!��� � +; �������� 5���� �1���� �� ����
��� ��	%6� �� ,��1����	 ����� �� ����� �������� +:���� ��� ������������
�� �� �:����� ��� �6�	�� �� ������������	� ������,�	�������	��� 5����
���������� 	�� �	�!� ��������	�� �	 �:����������:����� +����������� 6��
������ � ������� �	 ������ ����� 	!�� ���� +����������� ,����� ��� !� ��1��
,1������0����� ��� +;� �	�!� � ����� �������� �� ��� ���,������ � +; ���
����� ����� ����� � ���������������� ��@����� �� ��	�������������� �
-��	� �	 ��� �� ������������������ ��� ,�� ��������� �� ���,1����� � +; �
���� �� 6� ���������
+�������	����� ,����� �!� ��� ����� ���� ��� �� ������ �!� �!������ ,���

������ � -��	�= ��� �� ,��������� ��� ,���,����� ��� �!�� ��1��� ��� ��������
������������� � ���0��� ��� ����� ����������������
+:�������������� ��� �6�	� �� ������������ �� ������� ��� �:������

��������� ��� �6�	�� �� ������,�	�������	��= ��� �� �� �6������	��� ��
����� ��6������� 9��� �� ��� �� -��	� ��� ���		�� ,��������� ����������= �!�
��� ����� ,�������� �!��6��� �� ��������6������ ��� � ���� �� ��� � ������
������������� 2�������������� ��� ��� ����� ����������.���	�� ,��� �	�!�
������ +����������� �� 	�����	 ��� 00� +; ������������= ��� ������������
������� +; �	 ��� ���� ����������� ��� ���,1� ��,��������� ��� ���� 4�������
��� ���������� �� �� ��� �� ����� �1���	0���� ��� ��@����� ������� *��
��� �� ���= �!� ���������� ������������� ���,�� ��� �.���	�� �	 ������� ���
�������� ��� 	������ �������6���	 / �	�!� ��� 	���� ��� ����������� � +;�
 ���1�� �������6���	 	%6� ������� ��6���= �	 ���������� ,��� �1���
������ �������� � �������������� �� ��� �!� ���	� ,��� 
�" ����� �� � 	����
��� �������6���	 � +; ���!����� 5�� ��	��������� ��� �� %� ��6��� ����� ��
������������� ��� �� ������ ���� �!� �������6���������� � +;= %� 	�����	���
�� ����� ���������� !� ,��� ��� -��	��
� ����1��� ����� ��� �	�!� 0������ �1���	0����� ���������� ���� �� ,���

� ������������ ��� !� ��������� �� ��6��� ����	 ������������ ��� -��	�� *��
%������ ��� ���������������� � �.���	�� �	 �������6������������������ �����
���� ��� � +;= �� ��� ����	 !� ,���	�� ��� �������� �����������
� ��6����	�� �� ������������ �� �� �	�!� ��� �!� 0������ ������,�	�����

���	��� �� �!����� �:���� �� ������������� $���	�� � ����� ����� �� ����
�1��� �� �� 0��� ������%���,�	�������	��� / �	 ������ ������,�	��������
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	��� / �6��� ��� �� ���,���� �� ���� ��� ��� +; �� ��	�� ����������� ���
���0�������6����	��= �!� ��� ������������ 0� �� ����� �:�� �����������
��� �� ������%�� ���� ������,�	�������	��� ����1��� ����� �� 0��� �������
,�	�������	��� �6��� ��� �� �������� ,��� ������ ��� ���� ,�	�������	��= �!�
��� ���������������� ��� �� ��	�� ��� ��������������� �� 0� ���� �:��
�!� ������ � +;� +���� ��	� �!� �� ����� �!���< 0��� ������,�	�������	��� ��
,������� 	��� ������������= �!� ��� ������������ �� �6������	��� �!�����
������ � +; �������� $!� ��� ����� ���� �� ������������ 0� ,��1����	 ���
��������	�� �� �������� ������ ��6���� � ������� �	 �1���	0������  �
�!� 0��� �!� �� ������,�	�������	��� 	�� ���0�� ��� �� ���	� ������,�	�����
���	������� +����������� ��� �� �!����� 0��� ��� ��@����� ����� �������
>��� ������������ �� ��� 061 ��� ��� ���������������� ��� ������,�	�����
���	��� �������������= ��� -��	� ��@���� �((8 �� ����� ������� *�� 0���
������������ �� 061��� ��� ���������������= ��� ������������ �!����� �����
���!��� �	 ������ �	�!� ��������� ������� ����1��� ��� �	�!� �!� �� ��������
0��� ������������ �� �� 061��� ��� ��� �������� ����������= ��� �� ���
���� ��� ���������������� � ����� �������� ��� -��	� 6� ���@�������6���	�� �
���0��� ��� �������������6����	���

!� *����� ���������� �� ��� �� ����������� � ����������� '�	���� �� ���
�� ��� ������ ������6� ��� -��	� �� �� ��������� ��� +; ���� �� ������ �
	%���������� �� 061��� ����� �� ������ ����������� 9�6���!���� ��� ,��� �����
� ����1��� �� 0����� ,��1����	 ������ ���������� 0�� ��� ������ �� ���
��� -��	�7 +:���� �� ������������ �!� ������ �� ��� ��� -��	� �� ,����	��
�� 0������ ����� ������������ �� �������� � ���0��� ��� 0������ �����������
��� ����� 0� �.�� ���� ����� ����������� ���������	���� ����1����� ,�� ��
���������� �� ��� ���0��������������� 9����� ������������ ������ ��� �����
��������� � ���0��������������= 0�� ����� ��	�� ,��1����	 ��� ��������	 �	
�:���������� � 6��������
$��,������ �����!�� �!�� ������������ ������ 061��� ��� ��������������

5�� ��� �����!� ������������,�� � �������� ���,1����� 0�� ��H����� ��� !�
���,1 ��� ��� � ���0��������������= �	 �������6���������� �������6� ������
��� � ���0��������������� 5�� �����!�� ������ �,������ � �������� -!��
������������ �� 061��� ��� 0�� ��� ,��� � ���0��������������= ��� ��� �����!�
�� ������������,��= �	 ��� �����!�� �� 6���,��� �!� ���,��������� 5�� ��
������	� ����	!� ���	� �� ��� @� ��� ����������= �	 ������ �%��� ���	�� / ���
���� �!�� �� ����	0�� ��� !� ���	� ��� 	%������� ����������� *������ ���	����
��� �� �� ��� ����� �6��� ��� A�6���� �!�� ����B� 5�� ��� ����� ���� �!��
�� ���	� @��� ��� ����������� ��6���� ��� �������� �� !� �.�� �6��� ���
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��� !� ���,1 ���= �	 �!�� �� �� ���	�� �!�� ���	� ��� 	%������� ���������� ���
���%� ���� ����6� !� ��	!� ��	�������= ��� ��� ��� �� ��� !� 0� �.�� ��������
� �6��� �� 
((��
>��� ������ ���������� �� ���� 061��� ��� ������ � ���0��������������=

��� ��� �����!� ��������	�� �	 �:����������:����� 4��,������ ����� �����
������������� +; 6������� �!��6��� �� �:������������ ���� ��� �6�	� ��
�� ������ �:����� ����������� ��� ���� ����� �� ��� ������� ��� �����
��6��� �1��� �� ��= �	 ���� �!��6��� +; 6������� �� �:������������ ���
�6�	� �� �� ���	����� ���,����� �!� ���	� ���,�� �	� �� ����������� ������
��� ������ �!� �� �����	 �!����
*����������� ���	���� ��� �� �������� ������� ��� �� ����� ���,1������

5���� �� �������� 	�����	 ��� -��	� 0��� ��� �� %6������ � +;� *���������
��� ���	���� ��� �� 	������ ��� �� ������6���� �!�� �� ���� ����� �� ����
*����������� �� �	�!� ���	��� ��� �� ����	��� ��� ���� ����������.���	�
>��� ��� ����� ��	 �� ����� ��6��� ��������� 0���� ��� 0�������� � ���
�����������= �� ������������ ���0����� �� ����� ���,1���� �������� ��
���@����� $��,����� ��� ������������ �� �� %� 061��� ��� ���� �	 %� ������
�� ������������ �� 6� ������%����= %� ��6��� �� �%������ ��� �� -��	�
�� �!�� ���1���� ��� �������������� '��������� �� ��� �� �������������
�	 ��������� $!� ���	 ��� �� ����� �1�� ���������� 6����		� ��� ����
����������.���	�

%�  � ��� �!� ����������� 0����� �:�� ����������� 0�� �!� ���������
��.���	�� � +; �	 � -��	�� � ������� ������ -��	� �	 +; �� ��� �� ,������
����� �� �� �������� ��� +; �� ��� 6� ��� ��� ��� �(8 ��� !��� 5����
,����������� �� �� �1����� ����������� �������� ���!� ��1�� ����� �� ��	�
��� ���� ����= ���� �� ��� ������� ����� �������� ��� +; �!� �� 6� ���
��� �(8 ��� !��� 5�� �� ���� ����� �� ������ �	 ������,�	�������	�� 	��
�� ����� 6������� �:����� � +; �������� 5�� ���������� ��������
,��� �������� �	 ������ 6�� ����������� ��� �� �������6����	 ���� ���
�����%����� 5�� �����!�� �� ����0�������� ��� +; ������6���� �	 �����
������6��� ��� �������� ��!� �!� �� ��6��� ����	 ,�� ��� � ����1��� ��	�����
����� ��� ��� �� �� ,������� ���������� �6��� ��� �� ���,������ �!�� ��������
������� � ���� �� ��� �� ����������������� 9���� ����� �� ��� ����� �����
�������������� �����6��� ��� ���,��������� � ����� �������� �� ��� ������6����
��� ������������� ���,��������� -!�� ������ ����� ������ ��	������ ��� ���
��� �� ��� �� ���	�� ��� �� ������������� 5�� �����!�� �� �!���� �����
0�������� ����� ��������@�� ��� �� �������� �� ����� ,�	�������	���� �
����1��� ��	��������� �� ��� �� ��������������� �	 ���0������	���1���

))
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������ ������6���� � +; �	 ����� ������6��� ��	%6� 0������ ������� ��
����������� ,��� �������� -!� ����� �������� �� ������,�	�������	��� ��
0�� �.�� ,������� � �6��� �� �� !����� ������� 0�� �.�� 	%�������� 5�� ,��1�
�� ��� �� �� ��������	� ������,�	�������	��� E +'F ��� 0�� �.�� ,�������
� ��,����%�� ��� ������ ����������� >��� ����� �������= �� ��� �� ���
	���� ��� !� ������ ���� ��������6������� ,���	���	�� �!� 	������	 �� ���
�����������  � ��� 0����� 	%6�� ,���	���	�� �� ��� 0����� ��������6������
�:�� ��� �6�	�� �� ������,�	�������	���= ���� �!� ,�	���� �� �� �������
����� ������%���,�	�������	����
-!� �� ��� ��� �� +; 0�� �� ��1�� ����� ��� ������,�	�������	���� 5��

�		��	���� !�������� �� 0��� ���� *�� ���� ���� ��	 �� +; ���%������ ��
����� ��� �� �� �������� ��	 ��� ��� �� ������� ��� 	%����� �!� �		��	���
���!�� 5����� ���� +; 0� ��������� ����� �� ����� ������= ��� ��� 0�� ���
��	� �� +; 	%����
� ����1��� ��6���� �	�!� ������0��	�� ������ ���� �	 ���������������

/ �!�� �� �� ��� �	 �!�� �� �� ����� +:����� ��� ������� �	 ������	����
���	�� ,�06��� �� !� �.�� �� ������ ��� �%�� �� ���������� ���� �!� 00�
�������6������ �	 ���,��������= ���� �� �� ��������	������	� �:����� �� ����
�	 ���������������� ��� �.�� ����%����	�� 5� ��������	������	� �:����� ��
0����� �� �� ������ ���� �	 ����������������

�� ����1��� ��6���� ���� �������� �� ����������� �	 ����������� 5���
�� ��,����� �� �	�!� ��������� ��� ����������� E +'F �	 �����������  � 0��
�6� �.�� ���� �!� �� � ��� 61�,�� �� 0�� !� 	%6�� ��� �� ,������� ������
����� ���������� ��� ��� ������ �� ����0��������� 5���� ������ ��� +;
������6���� �	 ����� ������6��� �������� �� !� ������� �� ��6��� ����	
����� ��� 5�� ����� ��	 �� ������������ �� �!����� ����� ��������	���  �
�� ���� ��� �� ������%�� ��� ������������ �� ���� ������ ��� ��� ������ ���
������ ����� �� ,������� ��������������%��= �	 � �����		 ����������� ��� ��
������������ �� �� ������ �� 	������������� ��� �� ���	����� ���,1������
� ����1��� ����� ��� �� ������������ ��� ���� �!����� ��������	�� �� ���
�������� ������ ������6���� �	 �� ����� ������6����� >��� ��� ���������
061 ���������%�� �!� %6�������� ��� 	�� ������������= �!� �� ����������
��� ���	��� ��� �� 	������ ��� �� �� ����� ��6���� ���������� �� ���� �����
�� ����0���������� 5����� ������������ �� �� ������������� ����� �� ,���
����� ��������������%��= �!� ��� ���� �� ���	�� �.�� �� ���0������	������
�	 ��� ��	�= 0��� ������������ ��		�� �� ���� ������ ������ ��� ������ ���
�� ,������� ��������������%�� �	 ������%������������ ��� �� ���	�����
����� ���,1�����= ����� ��� ��	 �� ���� �� �.�� �� ���0������	�����= ���

)"
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������������ �������� ��� �� ���0������	������� ,��� ������ ���������
��� ��� �� ������%�� ��� ,������� ��������������%�� ��� ���� �����������
>��� ������������ �� �� ������%������������ ��� �� ���	����� ���,1�����=
��� ������%���� �.�� �� �� ����� ��� �� ,������� ������ ����� �������
����= ���� ������������ 0�� ��	�� ,��1����	� 5�� ,��1� �� ��� �� �� ��
��������������� �	 ���0������	������ ��� ��	%6� ��������	�� �� �����
�������
����1��� ��6���� �� ����������� �������� �!�� ������������ ������ 061��� ���

��� ������������� ��� ����� 0� ��������� ����� �� ,������� ��������
�������%��� � ����� �������� ��� ��� �.�� ������������ ��� ,��� ��� ,�������
�������%���� � �������� +������������ ,��� ������ �	 ������ ,��� 061���
��� ����� ��������������%����� *�� �� ���������� ��� �� 061��� ��� �����
��������� ����� ��������������%����= ��� ������� ��� �� ����� ��6����
,�� ���� ������� *�� ��� �� ��� �1�� �!� ��������� ��� ��� +; ����� �����
���0������ ��� �!� �� C��� ����	0�� ��� !� ��������� �� 061 ��������	� *�� ���
��	�= ��� ��� �� �.�� �������� ��� �� ��� ����� �6��� ��� �������� 5���
�� �������%���� ��� ��.�� 061� ������������ ��� 6� ����� ��� ���,������ �
+; � ���� �� 1������	��� ��� �� ����������������� 5���� �������������
������ �����6��� ��� ������������ � ���� �� 6�� �������� / ��� ��� �����
��6���= ��� ��� ����� 	!�� ��� ������������ ��� �� ��������� ��� +;= ���� ���
������������ ������� +; ��� �� �� �������	� ����� ,������������� 5����
��� ����� ��� ��� ���	����� ������ ��� �������������!��� ��� ������ !� �� ����
�������������� ��� �� ����� ��6����� >��� ����� ������������� ,��� �� ���
0��	�	 �� 0��� �1� ����������� �� 6� ��� ������%�� �	 0��� ����� $!�
���	 ��� ��� �� ��,����%�� ������ �!� ��� ��� ����� �����	�� �� ��������
�������%���� �	 061� ������������= �	 �!� ��� ����� ���� ������������ ���
�� � ����� ��� !� 6� ������%����= ��� ����� L0��� �	 ����������� ����� +;=
�6�� ��� �� ���� ����������.���	 ����� �������������= �	 �������6������ ,���
������ �	 ������� '��������� �� �� ��������	�� ������� �������	 ��	� �!� ���
���� ����������.���	 ����� ����� �1�� ��.�� ���������� 0������,����	���
���= ������ �� �������6���������� ������ ������� � ���������������	������
�	 ������� ,��� ���� ��� �����	 ������� ����1���� ����� �� �� ������� ��,��
���%�� ������ 00� 061� ������������= �����	� ,�	�������	�� �!� ������ �����
������= ���������%�� �!� ����������� �	 ���� � �� ������� �:���� ���������
��.���	 ��������� � +; ����� � ����� ������������ �� ��� ��,����%���� ��
���0��� ��� ������������� ��� ��6���� ��������� ��� ���� ����������.���	�

8� � ������� 
 ,�� ����������� � ����������� ����1���� �� ��� �� ��������
���������� *!��������	�� ��� ������� # 0�� �.�� !� �!��� � A����� �	 6��B

)&
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�� ��������6������� �:����� �� �������� 4�� !� ,���	�� �:����� 0�� ����
�������� � ����������� ���� ��	������	��� �� ���� ����������.���	 ,����
A���������B ��� ���������������� ����	���	��� ����� �� ����������� 0�� �.��
������� ��� ��� ����� ������������������� � �������� �33" ��� 
(((� �������
	�� ���� ����������.���	 �� �������� �!� H�� �(( ����� �� � �33"= H�� "((
����� � �33&= H�� &(( � �333= �	 � 
((( ��� ���������� H�� 
 ���� �� 4��
�� ����� !����� � �������� �33" ��� �333 �� �����	���� ���������� �� �����
������ ��������� ,����������� �� ������ ����������� 4�� 
((( ��	%����
������� ������ ������������ ,��� ��� ���� ���� 
(8 �� �����������������
���� 4�� 
((� ����� ,���	���	��� �� ������������������� ,��� � ��������
�� �(( ����� �� 
((� �� �� �������� !�� ��� ���� ������������������ 4�� �6����
	��	 � �������������� ������ ������������ � +; ����� ������ ����������= �	
�� ,��� ���� ��� ����	� ��� ��� �������� -.���	�� ����� �������������
��� �� ,���	��� ��� ������� �( ((( �����
����1��� ����� ������ �� +; ������������ �	 ���,1����� ��� ����� ����

�1��� 	��� �� �������� 5�� !����	� 	��������� ��� ����� ���������� 0�� ������
���� � +; ��	%6� H�� 0��������� �� ��� 	�������� ��� �� ����� ��6����� 5����
�1���� �� ������%���� ������� � +; �	 ���,���� ��� �� ������� ���,1�����
�� ������ ����������� ��� ��� ����� ���,����� 5�� �� ���,������ � +;
��� 0�� ���� �!� ������������ ����	���	��� ����� �� ����������� 0�� �!��6��
���,������ �� ��� �!� �(( ����� �� � �33"= � ������� �� � ���� � �33&= H��
�=� ���� � �333= �	 � 
((( �� ����� 6� ��� ������ � �	 #=� ���� ��  � ���
�.�� ��� ���� �� ��� ,���	���� ����� � ���������������� � 
((( �1����
�����1���	��� �� �������6������ 6�� �����	 �����!����� 5���� �6��� ��� �� �����
A,�!����B ���� � ,���	���	��� �� ����� � ���������������� �� ��� ���������
�� ��� ��� ��� %6��� ,��� ������ ��� ��� ����� ����� ,���� 5���� �� ��
�6������	��� ����	= �� ,!��� ������������ �� ��� ������� � +; �	 ���,1����
��� ����� ���� 0�� ����	0�� ��� !� ����� ��� ���� �� 6����� -��	� 0�� ������
������������� � +;= �	 ��� �1��� ���%� �!� �� ����� ��6��� 0�� �������
��� ������ ���� ��� ��� ����� ��� !� ���� ��������������  � ��� �����	���
�.�� ���� �!� �� ������������������ ����� !���� ,��� ���� ������� 
(8 ��
��� �!����� ���������������� $������������������ ��� ���� ����������.���	
,�� H�� 
 ���� � ����� !����� � 
((� �� ����� � ���������������� ��������
��� H�� � ���� �� ������� 0�� ����!� �6�� ��� �� ,��1����	 ������������6���	
��� ���,������ � +; ��� ������������������� � �6��� �	 ������ -��	� �	 +;�
����1��� ����� �� +; ��� �%��� �!�!� ��������� ���������� ��� �� ��	��� 0���
+; ,���� ���� ��� !� ,��1��� ������������ � +;� *�� ��� !� ���		� ���� �!�
���� ��� ��� ,��� ������ ���	���= ,���� ����� ����� ���� ��� 6� ��������

)3
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��� +; �������� �	 ��� �� ��� �� ����,������� ��� ��� !� 	��%����
����� �1�� 0������������ / ��� ������ ��� �� ����������� �� ����
����������.���	 0�� ������ @� � +; �������� 5�� �� �������� ���� ����
��� �� ��,����%���� ������ ������� 061 ������ ���������� �	 ���	��	�� �
�������6������ ����� ���� @� � +; � 
((� 0�� ������� ����� ���,1���� ���
!� ��	!� ������ ������������ ��� !� �!� ���	� @��� / ��� ����� �� ,���� �!�
������� �	 �� �6������	��� �� ��������� ��� ����1���� �������� ��� ������	�
$��,����� ��� ����������� ������ -��	� �	 +; �� �� ����������� ��

��	��� ��� �� ��� ����� �.���	�� �� 0�� ����	0�� ��� !� ���	��� ����� ���
�������� �!� ��� ��� �%�� � �������= ����� �� ������������ ����������
����� �	 ���������� ������ ����� 0������ ������� ���	����� 5���� C���,�� ����
������	�� 0�� �� ���� ����������.���	 �	� �������� ���,1����� ��� -��	�
�� ��� ��	� �� ����� ������ ������ ��� ������ ������������� *�����������
��� �� ��� !� ����� �.���	�� �!�� ��������������� ���������� �	������ �!��
�������6������ ������ ������� ���������������	������� � �� ��� ������%��
�1���� ��� ����!� ������� �����!���	�� ����� �!�����	�� ������%���,�	��������
	��= ���� �� ������%���,�	�������	�� ����� �� �.�� �� ���������� ���
���0������ �� ������ ������,���� � �.���	��� G���������� ������ -��	�
�	 +; ��� �� ��� !� �.�� �������� 	�����	 ��� ���� ����������.���	 �!�� ���
������������� �� 6�� ���� ���,�� ����� ������������� �� �� ������ �����
�� ������� �	 �!� ��� �!���� �� ���6��� ���������� +���� ��	� �!� �� ���
��� �!���? ����������� �� 	�� ��� ���� ����������.���	 �!� ���	� ��� @����
��6��� ����� ���� ����������.���	 ��� ��	�� ��� �	 ����,������ � +; ����
�����

"(
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P�Q ��������= D� +� E�33�F? A�0� H��ZH���� �� ����� �����K�����? �0� H0���
�� H���B� � '�+� ����N�� E���F< ����,�� ���	�� �� ,�����,�� ���,��
;��������1 �� L0�H�	� $���� ��� -������� ������ �� +H�����H '�����H0=
L0�H�	�? 

��
##�

P
Q ����N��= '�+ O D��� 9���	��� E�33�F? A+� ������� �� -.� 	�,���� �
���	�����/ ,����������� 	��� ��	 ��������	 ,�����B= �����= ;���
������1 �� ���H������

P�Q �%6�����= �� �	 9H0N����= '� E�3&3F? &������� ��� ,�������� ����,�
���� �� ������ �������0 + ,��� ���	� �� ��� 1���� ������� 2�	����,�

*����� ��	 ��� )��2���� +3��,������ -�	������ �����	 ����� -��
��&3= ��������� �� 4��0����� +H�����H�= -��N�	��� 9H0��� �� +H�����H�
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�	 �� ������ �� ���= �� ������ ��������� ��� !� �������� ��6���������	��� �	
��� 	�������� ������������������� � 0��0��� ��� ��� ��������%����� ����������
��� 5� ����� ����������� �	 ��6���������	��� �!� �������� � ���0��� ���
'������������ �	 �� ��� ��� ��	����� �	 ���������� +; �������� �������
��� @�����.���	� -��	� �������	��� +W9�������� � �33# �	 ������� ��������
�� @�= ���� �� ��� � ���,������� ��� ������� ,�� ��	�� �� �	�� ��������
E�������� 3F �� 0����� ��� @� �	 ����� ������ ��������� � �������� 3 �
+W9 ������� 0����� ��� �� ����������������� �������6��� ��� @���������
��� ��� �������� 5���� �� �	�!� ������������ � +4�� ������� ��� ,�� ���	!���
�����	 �!� 3(�������� ��� �������� ��� ��� ��6������	�����?

�� 4��,��� ��6��� / A�6�B ��6���


� 9�6��� ��� �� �� ������ �������� ��� / A	�6��B ��6���

�� 9�6��� ��� �� ������ �������� ��� / A	��B ��6���

�������� �� ��� 0����� �� ��� ���� ��	����� �� ��� ��6��� ��� ��
��������= ����� �� ������ ��� ���� E��6���= �.���	��F �� �.�� ��������
���������� �	 ������= ���������� ����= ,������� ��� ���,��� ��6���� 5����
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��� ������� 	�
 ���� ��	������������� �� ���������	�	�

�������� ���	����� A	��B ��6���� >������� ��� �� ������ �������� �� ��0���
	�	 �� �� ��� �� �!������ ���� 0�� ������������ � ������C���� ������
-��	� �	 +; ��� �� ���� �	 ��� ����������.���	 0���� �� �� �� ,����
�!��6�� ���� ��� �6�	� �� ��� ����� �.���	���������� 4�;���6���= ��	���
�����6��� �	 ���%6��6��� �����@����� ��� A	�6��B ��6���� '�� ��������6���
�����@����� ��� A�6�B ��6����
-!�� ��� 	%����� ������C���� ������ -��	� �	 +; �!� ������ �� 3(�

������= �	 ��� �� %����� ��� ���������� � ��� �!����� �����������= ������ 9-5
E�333 �� ��F?

A9������� ������	���,������� ��� ���� �����.���	 � �33)�3"
���������� � �� ��	%6����� ��� �����%���� ��� ����,�� �� ���
����������� ���0���?

� $������� 3 � +W9�������� ,�� �� ��	� ��� 	����� ����	�� ��� -��	�
	%���� � 0������ ������	 �	 �� ��,�����= ��� ��� ����� ��,���������
������ ��� ��� ��	� ��� 	���� ��� ,���	��� ����� ������	����= �	 ��
+W9�������� ����� +;� �	�� @������6����

� ���� 9-5� ������� ,�� �������!� �.�� ��,������ ��� �� ������ ��������
��� EA	��B ��6���F ����� �� ��� A�����@�B= ���� �� �� �� ���������
	�� ��� ���� � ����� ���!���� 2�����%���� 	���� ����� �� �� ��������
���	���������� ��� ������� ��	�������6��� �� ��� �� ,��� 	��� ���������
��� ����= �������� ��� !� �!� ��6��� �� �� ���� ��@���� �	 ,���� ��������
��� ��	��� ��� ��	���� 5� �� �	�!� ��� 	���� �� �!��� ������!�� �	 	�������
������	�� ����,�� ��,������ ��� ��� ��%���,���� ����� ,�� ������� ��
9-5� ��,������ ,���	��� ��� �=3)8 �� ������� �� ��������B�

5�� ����� ��	 �� ����%����� ��� -��	� � �������� �6��� �	 ������ �1����
�� ����� ��6��� 0�� ������ ��� � +; �������� *�� �� ��� ����!� �� +; �	�!�
,�	������ �� ��� �� ����%���	������	�� �� ��� �� ����� ��6���������	����
9-5 0����� !� 0� �.�� � A	��B ���= ����� �� 0�� ����� �� ����������� ��� �
������� ��� ��� ��������%����� ��	�������� 9-5 0�� ������!� 0������� ��	
��� 4������������������ ���!� �!� �� �������	 �!�� �������� 3 	%������ 5�� ��
�� �� ��� �� �� ����� �1���	0����� �!�= � ������ �� ,���� �� ����������=
�!� ������ ��� +; �	 ��� 0����� ���	� ����������� 0���
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