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�)� �#��1 	� �)� ����	�1 �1���� �	 �� �3� ��� �	 ��	 ��� � 	��� ��	����	� �
�� ��	����� �����0���� �	� 	������	� � ����	������ �� 6��� �� �	� ���� ���	�
� )����  	���� ��	�
 �)� ����	�1 �1���� ��	3��� �� 6�) �#������ ��	�'
���	� �#	�� 	�� ��3�	����� #1 ����	���� � ������	����	� 	� �)� �	��� 7��� ��
	�� ���� ��	 ��� ����
 �)� �	 �� �	��� 7���  �� #� 0���  	����,: �)� �;�����
��	����	�  �� #� ����	��
 /	� ����� � �)��� ��)� #� 	3�������� �	��� 7����
	� 3��	�� ������ ��� ����	��� ����#���� �	��� �	�� �� 6�) �4����� ���7 �� �
��� ��	���� � �	� �)� �������
 �)� ������	��	� 	� �4����� ������ ��� )�� �)�
��	����	� ��	 ����� 	� 	�� ��� �� � 	�� �����	��� ����	��� �����
 "���	�'
���1: �� ) ��� �	� 	��1 �� �3�� ������ ��	� ���1 �	�� ��: #�� � �� �3�� �)� �����
��	� 	�� �	�� � 	� ���1 ���)� <
 �
: 6�) ����	��� 	3�������� ����1�= ��� �	
������� ��8� �	�� � �)� ��3�	�����


�	 	����>� �)�  	����, ����	�1 6	��� �)� ����	�1 �1���� � �#�� �	 ��������
3��	�� ��������	�� �	��� ����� ��	 �� ���� �	��� �	�� ��� ����	�1 	#-� �� ���
������� �	 ����	�1 �3���� <�������: �**$= �	 �����1 �)��� �	�� �� ��� �	 	#���
��	����	� �#	�� �)��
 �)� 	#����� ��	����	�  ��  	���� 3��1 �4����� ��'
�� �� �#	�� �)� �	��� �	�� ��
 ��  ��  	� ��� �)� ��� �	� ��� ����� � 	� � �	�� �
<������������= 	� �� ����� �����3� �	 �)� �������
 ��  �� ���	 ���� 6�) �)� ���� �����
	� �� 	#-� � ��� �)� ����� 	� �� �����  �	 �
 " ����)�� ��	����� ���� � 	� � 	��'
� �� ��	����	� � �)� ������ 	� � 3��#�� �������
 �	 ���� � 	��� ��	����	�
�������� �	�� �; ���: �)� ����	�1 �1���� ����� ���	 �	 #� �#�� �	 �������� �	���
��	�  	������ �	��� �	�� �� 	� #� ���	��� �	�� � ��3	�� 	� 	�� ����� �	�� �
�	 �� �3� � #����� ����
 �)� ��	 ��� 	� 7������ 	�� �)� �	��	�� 	� ��	����	�
����3��� �	 �)� ������� � ���	��� �� ?  	 ���� ����1 �4� � @ <&)���1: �*5%=: 6) )
� �	�� ��	����� �	� ���	3�� ���� ) ������#��1 � � �	�1 ��3�	�����


�)��� �4����� ���� �� 	� ����	�1 ����	���� � ��� �����1 ���� �	��#�� ���
�	 ����	
�� ����1�� 	� �4����� ����	��� ��� ��� ���� ��	������ 	� �)� �����:

 �
 �)� ��	������ 	� ������ �� �3�� 6�) 	�� ��� ��� �3�������
 A	6�3��: � �����
��	��� 	� �)��� �����  �� 	��1 #� ����	���� ��� �	 ����	
�� ��	����	� ��	 �����
6) ) ����� �)�� ���� ��� ������ ��� ��	 ����� ���  	������ �  	��	� 	� � �	��

�



� ������	 
� ����	� ���	��������

 ������ ��3��
 �� ���#��� �)� ����	�1 �1���� �	 �,��� � ����	��� ��	����	� ��	�
�4���� �� #��6��� #	�) ��� ������ �)�� ��� �	� �3���#�� ��	� �	������ ��	 �����


������ �)� ����� � )�3������ � ��	����	� ��	 �����: �)��� � � ���� �	�
� ��	����	�  	����� 6)�� �	��� ������ ��� ��	 ����� � �)� ����	�1 �1����
��� �	 ��3���� �)1�	�	� �� �����	�� � �)� 6�1 )	6 � 	��� �� ��	����	� �
������� ��: ������ 	� ��� �3�������
 �)� �	�� � ��	����	� ������� � � �����
 ��� �1 �	 ��� �3� �	���� ���  �� #� ����1>�� #1 ���� �	� 	� �� �����	�
�,��������
 ���� �	� �,�������� ��3��� �)�� �	����  �� #� ������ #1 	�)��
�	����
 �� �����	� �,�������� �)	6 �)�� �	� �3��1  )���� � � �������  ��
#� ���� ��� ��� )�� � ���	������� �)� ������ �	 6) ) ��	����	� ��	 ����� �
�����


9� � �)��� ��� 3��	�� �������� 	� #������ ����� ��	 �����: � )�� #��� �,'
����3��1 �3�������� ��	� �4����� �	��� 	� 3�6 � ���1 �4����� �,���������
 	�7�����	��
 B�  ��  �����1 #������ ����	���� � �  	���� �	 ��3���� �
���
�	�� ����#���� 	� �  	���� �	 ����������� �)��	����
 �1� �� �#�	���� ��� ������
����#���� ��� ��� � <� ����� 	� � 	��� �� �	 ��>��	� 	� �������>��	��=: �	������
<&)	����: �**$= 	� �� )
 �1� �� �����3�1 �)��	���� ��� ������ ���	���	�: ��'
�� ��#��1 	� �4���� �� � #	�) ��� ������ <#������ -��� �	� ��#�� �4���� ��:
�C��= 	� ���	3����� � #������ ����� ���� �	� 6)�� ������ ��� ����� ��� ���'
������ 6�) �4����� ������ 	� ���� �� ��������� ��	������ <�
 �
: ����� ) ���
&	�#���: �*$�=


�)� ������ ������� � ���	  ����� ?#������ �	�� ���� �	�@ ��� � �� ������3�
������� 	� �)� ����	�1 �1���� 6) )  �� ����1 #� 	#���3�� � ���1'��� �����	��� "
������� � �#�� �	 �� ������	� 	� 	�� ������� � � #� ���	��� 	� 3	 ��
 �)� �������
#� 	��� �; ��� �	 ���������� � �)� ������� ����� 	�� ���
 �)� �)��	���	� <�)�
�#	3� ����	��� ? 	 ���� ����1 �4� �@= ����� ��	� �)� �� � �)�� � ?�����@ <�)�
�������=  �� #� ��������� ��	� � #� ���	��� ?�	��@ #1 � ������� � ����� ���
�	�� )�3� �4����� ��� �	�� 	� �	��� � ��� �
 �)� ���	3����� � ���� �	�
<	� ������� ��	� ������= � �������� ��� 0����7�� � #������ ��1 )	�)1� ��
�,�������� ���  	������ �	 �� ����	����� ������� �  	���	� 6)��� �	 #������
��	����	� � �3���#��
 �� � �������� �	 �� �)� ?#������ ������ ��3�� �4���� �@
<��2�=
 /	� ���� ) � �	�� �)� ���	3����� �  ����� ?#������ ������#��1 ��3��
�4���� �@ <��2�=
 ������� ���� ) ������#��1 	� ���� ) )�� #��� �3��������
�
 
�
 #1 �	������ <�**�= 	� 3	� AD3�� <�*�(=


�)� �)1� �� 0������� 	� 6) ) #������ ��	 ����� ��� ��� ���	� � #���� 	�
��� �)� �	��� ������ � #	�) ���  ����� <�������: �**$=
 9	 �)� ��� �������� �
#������ ��1 )	�)1� �  	���� 	� �)� 	�� )��� � �)� �3������	� )	6 ���������
�4���� �� 	� �)� ��� ������ �
������� �� � )���� )��� � � �	��� 7��� ��� 	� �)�
	�)�� )��� )	6 �)�1 ��� ����	���� #1 �)� ����	�1 �1����


�)� �8��� � 	� �)� )���� )��� 	� �)� �	��� 7���  �� #� ����	,�����1 �3��'
������ #1 ������� � �� � ��� ��)��� 	� ����� �>�
 �)� 7��� ��� �� ���)���� ��

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



%

��� ���	� 	� �)�� ��	#��� 6�� �3�� #1 2	�� .�1���) <.�1���): �*�$= �  	���,�
6�) �	 ��>��	� 	� �	��� �	�� ��
 A� �	�������� ������1 �)� �,���� � 	� #������
? ���@ <�������� 	� � ������� ���#�� �	� ��� ���3� ����	���� �= �� #��� �	� �	 ��'
>��	�
 ��� �	 	������	� 	� �)� )��� �����3� �	 �)� ��� �	� 	� �)� ������ �	���
�	�� � �6	  ���  �� #� ���3��� ��������� ��3�� �4���� �� <�2�: ���	 �##��3����
�� ��������� ������1 �4���� ��: ���= ��� ��������� ��� �4���� �� <���=�
 �)�
���� 	� �)� �����  	��� ��	� 	�� ����� �	��� �	�� � � � ����'7���  	�7�����	�
��� ��	�� �� #1 �4�� �	�: �)� ���� #1 �4����� �����)� 	� �)� � 	��� ���)6�1�
��� )�� #	�) ����
 �� ������� �����	�� 6�) �	�� �)�� 	�� �	��� �	�� � #	�)
��� ���'3��1�� ��� ���0��� 1'��������� ���������
 /	� � ���� )���: �  	������
����1� �� ��� ���	� � �	 �	���� �	��#��
 �)����	�� �)� ����7�� ��� ���	� )��
#��� ��7��� #1  	������� �)�  	������ �������� ����'7��� �������� ��� �	� 	� �)�
)���: �)� �,������ ���� <�����= ��� �)� ���  �����
 �)�1  �� #� �	��	��� #1
��� �� ����� ��	#� � �	�)	��� ���� �)� ���  ���� ��������� #������ ����� <�
�)� �������  ���  � � ������=
 ������������ 	� �� ) ?)��� ������� �������� ��� '
�	��@ <A.�/�= ��������� 	� � 3����1 	� ��#-� �� �)	6 �)�� A.�/� �)	6 ��3����
 )��� ����� � �	� �4����� ��#-� �� <�
 �
: ��)������ ��� �������: �*$$E A������:
�**5=
 A.�/�  �� ���3� �	 ������� ���7 �� ����	�1 � ���� 	� ?3����� � 	��� �@:

 �
 ������	�� 	� ����'7���  	���	�� 3� )����)	��� 6�) ��3���� ���� ���
����


�� �	�� ��1 )	�)1� �� ���� �	� �,�������� �1��)�� ����� ��� ���������
3� )����)	���
 �)� ��� ��3������ 	� �)� ���)	� � �)�� � ������ �	  	���	�
�)� ����� ��� �)� ��������� �������� �� �)� �6	 ���� 3��1 ��� ���1
 �)� � �	�
�)�  ��� � ����'7��� ���������	�� #� ���� 	� 3��1�� �,������'��� �������� ��� �	��
<A.�/�= 6�)� � ��	�� 	� ��#-� ��
 /���)���	��: � ����'7��� ���������	� �	�
�3��1 �	��#��  	�#���	� 	� ��������� ����������  �� #� ���������
 ��  �� #�
��3������	�� �	 �,��	�� �������� 	� �)� ����	�1 �1���� #1 ��������� ��� ������ 3�
)����)	�� 6�) �	�'������� ������� ����������
 9	 �)� �8��� � 	� ����� �������
����#���� ��� ����: ���� ��� ���������  	������	�  �� #� �������� �����������1

C�3���)����� �)��� )�3� #��� ������ 6)��� ����� 6��� ��������� 3� �	����������
<�#��� �� ��
: �*!�E �����	��: �*!%E �����	�� ��� B������: �*!�=


�� 	�� �4	��� �	  	�#�� �)��� �4����� ���� �� 	� )����� ��� �	 ����������
)	6 ��	����	� � �)� ����	�1 �1���� � ��	 ����� ��� �3������� �	����  �� #�
� ������ �		�
 �)� �)��� �  	� ����� 6�) �	����� �)� ?�4� �3�@ #������ �����
��	 ����� � �)� ����	�1 �1����
 �	 �)� ��� � 6��� �3������� ��� �	��� �	��� 	�
�	������ ����� ��	 ����� ��� ����� ���� �	� 6) )  �� ���� � �)���)	��� � �
3����1 	� �	������  	�7�����	�� � �,������ #1 � #������ ��	 ����� ���
 �)�
#������ ��	 ���	� 6	��� 	� ���� ������ �� �3�� ��	� �6	  	�����	���� �	������
���0��� 1  )������ 	� �)� �6	 ���� ��� ��	��� �)�  	� ��� 	� �)� �0���>��	� ���
 �� �����	� �)�	�1 	� #������ ����� ��	 ����� <����� ): �*$�=
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�)�  ������ 6	�� ��� ��  ����1�� )	6 ��  �������1 �� ) �� ����	� )  �� #�
������ �	 3��	�� ��1 )	�)1� �� ��������
 9�����	� 	� �,��������  	3����
3��	�� ���� �� 	� #������ ���� �	� ��� ����	����
 �)�  	�����	���� �������'
����� �����1 )�3� #��� ����	���� � �)� ����6	�� 	� �)� ������� �)���: �����1 )�3�
#��� ����� ��	� �)� ���������


�)� 7��� ���� 	� �)� �)��� <&)����� �= �3�� � �)	�� 	3��3�6 	3�� 3��	�� ����:
)	6 #������ ����� ��	 ����� ����� ��� � � �)� ����	�1 �1���� ��� )	6 �)�1 ���
����>�� � #������ �	����
 �)�  )����� )�� �)� �����	� �	 �	�3��� �)� �� ����1
	� � ����#�� �	������ �����	 ���	� �	� � #������ �	���: 6) ) � �#�� �	 �  	���
�	� � 6�� ����� 	� ��� ���� ��� ����	��� ���� �� 	� ����� ��	 ����� � �)� ����	�1
�1����


�� &)����� % �)� ���� ���� 	� �)� �	��� � �,������: ���� ���1 �)� #������ ��	'
 ����� ���
 "���� �)�� ������	�� 	�  �� �� �,�������� ��� ����	���� � 	���� �	
�3������� �)� �4� � 	� �)� 3��	�� ������ ��� ��	������ 	� �	������ ��� #������
����� ��	 �����
 9	�� 	� �)��� ������	�� ���  )	��� �	 7, �)� 3���� 	� ����������
	� �)� #������ ��	 ���	�
 "�� �)��� 3����� ��� ����  	������ � ��� �	��	6�� �����'
�	��
 �)� ����	���� ������	��  	3�� �)� �	� � )	6 �4�����  ����� ���0��� ��
��� ��	 �����: )	6 ��� �� �	 6) ) ������ ��������� ����1� ��� �3�������
 ��3���'
����� �)� �8��� � 	� ������ ��3�� ��� ��������� ������1 �4���� �� 	� #������
���� �	� ������� � �)� 	#���3��	�: �)�� �)�  	������	� 	� �)� ����	���1 ���� 	�
���� ������ � �)� �	������ �����	 ���	� � �� ��	����� �����0���� �	 ���� �
�)� 	�� 	�� 	� �)��� �,��������  	��� ��1
 /�	� �)� ������	� 	� #������ ���
�	������ �	�6��� ������ �,�������� �  �� #� 3��7�� �)�� #������ ����� �	�
�	��	6� �	������ �������	�


�� �)� �	��	6�� ���� <&)����� (= �)� �	��� ��3��	��� � �)� ��� ����  )����� �
������ �  	����,  	�7�����	��: 6)��� �)� ��� ���� ��� ����	��� ��	������ 	� �)�
�	��� ��� �)� ����	�1 �1���� ���  	������
 "� ��	����� 7���� � �)�  	���,�
� �)�� � ���1  	�7�����	�� ���� �	� ����� ��� � � ������� ���0��� 1  )������


�� &)����� 5 ����� 6�) �)�  	� ��� ��� ����������	� 	� � #������ ?������)'
����@ 	  ����� � ���� �	� �,�������� 6�) ��� 3����� ��������� ����������
 ��
����� 	�� �)�� �)� �	��� 	� #������ ����� ��	 ����� �� ��� �#�� � &)����� % �	��
�	� �  	��� �	� �� ) �)��	����
 " �	�7�� �������1 	� #������ �	�� ���� �	�
� ��	�	��� �)�� ����� �	 � ������) ����	���� � 	� �)� #������ �	���
 �)� �����
	� �)� �	�7�� ��	 ���	� � #���� 	� � ������)���� � ������� �)� �� )���� 	�
#������ �	�� ���� �	�
 �)�  	� ��� �  	������ 6�) �)� �������	� �)�� �)�
#������ �1���� � �	� �#�� �	 �3������ ���� 8� ������ ��������� �4���� ��
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������� ����� ��	 ����� � �#�� �	 	3�� 	�� �	�� 	� �)� ����� �	�� �������
� �)� ����	�1 ��	 ����� 	� �	�������1 �� �3�� ������
 /	� ����� �: �� � �)�
)����  	 )��� )�� � ����� ��� ���0��� 1 ���	���	�: ��� �����1 ��-� ��� �����  	�'
�	����� �, �� �)� ���� ��� � 	� �)� #����� ���#���� ��� �������� �)� ���� ��	��
	� )��  ���� <� ��� �	��� ����� �)�1 ��� ��	 ����� 6�)� �)� ���� ���0��� 1  )��'
���=
 9	 � �	�� -����� 6�) ����� ���0��� 1  	��	����� ��� �)� ����� ���� ��
�)� ���� ��#��1 	� �)� ������
 +� �)� #��� 	� ��������� �4���� �� �)�� ��1 �4��
#��6��� ����� ��� �	��: )	6�3��: #������ ��	 �����  �� ���� � �)� �8��� � 	�
�)� �	��
 �)� �����3�1 	� � )���� 	#���3�� �	 ���� � � ������ ����� � �)� #� �'
��	��� 	� � ������ �����  �� �)����	�� #� ��#��������1 #����� � �����	�� 6)���
�)� 	#���3�� �� �3�� #������ ����
 +�� 6�1 �	  )��� ���>� �)� �#��1 	� #������
��	 ����� � �)� )���� ����	�1 �1���� ��� #������ ���� �	� �,���������


�� ������� �)���)	��� ��	� �  	�7�����	� 6�)	�� ��������� �4���� �� �	� �����
��� ������ ���  )	��� �� � ������� �
 /	� )����)	�� ���������	� �)� � � �	�	� 
	� �	� �����	� �
 �)� ��2� �	� � ��� �� #������  	�7�����	� � � ��7��� ��
�)� ������ �)���)	�� �	� �)�  	�7�����	�� ��#��� ��� ��	� �)� ������� � �)���)	��
<#	�) � ��=


.����� ) �#	�� ��2�� ������� � �*(� <A��): �*(�E 2 �����: �*(�=
 9� �
�)�� �)� ��� � ���� �	� ��� �	 #������ ��	 ����� )�� #��� �3�������� �����
3��	�� �,���������  	���	�� � � 3����1 	� ������: ����1 ���>�� ����)	���
< �
 ����� ) ��� &	�#��� <�*$�= 	� �������� <�**$= �	� ��3�6�= ��� � �����  ����
	� ������ ��� ������ ������ <�	��: �	���: ���� )=
 �	�� 6)�� � ��	6� �#	�� �)�
#������ �1����F� �����3�1 �	 ��������� ����	��� �������� ��� ��������� ����'
��1 �������� � ��	6� ��	� ��	� �� ) ������
 /	� ���� �	� 	� � �	6'���0��� 1
�	��� ����� � � #�	��#��� �	�� ������ ��2�� �� �	 �5 �� 	  ��
 "� )�) ���'
0��� �� ��2�� ��� �� ) �������: �
 �
 �#	3� �#	�� � �A> �)�1 ��� 	��1 % �	 ( ��

��2�� ��� �3�� ������ 6)�� ����	6 #��� �	�� ������� ��� ���� ������ 	� #�	��
#��� �������
 �)� � 3��� �	� �	6 ��� )�) ���0��� �� <���> �� ��
: �*!�E G����
��� ����� ): �*�$=� ��2��  �� ��	��� �� �	 �5 �� �� �	6 ���0��� �� ��� �#	��

��� ������	� ����������� ��� ������	�� 	
 �  ������! ������ � �� ��� ������� 	
 �  �	���! ������
� �� ����������� �	 �	�� � �������� 	�"������	� ��� ���������� ������	�� 	
 ������ ��� ������ ���
�������� �� �������	� 	
 ��� ����	�� � ��� � #��� ������ #��� ���� ��� ��������� ����������
	�"������	�� $	��	� ����	�� ��� � 
	� � �	�	�� 	� � 
	� ��	�� ����������	�� ��� ������
�� �	��� ���� �� �������� � ���	 ���������� ����� ��������� ��� ���������� ����� �� ��������
�� ��� ����� ����� �� % ������ ��� �� �� ����� 	
 �  ��������� 	�����	�!� ������� ����������
���������� ��� �������� �� ����� 	��	� ����	��& � 
	� ��� ���������� 	�������	�  	������!
#��� ���������� ����������� �	��� �	���� ��� ���� �	 ������� ��	�������� �	���� ��� ������ ���
	
 ��	�������� �	��� �� ���	��� �� �� �� ���������� ���� �������� �� � � ��� ��������� �������
�� ����� ��� 	�"������	� #��� ��� ������� ����	�������

��� ������ ����������	� ��� ������	�� �	�	��� ��	�� ��� ���	�� ����������	� ��� ������'
�������� (	�	��& % ������ �� ������� �� 	��� 	�� ������	��� )�	��& ��� ���� ������ �� ������� ��
�	�� ������	���� )��	��& )������� ������� ��� ������� �� ��� ������	��  �	����� �	 *����
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���� ������� �� �����	� ����� �	�������� $

�� �� �� )�) ���0��� ��

9� � �)� ��	��	�� ��3������� 	� #������ ���� �	� �����3� �	 �	������ ���� '

�	� 6��� �� 	3���� �� ) �4	�� )�� #��� ����� � ������������ �)� ��	 ����� 	�
#������ ��	����	� � �)� ����	�1 �1����
 .������ ��	� ���� �	� �,��������
)�3� ������ �)� ��3��	����� 	� �)�	��� �� ��� ��� �	��� �	���� 	� #������ ����'
� �	�: ���� ���1 	� �	���� ��� �#�� #������ �	�� ���� �	�
 B�)� �)� ���� �	
���������� #������ ����� �	�: �	���� ��� � ������ �		� �	 ��� �#� )	6 � �������
����� ��3������ 	� ��������� �4���� ��
 �)�1  �� ���3� �	 ���� �������	�� �#	��
�)� �� )����� 	� ����� ��	 ����� 	� �	 ������� �)� �>� 	� ���������� ����3���
� #������ �������
 �4����� #������ �	���� ���  	����� ��� �	 ��� �#� ���
���� � 0�������3��1  ����� �)��	���� ������� �	 #������ )�����
 �)�1  �� #�
 ����7�� �  	���� �	 �)�� ��� �� ��#-� �: �
 �
 : �	 ��>��	�: ���� ) �� 	���	� 	�
#������ ���� �	� �,��������
 �� ����	�: �)��� �	���� �4�� � �)� 6�1 )	6 ���'
� �	�� ��� ���3�� ��	� #������ ����������
 �)� ��1 #� � )�3�� #1 ��������
�)� ��	����	� �3���#�� �	 �)� #������ �1���� 6�) ������ �	 ��	����	� �)�	�1
<�	� ����� � �)� ��� ���	� 	� ��������� ����� ������ �= 	� #1 ��� �1�� �,�� �
�� )����� ��� ���	��)�� 	� ����� ��	 �����
 ��� ���	�� 	� #������ ��	 �����
��)� #� #���� 	� #	�) ��1 )	�)1� �� ��� �)1�	�	� �� ������ ��� �	����  �� #�
 	����� ��� �	 ���� � #	�) �1��� 	� ����
 "��	 ��1 )	�)1� �� �	����  �� � ����
�)1�	�	� ��  	��	����� �,�� ��1
 9	�� 	� �)� �	���� 	� #������ ��1 )	�)1� �
� ���� �)1�	�	� �� ���� �� �����1 � � ��� �	��� 6�1 �	 #	�) ��� �#� �)� #�� 
���� �� 	� � 	��� ����� ��	 ����� ��� �� 6��� �	 ���� �,�� �  	������	� ��
����� �� �	��#��
 �� ���  ���� � �	��� )�� �	 #� ��� �#�� �	 ������� �)�� � ���'
��� 0�������3� ��� ���	�� 	� �)� ��1 )	� 	��� �� ����	���� � � �)�  	� �����
����


�)� �	��	6�� �� �	� ��� �#�� #��81 �)� ���  ������ 	� �	���� 	� #������
����� ��	 ����� �	 �3� � #� ���	��� �	� � �	��)  ����7 ��	� 	� �)� �	��� 	�
�)� ������� ����1
 �)�  	��	� �������� ��� ��� �4���� �� � ����� ��	 �����
��� 	������: �	�� �,����	�� ��� �	�� ������� ��� ���	�� 	� �	��� �������� ���
����	���


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

" �����1 ���� � 	� ��� �	���� 	� #������ ����� �	� � �)�  	�������	� 	� ����'
����� ��� ����1�: 6) )  �� #� � ����� ��)�� �,�� ��1 	� ��� ��1
 " ������
?��� � �� )����@ �	� �,��� �	� 	� ��������� ���� ��	����	� 	� �)� #��� 	� �
������ ���6	�� �	��� 6�� 7��� 	������ #1 ��4���� <�*(�: �*5�=
 A� ��������� �)��
�,������ ��������� ����1�  	��� #� �� 	��>�� #1 ������ ���� �)�� �� 	��  	� '
��� �� 	� ������ ������� �� �3�� ��	� �	�� ����)���� ���3� 7#��� ��	� #	�) ����

�� ) ��� �� �3�� �� ���� ��	� #	�) ���� ����� � ����� 	� ������� ��� ����1�: 
 �

: � � �	�� �����3� �	� �,� ��1 	�� �,������ ��� ����1 <��� � �	 ������� �	 	��
������� ��� ����1=
 9� ) �  	� ��� � ���6	�� ���������� �,������ ����1� ��	 �'



� ������	 �� ���	���	� 	�����

������ �	��	�� 	� �)� ��,��� �, ���	� 	� �)� ���6	��
 +�� �	��#�� � )���� 
����>��	� 	� �)� ��4���� ��� � �� )����� � �)	6� � /���� �
�
 ��  	����� �6	
	��	��� ���� 	� ����1 ��������
 �� ) ��� 	� 	��	��� ����1 �������� ����� ����
��	 	��  �	��' 	� ��� � ���� �	� �������


Input from left ear Input from right ear
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coin. coin. coin. coin.

output to central stages
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���������� �� ��� "��
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����� ���
� ����
��� ������� #�����$ ������ ����������� �������

���������

�)� ��������  	����� ��� �)� 	����� ��4���� �	��� ��� �)�� 	�����	�� ��� �	�
 	�������1 ��� 7��
 &	������#�� �4	��� )�3� #��� ���� � �,�� ��1 ��� �#��
�)� ������ ������� ����1 �� )����: �)�  	� ��� � �� )���� ��� �)� ������
���� �������� ��	 �)� ��	 ��� <&	�#��� ��� ����� ): �*$�= #���� 	� �)1�	�	� ��
����
 "  	����)���3� 	3��3�6 	� �	���� �3�� 0�������3� �	������	�� 	� �)�
��4���� �	��� )�3� #��� �3�� � � ��3�6  )����� 	� &	�#��� <�**!#: 9� 
%=


/�	� � ��� �	��� 3�6�	��: �)� �	��� ���� ���� ��	�	��� #1 ��4����  �� #�
 	������� �� � �����  �� ������ �)� ��������� �)	��'���� ������  �	��' 	������	�
��� �	�
 " ���)���� �� �,�����	� �	� �)� �)	��'����  	������	� ��� �	� 	� �)�
��� ������ ��	� �)� ��)� ��� ���� ���: � ��� � � �3�� #1

���� �� �

� �

��

��������� � ������ ��� 	�� <�
�=

6�) � ����������� ������ ��� ��� � � ����1 � �)� �����
 �)� 6��)��� ��� �	�
� ���)��>�� 3����� 	� �)� ��	�� � ������������ �)�� )�3� �� ��������  �	�� �	 �)�
� ���� 3���� 	� �
 �0���	� �
� � 	��1 ���� � �)� ����� � ��	� �)� ��)� ��� � ������
� ���: 	�)��6�� �)� �	��� 	� � ��� � ��� �, )�����
 �� �)� ��4����'�1�� �	�'
��� �)� ���������  �	��' 	������	� ��� �	� <�&/= �  �� ������ ��	� ���� ������



���� ������� �� �����	� ����� �	�������� *

<�	�� 	� ���� ?�)1�	�	� ��@: �������� 	� �)� ��� 7 �	���= ���3�� ��	� #	�)
���� <2 �����: �*5*=
 �)� � � )�3�� #1 ��� �#�� �)� 	�����	� 	� �  	� ��� �
������� �� ������ ��	�: ��� �1�� �)� ����	��� ����� 	� ����� �)�� ������� �
�� 	����� 	� �  	� ��� � ������� ��� � �)	��'��� �������	� ����� #�)�� �� )
���
 �)� ����� 	� ��������� ����1� �3������� )�� �	 #� ����� ��� �� � �)� ���'
�	�1 �1���� �	�� �	� �  	��� �	� ��#�����1 ����� ����1�
 �	 � ���� �)� ��	 �����
	� ��������� ������1 �4���� ��: ��4���� ������� �	� �)� 	����� ���� ���� 	� �)�
�	��� �)�� �)� �����3� ��� ����1 � ��������� 	� ������1 � �)� �	�� ����)����
������
 "  	���� �	 �)� ����� 1 )1�	�)���: �	�� ������ �����  ���� �)� �����'
��	� 	� �� ������ ���� ��	 �)�  	� ��� � ���6	��  	������ �	 �)� ���� ������
�����
 �� �)� 6�1 ���� ��� ���������� ��	 ����
 +�)�� ��� ���	�� 	� #������
��	 ����� ��-� � �)� ����� 1 )1�	�)��� ��� ��0��� �� �,��� �����: �)�� �  	����
�	� ����
 �� ����	�: �	� ��� �	���� #���� 	�  �	��' 	������	� � �������� ����� �)��
�  	���� �	� �)� �4� � 	� ��������� ������1 �4���� �� � ������


"� ��	����� ���� � 	� �&/� � �)�� �����  ����� �������	�� ��	� �)� �)	��'
��� �&/ �)� ���  �� #� ��������
 B)�� �)� ��� �  	������ �	� � �	��� #������
������� <�	� �,����� ������ ���� ����� � ���� �	� �,��������= �� 3����  	�'
����	��� �	 �)� �	��	� 	� �)� ��,���
 �	 �)�� ��� �)� �&/ ���� #� ��	6�
	3�� �)� 6)	�� ����� 	� �	��#�� ����
 B)�� �)� ������� ��� � 3��1�� � ���:
�)� �	�� 	� �)� �&/ ���  	���0�����1 �)� �	��	� 	� �� ��,��� ������� 	� �)�
�	�� ��� �����	� 	� �)� ����	��� 6��	6 ���� �	 �3����� �)� ������ �&/
 G����
<�*��= �)	6�� �)�� �	� �)� �������� #������ ���� �	� �����	�� 
��� 	� 
���
�)� �	��� ������� ��������� �)��� �4���� � ��� �� �  	���0��� � ���	 �)� ��� �
� ����	� 3���#�� 6�) � ���� 3���� 	� � ��� � 3���� � �������� 	� �)� �������
�����'�	'�	�� ���	
 +�)�� #������ �������  	�7�����	�� )�3� �  	�����	����
#�)�3	�


�)� �>� ��� �)� �������	� 	� ��������� ���������� �������� ��	� �4����� �'
�������� �������  	�7�����	��  �� #� ��	���� ���1 ���������� #1 3� �	� �������
��������� #1 <��4���� �� ��
: �*5!E ��4����: �*$�=
 �� �	�� ��� ���� �	 ��������� �)�
�������� ��� �)��� 	� ������ ��� ����� �	� #	�) ���� �� �� ������ � ��� <��	�
� ���)���� �� �	�� 	� 3�6 �)�1 ��������� ���������	�� �������� ��� �)��� 	�
�)� ����� �3� ����1� �����=
 �)� � ���������� �	� �� 
���  	�7�����	� � /�'
��� �
�
 �)� 3� �	� �����������	�� ��� 	��1 ��� �� �	� 	�� �	���� 	� 6)�� �	���
������� ��� ����	1��


9� � � �	�� ������ 3���� ��	 )��� ���1 � �������� ��� �)���: �)� ������'
��� ���������� #� 	�� ���	 ��	 )��� 3���#���
 G���� <�*��= ���3�� ����1� ��
�,�����	�� �	� �)� ��	#�#��1 ����#��	�� 	� �)� ��������� �)��� ��� ��3�� �4��'
�� � �	� �4����� #������ ����� ��	� ���� �	� �,�������� ����	1�� H������
�	�� �������
 I��	��������1: �)� ������ � 	� �)��� ��������� ����������  ���	� #�
��� ��1 ���������� ��	 � 	��� ��� ���� ��� �������>��	� 	� ���� �	� �	� ��3����
����	��
 /	� �,�����: �)� ����#��	� 	� ��������� ���������� ���	6� �	  	� ��'
�	� �#	�� �)� ���� �� 6) ) �)��� ���������� 8� ����� ��� )	6 � ������� �	 �)�
����	��� ���	���	� 	� �)� #������ ����	�1 �1����
 �)� 8� ����	� ����  �� #�
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������ ��� %����
 ����
�� 
�
�������� �����������	� ������ �����	�� ��� �����
��� �������� ����� &
�' �� 
�
������� �� ��� �����
 ��
 ���� 
� ��� 
�� ��� ��
������ �� 
������� ���� �� ����
�	
�� ���� � &� �  �� ���� ���	��
�����'� ���
�����������	� ���� ����
���� ��
 ��� ����� ������ �� �� ��� ��� �����������	� ���
���	�� 
���� &����� �� �� �������� ��
 ��� ����
�	
�� ��������� ����
����' ��

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

3��1 �4����� �������� 	� �)� ���0��� 1 	� �)� ������ ����� 	� �)� �	�� #���'
6��) <����	6#��� �	�� �)	6� ��	6 ������� ��3��	�� 8� ����	�� 6) ) ���	 �4� �
#������ ���� �	�=
 /	��	6�� �)��� ���������: ��������� �4���� ��  �� �	� #�
��� ��1  	��� ��� 6�) ��� ���� �� � � ����	�1 ����� ��	 ����� ����� ��������
��� �� 	��� 	� �	��


C�3���)����� �)�  	�������	� 	� ��������� ����������  �� �,���� ��3���� #�'
����� �4� ��
 /	� �,����� A����� <�*$�= � )� ?�������>��	� �	���@ ���� �)� �3��'
��� 	� � 6��)���  	�#���	� 	� ��������� ����������
 A�  	��� ��� �#� ��2��
�	� #������  	�7�����	� 6�) ��������� �)��� �4���� �� 	� �)� ���� �	�� ��� ����
	� �)� ������ 6�) �)� ����� ������ 3���#��


"�	�)�� #������ �	��� 6) ) ��  �������1 ��� �#�� ��2�� ��	� � �����  ����
	� #������ ���� �	� �,�������� � �)� ��	��������� ��� ������������ <�&= �	���
<����� ): �*!%: �*$�=
 9� � � � �)� #��� �	� �� ) 	� �)�  ������ �	����� �)�
�	��� � �� ����� � �	�� ����� )���
 �)� �& �)�	�1 � � �����3� ����� ����#�� 
�	��� 6) ) 	��1 ���� � �6	 ����������
 9� � �  �� #� ����1 ������ � ���1
�����	�� � � 	���� ���� �	 ������� #������ ���� �	� ����
 &�� ����	�� ���
�����3��1 ����� �� � �)�1 ��� ����	���� �	� ����� ���������� <��� ����� �������
	� �����'�	'�	�� ���	= 	� ����	 ����� ��� ������
 �)� #��  	� ��� � �	 �������
�� �� ) �� �	��#�� 	� �)� �	�� ������ �����1 � � #������  	�7�����	� � 6) )
������ ��� ����� )�3� �4����� ��������� �����	��
 �)� )������ #1 ��� )�� �)�



���� �	������		������ ����� ��

�	�� ����� ��� ��#��0���� ��#��� �	� 	� #	�) ��� ������
 �)� ������ ����� )��
�	 #� ���� �4� ��� � �)�  	���� 	� �)� 	�����	� �)�� �)� ������ 6) ) ������� � �
��� � �����'�	'�	�� ���	 � �)� #������ �4���� � ����� �����3� �	 �)� �	������
�����'�	'�	�� ���	
 �)� ��� ���	��� �)� ���� ��� ��2�


�� ������� �)� ��� 	� �3���#�� �0���>��	� 	�����	�� � ����� ��� �	 ������� ���
����1� ��� �������� ��-�������� �	 	#��� ����	��#�� ���� �	�� �	� �� �� ) ��
�	��#�� ���������  	�7�����	��
 �)� ����� 	� ������� ����1� )�� �	 #� �����

�6	 ���������� 	� �)� �	��� ��� �#� �)� ������� �	�� � �)� �0���>��	� ��	 �'
���� 6) ) ���� #������ ����	���� �
 �)�1 ��� ��� 7�� �� ����	� ��� -����
��� ����	� �������� -���� ��� �	��	6 H������ ����#��	�� 6�) >��	 �����

�)�1 ��� ������� �	 #� ������ �� ���������� ��	� �� ) 	�)��: ������ �� ���'
������� �	� �� ) ��� ��� ���������� 	� ���0��� 1
 �	�) ���	� �1��� ��� ������ �	
#	�) ��� ������ #��	��  �� ������ �)�� �4���� �
 �� ����	� �	 #������ ���� �	�
����: �)� �	��� )�� #��� ������ �	 ��� �#� ���� ��	� ��������� �� �����	�
����� ��� #������ ? ����	�'	�'�� )@


�)� ����� ��3������ 	� �)� �&'�	��� � �)�� �  �� #� ������ � � �����)��	�'
6��� ������ 6�)	�� �����  	������	��� �,�����
 A	6�3��: �� � �)� �	��� �
��  ���� �� �	�� ����� 	��1 6�) �3����� ����� ��������� 	� ������ �� �	�����
��� �����'�	'�	�� ���	� 	� ����� �����1 � �	�� �	� ���� � �	��  	����, ��� '
�	�� 	� �)� #������ �1���� �)�� ���1 � �	�� �	� ��� 3��1�� ����� ����������
<�	� ����� � 	  ����� � �	�6��� ������ �,��������: ���� �	�� �������	�: ���
��������� ���������  	������	�=
 9� � �	 �������	�� ��� ���� �#	�� �	������
����� ��	 ����� <����� ��	� �)� �� 	��	��	� 	� �)� � 	��� ������ ��	  �� ��
#����=: �)��� � ���)�� �� �#�	���� �	������ �)���)	�� � ����� ��	 �)� �	��� �	�
� ��� ���	� 	� ��3�� �������� � 	� �)� ��2�


�	 �  	��� �	� �)� ������ ��3�� 6�)� �)� �	��� 6�)	�� �������	�� �#	�� �
�)���)	��: J	�� <�*��= ��� �#�� �)� ��3�� �������� � 	� �)� ��2� �� �� �4� � 	�
�� 	������	� 	� �)� ��� ������ #1 �������: 	��1 �����1  	�������� �	�� ����� ��	�
�6	 ���������� �	�� �	�� ��
 A� ������� ��	� �)� �0���	�

��2��
���� � �� 	
�

�
� � �

� � �
�

��	� �&'�)�	�1 ��� �#�� �)� ��2� � �� �� � ��� �	� 	� ��������� ������
 	������	� �
 �� �)� �0���	� � � �)� �&'�� �	�: �)� ��������� ������  	������	�
� � �,������� �� � ��� �	� 	� �,������ ��� ������� �	�� ��������


��� ����������������� �����

9�3���� �	���� #���� 	�  �	��' 	������	� ��� �	�� )�3� #��� ��� �#�� �	 ��� �1
�������� 	� ����	�1 ����� ��	 �����


" 7��� ����1� �� �	��� 6�� ��3��	��� #1 9�1��� ��� &)���1 <�*5$= �	 ���� � �)�
�������>��	� 	� �� ����	�1 �3��� ��� 6�� #���� 	� �)� ���������  �	��' 	������	�



�� ������	 �� ���	���	� 	�����

	� �)� ����� ������
��
 �� ���� �)� �,�����	�

���� �� �

� �

��

��������� � ������ ��� 	�� <�
�=

�	� �)� ���������  	������	� ��� �	�
 �� �)� �0���	� � ��� � ��� �)� 	�
�������
6�3��	��� ��	� ��)� ��� ���� ��� <�	 ������ 	� ������� �����������	�=
 �)� ��� '
�	� � ��� �#�� �)� ����	��� 6��)��� 	�  �� ������ �)�  	������	� <�)	��'����
�3�����=
 �	 ����� ���� 9�1��� ��� &)���1 ����� �  	������ ��	�	��	��� �	 �)�
������1 	� �� ) ��� �����
 "����6���� �)� �������� 	3�� �)� �����3� ��� �	��3�
3����� 	� � � �0���	� �
�: �� ��� �� ����� �3��1 ��� �3�������
 �)�1 ���3� ��
���� 	� � -������� �� )���� �)�� �,��� �� �)� ��#-� �3� ������� �	��	� 	� �
#������ ������� ��	�

�� �
�� � ��
�� � ��

�

������� ��� &	##�� <�*$�= ���� #���'���� 7������: �� �7�� ��� ��		�)�� ���'
���� 6�3��	��� <6) ) �)�1 ������� �	 #� ��8� � �)� ������� �	� ��	������ 	� �)�
����)���� �1����= �� ���� �	 � �	��� ��������� �)� ������ �&/
 �� �� 	�����
	� ���  ���� ������ ��� ���� �� ���� ��	 �)� �	��� ��	� �)� �&/ �)� ��� �	� 	�
� �	��� �	�� �  	��� #� �������
 2������� <�*�!�:#= � ����� � �� )���� �	�
 	����������� �)#�	� ��	 �)� �	��� 	� ������  �	��  	������	�
 �)� �,������
�	��� 6�� ������� �	 �  	��� �	� �������>��	� �,�������� � ?���'������1 ����'
��@ �,��������
 �� ������� � � �)������� 	� �)� ����� 	� �)�  �	��' 	������	�
��� �	�  	������ �	 �)� 	����� 	� � ���� ��4���� �� )����
 ���� ��� ���� ��'
���� � � �)�� 	� �)� �)#��� �&/
 �)� �	��� �)	6� � ��� 	� ��� ���� � �4� � �
�)�  	����������� �)#�	� � ���	6�� �	 ������ 6�) � �)	�� ���  	������ ����� �)�
7��� ��������
 +�� ����3������ 	� �)� 2������� �	��� � �)� ����� ���#�� 	�
���������� ��� �#�� �)� ��	��� ��� �������� � 	� �)#�	�
 H�� <�**�: �**%=
����� ���������� �������� �	 �� ) ���� 	� �)� ����1 ���� �8��� �� �)� � �3�1
�������� ���3���� ��	�� �� ) ���
 �)�	��) �)� �)� ����� 1 )1�	�)��� � �	�����
�� � ���� ������ � � �)�� 	� �)� ����	��� ������� �6�1 ��	� �)�  �����
 �)� 6��)��
	� �)� ������ �������� ��� ��-����� � �� ) � 6�1 �)��: �	� �������  	�#���	��
	� ���� ��� ���� 	� �� 	���� ��� ������ 6�)� 	��  �� �� #���: �)� ��	 ����� ��'
����� � >��	 ?������� ��3�� �4���� �@ �� �)� �	�� 6�) �)� ������� ����1 ��� )��
�)� �,������ ����1
 �	���� <�**%= ������ �)� �	��� �� � ? 	 ����'����1 ��	 ��'
�	�@ �)�� ���������� �4����� �	��� �	�� �� ��� ���	3�� �)� �����'�	'�	�� ���	
� �����	�� 6�) �4����� �������1 ����#���� �������


" �	�� �)1�	�	� �� �,����	� 	� �)� ��4���� ���6	�� ��� 0�������3� ����	� )
� ��� �#�� #������ �)��	����  	� ����� ���� �	� ��� �� �����	� 6�� �	�'
������� � � ����� 	� ��#� ��	�� #1 &	�#��� <�*$%: �*$$#:�= ��� &	�#��� ���
2����� <�*$�=
 A� � ����� � 0�������3� �	��� �)�� ��������� ��� ���	�� 	�
�������� 	� ����	�1'���3� � �3�1 6) ) ��� �)� ����� �	 �  ������ #������ ��	'
 ���	�
 �)� ������� �	� ��	 ��� ��	� � 	��� �� 6�3��	�� �	 ������ 7��� ����>��
��	����� ���� �� 	� ����� ������	����	� � �)� ����	�1 �1����� ��	����	� �



���� �	������		������ ����� �%

������ �� 7��� ���� 	� �� ) ������ 7#��: �)� ������	����	� � ��	 )��� <��������
� ����� ��� ����	���� � 	� �)�  ������ ��	 ���	�=: 7#��� ��� ���0��� 1 ���� �3�: 7�'
�� ���� ��� �1� )�	�	�� �	 �)� ����	��� ���� ���� 	� ������� ���: 6�) � ������
������� ������1: �)� 7��� ���� � ������ ��� ��������� �	� )�) ��������
 �)�
�	��� 	� ����	�1 ���3� � �3�1  	���� 	� � #������� ��� � �	6���� 7����: �� �,'
�	������ �� �7�� ��� � �� )���� ��������� 7��� ����
 �)� 7��� ���� ���
�)� 	����� 	� � �	�')	�	����	�� �	��	� ��	 ��� 6)	�� ���� � ��	�	��	��� �	 �)�
���� 	� �)� ��	 ���


�)�  ������ ��	 ���	� � &	�#���F� ����	�1'���3�'#���� �	��� � �� �� �  	� '
��� �  	����� 6) )  	������ ���� ��	����	� ��	� �6	 7#��� <	�� ��	� �� )
���= 6�) �)� ����  )��� ����� ���0��� 1 � ��� � �����: 7,�� ������� ����1 � 
 "
 	� ��� � � 	��1 ���� ��� � �6	 7��� �3���� 	  �� �����1 ��������	���1 6�)�
� �)	�� ����	��� 6��	6 	� �����) �	 <�#	�� 5���=
 B�) �)� �������	� �)�
	����� 	� �)�  	� ��� �  	����� ��1 ���	 #� ������� �� � �	��	� ��	 ��� 6�) �)�
�,�� ���	� 3����

����� ��� � �	

� 


�

����
������

� � �� 	��� <�
%=

���� �� � �)� ���#�� 	�  	� ��� �� �	� �)� ��� 6) ) �� �3�� ���� �� ���� ��� '
�	�� �� ��� �� 	� �)� ������� �����) � 
 �)� �,�����	� �	� ����� ��� � �0��'
�	� �
% �� � ��� �	� 	� �)� ������� ����1 � � �)�  �	��' 	������	� ��� �	� 	� �)�
������ �����������	�� 	� �)� ��� ������
 /	� ����� � � � ���	 � ��� �� ����>��	�
	�  �� ������ �)� ������  �	��  	������	� ��� �	� 	� �)� �	��	� ���� ��� �	��:

����� �� ��� �

� �

��

����
������

� � ������ ������� 	�� <�
(=

6) ) ������� ����	����1 ��	� ������ ��� � ���  	�����	��� �	 �0���	� �
�
����� ��	� �)� ��� �	� �
 �)� ��� �	� �  ������� ��	��� � ����� ����� ��	���
� � � ��� ���3�� �	 ����� � �)� ����� 	� �4� �3� ������� ����1� �)��  	���#���� �	
�)� 	����� 	� �)� #������ ��	 ����� <? �������1@=


�� �� 	����� �	�� �)� �	��� ���� ��� �)�� 	3����� �)���)	��� ��� �	6�� �)��
�)	�� 	#���3��
 &	�#��� <�**!�= ������� �)��� �4���� �� �	 �)� �� � �)�� �)� �	���
����� �� �)� 3���#��1 �)����� � ������ 6�3��	��� �����3� �	 �)� 3���#��1 ���
�	 ����	�1 �	�� ������ �


�	�7 ��	�� 	� �)� ����	�1'���3�'#���� �	��� 6��� ���������� �	� �,�����
#1 9���� ��� &	�#��� <�*$�= �	 ��	3�� ���� �	�� �	� ��#-� �3� ������� �	��	�
	� #������ �����


�� )�� #��� �	���� 	�� <+����: �*$�= �)�� �	�  ���� 	�  	������	� �	���� ��� �)�
 	��	� �	�� 	� �)� �& �	���: 6) ) ��� #���� 	� �)� �����1 �� #������ ���� �	�
3���#��: �  �� #� 6����� � �)� ���� �	�� <��	��� ������� ��� ����1�=
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�( ������	 �� ���	���	� 	�����

6)��� �: ��� � ��� �)� <�����	 �����= ��� ������ ��� �: � ��� � ��� 6��)���
�� �	��
 �� �)� �& �)�	�1: �)� ���� �	� 3���#�� ������� ��	� ������ � � � � � �
�
 ��  	������	� �	����: �)���  	������� ��1 #� ��� � � � � � ��� � � ��


��� ����������

�)� �,������ � �)� ���3	�� �� �	�� �)	6 �)�� ��� 	� �)�  ���� �� �	���� 	�  	�'
 ���� 	� #������ ����� ��	 ����� ��4�� ��	� ��3���� � 	�3���� �� � �)� ��� ��'
�	� 	� ��1 )	�)1� �� ����
 " ������� #������ �	��� �)	��� ���	 ��	3�� ���� ��
	� �	������ ����	�1 ����� ��	 ����� ����3��� �	� #������ ��	 �����
 �� � ��	�'
���� �	 )�3� �	������ ������ �)���)	��� �3���#�� �� ?7,�	���@ � 	���� �	 ��� �#�
�)� �)���)	��� � ������ ���� �	� �,��������  	��� ��1
 "��	: �  	��� � �#�	����
�)���)	��� � ��0���� �	 ����� � �)� �1��� ����� � 6) ) #������ ��������  ��
���� ��� �
 " ����)�� ��	����� ���� � � �)� ����	��� �����	� 	� ����	�1 �����
��	 �����
 "�� ���� 6�3��	��� �)	��� #� ��	 ����� ��3�����1
 �)� ���#��� �
�	��� �	 �  	��� �	� �)����� �	�� 8� ����	�� ��� ��3���� 6�3��	���




�	����� �

����� �� �	� ��
������ �������

������ ���������� �� �	� ��������

������

��������

���� �����
 
������ � �	���������� �	�������� ����� ����
����� ����	
�� ���������
�(�
������� ��� ����	
�� ����� �� ��� �(������ �� � ����� �� ��� �������� ����
��
������ 
�������� �� ����	
�� ���)�	
������ *+�	 �� ���� "� ���	��� ,��� ���� --�
./012./33 &0--/'4� �� �������� ����
�� ������ �� ����	
�� 
�
�������� ���� � ����
�	
�� 
�������� 	��� ��� � �������� ������ ������ 
��
���� �� �� ������ �������
�
��� ����	
�� 
�������� 	��� ������� ������� �� ��� 5�	��������� ��� 6�����������
&56'�����
� ����� �� �
��
�� ����
�	
�� ����
�� ��� �����	�� ��7	������� ��
����
��� 
�
����������� �� ��� ��
 �������� ��� ����� ��� �������� �� ���
����
����
�� 
���
������� ��� ��)�������� �� �	

��� ������ �� ����	
�� ����
������� ��
����
��� �� ��� 56������ ��� 
����� ����� ��
���� �� ��� ����	
���� 
�
�������
���	������ ������
�� �� 
�)� �
�� ��� 
��
���� �� ����
�� ��� ����
�� 
��������
�� ��� ����	
�� ������

#6
������ �(�
������$ �������� ���������� ���� �
������� ����� �����
� ����
���� ������ ����� �
��� �� ���������� ��� ��7	������ �� ����� �
�����
� ��� �
��������� ���	� ��� ��
	��	
� �� ��� ������ ��� ����� ����	��� ��
 ��� �
��	����
��������� �� ��
������� �� ������ ��� �������� ���)�	
������ ���� ��������
� ����
�
�	
�� ���� ����
����� �� ������ ��� �����
� �� ��������� �� ����� ���� 
���������
��
 ��
������� ��� !89+� ��
 ���)�	
������ ���
� � �������� ����� �����
 ����
��������
� ����
�	
�� ���� ����
����� �� 
�������� �� ���� ���� ��� ��
�� ��	�

���� �� �����
 ������ ��� �����
 ��+�� ��� ���
������ �������
 �� ��� ����� ��
���
���� ����� ��� ���� ������ �
�� ��� ����	
�� ������ :���� ����� ���������
��� ��������� �� ����	
�� ������ ��
������� �� �����
 ����� ��� ����
�	
�� ������
���� ����
����� �� 
������� �� ���� �� ��� �������
 �� ��
������� �� ����	
�� ��
��
�
������� �(�
�������

�5



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

��	 
����������

������� ��	 �����  ���	� #� ������� ��� ��1 ��������� ��	� �	������ ��	 �����

�)1�	�	� ���1 � ����� ��� � 	� � �	��  ������ ��3�� ��� �	��	6� �� ����� �	�� ������
	� ����)���� �	������ ��	 �����
 �)����	�� � #������ �	��� �)	��� � 	��	����
�	�� #�� �������� 	� �	������ ����� ��	 ����� <���0��� 1 �� 	��	��	�: �����'
�� �	�: �������	�:  	������	� ��� ������� �	��=
 A	6�3��: ������ �)�� �#��1
�	 ���� � �)� ������� �	� �����  ������ 	� #������ �,��������: ���	�� ��� 	� �)�
����#��)�� #������ �	���� �������� #�� �	������ �������� <�
 �
 �)�1 �	 �	�
���� � �#�	���� �)���)	��� 	� ����	��� �4� �� � ���� �	� �,��������=
 �)����	��
�  	�#���	� 	� ��� ���� ��	� �	������ ��� #������ ����� ��	 ����� ��	����
�� ���	3����� � �	����� ��� ������������ 	� #������ �)��	����
 �)� � �)�
�� 	� �)� ������� ����1


�6	 ��	����� #�� �����	�� � #������ ����	���� � ��� ��1 ������ ��	�
��	������ 	� �)� �	������ ����	�1 ��	 ������ <�= �)� ����� �	� 	� #������ ��'
������ �	 ���0��� �� #��	6 ����	,�����1 � �	 ( �A> <�  	���� �	 ������ ��'
�� � #�	��#��� ������: A��) <�*(�=E A��) ��� ������� <�*5�=E B�#���� <�*5�=E
9 )����� <�*!(=E .�#��� �� ��
 <�*!!=E �	)����� ) <�*�(==: ��� <#= �)� �#��1 �	
 	�������� �	� ��������� ��� ����1� 	� ��� ������ �	� �	� �	�� �)�� � 	� �� ��'
��� 	���
 �)��� �����	�� )�3� �	 #�  	������� � �)� ��� ���	� 	� �)� #������
����� ��	 ����� #1 ��1 �	���


�)� 7��� �����	� <
 �
 ������ ��2�� �	� �	6 �)�� �	� )�) ���0��� ��= 	��'
����� #	�) ��	� �����	�� � #������ ��	 ����� ����� <��� � � ��� �#�� ���
����	1�� � �)� �& �)�	�1: ����� ) <�*$�== ��� ��	� ��3���� �	��#�� �	������
�� )����� <�
 �
 G���� ��� ����� ): �*�$=
 �)� 7��� � �)� �
����	����� 
�����
��	� �	��� ������ �	 ������ �, ���	� #1 �)� ���� )��  ���� � �)� ���� ���
 �)�
������� �	� ��	 ��� � ����	���� 6�) � �� ��� � �)� �������) 	� �)��� �	 ���
6�) � ������ ������� ���0��� 1 <.�����	: �**�=
 "#	3� ���0��� �� 	� �	��)�1
� �A>: ����� ���� )��  ����  ���	� �	��	6 �)� �)��� 	� �)� � 	��� �������
 C�����
�����#���  �� �	��	6 �)� 7�� ���� ���� �� ���0��� �� �#	3� � �A>
 A�� �: ������
 	��� ����� ��������1 ��	�  	��� 	� ����� 6�3��	�� �	 ����� ��3��	��
 "� �)�
��3�� 	� �)� ����	�1 ���3�: �)� �	�� 	� ��	����	� � 7�� ���� ����  	��� ���	3��
��������� ��� �4���� �� 6) ) ��� ������� � �)� 6�3��	��
 �)� #������ �1����
�)����	��  �� ���� ��� 	��1 	� ��������� ������1 �4���� �� � �)� ��3��	�� 	� �)�
�������


�)� �� 	�� �� �	� ����	��#�� �	� �)� �� ����� 	� ��2� 6�) ���0��� 1 �������
��	� �)� �
��	���� ��������� �� ��� �
������ ���������� 6�) � ������ ���0��� 1:
�)� #���6��) 	� �)�  �� �� #���� � ������ 6) )  ����� �)� �4� �3� #���6��)
	� � #�	��#��� ������ �	�� �	 � ����� 6�) �)�  ����� ���0��� 1 	� �)� ����� �3�
 �� �� #���
 9� � �)� ��,��� ���� 	� 8� ����	� 	� � �	�� #��� � ��	�	��	���
�	 �� #���6��): �)� ��,��� ���� 	� 8� ����	� 	� �)� 	����� 	� �)� ����	�1
7����� ��� � ������ 6�) � ������ ���0��� 1
 9�#��0�����1 ���	 ��������� ���
��� ������1 �4���� �� �	� �)�� ���0��� 1 ��� 8� ������
 "������ � ���� ��



��
� ���	�������� �$

�����3�1 	� �)� ����	�1 �1���� <	� �� ����� 	� �)� #������ �1����= �	� ���� 8� '
����	�� �)��� ���� 3��1�� ��������� �4���� �� 6	��� ���� � #������ ��������
<G���� ��� ����� ): �*�$=


9���� �	 �)� ����� �	� 	� �)� ��2� ��	��� #1 ?�	������@ ��� ?#������@
��	������: �)� �#��1 	� �)� ����	�1 �1���� �	 �  	��� �	� ��������� ��� ��'
����� �� <����= � �  	���0��� � 	� �	������ ��� #������ ����� �	��
 /	� �)�
#������ �1����: � � ������� �)�� �� �#��1 �	 ����	�� �� ������� ����1 	� �)�
��� ������ � ����� ��� �	 �  ����� �����
 �,������ ���� #�1	�� �)� �����  ��
���� #� )������ #1 ����	���� � ��#	����� ������� ����1 �		 ����� �	 ��� ) �)�
� ���� �,������ ����1
 A	6�3��: �)� �4� �3�  	������	� ��� 	� � �	�� ������ �	�
� �	��� ����� � ����� ��� #1 �)�  �� �� #���6��) 	� �)� ����)���� 7����  �������
�� �)� ����� ���0��� 1�
 ����	���� �� ��������� ��� �)�� 	� �)� �	�� ������ ��'
����� � � ������� �	�� 	� ���������  	������	�
 9���� ���� 	� �	�� ������� #�)�3�
��� ���� �	� ����	�� �� � #������� 7������ �	�� ������  �� #� ������� ����	,'
�����1 �� �� �������� �	������� ����	�
 "���1�� �� ��������� ��� ����1 	�
�)� �3���� 	� �)�  ����� ���0��� 1 	� �� 
� ����	6 #��� ����� ������� ���� ���	��
����� ��1 � �� 
�  	�7�����	�
 �)� � ��8� ��� � �)� �)��� 	� �)� ���	 	������	�
��� �	� 6) ) �)	6� �)� ���� ���	� �1 �� �)� #������� ����� ��� � ������
6�) � ������ �� �


+�� ����)�� ��	�����  �� � #������ ����	�1 ��� ���	� ��� ��������� ��3�� 	�
������1 �4���� �� <����=: �)��: �	���)�� 6�) ��������� ��� �4���� �� <����=:
�	�� �)� �)1� �� #��� 	� #������ ����� �	� ��� ����� ��� �	 ��>��	� ��� #���'
��� �	�� ���� �	�
 �)� �	#������� � ���	 ��8� ��� � ������  	�7�����	�� ���

����
 �� �)��� �1�� 	� ���� �	� �,��������: �)� �	�� 	� ���� � ������ �3�: �)��
����� �)�� ����� ��3�� �4���� �� ���� � ��2��: #�� �)� ��� � �#�� �	 ���� 6�)
� ����� ����� 	� ��3�� �4���� �� <�� �	 %� 	� (� ��=
 �	 ��� �#� �4� �� 	� ���� �
#������ ���� �	�: � � �� �����1 �	 ���������� �	������ 	� �	� �4� ��


/����� <�*�*= ��� �	)����� ) ��� /����� <�**$= �� ����� ������� ��	� �	�6���
������ �,�������� � 
��� ��� 
���  	�7�����	�� � ����� 	� �)� �����3� 	����
	� �	������ �������	� ��� #������ ��	 ����� � �)� ����	�1 �1����


" �	������ �	��� 	� ����	��� ����	�1 ����� ��	 ����� 6) ) � �#�� �	 ���� �
�	�� 	� �)� ����	��� ��� ��� ���� ���� �� 	� �	������ ����	�1 ����� ��	 �����
<�� ) �� �
 �
 ��������	�� ��� �	�6��� ������ ��� ����	��� �������	�= )��
#��� ��	�	��� #1 ��� �� ��
 <�**!�=
 �� � ��� �#�� � �)� 7��� ���� 	� �)� �	��	6��
�� �	�
 �)�  	�#���	� 	� �)� ��1 )	� 	��� ���1 �	�3���� �����	 ����� ���
6�) ��  ������ ���� 	� #������ ����� ��	 ����� <�&'�)�	�1= ��	���� �1������ 
�4� �� ��� 6�� ���	3� �	�� 	� �)� �)	�� 	���� 	�  	��	� #������ �	����
 �)�
�������	� 	� �)� �	��� �	��� ��	 �4����� ���� ������ �	 �������) �)� �8��� �

���� ����� 	
 ��� ���		�������	� 
����	� 
	� ��� ���� ������� ������ �� ������� �	 ��� 
	��
	
 ��� ��������� �������� "����  �� �� ��� ������� ����� 	
 ��� ������! �� ��� /�����'0������
���	���� �� ������ ���� ��� �	����� �����
	�� 	
 ��� ���		�������	� 
����	� 	
 � ������ �1���� ���
������� ����� 	
 ��� ������� �	��	#��� ��� ���������� ������	� 
	� ��� �	����� �����
	�����	�� �
������ #��� ��	���� ������� ��� � ��	���� 	�������	� �����



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

	� �	������ ��� #������ ��	 ����� 	� �)� ����	���� � � ����� ���� �	�
 �)�
�,����	� 	� �)� �	������ �	��� � ������ #1 �������� �� �4� �� 	� #������
��	 ����� ��� ������ �)� ���� �)�� �� ) �� ����	� ) )��


�	 �	 �	: ������	�� 	� ��3���� ? �� ��@ �,�������� ��� ����	���� ��� ���'
������ � �)� �������  )�����
 �)� ������ �	 ���� �)� �8��� � 	� ����� �������� 	�
�)� �	��� ���� ���� 	� �)� ����� ��	 ����� � �)� �	��� ��� �	 ��-��� �)� �	���
���������� ���	 ���� 6�) �)��� ��	������
 �)� ?	�����@ ���������� ��� ����
 	������ � ����)�� ������	��
 �)���  �� �� �,��������  	� ��� �)� �8��� � 	�
#�� ��	������ 	� �	������ ��� ���� ��	 ����� ��� ������� ��-������� 	� �,������
��� ��� ��3�� �4���� ��
 �	 ��� ���� �)� ��� 	� 	4'���0��� 1  ��� � #������ ��'
�� �	�: 	��1 ������	�� ���  	�����	���� �,�������� 6�) ��	 )��� #�	��#���
�	�� ������� <�	�� #���6��)  )	��� ������ �)�� �)�  �� �� #���6��)= 6���
 	������� � �)�  )�����


�)� �	��	6�� �,�������� ��� ������� ���� �� 	� ����� ��	 �����:  	� �����
�	� � ������1 ����	��� �#	3�: )�3� #���  )	��� �� ����#�� �	� �)�� ����	���

� �)� ���0��� 1 �������� � 	� #������ ������ �)���)	��� ��� 	� �)�  	���'
��	���� ��2�� ���	6� �� ������	� 	� �)� ������� ���	� ������� � #�'
����� �	�� ���� �	� 	� �)� �	���

� �)� �������� � 	� �)���)	��� �  	�7�����	�� 6�) �� ��������� ��� �)��
	� �)� �	�� ������ � ���� �	 ����� � �)� ����� 	� ������� ��� ����1�: 6) )
��� �3���#�� �	 �)� #������ ��	 ���	�

� �)� �������� � 	� ������ �)���)	��� ��	� �)� ��3�� ������ �	 ������� �)�
��3�� 	� �)� ������� <����)����= �	�� ��� �	 �3������� �)� �8��� � 	�  	�'
�����	� #��	�� #������ ��	 ����� � �)� ����	�1 �1���� 	� ��2��

� 9������� �,�������� 6�) ����	���1 ���� ��3��� �)� ��	���� � 	�  	�'
�����	� 	� ��	 ����� �)� ��������� ��3�� �4���� ��

� 9�����	�� 	� #������ ��� �	������ �	�6��� ������ �,�������� ���	6 �	
���� �)� ���� ���� 	� �)� �	��� �  	�7�����	�� 6)��� �)� �	�� 	� �)� 	���� 	�
�4����� ������ 	� ����� ��	 ����� ��3����
 ��  	�7��� �,��������� 7�����
�)�� �������	� ���  	������	� � �)� ����	�1 �1���� ���� ��� � #��	�� 	�
����� #������ ��	 �����


/����1: �	��#�� ��������3� ����>��	�� 	� �)� ����� ��	 ����� ���  	�������
��� �3��������




���� ����	������ �� ��� ����� �	�������� �� ��� ���� �*

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

����

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

�� �)� 6	�� 	� ��� ���  	6	����� <��� �� ��
: �**!�:#= : � 0�������3� ��� �	���
�	��� �	� �)� ?�4� �3�@ ����� ��	 ����� � �)� ����	�1 �1���� 6�� ��� �#��

�)�  	������	��� �	��� ���	6� �)� ���� �	� 	� ������ �)���)	��� �	� 3��	��
�	�	� ��� �	� �������  	�7�����	���
 �)� �	��� 6�� 	������1 ������� �	
��� �#� ����	��� ���� �� 	� ������ � �	���� )����� ��#-� ��
 .� ����1 � )��
#��� �,������ �	 ��� �#� �,�������� � �	�����	� ���� �	� ��� �	�����	�
�� �����	� <���: �**!E ��� �� ��
: �**$�:#=
 �� )�� #��� ���� �� � �����	 �����
��� �	� ���� ) ������#��1 ��� ���� ) 0����1 ���� �	� <A�����: �**�= �� 6���
�� � ��	�� ��� �	� �	#��� ���� ) �� 	���	�<� )	�> ��� �	������: �***=
 �� �
���	 �#�� �	 ��� �#� ����	��� ���  	������3� ��	������ � �)� ������ ����	�1
�1���� <������): �***=: 6)��� � � ���� �	 ������� �)� ����	���� � 	� ��#-� �� 6�)
� ����	������� )����� �������� � ���� �	� ��� �� �����	� �,��������

���� �	��  �� #� ���� �	� � �����  ���� 	� ����� ��	������: �� ) �� ����	���:
��� ���� ��� ������ ��  )��� ����� �


�)� �	���  	�#��� ��3���� ������ �	 ������� ���� �� 	� ����� ������	����	�
� �)� ����	�1 ����)��1 ��� ?)�)��@ ������ 6�) �� 	����� �� �	� ��3 � �	
��� �#� �)� �� �	� ��	 ��� 6�)� �)� �����6	�� 	� ����� ���� �	� �)�	�1
 9�'
��� ��	 ����� ������	��� ���� ������ �	 �� ?������� �����������	�@: 
 �
 � �6	
�����	��� ���'���0��� 1 �����������	� 	� � 	��� �����
 �� �� � �)� �����'
�	����	� 	� � 	��� ����� �	 ������ �, ���	� 6) )  �� #� ���������� �� ����
�	� )�)��  	���3� ��	 ����� <�	� �,����� ���� �	� 	� ���� ) ��� ���	�=
 " #�	 �
������� 	� �)� �	��� � �3�� � /���� %
�


�)� 7��� ����� � ����	�1 ��	 �����  	����� 	� � ������	�� 7����#��� 	� ���'
����	� �� ��
 <�*�$= ��� �#�� �)� #�������  )��� ����� 	� �)� #����� ���#����

�)� (�) 	���� ����� #������� 7����� )�3� #��� 	���>�� �	 7� �)� ���� ���3��
��	� ������ �,�������� ���� � �	� )��'�	�� ������� <�������	� ��� �		��:
�*�!E H���#��� ��� �		��: �**�=
 �)� ��	������� 
������	��
 ��������� <�.�= 	�
�)� 7����� �	� � �3�  ����� ���0��� 1 �  )	��� �  	���� �	 �)� �0���	� 	� H���'
#��� ��� �		�� <�**�= 6) ) ������� �)� �.� � 	� �� ����	�1 7���� ��� �)�  �����
���0��� 1 �� <#	�) � A>=�

� � � �
��
�
�6�) � K �(
$A> ��� � K *
�!5� <%
�=

��� ������� ��� ������� �� 	�����	����� ����������� ���� ���� ��������� ��	������� ��� 	�'
"������	�� ��� 	
��� ��
����� �� �	������ ������������ ��� �	��� #��� �� ��
����� �� � �	������
�	���� %� � ���� 	
 ����� 	�� �� ����� ���� �� ������	� ����������� ��������� ���#��� �	���'
��� ��� ��	�� ����������	� ��� 	��� 	������� #��� ��� �������� ���� �������� �� ����	������  
	�
������� 
	� 
�	��� �	��� �������  2������� ��� 0	�������� +,,3!! 	� 
	� �	# ������ ������  
	�
������� 	������� �� 0	�������  +,45!!�
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/	� ������	�� 	� ������ �,�������� 6�) #�	��#��� �������: � � ��; ���
�	  	����� 	��1 �)� 	�'���0��� 1 7���� �� � 	4'���0��� 1 ��	����	� � �	� ��'
3������	�� �	� ���� �	�� 9���� �����1 6) ) � ������ 	�� �	 ��-� ��� ����	�1
7����� � ������ #1 �)� #�	��'#��� �	��
 9	�� �, ���	�� 	  ����� � #������
 	�7�����	�� ��� �� ����� � �)� ��,�  )������
 �� �)� 	����� 	� ������� ����	�1
7����� )�� �	 #�  	������� � ������	��: �)� ������	�� 7����� ��� �������� ��	��
�)� ���0��� 1 �,� �� ) �)�� �)�� ����� �3� �������� �������� ��� �	�� 	3����� ��
�)� % ��'�	���


9�#��0�����1 �)� 	����� ����� 	� �� ) 7����#���  )����� � )���'6�3� �� �7��
��� �	6'���� 7������ 6�) �  ��'	4 ���0��� 1 	� � �A>
 �)� ����� �  	���� �	��)�1
�	� �)� ������� �	� ��	 ��� 	� �)� 	���� 	�  	�� ��	� �� )�� �� �	�	� 	� �)� #��'
��� ���#���� �	 ������ �, ���	� 	� �)� ����	�1 ���3�
 " �����3� �)��� �	3�����
#��6��� �)� �� �	��� ���#���� ��� �)� 	���� 	�  	��  ����� #1 #����� ���#����
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: �*�*E � ����: �*��=
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�� �	6 ���0��� �� <#��	�� #����� ���#���� 7������ ����� ��� �= �)	6� � )�)'
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 �	 �  	���
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/���)���	��: �� 	�������� �	�� 	� � �	6 ��3�� <� �� � �� ) ���0��� 1  )�����=
� ����� � �� ) ���0��� 1  )����� 	� �)� ���� ��� ��)� ���� 	� �)� �	��� ����� �)�
����	�1 7����� � 	���� �	 	#��� �)� ����	����� #������ ����	���� � �� �	6 ��3���

"� �  	���0��� �: �)� �	������ �#�	���� �)���)	��� 6�� #� ���)��1 � ������ <�#	��
�� �	 5 ��= ��� �	 �)� ����3� �	��
 �)� ?����)����@ �	��  �� #� ����������
�� �)1�	�	� �� ������� �	�� ��� ��1 	������ ��	� �� )�� ��: ������ 	� �)1�'
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 �� #� ����� ��� �� �	�� �� �)� ������ �����1 6�)� 	��  �� �� #��� � �����3��1
)�) <�#	�� �	�� �)�� (� ��=
 B)�� �)� �	�� ��3�� � �� ������: �)� ����)����
�	�� ������ �	 �8��� � �)� �	������ ��� #������ �)���)	���
 �)� �� 	��������
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��� �	� �)� ������ ���� ������)���)	�� ���� ������
 +��1 �)� ����	��� ��������
	� #	�) ��� ������ ��� ���� ��� �)��  	���� �)� ���� ����� <� �������=
 �	�) �&/�
��� ����� ��� �	 � ����� ����	��� ����� 	� �(��
 �)� �������� ��� 8����� 6�)
��� A����� ����� �	 �, ���� ���� �4� �� � �)� ����� ��� 	� �)� �&/�
 �)��� #	�)
�����������	�� 	� ���������  �	��  	������	� ��� �	�� ��� ��	��� �	� ����� ���


�� �)� 7��� ���� 	� #������ �	�� ���� �	�: �	� �� ) ����	�1 7���� ": �)� �����	'
 ����� ������ �� ��� �� ��	� #	�) ���� ��� �������� 6�) �)� ������� ��� �� �	��
�: �
 �)��� �� �	�� ���  )	��� � �� ) � 6�1 �)�� �)� �		� ���� �0���� <.�9=
	� �)� ������ ��	�� ������ 6�)� #	�) ���� ��� �0���>��
 �)� � �	�� ����� �)�
 	������� �)�� �)� ��	���� ���� 	� �)� .�9 3����� 	� �)� � ���� ������ ������
�� )����� <��� "�����, "
�=
 �� �� ) � 6�1 �)� ��-������� �	�� �	� ��� � �)�
���� 8� ������ ��������� �4���� �� � ����� ��3��
 �)�  �� ����	� ������� �

� �

�
�������
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�������

�������
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� <%
�=

6)��� �)� .�9 3���� 	� ���� ��� ��)� ��� ����� �  �� ������ 	3�� �)� ����� �����)
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�! ������	 �� ����������� �����	� ����� �	��������

	� � �����	 ����� �	�� ��	�� ����3��
 �� �)� ������� �	���: ��� �	 �)�  	������	�
����	���� � �)� �������	� ������: �)� �1��� ����� 	� #	�) ��� ������ #� 	���
�����3��1 �����  	������ �	 �)� �1��� ����� 	� ���� ����� <����	,�����1 �	��'
��)�  	������	� 	� ����	���1 ������=
 /	� �)�� ����	� �)� 0�	���� 	� �)� .�9
3����� 	� ���� ��� ��)� ��� ����� <��� �� �0���� �		�= �	�� �	� �)	6 ����� ��3��	��
��	� ���1  	������ �	 �)� ��� 	� �)� ���� ������
 �,������ 	� 	  ����� 3�����
	� �'�� �	�� 6�� #� �3�� �����


�)� ������� ��������� ����1 � #��6��� ��)� ��� ���� ��� ����� � ���������
� �)� �� 	�� ����
 �)� �>� 	� �)� ������� ����1 � ��������� ��	� �)� ��	���
���������  �	��  	������	� ��� �	��
 C	�� �)�� �)� ����� 	� �	��#��  	������	��
	� ���� ������ <� 	��� �� 6�3��	���= ��� � ��� �� � ������ �	 � �4����� �����
	�  	������	�� 	� 	����� ������ ��	
 � �� ��
 �)� )������ ����1 ��� �	 )���'6�3�
�� �7 ��	� � ����)���� ������� �	� 6) ) ���3�� 	��1 �	�'�����3� ������ �


�)� �	���  ��  )		�� #��6��� �6	 ��������3� ��������� �	 �������� �)� ����'
��� ����1 ��� #��6��� �)� ��)� ��� ���� ��� ������
 �)� ����1 �  )	��� �  	����
�	 �)� ����	��� �	��	� 	� �)� ������� <�	 ��= ��,��� 	� �)�  	������	� ��� �	�
�	� �)� �	�� ��	�� ������ � �)� ��,��� � ����� < �	�� �	 �=
 �� �)� �����	�:
�)� �	�� � �)� #������  )����� 6�� #�  �� ���� ��  	�������1 �� �	��#�� 6�) 	��
7,�� ������� ����1 < 	����� 9� �	� �
�: ���� *=
 ��: 	� �)� 	�)�� )���: �)�  	)��'
�� � 	� �)� ������ 6�3��	��� � �����: �)� ��,��� 3���� 	� �)�  �	��  	������	�
��� �	� 	� �)� �����	 ����� �	�� ��	�� ������ 6�� #� ����� ��� �)� �������1 6��
��� �	  �� �� � ���7 ��� �	��	� 	� �)� �	��
 �)����	��: � �������1 �	 ��,�>�
�)� ���� ����� � �)� #������  )����� � ���� � �)�  ���
 �)� � � )�3�� #1
 )		��� �)� ����	��� �	��	� ���� 	� �)� ����� 	� �)�  �	��  	������	� ��� '
�	� 	� ������ ���� ������)���)	�� ����� �	 �������� �)� ������� ����1 � #������
��	 �����
 9� � �)� ����� � ��������� �� � �����3��1 )�) ��3�� � �	������ �)�
�&/
 �)����	�� 	��  �� ������ �)�� ����
 ����	���� �)� ������� ����1 �)� ������
����� � ����	,�����1 ����)�� 
 �� �� ) � �������1 � �������: �)� <����	���=
���� ����� ��	� #	�) ���  )������ � ������3�� ����� �)�  �� �����	� ��	 ���: �� �
�)� )���'6�3�� ������� �� � ����)���� ��	 ����� �	 �	� �������� ������ �3��1�

9� � �)� ����	��� ����� 	� �)� �&/ � ����� ��� �	 �(��: �)� � ���	 3��� �	�
�)� ����� 	� �3���#�� ����1�
 �)� �	 �� ��,��� 	� �)� ����� ��� ���������  �	��
 	������	� ��� �	�  �� �4�� ��	� �)� ��	#�� 	����� �	� ���0��� �� 	� �	��)�1
#��	6 �!�A> <�
 �
 � 
�  	�7�����	��=
 /	� �)��� ���0��� �� �)� 7��� ��,���
<�����= 	� �)� �&/ ��1 #� 	�� 	� �)� ����� 	� �3���#�� ������� ����1�


�� �)� �0���>��	� ��	 ��� ��� �#�� �#	3� 6	��� 	������ � � ����� � ������
�)� 6	��� ������ � �)� �	��	6�� 	����� ����� 	� �)� #������ ��	 ���	� ����� �)�

�)�� �	 � ����� ��	��� 	
 ��	��������� �	���� #��� �� ��#��� ������� �� �	�� �������� ���
����
��� ������ � ��� � 
	� ���������� 	�������	� #��� �	� 	�� 
	� ��� ����� �������� ��������	���
��� ����� � ���	� �� ������ ������ 	
 ��� ���� ������	�� ������	� #��� �������� ����� �	 ���
��������	� ������ �	 � ������� �����  )$'	����!�

����� �� ������ ���� �� �	�� �� ����� 	
 �	������� ��������	� ��� ���	���� )�� �	 �	����������
��� ���� 	������� 	
 ��� ��������	� �		�� ���� #��� 	��� �� ����� ����	���������



���� ����	������ �� ��� ����� �	�������� �� ��� ���� �$

�)�� <? �� �����	�@= �����

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

�
����� ���� <%
%=

�	 ����� � �)� �4� �3����� 	� �)� �0���>��	� ��	 ���: �)� ���	���	� 	� �)� ����	���
7�� ���� ���� � �)� #������  )����� � ���� ��
 �)� ��,� ����� � ��	 �����
� ���	�� �� �� �� �� ������1 � �)� ������� ����	��� �������� 	� �)� �6	 ���
������
 �)� �� ������1 � ���������� ����� �	 �)� ����	��� ����	� -���� ���	�
� �)� �&'�)�	�1
 �	  �� ����� �)� 	����� 	� �)� #������ ��	 ���	�: �)� 3����� 	�
�)� ��� ����1 ���	�  ����� #1 ?-����@ ��� ����� ��	 �  	��� #1 H������ 6��)���
�3������ 	3�� ��� �� ������1�

����� �� � ����� � �

�#�
��

�

�
����� � �

���

�#�
���

� ��������� ������ � � ������� 	���� <%
(=

6�) �)� 	����� ������� ����1 � ��� �)�  	�����	���� �� ������1 3���� ���� ��	�
� ����	��� ��3�	����� ��	��� � 
 �)� 3���� 	� �)� �������� ��3��	� #��� 	� �)�
�� ������1 	� ����	��� ��-������� ��	� �&'�)�	�1 	� ��5�� ������ 	�� �	 #� �
���	��#��  )	 � ���	 6�)� �)� ������� ����1 <��� 9� �	� %
(
�=
 "����  �� ������
�)� �#�	���� 3���� 	� �)� �4���� � �����: �)� �������� #������ ����� � � ����
�  	���� �	 �)� �>� 	� �)� ����	���� ������� ����1 #1 � H������ 6��)��� �� �	�
6�) � �������� ��3��	� 	� #�� K ���: �)�� ����� �)�� ����� ����1 ��� 6��)���
����
 9� � #��	�� �)� ���� �	� ����� �� ����3� ������� �	�� 	�  	������ ��3�� �
������� �	 ��� ���� �	�: �)� ����� ����� ������� ����1� ���� �4� �3� <	� �	��
�	�1=
 �)� ����1'��������� � ���� �� �	� ������� � � �� ������ �����'�	'�	��
���	 6�) � ������ ������� ����1


�)� #������ �� )����� 6	��� �����������1 ��	� ���0��� 1: #� ���� �)��� ���
�	 ���0��� 1'��������� ���������� � �� �	������	�
 C�3���)����� �)� �������  ��
#� ���0��� 1'���������


"��	���)�� �)� �	��	6�� �������� 	� ����� ��	 ����� ��� #������ �	�� ���� '
�	� �	 �)�� �	 ����� � �	�� ���� �	� � ����	�����

�
 �� �	������ ��	 ����� ��� ����� #������ ��	 �����: �)� ��� 	� ������ ���
����� 6�)� �� ) ��� � ��	 ����� � � �	������ 6�1 <
 �
 )���'6�3� �� �'
7 ��	�: �����3�  	������	�=
 +� �)� 	�)�� )��� �)� �4���� � 	�����	�
����	���� � �)� #������ ��	 ����� ����� � ����1 �����
 �)����	�� �  ��
�	 �	����  �� �� 	�� �)� �	�� � �)� ���� �����  	�������1: �3�� � �)� 6	���
)�3� #��� �	��#�� �	� �)� ����	 ����� ���� ������ <� 	��� �� 6�3��	���=:
�
 �
: � �� 
���  	���	�


�
 /	� ��1 �3�� ��������� �����	� 	� ������ ��� ����� �)� ��� 	� �0���>�'
�	� 	�����	�� 	� ������� ��������� ������	����	�� �3���#�� �	 �)� #������
�1���� � ����� �	 ������� ��������� ��� ��� ����1
 �)��� ��� ��#	��'
��� 	�����	�� �	�  	�7�����	�� 6)�� � � ��0���� �	  	�������� �	� 	�)��



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

��������� �4���� �� �)�� 7,�� ���� ��� ����
 �,������ 	� �� )  	�7��'
���	�� ��� �)	�� 6�) �� �� 	�������� �	�� ������ <
���= 	� � ������ �
�� ����)��  	���	� <
�= � 6) ) �� ����	� 	� #	�) ������ 6	��� #�
	�����


%
 ������� �	�� � �)� ��	 �����  ����� #1 �)� -���� ���	� ���3� � ������ �	��	�
	� �)� �	�� ������ � �)� #������ ����� �)�� �� �,� �: ?	�����@ ����1 ���
�3�� � �0���	� %
%


�0���	�� %
% ��� %
( ��� �#� ��� �	�� 	� ������ ��� � ��� �)� ������� ��� ����1
� 
 �0���	� %
% ����	����1 ������� 	� �)� ������� ��� �� �	� �: �)� ��� �	� �
�0���	� %
( ����)���	�� 	� �)� ��������� ��� �#�� �)� �������� ��3��	� 	� �)�
�� ������1 ���	�: #���


" �������>�� �	��� 	� #������ ���� �	� �)	��� 	������ 	� � �6	'�����	���
��� 3��1�� ������� 	� ��� �����#�� �F� ��� � F�
 �)�  	��� #� ����>�� �� �
 	�#���	� 	� ��� #������ ������ �	���� �  	���� �	 ��� ��,�� ��� ���� 	�
�)� �&/
 �)� �	��� � �)� ��������� �	�� � ����� ��� �	 	�� ��� ��  	�#���	�
������1 � 	���� �	 ��3�  	������	� ���
 9���� �	 �)� ������	� 	� �	������
�,�������� <6)��� � ������� �	� #��6��� �4����� ���0��� 1  )������ )�� �	 #�
����= � � ������� �)�� 	��1 �)�  )����� 6�) �)� #��� �����'�	'�	�� ���	 )��
�	 #�  	�������
 /	� � �	6'���0��� 1 �����	� �)��� ��� 	��1 	�� 	� �6	 ����3���
��,�� 	� ���� 6�) � �	��	�  �	�� �	 >��	 �	 �)�� ���� ��� 	��1 �)� �	��
��	����� ����� <	� 3����1�= �  ������1 -���7��
 /	� )�)'���0��� 1  	�7�����	��
�)� �������	� )�� �	 #� 3��7�� #1 ������	�� 	�  	�����	���� �,��������

A	6�3��: � ���  	�7�����	�� ��� �	  	������	� �)� �������� � 	� �)� ����� �
�)� #������  )����� 	� � ��� �� ��� �� �	� � � �	�� �4�����  	���	�� �)	��� �	�
#� 3��1 ���	��
 �� ����	�: �)� �3�����	� 	� ��������� ��� �4���� �� <�����������
#1 �)� ����	�����  )	 � 	� �= � ������1 ����	���� � �)� �	6'���0��� 1 ���	�

A�� �: 6�  �� ������ �)�� �)�  ������ �������1 	� ���� �	� 	��1 	��  	�#���	�
	� � ��� � �	� �� ) ���0��� 1 � � ��; ��� ����	,���	� ���	 �� )�) ���0��� ��


/	� �)� #������ ��	 ����� ������ � ������� 	� ������ ��	�� ��� ������ ����
������)���)	�� ���� ����� �  �� ������ � �)� ���� 6�1 �� �	� �)� �	������  )������
��� �)� �4���� � � ��	��� �� ���� �	� �����


��  	�����	� �	 ��� �� ��
 <�**!�= �)� 	����� ���� �	� ����� � ���)��1
 )����� �	 6	�� 6�)� �)� �,������ �	���
 /	� #	�) �	������  )������ ���
�)� #������  )����� �)�  	��� � ����	��� ��	#�#��1 �  �� ������ ���������1
 �)�
���� �	� ���� �)� ������� 	� �)� ��	#�#���� �	 �� �� 6)��)�� �)� ����� � �)�
� ���� ���� )�� #��� ���� ��� 	� �	��


��� �� ���	 ���������� �	 	������ � �	��� �����	� �������� 
�	� � 	�������	� 	
 �	������ ���
�������� �������� ���� �	��������� ��� �	� ���� ������ ���� ��� ������������	� ����� ��������
�����	� ��������� 
	� �	������ ��� �������� ������� ������� ��	����� ������� ��������� �	#���
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���� ��	� #������ ���� �	� �,�������� ��� ��	�  	�����	���� ������	�� ���
���������
 �,��������� ���� � �����1 ��	� 	6� ������������ ��� �#�� #��	6:
�����1 ��	� �)� ���������


������� ������ �	�� �)���)	��� 6��� �������� <6)�� ������������ 6��� ���'
�	����= ��� �������� ���� �� �����3�: �)���'����3�� �	� ��' )	 � <%�/&= ��	 �'
����
 �)� �	�� ������ 6�� ��������� 6�) ��7��� ��������� ���������� � �)���
 	��� ��3� ����3��� ��������� #1 ������ 	� (����
 �� 	�� ����	��1  )	��� ����3��
�)� ����'�	�� 6�� �����
 �)� 	�)�� ����3��� 6��� ���3�� �� )�����
 �)� ��#-� �F�
���� 6�� �	 ��� �1 �)� ����3��  	������ �)� ���� �	��
 ����� �)�  	���� 	� �
�)���)	�� ���: �)� ��3�� 	� �)� ���� �	�� �	� �� ) ���� 6�� ��������� �  	���� �	 �
�'�� �'�	6� ���	��)� <2�3��: �*$�= 6) ) ������� � �� ������� 	� �)� ����'�	��
��3�� �� �����1 �	� $�
$M  	��� � ����	����
 �)� ���� �>� 6�� � �� �� �)� ����� 	�
�)� ��� ��� �3��� #1 �6	 ����� �3��1 �6	 ��3������ 	� �)� ����'�	�� ��3�� ���� �)�
���� �>� ��� )�� � ����� 	� � ��: 6) ) 6�� )���  	������ �)�	��) �)� ��������
	� �)� ��� �
 �)���)	��� 6��� ��7��� �� �)� ����� 3���� 	� �)� ���� ��)� ��3������
	#����� 6�) �)� ����� ���� �>�
 ����'#1'���� ����#� � 6�� ��������� �����
�)� ������������
 �)� ��	 ����� 6�� �������� �� ����� �)��� ���� �	� �� ) ��'
���  	�7�����	� ��� �� ) ��#-� �
 "�� 7����� �)	6 �)� ����� ��� ����0������
������ #���� 	� �)��� ������������
 "�� ��#-� �� )�� �,����� � � ��1 )	� 	��� 
������������ ��� )�� �	���� )����� ��� 6��� ���� #��6��� �( ��� %� 1����


�)� ���� 	� �)� 7��� #������ ���� �	� �,������� )�� #��� ����� ��	� ���������
<A	��#� �� ��
: �**5=
 �)� �� 	�� �,������� 6�� ����	���� 6�)� �)� �����6	��
	� �)� ����1
 ���� ��	� �)� ������� �,�������� � ���	 ��	� �)� ���������
<�	)����� ): �*�(E � /�����: �*!�E /�����: �*�*=


����� #��	�	�
� 	� ����
��

�)� � 	��� ����� 6��� ������1 ��������� ���� � ������� ���0��� 1 	� %� �A>
��� ������	���� �	 ����	� ������ 6�) �)� �� 	� � �6	' )����� �!'#� �N"  	�'
3�����
 �)� ����� 6��� �	6'���� 7������ ��� � )	� ���1 ��������� 3� )����)	���
<9��, 9.'� )����)	��� ���� � 9��, )����)	��� �������7��= � � �	�����		�
#		�)
 �)� �������	� ��� ���������	� 	� �)� ������ 6�� ����	���� ���  	�'
��	���� #1 � 9IC'B	������	� ���� � �����'��	 ����� �	��6��� �� ���� ��3��	���
�� �)� ������ �)1����� )�� ������� � HD������


�)� ������ ������� 6��� 	#����� #1 ����	��1 ���� ��� � ������� ��	� � �'
� #�������'�	�� #�4��
 �)� #�4��  	������ #���'����� �	�� 6��  ������ �
�)� ���0��� 1 �	��� #1 ��������� � 8�� �������� ��� ���� 6�)� �)� ����#���
��� ����	�>�� �)� �)����
 �)� �	�� #�4�� 	� � � 6�� 	#����� ����� �� �� ����
�3���� /	���� ������	����	�




%� ������	 �� ����������� �����	� ����� �	��������

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

�� �������� ����������

��$�� %��&
��' �������� �� ��	
�	� ���������� 	�
()*�

"� �,������� ����	���� #1 3�� �� ��� ��� �	)����� ) <�,��������� ���� ��#'
��)�� � A	��#� �� ��
 <�**5== 6�� �������� 6�) �)� ����	� ) ��� �#�� �#	3�

�)� �����	� 	� �)� ���� �	�� 6�� %���� ��� � 6�� ����	����1  ������� � �)�
(���� �	�� ������
 �)� ���� �	�� 6�� ��������� �� ��5A>: �5�A>: 5��A>: � �A>:
� �A>: ��� ( �A>: ����� �3��1
 �)� 	3����� ��3�� 	� �)� �	�� ������ � #	�) ���'
��������� ��� ������	�� 6�� $� �� 9�2
 ���  ����� ���0��� 1 6�� �0��� �	 �)�
����� ���0��� 1 ��� �� #���6��) 6�� �6 � �)� ���� ����� ���0��� 1
 9	 �)� ��� '
���� ��3�� ��� #���6��) 	� �)� ������ 6��� ��������� 	� �)� ����'�	�� ���0��� 1

/	� ��� ����� ���0��� �� �)� ������ #���6��) 6�� #�	���� �)�� �)�  �� �� #���'
6��) 	� �)� ����'�	�� ���0��� 1
 /	�� �	����')����� ��#-� �� ���� ����� � �)�
�,�������
 �)� 7����� �)	6 �)�  ������ 3����� ��� ����0������� ����� 	� �)� �3'
������ ���� 	� ( ��#-� �� <	��� �1�#	��: �� ) ����������� 6�� �������� ( ����
��� ��#-� �= ��� * ������	�� <7���� �1�#	��=: ����� �3��1


/���� %
( �)	6� �)� �������� �� 6��� �� �)� �������� ����'�	�� ��3��� �� �)���)'
	�� �	� �)�  	�7�����	�� 
���: 
���: ��� 
��� �� � ��� �	� 	� ������ ����� ���'
0��� 1
 �)�  	�����	���� ��2�� �	� �)� �6	 � )	�  	�7�����	�� ��� ��	����
� /���� %
5
 9� � �)� 	3����� ��3�� 	� �)� �	�� ������ 6�� ����  	������: �)�
��� ���� ��3�� 	� �)� �	�� �� ������ 6�) � ������  ����� ���0��� 1
 �)�  �� ��
#���6��) �� �)� ����'�	�� ���0��� 1 � � ������ 6�)  ����� ���0��� 1 #�� �)�
 	��������� 	��1 �����1 �	� �)� �� ������ ��� ���� ��3�� 	� �)� �	�� ������
 A�� �:
�)� �����1 ������ �)� ����	�1 7���� �� ���� ����� ���0��� 1 �� ������ 6�) � ����'
�� ���0��� 1
 "� � ������: �)� 
��� �)���)	��� �� ����� 6�) � ������ ���0��� 1
6�) � ���� 	� �	��)�1 �
�5 ��N+ ��3� �	� ���0��� �� )�)�� �)�� �5�A>
 �)� �
6��� � ��� 6�) ���� �	�� ��	� ����� ���� �	� �)�	�1: 6) ) ���� �� � ���� 	�
�
5 ��N+ ��3� <�
 �
 �� �	��: �*!!= ������� �)�� ����)���� 7����� )�3� �  	������
0����1 �� �	�


"� �	6 ���0��� �� �)� ����� �3� �)���)	��� � #	�)  	�7�����	�� 
��� ���

��� �� ����� �� �	 5��A> ��� � ����� ���� �	� )�)�� ���0��� ��
 �)� �4���� �
#��6��� �)���)	��� � 
��� ��� 
��� �� ������ 6�) � ������ ���0��� 1
 /	� ���
 	���	�� <�	������ ��� #������= ����	,�����1 �)� ���� �)���)	�� 6�� ��������
�� � ����� ���0��� 1 	� ( �A>
 �)� ������� � � ����)�� ��2� �� �)� ���0���1
< �
 /���� %
5=


�, ��� �	� � ���)� �)���)	�� �)�� 	� � �	 ( ��: 
��� �)���)	��� � ������	��
�	��	6 �)� #�)�3	� 	� �,��������� ����
 �)� ���� ��� #������ �)���)	��� ���
 	�����	���� ��2�� �	��	6 0������3��1 �)� �,��������� ����: #�� 6�) �	��
�, ���	��
 9������ ��	� �)� ����� 	� �������� #������ �)���)	���  ��3��
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��	����� <�� ������� ��
� ���� �
�� ����	
������
�������� �
�� =��	�� �� ��� &0--1'� )���� ������� ���� �
�� ���	��������

�� 5��A>: ���� ��� �)���)	��� � ����� ��	6�� �)�� �������� �)���)	��� #	�) �	�
� ������ ��� �� ������ ����� ���0��� �� �� 6���
 �� ������	�� �)� �)���)	�� �	�
�)� 
���  	�7�����	� ���� �� ������ �	� ���0��� �� �	6�� �)�� 5��A>: ��� ��� )��
�� ����� �� �5�A>
 �)� )	��� ���	 �	� �)�  	�����	���� ��2� 6) ) ��� )��
�)� ��,���
 /	� ��5A> � ������ �����1  	������ �� �)�� ��3��
 /	� �)� 
���
 	�7�����	�: �)� �)���)	��� � ����� �	� �	6�� ���0��� �� #�� ��� ���� �#	�� 5 ��
�	6�� �)�� �,��������� �������


/	� )�) ���0��� ��: �)� ���� ��� ��2�� ���1 �#	3� �)� �,��������� 	���

/	� ( �A> �)� 
��� ��2� � ���� �� � ��3�� 	� (
5 ��
 �� ����	�: �)� ���� ���
�4���� � 	� �)� 
��� ��� �)� 
���  	�7�����	� #��6��� 5��A> ��� � �A> �
������� �)�� �	� �)� �,��������� ����


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

�� �)� ��,� �,�������: �)� �4� � 	� �,������ ��������� ��� �4���� �� 	� �)�
������ 	� #������ ���� �	� 6��� ������
 "� � �)� ������ 	� ��4���� �� ��

<�*5�= ��� 2����	�� ��� ��4���� <�*!(=: ��������	�� �)���)	��� �	� � �	� �	���
����� <��= 6��� �������� �� � ��� �	� 	� �)� ��� 	� �)� �	�� ������
 9	������
�� )  	�7�����	�� ��� �������� �	 6�) �)� �������� ���� �� 	������	� <#1 ��
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�� =��	�� �� ��� &0--1' &��� ����
����' ��� ���	������� &)���� �������'�

�,������ ����1= 6) ) �)	��� �	� #� �,�� �� 6�) �� 	������	� #1 �,�� �	��
��	� ���������� �	�� �	�� ��
 �)� ����	�� 6�� �	 �������� �	 6) ) �,����
�)� #������ �1���� � �#�� �	  	�������� �	� ���� � ���� �	� �,��������
 ��
�)� �,���������  	�7�����	�: �)� ������ ��� 6�� 3���� � ����� 	� ��� ��	�
� �	 *��
 �� �)�  	�����	���� ������	��: �	�� 3����� � #��6��� �)� ������
�������� 	� ��� )�3� #���  	�������
 �)� ���� �	�� )�� � ���0��� 1 	� 5��A>
��� � �����	� 	� ����� ��� 6�� #	�) ��� �����1 ��� ����	����1  ������� � � �	��
������ 6�) � #���6��) 	� � �A> ��� � �����	� 	� 5����
 �)� �	�� ������ 6��
��������� 6�) �� 	3����� ��3�� 	� $� �� 9�2
 �� 	���� �	 �3	� ��� ���� �������� #	�)
�)� ���� ����� ��� �	�� ������� 6��� ����� 6�) ���� A����� �����
 �)���)	���
��� �,������� �� ��3�� 	� �)� ���� �	��


�	 ��	�� � �)� 
� '������ �)� 7��� �	�� ������ 6�� ����	��1 ���� ��� ��	�
� ����'�� �	�� #�4�� ��� �#�� �#	3�
 " �� 	�� ������ 	� �)� ���� �����) 6��
���� ��� 6�) � ����	��� �)�� 	� �)� �>� 	� �)� ������ ��� <����1�� �	��=
 �	�)
������� 6��� ��������� � )	� ���1 ��� 6��� ����� 6�) �)� ���� A����� �����
�	 �)�� �)� ��� 6��  	��� � �)� 7�� ���� ���� 	� #	�) 6�3��	��� ��� �	� � �)�
	���� 	� �)� ��������� ������


/���� %
! �)	6� �)� �,��������� ���� �	� �)��� ��#-� �� <	��� �1�#	��= ���
������� ��	�  	�����	���� ������	�� <7���� ���	���=
 �)� ����'�	�� ��3�� ��



���� 	����� %%

�)���)	�� � ��	���� �� � ��� �	� 	� �)� ��������� ��� �4���� � 	� �)� ������

�)� �	�� 
����� �	� �	 ������� ����1 � �)� ������� � �	�� �	�  �� ������ �)�
��2� <� ��	� 6	��� ������ � �)� ����  ��3� �� � %
! ���	��� �� �)� � '�,�=

�)��� � � �		� ��������� � ����	���� � #��6��� �)� ��#-� ��
 �)���)	��� 	�
��#-� � �� ��� �	� ��3���� ����1� �	�� �� �	6�� �)�� �)	�� 	� �)� 	�)�� ��#-� ��: �
���� ���� �	� �)� ���� 	� �)� �)���)	��  ��3�� 6) ) 	  �� � �)� 	�� ��������
	� ���
 �)� ����0������ ������ �	� ��� ��#-� �� ��� ������� �)�� �
5 �� <�, ���	��
��#-� � �� �	� � � (�� 6�) �� ����0������ ����� 	� %
��5 ��=
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�� �	�7���� &��� �������' ���
��� ��
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"�� �)���)	�� ����)� �)	6 � ���	� #�)�3	� 6�) � ������� ������ � �� )
 1 ��
 �� �)� �������� �)���)	���: �)� ���� ���� 6�)� �� )  1 �� ����� �	 #�
��1����� � �)� <�����3�= ��	�� �	� ����� ���� � ������ �)�� �)� <�	��3�= ��	�� �	�
������ ���'3�����
 �)� #�)�3	� �  	������� 6�) �,��������� ���� ��	� .�#���
�� ��
 <�*!!=: 2����	�� ��� ��4���� <�*!(= 	� 3�� ��� A�-��� ��� ���)	�� <�***=

�)���)	��� � ������	�� �	� 3����� 	� �)� ��� 6) ) ������ � � #������ ��3������
� ���� �	� <���� �4����� ��	� �3�� ������ �������� 	� ���= ��� �	�� �� #��	6
�,��������� �)���)	���
 �)� � �)� ������ 	� �)� � ���� 	� �)� ����� � �)� #������
 )����� 6) ) )�� #���  )	��� � �� ) � 6�1 �)�� #������ �)���)	��� ��� �	� �)�
��2�� ��� ���� ��� 	������1
 �, ��� �	� �)� �4���� �: �)� ��������� #��6���



%( ������	 �� ����������� �����	� ����� �	��������
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�� ����
 �� ��1 ������ ��	� �)� ������ )	6 �)� ������� ����1 � ����� ��� 6) )
��	�� �� �� ����0���� �������  	�������	� �	� ����� �,������ ����1�
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"� �,������� �	 ����#��) �)� �����	� #��6��� ��2� ��� ����� ���0��� 1 #1
�	)����� ) <�*�(= 6�� �������� � ������	��
 �)� ���� �	�� ���0��� 1 6�� %��A>:
�� �����	� �5��� � ����� ���� A����� ����� <����� ����� � �)� �,���'
����=�
 �)� �	�� ������ 6�� ������1 ���������: �	6'���� 7������ �� � �A> ���
���������� �	 �)� ������ 	3����� ��3�� 6) ) 6�� 3���� ��	� �� �	 �� �� < 	���'
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��� �	� 	� ������ ��3��
 �� ������� �)�  	�����	���� � #��6��� �,��������� ����
��� �)���)	��� ��	� ������	�� � 0��� �		�
 2����� �4���� �� 	  �� 	��1 �	� �	6
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��� �)���)	�� �� !� �� ������ ��3��
 �)�
��2�� ��	� ������	�� ��� ���)��1 ������� �)�� � �)� �,�������
 C	�� �)��
������	�� 6��� ����	���� 6�)	�� �)� )�)���� 7���� ��� �#�� �)� ���  ���� ���
�)� ����� ���
 ����� � ��	 �  	��� 6	��� ���� �	 ���)��1 )�)�� �)���)	��� �	�
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 /	� �)�
 �
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��� �#�� � 9� �	� %
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�)�� � �)� � /����� ����
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 ��3�
 �)� �	6�� ������ �)	6 �)�  	�����	���� ��2�� �	� 
��� ��� 
 �

�
� ��


Masker spectrum level [dB/Hz]

IID [dB]

0

10

20

30

40

50

60
0102030405060

T
h

re
sh

ol
d

 [d
B

]

N0S0
N0Spi

N0·Spi·

0

5

10

15

-20 -10 0 10 20 30 40 50

B
M

L
D

 [d
B

]

N0Spi
N0·Spi·

������ 	�� 5(�
������� ���� �
�� 8��
;����� &0-/@'� 9���� ��������� ��
������ ��
������� ��
 ��� ���)�	
������

��� �
��� ��� 
 �

�
� �� &	�
 ����' ���

��

�������� !89+� &����
 ����'� ,��
��(��

Masker spectrum level [dB/Hz]

IID [dB]

0

10

20

30

40

50

60
0102030405060

T
h

re
sh

ol
d

 [d
B

]

N0S0
N0Spi

N0·Spi·

0

5

10

15

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

B
M

L
D

 [d
B

]

N0Spi
N0·Spi·

������ 	�� ,��	����� ��
������� &	�
�
 ����' ��� !89+� &����
 ����' ��

���� ���)�	
������ �� �� ;��	
� .�@� ,��
�	������� �
��
��� ���� ����
��� �����
�	�� ��7	������ ��
 ��� 
 �

�
� �� ���)�	
��

�����

�, ��� ��	� �)� �4����� ����� 	� ������ ��3��� ��� ����� ��	� �)� �	6 ������
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��� 	� �)� ���� ����� �����3� �	 �)� ��� 	� �)� �	�� ������
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�)���)	��� �	� �)� ���� ������ ��3��  	�3���� � �	�6��� ������
 +3�� �)� 6)	��
����� 	� ����� �	��	��: �)���)	��� ��� �	�� �� �	6�� �)�� � �)� �,�������
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#������ ���� �	� �,���������	 � ������ �	�1 ������ 6�) �  	������3��1 �����
���'	� �	 � ��� 	� �	���� 	� �)� ?�4� �3�@ �	������ ��	 �����
 9� � �)� ��'
��� �3� �	�� 	� �� ) ��	 ����� ������� � �)� #������ �	���  �� �	� #� ����7��
#��	��)���: � �	�� ������� ����1�� � �3�� #��	6
 �� ���	 6�� #�  	������� 6) )
�������  	� ���	�� �#	�� #������ ����� ��	 ����� � �)� )���� ����	�1 �1����
 �� #� ���6� ��	� �)� ����� �	� #��6��� �,��������� 7����� ��� �)�	��� ��
�	���� 	� �)� �,��������  	������� )���
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�	� ��	��
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�)� �	�� �����#�� ����	�� �)�� ��1 �  	��� �	� �)� ����� �; �� 1 	� #������
����� �	� � )�) ���0��� 1  	�7�����	�� ��� �)� �	�� 	� ������ �)��� �	 ���:
�� � ������ ? �� ��@ #���6��) 	� � #������ �� )���� 6) ) � ���� �4� �3�
6�) � ������ ���0��� 1
 �)� 7��� �6	 ��	������ ��� ������1 �	����� #1 �)�
����� �3� �	������ ��	 ����� ���� 6) ) � ���� � �	��� 	� ������ ������� �	�
��� � ������	�� 7����#���: ����� �3��1


�	 ������ �)� �����3�  	���#��	� 	� �)� �4����� ������ 	� ����� ��	 �����: �
�1������ 3����	� 	� �)	�� �	��� ���������� ��� �	��� ��	������ 6�� ����	����
�)�� ��� ��1 �8��� � �)� �  ��� 1 	� �)� #������ ��	 ����� ���


/���: �)� ������	�� 	� �)� ���0��� 1 �������� � 	� �)���)	��� )�3� #��� ��'
������ 6�) � �	�7�� �	��� � 6) ) �)� #������ ��	 ���	� � ������� �	 6	��
6�) � ?����� �@ �� )���� 	� �	�� ���� �	� <�����	� �3������ 	3�� � ����� 	�
������� ����1�: �)�� ����� �  	���� �	 �0���	� %
%=
 �)� ������� ��	 �����
������ 6��� ���� �� )�����
 /���� %
�� �)	6� ������� ��	� �)��� ������	�� 6�)
�)� �	�7�� #������ ��	 ����� ��� �  	�����	� 6�) �)� �,��������� �������
<�)� ���� �� � 9� �	� %
(
�=
 �)� ������� ��	� ������	�� <7���� �1�#	��= ���
��������� 6�) �)�� ����� 3���� ��� ����0������ ����� ��	� 73� ������	�� �	�
�� ) �	��
 �)� ����� � �)� #������  )����� � � ���� � �� ) � 6�1 �)�� �)�
������� ��	� ������	�� � �)� 
���  	�7�����	� �� 5��A> 7� ����	,�����1 �)�
 	�����	���� ������ �)���)	�� �	� )���� 	#���3���
 �)��: �)� �������� #������
�)���)	��� �� �)� ���0��� 1 ��� ���)��1 �	6�� �)�� � /���� %
(


�� /���� %
�� �)� �)��� 	� �)� �������� 
���' ��� 
���'�)���)	��  ��3�� �)	6
�� ) ���� 3����	� � �	�� ���0��� 1 �)�� �)� �,��������� ���� ��� �)� ������	��
����	���� 6�) ��� -���� < �
 /���� %
(=
 �� ���� ���� �)���)	��� ��� �		 �	6 ��
)�) ���0��� �� �� ���� � )�)�� #������ �; �� 1 � �)� �	��� �)�� � �����1
	#���3�� � �)� ����
 "� ���0��� �� #��	6 � �A> �)���)	�� ����� 0��� 6��� 6�)
������	�� � /���� %
(
 +#3	���1: �)� �� ������1 � #������ ��	 ����� )�� �	
�8��� � �	� �	6 ���0��� ��: �� � �)� ��������� �)��� 	� �)� ��� ������ �	�� �	�
 )���� ���7 ����1 � �)� �����  	3���� #1 �)� ��� -����
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�)� �� 	�� ����� � ����� ��	 ����� 6) ) ���� #������ ���� �	� � �)� �1�'
 )�	�>��	� �	6'���� 7���� ��� �#�� �	�� 	� ������ �)���'�	 ���
 �	 ������ �)�
�8��� � 	� �)� ����� 	� #������ ���� �	� ����	���� �: �)� ���� ������	� ��
#��	�� <#������ ��	 ���	� 6�)	�� ��	 ����� �� ������1= 6�� �������� 6�) � �	6'
���� 7���� 6�) � �	6��  ��'	4 ���0��� 1 <!5�A>= ��� � )�)�� 	���� <�
� 	����=
�)�� � �)� 	����� ������	��
 9� ) � 7���� 6	��� ���� � �	�� 	� �)� 6�3��	��
7��'���� ���� � �)� ������� �	� ��	 ��� ��� ���3�� ���� ��	����	� �3���#�� ��
)�) ���0��� ��
 �)� ������� 	� �)� ������	�� ��� ��	���� 6�) 7���� �1�#	�� �
/���� %
�% �	���)�� 6�) �)� �,��������� �)���)	��� <	��� �1�#	��=
 "���: �)�
����� 3����� ��� ����0������ ������ ��	� 73� ������	�� � ���������
 &	�'
����� 6�) �)� ������� ��	� /���� %
��: �)��� ��� �����1 �	 �	� ��#�� �4���� ��
����� ��	� � ���)� �)�� � #������ �)���)	���
 �)� �)�� ������� ��	� �)�  )�����
 )��� ����� 	� �)� �	6'���� 7���� �� � � ���� �� �	�� 	� �)� ����� �����1 �3��'
�#�� � )�) ���0��� �� �3���#�� �� �)� 	����� 	� �)� ����� �3� ����)���� 7����
��� )�� � �����	����� �)� ����	���� �
 9� � �)� 	#���3�� �)�� � ���������� 	�
 ����� ���0��� 1: �)� �� ������ �; �� 1 	� #������ �������� �� )�) ���0���'
 ��  �� �	� #� �,������ #1 �)� �	��� 	� �)� #��� 	� �)� ���	3�� 	� �)� ����� 7��
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" )�)�� 	���� ��� ������� �1� )�	�>��	� �	6'���� 7���� 6�� ���	 ��������
� �)1�	�	� �� ��� ��1 )	�)1� �� ������
 B��� ��� .	�� <�*��= �������� �)�
���0��� 1 �������� � 	� �1� )�	�>��	� 	�  	 )���� ���3� 7#��� � �4����� ����	�1
�� ���	� 	�����
 �)� ��������  )��� ����� � ��� ��� �#�� #1 �1� )�	�>��	� �	6'
���� 7���� ��� �	��
 �)� 	���� 	� �)��� 7����� 6�� #��6��� ( ��� !: �)�  ��'	4
���0��� 1 3���� ��	� %(�A> �	 �
5 �A>
 �)��� 3����� �	�3���� �)� ����������
����	1�� � /���� %
�%


�������� ��� ���)	�� <�**!= 	#����� ����� ������� �	� )���� �������� ��'
� �#�� �)�� �,��������� ���� ��	� #������ ���� �	� �,��������
 �)�1 ���'
����� �)� ��� ���  	��� � P��%�Q �� � ��� �	� 	� �����'�	'�	�� ���	� �	� ��3����
 ����� ���0��� ��
 �� 	���� �	 ���� � �)� ��� ���  	��� � �)�1 ���� �)� �	����>��
��������� �
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���� 7������ 3���	� 	� �)� ��� ������
 �)�1 	#����� �)� #��� 7� 	� �,���������
���� 6�) � �
� 	���� �	6'���� 7���� 6�) �  ��'	4 ���0��� 1 	� ��	
��� K (5�A>


/���� %
�( 7����1 ���������� �6	 �4����� �4� �� 	�  )����� �6	 �	�� �	���
���������� �)�� �)	6 � ���7 ��� �4� � 	��1 �	� )�) 	� �	6  ����� ���0��� 1: ��'
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�	� <?��� -����@=: 6) ) ������1 �4� �� �)� )�)'���0��� 1 �����
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�
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�%:�)� ��2�� �� )�) ���0��� �� ��� #����� ���� ���
 "� ( �A>: �)�
��2� � �3�� �		 �	6
 �)� �4� � ��1 #� ��� �	 �)� ����� �	� �	 	��1 	�� �������
��� ����1 �  	�#���	� 6�) �)� �
� 	���� �	6'���� 7����
 �)� ����� 	� 	��1 	��
��� ����1 ��1 #� �		 ��� � �	� �)� )�) ���0��� 1  	�7�����	��: �� � �)��� ���
��3���� ��,�� 	� �)� �&/ �� ����  �	�� �	 >��	 6�) ����� ��� �	� 3����� �3��'
�#��
 �)� 	�����  	�#���	� 	� #������ ������ �������� ��	� �4����� �	��#��
������� ����1� ��)� �)����	�� ���	3� #������ �)���)	��� � )�)'���0��� 1  	�7�'
����	��: 6)�� ����)���� ������� �	� ���3�� � ��; ��� ��	��� 	� 7��'���� ����

A�� �: � �	6'���� 7���� 	� � )�)�� 	���� ��� 6�) � �	6��  ��'	4 ���0��� 1 �)��
������ � �)� �	������ �	��� ��)� 1��� ���0���� #������ �)���)	���


�� �)� �	6'���0��� 1 �����: �)� ���� ��� �)���)	��� �	� �� 
���  	�7�����	�



���� ���� ��	����	� (%

 �� #� 7���� 0��� 6��� #1 ����� ��� �)� ����� 	� �3���#�� ������� ����1�
 A	6'
�3��: �)� �)���)	��� �	� 
��� ��� �	�  )�����
 �)� ����� ��� �>� 	� �)� �������
����1  ���	� #� ���� ����	��#�� ��	�� �	� ��3��	�� 	� ���� ��� ��� �,������'
��� �)���)	��� �� �	6 ���0��� �� �	� �)� �	��	6�� ����	�� /	� � ����� ���0��� 1 	�
��5A> ��� �5�A>: �)� ���� ��� 
���'�)���)	��  	� ��� �� 6�) �)� �,������'
��� �)���)	�� #1 ����� ��� �)� ����� 	� �	��#�� ������� ����1�
 "� ������� ����1
	� � )��� 	� �)� ���	� 	� �)� ����� <	� �)� ���0��� 1 ��= � ��0���� �	� �� 
���
 	�7�����	� �	 ����	�� �� 	����� �	�� ���� �	� � �)� ��#��0����  �� �����	�
�����
 " ������� ����1 6	��� ������ � � ��#	����� �	�� ���� �	�
 �)� � �	�
�)�  ��� �	� �)� 
��� �)���)	��� 6)��� � >��	 ������� ����1 � ��0���� 6) ) �
��6�1� �3���#��
 A�� �: �)� ����� �	� 	� �)� ����1 �	�� 	��1 �  	��� �	� �����
	� �)� �,��������� ���� � ����)�� �� )���� �4����� ��	� � �	�1 ����1 )�� �	
�  	��� �	� �)� �� ����� 1 �	��� �� �	6 ���0��� ��
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�)� �� �	� �3�������� �)� �8��� � 	� �	������  	������	� 	� ����	���1 ������
��� 	� �)� ����)���� �	�� 	� �)� ����	���� � 	� �)� #������ �	��� � �����	��
6)��� �)���)	�� ��� ��������� �� � ��� �	� 	� �)� ������ ��3�� ��� 	� �)� ������
���
 �	 �)� ���: ������	�� 	� �)� �,������� ����	���� #1 � /����� <�*!�=
<������1 ��� �#�� � 9� �	� %
(
(= 6��� �������� 6�)	�� ����	1�� ����)����
�	�� ��� 6�)	�� ������� ��� ��-�������


"���� ��	� �)� �	6'���0��� 1 #�)�3	�: �)� �	��� ����	�� �� �,��������� ���'
�	���� � 0��� 6���
 ��3��	�� 	  �� 6)�� ������ �)���)	��� ���  �	�� �	 �#�	����
�)���)	�� 6)��� �)� �	��� ����	���� � 	� �)� �	��� � ��������� #1 �)� �����
��� )�)���� 7���� ��� �)� ����)���� �	��
 9�3���� �� �	�� ��1 #� ����	��#�� �	�
�)� #�)�3	�
 /	� ����� �: �)� ����)���� ������ 	� �)� �	��� �	 �	� ���� ��	
 	�������	� �)� ��3�� �������� � 	� �)� ����	�1 7���� �)���
 /�	� ������ �,'
�������� ���>�� � ��� �����1 �	� )��'�	�� ������� 6)��� �)� ����� � ��� ��
��1����� ���1 � �)� �	� ) ��� ��	� �)1�	�	� �� �����  ��3�� � � ��	6� �)��
����	�1 7���� ��� �)����� ����� � �� �	6 ��3��� ��� ������ #�	���� 6�) � ������
��3��
 /	� �)� �	��� ����	���� � �)� 6	��� ���� �)�� ���� 	� �)� ������ �����1
����� � �)� 7���� ��� �)���)	��� 6��� �	6��
 "������ �)�� �)� ����)���� �	�� �
���	 7������ � �)� ����	�1 ����)��1: �3�� �)� �#�	���� �)���)	�� 6	��� #� ���� ��

"� � �� 	�� �� �	�: �)� �8��� � 	� �)� ����)���� �	�� )�� �	 3��7��


9�����	�� 	� �)� � /����� �,������� ����	���� 6�)	�� ����)���� �	��
���	������� �)�� �� 	�������� �	�� � �� �����1 �	 ��� �#� #������ �)���)	��� ��
�	6 ������ ��3���  	��� ��1
 .������ ��	� �� ) ������	�� ��� ��	���� � /���� %
�5
<������ �)���)	��� � �)� ����� ����� ��� ��2�� � �)� �	6�� 	��=
 �	�)
��� ���

��� �#�	���� �)���)	��� <�)� ��1���	� 3���� 	� �)���)	�� �	� �	6 ������ ��3���=
��� �	�� �� �	6�� �)�� � �)� ������	�� � /���� %
*
 �)� �4���� � #��6���
�#�	���� �)���)	��� �� �	6 ������ ��3���: 6) ) � ���	 ������� � �)� �,���������
����: �	�� �	� 	  ��
 ��  �� #� ���������� �� #������ �)���)	�� � �)� �� 	��������



(( ������	 �� ����������� �����	� ����� �	��������

����)���� �	��
 ��  	������ �	 �,��������� �������: 6�) � ������ ������ ��3��
�)� �������� 
��� �)���)	��� ��	� �	 � ����� �	6�� �)�� �#�	���� �)���)	��
�� '5 ��NA>: 6)��� �)� ��2� � ������1  �	�� �	 �� ��,���
 �)� #������
��	 ���	� � )�3�� ��,��� �; �� 1 �)	���1 ����� � �� �3�� �	�� ����
 /	� �)�
?������)		�@ 	� 
��� �)���)	��� 6�) � ������ ������ ��3�� � ��� 	� ��	 )��� 
���	��� �� ��)� #� ����	��#��
 �)� �4� �  �� 	��1 #� ���	3�� 6)�� � ��; ����1
����� ��	��� 	� <����)����= ������� �	�� � ����� �	 �)� ����� ��	 ����� � �)�
�	����
 �� �)� �,�������: �)� ��2� � ������ ��������1 	3�� � ���� ����� 	�
(� ��
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"�	�)�� ��	����� ��� ��������� ���� � 	� #������ ����� ��	 ����� � �)�
 	�7�����	� 6�) ����	���1 ��������� ��3�� �4���� �� � �)� �8��� � 	� �)� �'

�*�	����� ���	���� �� �� ��"��� �� � 		�������� ���� 	������ �� �	������� �����'	�����
�������� �� #��� � #��� ����	�� ������ ���������� #��� ����� :������	�� ����� �	 � ����� �����'
"���	� 	
 ��� ����	�� ������ 	��	���� �� ��� 	����� ������  
� /�����
��� ��� (	��  +,,.! 	�
;����� �� ���  +,,<!!�

�*�������	�� #��� �������� ������ 	
 ��� �����'	�����'����������� 	
 ��� �������� ��	���	�
 ������� 	
 � 
���'#��� ����"���	�! ���� ���� ������� ���� �� 
	� ������� ������� � ������
����������� 	
 ��� �������� ������ �� �	# ������ ������� �	� ������ ������������ ��� ��������		��
�� ������	��� #��� ��������� ������ ����� #�� ����������



���� ���� ��	����	� (5

������ �0���>��	� 	� �)	�� �4���� ��
 "� � )�� #��� ��� �#�� � �)� ���3	��
 )�����: � �)� ������� ��-������� 	��1 �)� �	��'���� �3����� 	� �)� ������ �����1
� ����� ��	 �  	���
 ��� �	 �)� �	�������1 	� �)� �������	� ������ �)� �0���'
>�� ������ #� 	�� �	�� ������� 6�) � ������ ������ ��� �� ) �)�� ����� �)�
 �� �����	� ���� � ���7 ��� �	��	� 	� �)� ������ ���� ������


�� ���� 	� �)� ���	�� �	����)�  	������	� 	� �)� ����	���1 ���� 	� ������
�)�� ������� �����������	�� )�3� ������1 � ����� .�9'3����
 �)� 0����	� �:
)	6 �� )  	������	� ��	��  	���#���� �	 �)� �	���F� #�)�3	�
 �)����	�� �)�
������	� 	� �)� �,������� ��	� � /����� <�*!�= )�� #��� �������� 6�)	��
��-����� �)� �3����� �������� 	� �)� ������� �����������	�� 	� �)� ��� ������

�)� ������ ��� ��	���� � /���� %
�!
 �)� ���� ��� 
 �

��
�

�'�)���)	��  ��3� �	��
�	� �4�� 3��1 �� ) ��	� �)� �)���)	��� � /���� %
* <6�) ������� ��� ��-���'
����=: ���� ���1 �)� ����	��� 	� #	�)  ��3�� ���  	�����	����
 �)� ��	�� 	�
�)� �)���)	��  ��3� � ���)��1 8����� �)�� �	� �)��� 6�) ������� ��-�������
 �)�
�4� � 	� �0���>��	� 	� ���� ��� �)���)	��� � 3��1 �����: �)���)	��� � /���� %
�!
 	�����	�� �3�� ���)��1 #����� �	 �)� �,��������� ����
 /	��	6�� �)��� �������:
�	������  	������	� ��	3��� � ��; ��� ?�	����>��	�@ 	� ���� ������ �	 ��'
�#�� �)� �	��� �	 ���� 6�) �)� ����� ���� ����� ��� �	 �,���� #������ ���� �	�
����  	� ����� ������ ���� ��3��� ��� ����
 �� �)� ������� �	��� 	� #������
��	 ����� �  �� �3�� ���� 	3�� �)� �	�� 	� �)� �0���>��	� 	� �)� ����� ��������
� �)� �&'�	���


" 0�������3� ������� )	6 ���� ��� ����������� 	� �� ������� ��3�� ��� �)�
�'�� �	�� ��	� �0���	� %
� 6) ) ��7�� �)� ������� � ���� �� �	�� � � � ���
� � ��� �	� �)� ��)� ��� ���� ��� �����
 �)� �'�� �	�� 	  ����� � �)� ������	��
�	� �)� � /�����'�,������� ��� ����� � ��#�� %
� �	� �)� ���� �3�������� � �)�
������	��
 �� ) �� �	� � �)� �3����� 3�����  �� ������ �	� 73� ������� ��������'
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���	�� 	� ���������� �	�� ������� <����� �	6=
 �)� 3����� �	� �)� ����� ��� �	�
�)� ����� �3�������� ���� ���  �	�� �	 �)� 3���� ��
�
 	�� 6	��� �,�� � �	� �����1



(! ������	 �� ����������� �����	� ����� �	��������

����	���1 < 	������= ���� ������ <��)� �	6=
 �)�  �� #� ���������� �� �	��	6��
6)�� �)� �,������ ������ ���� ��� ����� �)� ������� �����������	�� �	� #	�) ���
������ ��� ����� � �)�� ����	��� 7�� ���� ����
 B�) � ������ ��� ����� ��	�
�)� ��3���� .�9'3����� #� ���� 	� �)� �	������ ��	 ����� ���	 �)� 7�� ���� ����
#� 	��� �4����� �	� #	�) ��� ������
 /	� ����� ���� �)� ��� 6)��� �)� ������
6�) �)� �	6�� ��3�� � ��������� �)� �����������	� � �  	������ ��������� #1 �)�
 	������ 3���� ��� �#�� �)� )��� �)���)	��  ����	� #��	�� �)� 7��� �������	�
�		�
 �� �)�  ��� � #� 	��� �,� ��1 �0��� �	 ��
�



�)� �� ����� � ��2� 6�) �� ������ 	3����� ��3�� 	� �)� ������ )�� #���
�3�������� � ���1 ������ <A��): �*(�E ����� ��� ��4����: �*!�E �	���: �*!�E
� /�����: �*!�=
 "  	��	� �,������	� 	� �)� ������ ��3�� �������� 1 	� �)�
��2� � #���� 	� ����3�: �����1 �� 	�������� ������� �	�� �	 #	�) ��� ������

.	#��	� ��� ��4���� <�*!%= )�� �)	6� �)�� �)� �>� 	� ��2� �� �)� ���������
 	������	� 	� �)� �,������: �,����������1  	���	���� �	�� ������ �� ������
 "� �)�
�,������ �	�� ��3�� � �	6����: �)� ����������1 �� 	�������� ������� �	��  	��������
� ������ ��	�	��	� 	� �)� �4� �3� ������ �	�� ��� �	6��� �)� �>� 	� �)� ��2�

����� ��� ��4���� <�*!�= 7���� �� ������� �	�� 6�) �� ���������  	������	� 	�
�
�5
 � /����� <�*!�= ������ � 3���� 	� �
%5
 J	�� <�*��= ���� �  	������	� 	� �
%�:
��� )� �������� �)� ��3�� 	� �)� ������� �	�� �� �* �� 6�) ���������� )����)	���
��� �� �� 6�) ����� �)	��� 6) ) � � ��� 6�) 	�)�� ������: <�
 �
 ������: �*�%=

"�� ������  	������� �)� 	3����� ��3�� 	� �)� �,������ ������ ��� ������� �	��: #��
�	� �)� �����1 6�)� �)� ����� �3�  �� �� #���


�)� 3����� 	� �)� 7���� ���������  	������	� 	� �)� ������� �	�� ��� �)� )�)
��3�� 	� �)� ������� �� 	�������� �	�� < 	������ �	 �)� ��3�� ����	1�� � �)�
������� �	���= ��1 #� �  	���0��� � 	� �)� �� � �)�� �)� ������1�� �	��� ��� ��'
�	� �	�� �	� � 	��	���� � �	������ �)���)	��


�)� ��������� 	� ����� �������� ��� �)� 	��� 	� ��2�� 6�)� �)� #���'
��� �	��� 	� �)� ������� ����1 � �4�����
 �� � �  ������3� �4� � 	� �� �#�	����
�)���)	��: ����)���� ����3� �	��:  	������	� ��� ������� �	��
 9� � �)� �	���
� 	��	����� �� �#�	���� �)���)	��: �)� ����� 	� ������ ��3��� �	� 6) ) �)� #���'
��� ��	 ���	� �� �3�� ���� )�� � �	6�� ���
 +� �)� 	�)�� )��� �)� �����1 	�
�)� ������� �����������	� �	 �	� �)	6 � ���	�� �������� � ��	� �,������ ������
�����1 #� ���� 	� �)� ����	,�����1 �	����)�  	������	� 	� �)� ����	���1 ����
	� �)� �����
 "������ �)�� �  	������ �	��	� 	� �)� �	�� ������ �  �� ���� #1
#������ ��	 �����: �)� ����� ��3�� �� �)���)	�� �)	6� ���	 �	 ���	�� �������� �
	� �)� �,������ ������ ��3��
 9� � �)� ���	���	� 	� �)� �	��� � ����� ��� #1 �  	�'
����� ������� �	�� <6) ) � �4����� ��	� �)� �& �)�	�1=: ���	 #������ �)���)	���
�)	��� �)	6 � ����� �������� � ��	� ������ ��3�� <#	�) � ��=
 /	� �	6 ������
��3��� �)� �� 	������	� ��� �#�� � 9� �	� %
�
% #� 	��� ����3��� �	 �)�� �)� ���
	� �,������ ��� ������� �	��  ���	� #� ���	3��  	�������1


�)� ��� ���	� 	� �#�	���� �)���)	��� � �)� �	��� #1 �� �4� �3� ��� ���	� 	�
�)� ���  ���� ��� �)� ����� ��� ������� �	� �	���)�� 6�) �� 	�������� �������
�	�� 1��� ���� �	�� �	� �#�	���� �)���)	��� 6) ) ��� �	�� �� �		 )�) � �)� �	6'



���� ���������� ($

���0��� 1 �����
 ��3��	�� ��	� �,��������� ���� ��1 ������� ��	� ����0����
��� ���	�� 	� #	�) ��������
 9	 �)� ���>�� )�)���� 7���� )�� �� ������� ��������
��� �	� � �)� �	6'���0��� 1 ����� �)�� �#�	���� �)���)	��
 /���)���	��: ����3�
����)���� �	�� ��)� #� � ��� ���	� 6) ) � �		 ����� �	 ��� �#� �������
�� 	������	�


�	 ���	3� �)� ���� �	�� �	� �)� �)���)	��� �� � ��� �	� 	� ������ ��3��:
������� �	��  	��� �	� ����� � #�  	������� #��6��� �	�� �������	� ������
 �)�
 �� #� ���� �� �	��	6�� ����)���� �	�� <������� �	�� ����� #��	�� ��1  	������	�
����� ��� �= �8��� �� �	���1 �)���)	��� �	� � �	6 ������ ��3��
 �������� �	�� 	� �)�
��3�� 	� �)� 	����� ���� �	� <�����  	������	�= ��� �#�� �)� ���	���	� 	� �)� �	���
���  )����� �� ��3�� �)��� ��� �)���)	��  ��3�� 	� �)� 6)	��
 �)����	�� �	�� �����
	� ���������� ������ �)	��� ������ � �� �� ������ �8��� � 	� ������ �)���)	���
6�) � ������ ������ ��3��: 6) )  	���  ���� � ��		�)�� �� ����� 	� �)� ��2��
�� � ��� �	� 	� ������ ��3�� < �
 /���� %
*=
 +�  	���� ���	 � �4����� ��� 	�
������� �	�� �)�� ����3� �	�� ��)� #� � �	�� ����	����� ��� ���	�: �
 �

������ ��3� �	��


��% ����������

�)� ��������� �	��� 	� �)� ?�4� �3�@ #������ ����� ��	 ����� � �#�� �	 �  	���
6��� �	� �)�  )	��� ? �� ��@ �,��������
 �)� ��� �4���� �� #��6��� �,������'
��� ������� ��� ���� ��� ��������	�� ������ �)���)	��� 	  �� �	� 3��1 �	6 ���
)�) ���0��� �� <� � ��5A> ��� � � � �A>=
 /	� �)� �	6 ���0��� 1  	���	� �)�
���� ��� 
���'�)���)	�� � 5 �� �		 �	6 <� 	��  	������ �)�  	������ �)��� 	� �)�
�������� �)���)	��  ��3� �����3� �	 �,��������� ����=
 �)� ��)� )�3� ��  ����
� �)� �	����� ���� �	  �� ����� �)� #���6��) 	� �)� ����)���� �	6'���� 7����� �
�0���	� %
�
 �)�  �� �� #���6��) #��	6 �#	�� 5��A> ���3�� ��	� ��1 )	�)1�'
 �� �,�������� �4��� #��6��� ��3���� ������
 G6 ��� <�*!�= ��� G6 ��� ���
���)���� <�*��= ������� �)�  �� �� #���6��) #��	6 5��A> �� �  	������ 3����
	� ����	,�����1 ���A> 6)����� �)� �	����� 	� �		�� ��� H���#��� ������� � �
 �� �� #���6��) 	� %�A> �	� �  )��� ����� ���0��� 1 	� ��5A>
 �)� 3����
6�� ��	���� � �)� ����1
 A	6�3��: � ������  �� �� #��� 6	��� ������ � )�)��
�)���)	��� �� � �	�� �	�� ����� ��	 	�� 7����


�)� ���� ��� ��2�� �	� �)� �	6��� ���0��� 1 �)	6 ����� ��3��	�� ��	� �)��
	� )���� 	#���3���
 " ����� �,��������� #�)�3	� )�� #��� 	#���3�� � ���1
#������ �	6'���0��� 1  	���	��: �	� ����� � �)� �������� � 	� ��2�� � � 
���
 	�7�����	� ��	� ��������� �)��� �	� ����� �F� <.�#��� �� ��
: �*!!= 	� � 
���
<��4���� �� ��
: �*!�=  	�7�����	�
 �� �)���  	���	�� �)� ����	���� � 	� �)���)'
	�� �� � ��� �	� 	� �)� ��������� ��������� 	� �)� �	�� ������ � �������� �	 ��
?8�������@ <�)���)	��  ��3�� �)	6 ���� 3����	� ��� �������� ������ 6)�� �)� �'
�������� ��������� � � ������=
 �)� #�)�3	�  ���	� #� �,������  	�������1 #1
�)� <�	������= ����)���� #���6��)
 ��	������ �)� ����)���� #���6��) ��	�



(� ������	 �� ����������� �����	� ����� �	��������

%�A> �	 ���A> 6	��� �����1 ������ � #	�) �� � ����� 	� �	������ ��� #������
�)���)	��� �� 	� �#	�� (
� ��
 " ���� 	� �)� 	3���������� ��2�� �	� �	6 ���0���'
 �� � ������	�� ��1 ������ ��	� � ���0��� 1 �������� � 	� �)�  	������3� ���
�����3� �� )���� �)�� 6�� ������� �	 #� �)� ���� �	� ���  )��� ����� ���'
0��� �� � �)� �	���F� ����� ��	 �����
 A	6�3��: �)1�	�	� �� ��� 	�	'� 	��� 
����	� ������ <&		��� ��� .)	��: �**$=: �)�� ��� �  	������ �	 �)� �������	�
������ �#	3�: �)	6 �)�� �)� ����	�1 �1���� ����� �	 #� ����  	������3� �	� 3��1
�	6 ���0��� ��
 ��  	�#���	� 6�) � )�)�� �#�	���� �)���)	�� �� ) � �	�� �
 	������3� ��	������ �� �	6 ���0��� ��  	��� #� ����	��#�� �	� � ����� ��2�

�� ��1 )	�)1� �� ���� �	� �,�������� <�	)����� ): �*�(= �3�������� 6)��)��
�)� � ������ �#�	���� <�	������= �)���)	�� �	� �	6 ���0��� ��  	��� #� ����	��'
#�� �	� ���� �� #������ ��������
 A� �	��� �)� )�)�� �#�	���� �)���)	�� �	� �	
#� ��; ��� ���  	� ����� �)�� � �)���  	�7�����	�� �)� #������ �1���� �����
����� �	 6	�� ���� �; ���


�� �	����� �)� #������ �� )���� � )�� #��� ������� �)�� � � ����������
��	� ���0��� 1
 �)�  �� #� -���7�� ��	� �,��������� �������
 3�� �� ��� ���
�	)����� ) <�**$=  	����� ��� �	' ����� ?������	���@ �����: 6) ) 6���  ������� ��
( �A> #�� ������� �	 ������3� � �)� ��3��	�� �)� 7��'���� ���� 	� �	6�� ���0��� ��
<��5 ��� �5�A>=
 �)�� ������� ����	���� �)� )1�	�)��� �)�� #������ ��	 ����� �
3��1 ����� �� �	6 ��� )�) ���0��� �� ��� �)�� ���0��� 1'��������� �4���� �� �
��2�� ��	#�#�1 ��8� �� �)� ��#��1 	� �)� ����	�1 �1���� �	 �� 	�� �)� ����	���
7��'���� ���� 	� )�)'���0��� 1 �����


�)� ����� 	� �3���#�� ������� ��� ����1� � � �		� ��������� 6�) ������ 	�
� ����1 ��	� 3�� ��� A�-��� ��� ���)	�� <�***=
 �)�1 ����	���� �,��������
����	1�� #	�) � ����1�� ������ ��� ����� ���: ����	����1: � ������  	������
	� �)� ��� 	� �6	 ���������� �	��� )�3�� ��������� ����1� 	� �0��� ��������
��� 	��	��� ���
 �)�1  	��� ��� �#� �)�� ������� 6�) �� �&'�1�� �	��� 6�)
	�����3� ������� ����1� �� �	 ����	,�����1 $5���
 �������� ����1� 	� ������ ���'
����� �� �	 � 	� %�� ��� ��	#�#�1 ���	 	�����3� #�� �������� �	 �	�� ������:
�)�� ����� �)�� �)�� ���� ��	� ���	�� �� �	��
 �)��� 7����� ��� �)� �������
�#	�� �)� ����� 	� �3���#�� ����1� � �)� ������� ����1 ���� �	 #�  	������� 6�)
�)1�	�	� �� ������ ��	� ��6��� �� ��
 <�**$=
 �)�1 ������� � ���� �� �����1 	�
������ �������� �3���#�� �	� �)� ��	 ����� 	� ������ ����1�


/����� <�*�*= ��� �	)����� ) ��� /����� <�**$= �� ����� �)�� �,�������� ��	�
�	�6��� ������ �,�������� �	� 
��� ��� 
���  	�7�����	�� �	� �4����� ������
��3��� � �)� �����6	�� 	�  		�����3� �4� �� 	� �	������ �������	� ��� #���'
��� ��	 ����� ��� �)� �����3� 	���� 	� �)��� ��	 ����� ������
 �)� �,���� � 	�
� ��2� � �	���������	�� ������ � �; ��� �	 �,���� #1 ������� �)�	��� 	�
#������ ����� �	�
 �	)����� ) ��� /����� <�**$= �� ����� �)�� ������� � �)�
�����6	�� 	� �)� �	������ �	��� 	� ����� ��	 �����: 6) ) � ���	 �)� #��� 	�
�)� ������� ����1
 ������� ����� �	� 6) ) ����� ��� � #��	�� �������	� ������
6	��� ���� �	 � �������	� �	 �4����� �4� �3� ������ ��3��� �	� �	� ��� � )	� 
 	���	��: �� � �)� ������ ��3�� � ���� �� #1 �)� #������ ��	 ���	�
 �������
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�	�6��� ������  ��3�� ��� �#�� #1 � �	���  	������ 	� � #������ ��	 ���	�
��� ���� �������	� 6	��� �����: �  	������ �	 �)�� �������: �� � �	6�� �)���)	��
3���� ��� �� �1 �	�� ��	6�1 �)�� � �	� �)���)	��  ��3�: 
 �
 �)� ��2� 6	���
�� �����  	����	���1 � �	�6��� ������  	���	��
 �	)����� ) ��� /����� <�**$=
 	� ����� �)�� �������	� ��� ���� #������ ����� �	�
 /	� � ����	��� ����'�	��
�	��	� 6�)� �)� ������: #������ ����� �	� ������� � �	6�� � )	� �)���)	��

/	� �	��	�� ����� �)� ������ �)� ��2�  	������� 6�)� � ��6 ����� 	���: �	�
6) ) 7�� ���� ���� 	� �)� ������ ����� � ���� �3���#�� � �)� ������� ��������'
���	� #� ���� 	� �)� ����� 	� �)� ����)���� 7�����
 "���� �)�� ���: �)� � )	� 
��� �	� �)���)	��� #� 	�� �)� ����
 �)�  	���� 	� �)� �)���)	��  ��3� � �)�
������	�� � � #	�)  	���	�� �	������ #1 �)� ���  	������� 	� �)� �������	�
�		��
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�)� �� ������1 � #������ ��	 ����� ���� �� 7�� ���� ���� ��	����	� � �)�
#������  )����� #1 ������� � 	3�� ���
 �� � ���������� ����� �	 �)� ?-����
���	�@ � �)� �0���>��	� ��� &�� �����	� �)�	�1 #�� � �)� ��� ���	� 	� #������
��	 ����� �	 � ���� ����	� -���� � ���	�� �� <� � ����� 	� �0���>��	� �� �
����>��	� 	� � ����	� ��	 ��� 6�) ������� ����1 �� ����	� 3���#��=
 C	 ���	�
� �
��
���� �)�  �� �����	� ��	 ��� � ����������
 �� �)� �& �)�	�1: �)� ���



5� ������	 �� ����������� �����	� ����� �	��������

-����  �� #� ���������� �� ����� �� �4� � ��	 �  	��� #1 � ����	��� �3����� 	3��
�  	������ �����#�� 	� ������� �����������	�� �� � �	 �,�� � ������� 6�3��	��
�  	�������
 �� �)� ����>��	� 6�)� �)� ������� �	���: ����	��� �3������ �����
��� � �	� �� ) ����� ������� �����������	�
 �� �)�  	� ��� 	� � #������ ��� �
�� )���� ����>�� #1 ����1 ����: �)�  	��� #� ����>�� #1 �� ������ �3������
	3�� � ����� ����� ��	�� �� ) �,�
 �)�  	� ��� � 3����>�� � /���� %
�$


�)� �� ������1 3���#�� ���� � ��������� ����	��� ��-������� � ������� �	
�	��	6 � H������ ����#��	�
 �)� H������ ����#��	� �  )	��� �� � �����
�����������	� ��� �	��	6�� �)� �& �)�	�1
 ��� �������� ��3��	� #��� K ��5��
)�� �)� ���� �>� �� �)� ����	��� -���� � �)� �& �)�	�1 ��� )�� ��	3�� �	 #�
� ����	��#��  )	 �
 2����� 3����� 	� #���  )���� �)� �)��� 	� �)���)	��  ��3�� �

��� ��� 
���' 	�7�����	�� �� ) �)�� �)� ��2�� �	� � ��� � �A> #� 	�� �		
�����  	������ 6�) �)���)	��  ��3�� ��	� )���� ��������


�� �����	�	�1 	� ������ ��	����	� ��	 ����� �)� 6	���� ���)	� 	� �)� #�'
����� ��	 ���	� � �)� ������� �	���  �� #� ��� �#�� �� ����>�� � �����)��	�6���
 	��� �	� 	� �)� ��)� ��� ���� ���)6�1 � �� �, ���	�1'�)#�	�1 <��= ������
 ��
�)�  	���,�:  �	��' 	������	� �	����  �� #�  	������� �� ����>�� �� �, ���	�1'
�, ���	�1 <��=  	��� �	� 	� ��������� ���  	����������� �����������	�� 	� ����
�����
 �	�) �1��� 	� #������ ����	��  �� #� �	��� � ��# ������ 	� ����	�� � �)�
�������� ����	�1 ���)6�1 <� ����: �*��E &��� ��� �����: �*�%=
 I��>�� ��
��'�� )���� ���#��� �)� �	��� �	 ���� 6�) ��������� ��3�� �4���� �� 6�)	��
�)�� � � ��0���� �	 �	����>� �)� ��� ������  �������1 6�) �)� ����� �����1 6) )
� �� �����1 �	�  �	��' 	������	� �	����
 2���� �)����� �	�� 8� ����	��  �� #�
 �� ����� 	�� 6)�� ���3�� �)� ���� ����� �� )�����


��& '�����(

" �	��� ��� �#�� �)� �4� �3� ����	��� #������ ����� ��	 �����  	�#���  	�'
 ���� 	� #	�) �	������ ��� #������ ����� ��	 ����� �  	���� 0�������3��1 �	�
��3���� ���� �� 	� #������ ���� �	� � #�	��#��� �	�� � ��������	�� ��� �	��'
�������	��  	�7�����	��
 �)� �4� �� 	�  ����� ���0��� 1: �,������ ��������� ���
����1: ������ ��3��: ��������� ��3�� �4���� �� ��� ����	��� �������	� 	� ������
��� ���� ����� 	� ������ �)���)	��� ��� ��2�� �� 6��� ��� ���� ��� ����	��#�1
6��� 6�) 	�� ��� 	� �	��� ����������
 A�) ���0��� 1 ����	���� � 	� �)� �	���
 �� #� ����#���� ����1 �	 �� �� ������1 � #������ �	�� ���� �	�
 ��  	�'
����� �	 �������	�� � �)� ���������: �  �� �	� #� �,������  	�������1 � ����
	� � ������� ��	� �1� )�	�>��	� � ����)���� ������� �	� �	� )�) ���0��� ��

�	������  	������	� 	� ����	���1 ����� 	� �)� ��� ������ ��	3��� � ����	��#��
��������� 	� ������ ��3�� ��� �� ����	,���� �0���>��	� 	� ����	���1 ���������
��3�� �4���� ��
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5� ������	 �� �����	� ��� �����	� �������
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"� ��	����� ���� � � ��1 )	�)1� �� ��� �)1�	�	� �� ������ ) � �)� ���0��� 1
���	���	� 	� �)� ����	�1 �1���� ��� �)�  	� ��� 	�  �� �� #���� )�� #� 	�� ��
����#��)�� �		� �	 ��� �#� ���� ��	� � �����  ���� 	� ��1 )	� 	��� �� ��� �)1�	�	�'
 �� �,�������� 	������1 ��	�	��� #1 /��� )�� <�*(�= �	��	6�� ���� 	� A���)	��>
<��!�=
 A� ������� �)�� �)� ����	�1 �1���� ����	��� � ��� ���� �� 	��	��	�
	� �	��� ������
 �)�  	� ��� 6�� �)1�	�	� ���1  	�7���� #1 7����� ��	� 3	�
�R�R�1 <�*!�=
 �� ��� �#�� �)� ����)���� ����	�1 �1���� #1 � #��� 	� ����� #���'
���� 7����� 6�) 	3�������� ����#����
 �)��� #���� ����� � ��� ���� ���	���	� 	�
�)� ����	�1 �1����: �� � ��-� ��� ���0��� 1  	��	����� ��� ��	 ����� �  	��	�
� 	��  )�����
 �)� 7����#���  	� ��� ��3���� � � ����� 3����1 	� �4����� ��� ����
������ �,��������: �	������ ������	� <G6 ��� �� ��
: �*5$= 	� �3�� �	�����	�
���� �	� <9�� ��� �		��: �**(=
 "�� �)��� �,�������� ���� �	 ����� �������� 	�
�)�  �� �� #���6��)


+�� 6�1 �	 ������� �)� �)��� 	� �)� ����	�1 7����� � � ������ �,�������:
6)��� �)� �	��� ����� �  ������� � � ��� ���� �	� ) 	� � �	�� ������ �� ��� �#��
#1 �������	� <�*$!=
 .������ ��	� �	� )�� �	�� ������ �,�������� ��� ��	� ��'
��	�1 ���3� �� 	����� ���>�� �)� ��3����' 	������	� <��3 	�= �� )�0�� <�� �	��
��� �� �	��): �*$�=  �� #� �	����� � ����� 	� � ������	�� 7����#��� �������	� ��
��
 <�
 �
 �*�$=E �� �	�� ��� �������� <�
 �
 �**�= ��� ��� � �		� ��������� 6�)
�� ) 	�)��
 �)� ���3�� 7���� �)��� ���	 �  	���� �	� ������� ��	� ��� ���� ������
 	�7�����	�� 0��� �4����� ��	� �)� 	����� �	� )�� �	�� �,��������� I��� �)�
�	������ �	��� 	� �)� ?�4� �3�@ ����	�1 ����� ��	 ����� ���)�1 ��� ��� <�**$=
��� ���)�1 <�**�=  	��� ��� �#� ������� ��	� #���6����� ��� �	� )�� �	��  	�'
7�����	�� �� 6���
 ������) ��� ��� <�***=  	��� ��� �#� ������ �������� �	�
����	�� ��� ����	6 #��� �	�� �	� ��3���� ������'�����  	�#���	��


��  	������: � #������ ����� ���� �	� �,�������� �)��� �,��  	����� �	�1
�������  	� ����� �)� ?�4� �3�@  �� �� #���6��) � �4�����  	�7�����	��
 9�3'
���� ������ <�	��#	� ��� ��4����: �*!5E A��� �� ��
: �*�%E G���� ��� ����� ): �*�$=
���� � #�������� �	�� ��	 ����� � 6) ) �)� ����� �)���)	�� 6�� ���������
�� � ��� �	� 	� �)� ������ �	�� #���6��)
 "�� ������ �� ��� �		��� ���0��� 1
���	���	� �	� � )	� ���������	��  	������ �	 
���
 �������� �	� �)� #���'
��� ��� ���� �������	� #���6��) ��� � �� �	� � �	 % ������ �)�� � �  	�����#��
�	������  ���
 /���)���	��: 6�)� �)� #�������� �	�� ��	 �����: �)� ��������
% �� #���6��) � )�)�1 ��������� 	� �)� �	�� ��3��
 �)� ���0��� 1 ���	���	�
���	3�� 6�) �� ������ �	�� ��3�� �� ) �)�� �	� �	6 ������ ��3�� �)� ��������
#������  �� �� #���6��) ��� )�� �)� #���6��) �������� � 
���  	�7����'
�	�� <A��� �� ��
: �*�%=
 �� ����	�: A��� �� ��
 <�*�%= ���� � #�����	� ��	 �����
��� �������� �)� �������� � 	� ������ �)���)	��� �� � ��� �	� 	� �)� �	� )6��)

��  	������ �	 �)� #���6����� �,�������: �)� ��������  �� �� #���� �)	6�� �	
���	�� �������� � ��	� ������ ��3�� ��� �� �	� ������� ����� �4���� �� �  �� ��
#��� �������� #��6��� �	������ <
���= ��� #������ <
���=  	�7�����	��
 �)�



��
� ���	�������� 5%

 	� ��� �� 6�) �������� #������  �� �� #���6��)� ���3�� ��	� �	�� �������
6�) ���0��� 1 ��������� ��������� ���������� <�
 �
 �	)����� ): �*��E �	������
��� A	��#�: �**�=


�)� �� ����� 1 	���� �)� 0����	� 6)��)�� �)� ����)���� 7����#���  	� ���
��  �������1 ����	1�� �	� �	����� �	������ ����	�1 ��	 ����� ���� )	��� �	� #�'
����� ����	�1 ��	 ����� ���>�� �)� �	������ ����� ��	� #	�) ����
 �)� 7���
���� 	� �)�  )����� �)����	�� ���� � �	��� �	� �)� ?�4� �3�@ #������ ����	�1 ��	'
 ����� <���	�� �� � &)����� %= �	 ���� � #	�) �,��������� ������� ��	� �)�
��������� ��� 	6� ������������ 	�  	�7�����	�� ����� �	 �)	�� 	������ �#	3�

B)���3�� �� �����1: �)� ���� �	� � ������� ���0��� 1  )������ � �	����� 6) )
������� � ������ �����0���� �	� ���	�3�� �)� �� ����� 1 ��� �#�� �#	3�


�� ����	�: �)� �����	� #��6��� ����	��� ��	������ �� 	������� � #������
���� �	� �,�������� ��� �)� 7����#���  	� ��� ����	1�� �	� #������ ��	 �����
�  	������� � �)� �� 	�� ���� 	� �)� ����1 <����� ��	� #������ �	�6��� ������:
�)� ������� ����1 �	 ���� ��	� �)��	���� 	� #������ ������ 	#���3�� � ����	�'
��1  	���	��=
 �)� ���� � � 	�  	������#�� ��	���� � �	� ������������ ���
���0�����1 �	����� �)� ?�4� �3�@ #������ ����	�1 ��	 �����: #� ���� �������
��	� ��3���� ������  	� ����� #������ ����	��� ����'�	�� �������	� � #�	��'
#��� �	�� 6��� �� ����� �  	���,� 6�) �)� �������	� 	� �4����� �	������ ���
#������ ��� ���� ���	���	�


+�� ��	����� �,����� � ���� �	�� �������	�� ��	����� �� ��
 <�*5�= ��������
������ �)���)	��� 	� � 5��A> �	��� ����� �  	����	�� #�	��#��� �	�� �� � ��� '
�	� 	� �)� �����	� 	� � ����� � �	� ��� � )	� �����	��
 �)�1 �	��� �)��
�)� � ����� � �)���)	�� �	� ���� �� �)� �)� �����	� 	� �)� ����� #��	6 �#	��
���� 6�� ���)��1 ������ � �	������ <
���: 
���=  	�7�����	�� �)�� �	� #�'
����� <
���: 
���=  	�7�����	��
 �)��: �)� ��2� � �������� �	� �)	�� �����
�����	��
 H���� <�*!!= 	#����� ����� ������� �	� � ����� ���0��� 1 	� �5�A>
��� � #�	��#��� ������
 �� #	�) ������ 3��1 �)	�� ���N�� �1 ���� 	� 	��1 �
5��
6��� ����	1�� �	� �)� �����
 �� �)� 	�����3�  �� �� #���� 6��� #�	���� � �)� #�'
�����  	�7�����	��: �	� 3��1 �)	�� ���� ����� ���� ����� �����1 6	��� #� �	�� �� �
 	���0��� � 	� ��� ���� ��������
 �	)����� ) <�*�!: �**�= ����	1�� ����� ���0���'
 �� ��� ���� �� �)� ��� ���� �������� #1 ��	��� ����� ����� 	� � �����	� 	� 5��
	� )� �	��� ������: 6)	�� �)	����� �����	� 6�� ����
 C�3���)�����: )� ���� ����
��	����� �� ��
F� 7�����  	� ����� �)� �4����� #�)�3	� 	� �)���)	��� �	� �)	��
���� ������ � #������ ��� �	������  	�7�����	�
 /�	� �)�� )�  	� �����: �)��
�	� �4����� #������ ��� ���� ���	���	� � ����	��#�� �	� �)� ������ ��2��: #��
�4����� ����	��� ��	������ 	� �)� �	������ ��� �)� #������ ����	�1 �1����


�� 	���� �	 �3������ �1������ ���1 �)� �������	�: ���� )����� ������	��
6��� ����	���� 6�) �)� #������ �	���
 +�� )1�	�)��� � �)�� �)� ��� ���� #�	��'
���� 	� ���
� ���� ������ � ��3������	�� �	� #������ ���� �	�: �� � ����� �����1
#� 	��� �3���#�� ���	 � ��-� ���  �� �� #���� �3�� �)�	��) ����� �����1 � �	��
6�)� �)�  �����  )����� #1 ���� �� �����	�
 �)� � �	� 3��� �	� �)� �	������
 	�7�����	�: 6)��� �)� ����� �����1 � ��-� ��� 7����� � ������ #1 �)� #�	��#���



5( ������	 �� �����	� ��� �����	� �������

�	��

�� �)���  	�7�����	��: �� ����	����� ����	��� ����1�� 6�)� �� ) ���0��� 1

#��� <�� ) �� �)� �	�����	� 7����#��� ���	�� �� #1 ��� �� ��
 <�**$�==  �� �'
��	3� �)� ��������� #��6��� ������	�� ��� ������������ �	� �	������ ����	���
�������	� <���)�1 ��� ���: �**$=
 A�� �: �)� �,������ 3���	� 	� �)� �	��� 6��
���� �	 ������� ����	��� �������	� ���� � 9� �	� (
(


"��)	��) �� ) �� �,������ �	��� 3���	� ������� �	 #� ���0���� �	� �	������
����	��� ��	 �����: �)� ����	����� ����	��� #�)�3	� �	� #������ ���� �	� �����
���� )�� �	 #�  	�������
 �� �	������ ��� #������ �	�6��� ������ �,��������
 	������� � &)����� %: �	� �,�����: �)� ����	��� �� �1 	� ������ 6�� �)	6�
�	 #� �	������ #1 �)� �	������ ? )�����@ �	� ����� ����	��� ����� �� #��6���
������ ��� ��	#� �	�� ��� #1 �)� #������ ? )�����@ �	� �)	�� ����� ��


��� )����

$���� !�����
�� 	� �
�"����

������� ������ �	�� �)���)	��� 6��� �������� <6)�� ������������ 6��� ���'
�	����= ��� �������� ���� �� �����3�: �)���'����3�� �	� ��' )	 � <%�/&= ��	 �'
����
 �)� �	�� ������ 6�� ��������� 6�) ��7��� ��������� ���������� � �)���
 	��� ��3� ����3��� ��������� #1 ���� � ����3��� 	� (����
 �� 	�� ����	��1  )	'
��� ����3�� �)� ���� �	�� 6�� �����
 �)� 	�)�� ����3��� 6��� ���3�� �� )�����

�)� ��#-� �F� ���� 6�� �	 ��� �1 �)� ����3��  	������ �)� ���� �	��
 B�)� �
��� � �)� ��3�� 	� �)� ���� �	�� �	� �� ) ���� 6�� ��������� �  	���� �	 � �'��
�'�	6� ���	��)� 6) ) ������� � �� ������� 	� �)� ���� �	�� ��3�� �� �����1 �	�
$�
$M  	��� � ����	���� <2�3��: �*$�=
 �)� ���� �>� 6�� � �� �� �)� #������
	� �)� �,������� ��� �3��� #1 �6	 ����� �3��1 �6	 ��3������ ���� � ��� )�� �)�
����� ���� �>� 	� � ��
 "� �)� 3���� � 6�� 7,��
 �)���)	��� 6��� ��7��� �� �)�
����� 3���� 	� �)� ��#��0���� ��)� ��3������
 ����'#1'���� ����#� � 6�� ���������
����� �)� ������������
 �)� ��	 ����� 6�� �������� �� ����� �)��� ���� �	� �� )
�����  	�7�����	� ��� �� ) ��#-� �
 "�� 7����� �)	6 �)� ����� ��� ����0������
������ #��� 	� �)��� ������������
 "�� ��#-� �� )�� �,����� � � ��1 )	� 	��� 
������������ ��� )�� �	���� )����� ��� 6��� #��6��� �* ��� %( 1���� 	��


�)� ������� ��	� ������	�� ��� ����������� #1 �)�� ����� 3���� ��� �'
���0������ ����� ��	� �� ����� �)��� ������	�� 	� �3��1 ������	�


$���� #��	�	�
� 	� ����
��

�)� � 	��� ����� 6��� ������1 ��������� �� � ������� ���0��� 1 	� ��
�5 �A>
��� ������	���� �	 ����	� ������ 6�) � �6	' )����� �!'#� �N"  	�3�����
 �)�
����� 6��� �	6'���� 7������ ��� � )	� ���1 ��������� 3� )����)	��� <9��, 9.'
� )����)	��� 6�) � 9��, )����)	��� �������7��= � � �	�����		� #		�)
 �)�



���� 	������ ������� �� �����	� 	�������� 55

�������	� ��� ���������	� 	� �)� ������ 6�� ����	���� ���  	���	���� #1 � 9IC'
B	������	� ���� � �����'��	 ����� �	��6��� �� ���� ��3��	��� �� �)� ������
�)1����� )�� ������� � HD������


��� �������� 
�*����� �� �������� ���������� �� ����

����� ��������

$���� ����� �	����� ���� ������� ����	
�	� ���� 	� ��	��
��-������

"� �,������� ����� �	 �)� 	�� ��� �#�� #1 .�#��� �� ��
 <�*!!= 6�� ����	����
��� ���� ��� 6�) �)� �	���
 "� �� �	�� 6�� ��������� � � �	�� ������ 6�) ��
��������� ��� �4���� � � � �� ��� �� ��������� �)��� �4���� � �K������ <�� �
�)� ����� ���0��� 1=: 6) ) ����� �)�� �	� �)� ���� �	�� ���0��� 1 �)� �	��� ������'
��� �)��� �4���� � � >��	
 �)�  	�7�����	� � ���	��� �� 
����� �����������
 �)�
�	�� ������ 6�� ��������� �� �� 	3����� ��3�� 	� $% �� 9�2
 /���� (
� ����������
�)� ��������� �)��� �����	�� � ����� 	� �)� ��������� �)��� �	� �)� �	�� ������

" ���� ��� �)�� 6	��� ������ � � �� ��������� �)��� �� ���� #1 �)� ���)�� ���

�)� �	�� ��� � �)� �	��� ��������� �)��� �4���� � �	� �)� �	�� ������ ��������
��	� �)�  	�#���	� 	� ��� ��� ��������� �)��� �)��
 �)� >��	 ������� ����1
6) ) ������� � �� 	�����  �� �����	� 	� �)� ������ � #��� �	� �)�  	��	����� 	�
�)� ���� �	�� ���0��� 1 ��: #�� � ��#	����� �	� ���0��� �� �4����� ��	� ��
 9� �
��� �����  	��	����� ��� ��	 ����� � �)� ����  )����� 6)��� �)� ���� �������
��� ����1 � ������: �)�  	��	����� �4����� ��	� �� ��� �	�  	�������1  �� ����

�)��: � ����� �,������ ��� ����1 ���� �� �)� ��� ���� ����� ��	��� ��: 6)��� �)�
#������ �� )���� 6	��� �; ����1
 �)� ��2� �� ������ 6�) � ������ ����1

"� �,����� �	� � ������ �,������ ����1 ��� �)� �������� ��������� �)��� �4���� �
� �3�� #1 �)� �	���� ��� � /���� (
�
 �)� ���)��'�	���� ��� �)	6� ���������
�����	�� �	� � ��� ����1  �	��� �	 >��	


/���� (
� �)	6� �)� #������ ������ �)���)	��� �� � ��� �	� 	� �)� �,������
��� ����1 �	� �)��� ��#-� �� ��� �)�  	�����	���� ������	��
 �)���)	��� )�3�
#��� �������� �	� ���� ��	� � �	 $�� � ����� 	� ���
 "� �)� ����� ���0��� 1
5��A> �)� ����� �� ��������� �)��� �)�� 	� � �	 �� � ����� 	� 
 �)� ������� �

���'�)���)	��� �	� ��� ��#-� �� ��� ��	� �)� ������	�� ��� ���	 � ����� � �)�
/���� (
�
 �)� ������� ��� ����������� #1 �)�� ����� 3���� ��� ����0������
����� ��	� �� ����� �)��� ������	�� 	� �� ) ����������� ��� 73� ������	�� 	�
�� ) ������	�


�)� �4���� � #��6��� �)� �)���)	�� ��� �	�� �	� �)� �)��� ��#-� �� ��� #��6���
% ��� 5 ��
 �)� ����0������ ����� �	� ��� ��#-� �� � ������� �)�� % ��
 �)���)	���
��	� )���� �������� �� ����� 6�) � ������ ��� ��� ���� �	 ���� �� ��1���	� 
 	���� ������ �  	������ ��2� �	� ����� ��������� ����1�
 �)� 	#���3�� �)���)	��
��� �	�� ����� 0��� 6��� 6�) �)� ������� ��	� .�#��� �� ��
 <�*!!= <6)	 ���� �
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��	���� &������	�	� ����'� ��� ������ ���� ����� ��� ����
����
���� ��
 � ��
��
 ��+� ��� ������������� ���� �
�� � ������
 ��+ ���� ���

�4����� �)���)	�� ������	� ��	 ����� �  	����	�� �	�� �� � �4����� ��3�� �� �
�)� ������� ����1= ��� �)� �������	� 	� � ���� �� �; �� 1 	� �)� #������ �	��
���� �	� 6�) � ������ �,������ ����1
 �)� �������� �)���)	��� �)	6 � �		�
 	�����	���� � 6�) �)� �,��������� ���� �, ��� �	� �)� 	����� �� �� ��� 	� (��

�� ��� )�� ����	������1 �)� �)���)	�� 	� �)� ��#-� � 6�) �)� �	6��� �)���)	���

&	������ �	 �)� ���� �)���)	�� 3����� 	� ��� ��#-� ��: �)� �������� �)���)	��� ���
���)��1 �		 �	6: 
 �
 �)� ��2� � ���)��1 	3����������


$���� ����� �	����� ���� ���&
��' ������� ����	
�	�
��	�� ��-������

�	)����� ) <�*��= �������� �)� ����	�1 7���� �)��� ��	� #������ ���� �	� �,'
�������� 6�) �	�� ������� �,)#��� �� ��������� �)��� �4���� � 	� � #��	6
��� 	�  �#	3� � ������	� ���0��� 1 	� �
� � 5��A> <��� 3 � 3����=
 �)� ����
����� ���0��� 1 6�� 3���� #��6��� ��� ��� ���A> ��� 6�� ��������� #�������1
� ����)���: ��
 �)���  	�7�����	�� ��� �	��� �� 
���� ��� 
���� ����� �3��1

.������ ��	� �)���  	�7�����	� ���  	������ 6�) ������� ��	� 
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� �	 1/�F1 �!� � ��� �� 1@ �!�

 	�7�����	�� ���� �)� ���� ��	#� ������ ��� �	������ ������ ��� ���


/���� (
% �)	6� �)� �,��������� ���� ��	� �	)����� ) <�*��= <	��� �1�#	��=
 	������ 6�) ������� ��	� ������	�� <7���� �1�#	��=
 /	� �)� ����� 3���� ���
�)� ����0������ ����� 6�)� ������	��: ��� ������	�� 	� �3��1 ������	� )�3�
#���  	�������


�,��������� �)���)	��  ��3�� �	� �)�  	�7�����	�� 
���� ��� 
���� �)	6 ��
��1���	� #�)�3	� �	� ����� ���0��� �� ��� ��	� �)� ������	� ���0��� 1 5��A>�

���� �)���)	��� ����	� ) 
���  ��3�� �	� ����� ���0��� �� ��� 
���  ��3�� �	�
����� ���0��� ��
 /	� 
���� �)� �����	�� ��� -��� �)� 	�)�� 6�1 �	���
 �)� �����'
�	� #��6��� #	�)  ��3�� ����� ��� � �	��)�1 #��6��� (�� ��� !��A>
 "���� ��	�
� ������� �)�� 	� �)� �)���)	��  ��3�� <���� ��� �)���)	��� ��� #��6��� �)��� ���
73� �� �	6�� �)�� �)���)	��� 	� )���� ��#-� ��= ��� � ���)��1 �������� ��2� �
�)� ������	�� �	� �)� )�)�� ���0��� ��: �)�  	�����	���� � #��6��� �,���������
���� ��� ���� �	�� � 3��1 �		�� �)� �)��� 	� �)� �������� �)���)	��  ��3�� ������
6�) �)� �,��������
 ���� ���1 �)� ��	�� ��� �)� ����� � 6) ) �)� ������	� 	�
�)���)	��� ����� ��� � �	� �)� 
���� ��� 
����  ��3�� � ���� ��� 0�������3��1
#1 �)� ������� �	���
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A��� �� ��
 <�*�%= �������� 
��� ��� 
��� �)���)	��� � �	� )�� �	�� ��� #�������
�	��  	�7�����	�� �)�� ��� � )���� ���1 ��	���� � /���� (
(
 �� 	���� �	 ���� �)�
�	�� 	� ��	����	� ��	 ����� � �	�� ���0��� 1: ��� ������	�� 	� �)��� �,��������
)�3� #��� ����	����  	������� �)� 	����� 	� ������� 	4'���0��� 1 ����	�1 7�����
�)�� ��� ��-� ��� �	 �)� 	�� 6�) �)�  ����� ���0��� 1 �0��� �	 �)� ����� ���0��� 1
��� ��� ��������1 �������� 	� �� �.�'� ���


/���� (
5 �)	6� �)� 
��� ��� 
��� �)���)	��� ��	� �)� ����1 	� A��� �� ��

<�*�%= ��� �)�  	�����	���� ���� ��� �)���)	��� � �)� #������� �	��  	�7����'
�	��
 �)���)	��� 6��� �������� �	� �)��� �4����� ��� ���� ��3��� 	� �)� ������
<�� ��: %�: ��� 5� ��NA>=
 �)� 7���� �)	6� �)���)	��� 	� �)� ����	��� ���� �����
� �)� ������ � 	� 	� � #�������'�	�� ��� �����1  ������� �� �)� ����� ���0��� 1
< �
 /���� (
(: �	6�� �����= �� � ��� �	� 	� �)� ������ #���6��)
 �)� �����
����� �)	6� �)���)	��� ��	� �)� �	�  	���	� <
���=: �)� �	6�� ����� �	� #���'
���  	���	�� <
���=
 �4����� �1�#	�� �� ��� �4����� ������ ��� ���� ��3����
���	��� 5� ��NA>: �	6�6��� �������� %� ��NA> ��� ��6��� �������� �� ��NA>

�� �)� �	������  	���	�: �)���)	��� � ����� 6�) � ������ ������ #���6��)
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 ����'�
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� ��� ��������� ��� ��� ����� ������ 
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�� �	 �)�  �� �� #���6��)
 " ����)�� � ����� �	�� �	�  )���� �)���)	���
 �� �)�
�3�������� ������ ��3�� �����: �)�  �� �� #���6��) � ��3�� ����������


�)� �)��� �4����� ������ ��� ���� ��3��� ��� ��; ����1 �#	3� �)� �#�	����
�)���)	�� �	 �)�� �)� ������ �)���)	�� � ���� � � ����� 6�1 6�) � ������ ������
��3��
 �� �)� #������  	���	�: �)� ������� �)��� 	� �)� �)���)	��  ��3� ������ 6�)
�)	�� � �)� �	������  	���	�
 A	6�3��: �  	������ �	 �)� �	������  	���	�:
�)� ���3��  �� �� #���6��) �� ����� 6�) �� ������ ������ ��� ���� ��3��
 /	�
�)� ������ ��� ���� ��3�� 	� 5� ��NA>: �)� ��	�� 	� �)� �)���)	��  ��3� � ����� ��
�)� #������ ��� �� ������ 6�) � ������ #���6��): #�� �)� � ����� ����� ��� �
�	� �	� �)� 6)	�� ����� 	� ��������� ������ #���6��)�
 B�) �� ������ ������
��3�� �)� ���� ��	�� #� 	��� ������� ��� �)� �)���)	��  ��3�� ��� ) � ����	���1
3���� ������ <�� ���A> #���6��) �	� � ��� ���� ��3�� 	� %� ��� �� ��NA>=
 /	�
�)� )�) ��3��� ��� ����	6#��� ������� �)� ��2� ��	� )���� 	#���3��� ��	����
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 	�7�����	�: � ���)� ��3��	� 	� �,��������� ��� �������� �)���)	��� <� %
5 ��=
 �� #� 	#���3�� �� ����� #���6��)� #��	6 ���A>


/	� �)� ������	�� 	� �)� 
���  	�7�����	�: �)� �������  	�����	���� � #�'
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�6��� ������	�� ��� �,�������� � �����1��
 �������� ��� �������� �)���)	���
��� � �		� ��������� �	� �)� ���������� ������ ��� ���� ��3��
 A	6�3��: �)���)'
	��  ��3�� ��	� ������	�� �	 �	� �)	6 �)� � ����� 	� �)� ������ �)���)	��� 	3��
�)� 6)	�� ����� 	� #���6��)� �	� �)� )�)��� ��� ���� ��3��
 �)� ���� ��	�� 	�
�)�� �������� �)���)	��  ��3� � ������� �)�� �	� )���� 	#���3��� ��� � ��� )��
�)� ����	���1 �)���)	�� 3���� ������1 �	� � #���6��) 	� ��� �	 (��A>
 /	� �)�
�	6��� ������ ��� ���� ��3��: �)� �������� �)���)	��� ��� ���)��1 �		 �	6 �	� �����
������ #���6��)�


�� �)	��� #� �������� �)�� �)� 
���'������	�� ��� �������� �	� �)� 	�'
���0��� 1 ����	�1 7���� ��	�� �3� �)� ���� ������� �� �)� ���� )����� ������	��
�)	6� �#	3�: 6) ) � �	� 3��� �	� �)� 
���' 	�7�����	��
 �	 ��������� �)� �	��
	� 	4'���0��� 1 ���� �	� � �)� �,��������  	������� )���: /���� (
!  	������
������� ��	� ������������ ��� ������	�� �	� �)� #���6����� ������� � �)�

��� ��� 
���  	�7�����	� �� � ������ ��� ���� ��3�� 	� 5� ��NA> �	� �)� �����
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�� ����� 6�) � ������ �	� ) 6��) � �	������ <
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���  	�7�����	��
 �)� #�)�3	� 	� �)� �������� �)���)	��� �
�)� 
���  	�7�����	�� ��3���� ��	� �)� �������� �)���)	���
 �� �)� #������  	�'
��	��: �������� �)���)	��  ��3�� ����� 6�) �)� �,��������� �)���)	��� 	��1 �	�
�	 �	� ) <�A>=: 6) )  	�����	��� �	 � #�	��#��� �	�� ������
 /	� ����� �	� )'
6��)� �������� ��� �,��������� �)���)	��� �� 6���  	�3���� ������ �)� �#�	����
�)���)	��
 A	6�3��: � �)� ����� 	� �	� )6��)�� ��	� 5� �	 !��A>: ��������
�)���)	�� �� ����� ������ �)�� � �)� �,��������� ����
 &	������ 6�) �)� 
���
�)���)	���: �)� ������	�� �)	6 �� ����	,�����1  	������ ��2� �� �	 � �	� )'
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������ 	  ����� ����� ����� �)� ������ 	����
 �)� ������ 6��� 6��	6�� 6�)
5�� A����� ����� �	 ������� �)� ���� 	�' ��� 	4��� �	� ��� �����	��
 �)�
������ �	�� ������ )�� � �����	� 	� 5���� � ����� ���� A����� �����
 ��
6�� ������1 ��������� 6�) �  ����� ���0��� 1 	� �
5 �A> ��� � #���6��) 	� 5 �A>
�� �� 	3����� ��3�� 	� $$ �� 9�2
 �� �)� ������	�� �)� ����)���� ���0��� 1 	�'
���0��� 1  )����� 6�� ���� 6�) �	�� ��-� ���  )������ <�6	 6�) � �	6�� ��� �6	
6�) � )�)��  ����� ���0��� 1: ��� ��������1 �������� 	� �� �.�'� ���=
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�)� �������� �)���)	��� �)� ����'��3���� 3���#��1 � ������� �)�� ( �� ���
�)� ����'��3���� 3���#��1 � #��	6 � ��
 ��	#�#�1 ��� �	 �)� ������ � 	� �)�
�,������ �	�� 3���#��1 6�)� �)� ������	�� � �	��6)�� ������: �� �	 ! ��
 /	�
�)� �)	�� ����� �����	�� �)� �� ����� � �)���)	�� � ���)��1 ������� �)�� �)� % ��
��� �	�#��� �)� ����� �����	� 	#���3�� #1 ��� <�**!=
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���� �����
 �)� �)	6� �)�� � �)��� ��-� ��� ���0��� 1  )������ ��	����	�
�#	�� �)	�� ������ � ������� ����� #������ ��	 �����
 �� �)� ���� �����'�	'�	��
���	 )�� #��� ������� � ��� 73�  )������  	������� � �)� ������	��: �)� 6	���
)�3� �������� � � �)���)	�� 	� �#	�� $ �� #��	6 �)�  	�����	���� �)���)	�� �	�
� �����' )����� �	���
 �)� �4���� � ����	,�����1 )	��� �	� �)� �������� �����
�����	� 6)����� �)� ������� �4���� � �	� ������ �����	�� ��� ��� �	 ������� �����'
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�)� #������ �	��� 	� �)� ������� ����1 � �#�� �	 �  	��� �	� �4� �� � #������
������: 6)��� �)� ��� ���� ���	���	� 	� �  	�#���	� 	� ��� ���� ���	���	� ���
��� ���� �������	� 	� �)� ����	�1 �1���� � �)� ����� �� �	� �	� �)� ����	���� �
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%
� ���
 	�����	���� ������	��  	� ����� ��� ���� ���	���	� � #������ ���� �	� �����
6��� ����	���� � #�	��#��� �	�� 6)��� 	4'���0��� 1 ���� �	� ��	3��� �	 ��'
3������ 	3�� ���� �	� � �)� 	�'���0��� 1  )�����: 
 �
 �)� ����)���� 7����  �������
	� �)� ����� �3� ����� ���0��� 1
 A�� �: �)��� �,��������  �� #� ��� �#�� #1
	��1  	������� 	�� ����)���� ����	�1 7���� � �)� �	���


�)� ? ���� ��@ 6�1 	� �	����� �)��� �,�������� � �	 ������ �� ?�4� �3�@
����)���� 7���� �)��� �)�� 	������� 	��1 �	� �)� #������  	���	�� ��� �	  	�����
�)� ?�������@ �	6�� ��� ���� 	� �)� ������ �� �)� 	����� 	� �)� �&'�� )����

9� � � ���0��� 1'3��1�� ���������  	������	� ��	�� �� �� ����	����� ��� ����
�)��� �� �)� 	����� 	� �)� �&'�� )����: �)� #������ ������ �)���)	��  �� #�
���� ��� #1 �)� ����	� ) #1 ������� �  ����� �����'�	'�	�� ���	 �� �����1 �	�
���� �	�


�� �)� �����6	�� 	� �)� �&'�)�	�1 ����� ) <�*$�= �������� ��	� �)� �������
	� �)� �,������� ����	���� #1 .�#��� �� ��
 <�*!!= 6) ) � ��� �#�� � 9� �	�
(
%
� �  �� �� #���6��): 6) ) � � ����	��#�� ��������� 6�) �	������  �� ��
#���6��)� �	� �)� ���0��� �� ����	1��
 �� �)� ������� ����1 �)� ����	� ) 6�� �	
������ � ����)���� 7�����	�� 6�) � #���6��) ��-����� �	 �	������ ������  	�'
��	�� ��� �	 ���� 6)��)�� �� ����	����� �	��� � 	��	����� �� ) � 7���� � �#��
�	 ���� � �)� ������� � �)� #������ �,�������
 �)� �������� �)���)	�� ��� �	�
��� )�� �� ����	���1 ���� ���)��1 ������ �)�� �)� �������� ��� �	��: �� ����
�)��  �� �� #���6��)� � �)� �	��� ��� ���	� ��� ���)��1 	3����������
 �)� �
��� �	 �)� �� � �)�� �	� #�	���� ����	�1 7����� ������1 � �����3��1 �����  	�#���
��������� ��� ��� �)��� �)�� 6�)� �)�  )����� 6	��� ������ � ����� ������'
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��� �)��� �4���� �� �	� 	4'���0��� 1  	��	����� �)��  �� �	� #�  �� ���� #1 �)�
#������ ��	 ���	�


�)� ���� ����	� ) ��� �#�� �#	3� 6�� ���� �	� �)� �� 	�� �,������� ��'
� �#�� � 9� �	� (
%
� #1 �	)����� ) <�*��= �	 ������� �� ����	�1 7���� �)���
<������� �)�� ������ �)���)	��� ��� 	��1 ��������� 	� �)� ���������  �	��  	���'
���	� 	� �)� ������ 6�)� �)� 7���� #��� �� �)� ����� ���0��� 1=
 A� ��������
�� �0�3����� �� �������� #���6��) 	� ��A> �	� �� ����	�1 7���� � �)� ��� ����
���	� ��	��� �)� ������	� ���0��� 1 	� 5��A> <������� �)�� �� #���6��) ���
�)��� �	�� �	� ������ ���	���1 	� �)�  ����� ���0��� 1=: 6) ) �  �	�� �	 ��������
	� �	������  �� �� #���� �� �)�� ���0��� 1 <�
 �
 �		�� ��� H���#���: �*�$=


B�)� �)� ������� �	��� 	� #������ ����� ��	 ����� �)� ����������	� � ��'
���: 	��1 �)�� �� #������  �� �)� ���������  	������	� 	� �)� 	����� 	� �)� ����	�1
7����  ������� �� �)� ���� �	�� ���0��� 1 )�� �	 #� ����� �� #1 �)� 	����� ����� 	�
�)� #������ ��	 ���	�: 6) ) ������� ��	� �)� �4� �3� ���������  	������	� �
�)�  	�����	���� ����	�1 7����
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�� �	�� �,�������� ����� �4���� �� #��6��� �	������ ��� #������ ���0��� 1 ���'
	���	� ��� 	#���3��
 �� �)� ������� ����1 �)� �4���� � 6�� �)	6� �	� �)� #���'
6����� �,�������: 6)����� � �)� 	�)�� �,�������� �)� ���� #���6��) 6��
	#���3�� �	� #	�) �	������ ��� #������  	���	�� <��� �#	3�=
 �)� ���� �	��
��� �,�� ��� �	 #� 3��1  �	�� �	 �)� ? ���� ��@ �	��� ���� �	� � 	��1 ����	���1
 	���	�� 6�) #�	��#��� ������� ��� ����	6#��� ������ ������ ���  	�������

�4����� �,������	�� )�3� �	 #�  	������� �� �		� �� ������� ��� ����	1�� 6�)
� ���	�� ���0��� 1'��������� ��� ���� �)��� <�� ) �� �)	��  	���	��  	���	�
�,��	1�� � �)� �,�������� ��� �#�� � 9� �	� (
%
%=


�	 �  	��� �	� �)� 6��� #������  �� �� #���6��)� � �)� #���6�����  	�'
7�����	�: A��� �� ��
 <�*�%= ������� �)�� �	� )�� �	�� ��� #������� �	�� ����
��8� � �4����� ���� �� 	� #������ ���0��� 1 ���	���	�
 �� 6��#��� �	�� �)�1
������ �)�� �)� #������ �1���� � �	� 	��1 �8��� �� #1 �)�  ������ ����	�1 7����
#�� ���	 #1 ��-� ��� 7�����: 
 �
 �  	�#���	� 	� ��	����	� � �	�� ����)���� 7�'
����
 ���	����	� ��	� �)��� ��-� ��� 7����� � ���� �	 ��������� �4���� �� ��� �
���������� �	� ���� ��� �)� �� �����
 �)�� �8��� � ��� �)� ���#�� 	� � �3����
7����� �3	�3�� � �)� ��	 ��� ��� ���� �� #1 ����	6�� �)� �	�� #���6��)
 9	 �
������ ��	�	��	� 	� � �3���� ����	�1 7����� 6�� �� ��� �)� ������ � 	� ���������
 ��� 6) ) ���	3�� �)� ���� ��#��1 	� �)� �����


�)� �,������	�  ���	� �  	��� �	� #	�) #���6����� �,������� ���
�	� )��'�	�� �,������� �� � � �)� ������  	���	� �)� ��������  �� �� #���'
6��) ��� )�� ����	,�����1 �)� �	������  �� �� #���6��)
 A��� �� ��
 <�*�%=
������: �)�� �)� �)���	6�� ��	�� � �	� )�� �	�� � ����1 �  	���0��� � 	� � ��'
�� �� ��2� �	� �	6 ������ ��3���
 A	6�3��: ������� � �4����� �� )���� 	�'



���� ���������� !$

������ 	��1 � �	� )��'�	�� �,�������� ����� �	 #� �  	����� �	� �	 ������
�)�� �������� #������  �� �� #���6��)� ���� �	�� ������� 6�) ���0��� 1 ��'
������� ��������� ���������� ������1 ����	��� �#	3�: � 6) ) � �����3� �		�
 	�����	���� � #��6��� #������ ��� �	������  �� �� #���6��)� ����� 	��


�	)����� ) �� ��
 <�**�#:�=  	������� �)� �	�� 	� �,������ 3�
 ������� �	��
������ �� ����	1�� � ���� )����� ���� �	�
 �)�1 �,������ �)� �4���� � � �)�
��������  �� �� #���6��) � �������� � ��	� �)� �,��������� ������� 6�)
�)� �4�����  ��� �3���#�� � �	������ <	� �	� = ��� #������ ���� �	� ����� ���
�	 �)� �4����� �8��� � 	� �)� ������ 3���#��1 � #	�)  	�7�����	��
 "  	����
�	 �	� ��� �� �	�� <�*!!=: ����	
�� ����� ���� �	� � #���� 	�  )����� � �)�
	3����� �����1 	� �)� ������ ��� � � ����� #1 �)� �)����� 8� ����	��
 "������
�)� ����	�1 �1���� ����	���� �� �3������ �� )����: � ������ �	�� #���6��)
����� �	 � #����� ������� 	� �)� ������ �����1
 "������ �)�� 	� �)� 	�)�� )���
#������ ���� �	� � #���� 	� �  )���� � ���������  	������	�: �)� ������ � 	� �)�
�,������ ������ �)	��� �	� �8��� � �)� ���� �	�  �� � �)��� �����	��
 /	��	6��
�)��� ���������: #������ ���� �	�  �� #�  	������� �� 	��1 ����� #1 �� ��	���
	� ������� �	��


"� � �� 	�� ��	����� �4���� � #��6��� �	������ ��� #������ ���� �	�
�	)����� ) �� ��
 <�**�#:�= ��	�	�� �)�  	�#���	� 	� ��	����	� ��	� �4�����
����	�1 7����� � � #������ ����	6#��� ������ � ���� �� � ��; ����1 )�) ������
��3��
 ��� �	 ������ 	� �, ���	� � ����	6#��� ������  	���	�� � ��-� ��� ��'
��	�1 7����� �)�  )���� 	� ������  	������	� � �3���#�� �� �  ��
 "������ �)��
�)� ������� �	�� ����� #������ ���� �	� � ���������� �	� �)� 3��	�� ���'
�	�1 7�����:  	�#��� ��	����	� ��	� ��3���� ����	�1 7����� � ��3������	�� �	�
���� �	� �� � � ���� �� �)� �8��� � 	� �)� ������� �	��
 �)��� �,������	�� �	
�	� )	�� �	� � #������ #�	��#��� ������ �� � �)�  )���� 	�  	������	� � � ���	��
����	�1 7���� #� 	��� �� ) ������� �)�� �	� � ����	6#��� ������
 �)��: �)� ��'
 ������ ��2� 6�) � ������ #���6��) � �  	���0��� � 	� �)� �� ������  )����
	�  	������	� � ��-� ��� 7�����
 �� �)� �	������  	���	�: ����� ��	����	� ��	�
��-� ��� ����	�1 7����� � �	� ��3����	�� �	� �	� ���� �	� �	� #	�) ����	6#���
��� #�	��#��� �������: �� � �)� ���� �	�'����� �,������ �	�� 8� ����	�� ���
)�)�1  	�������� � �	�� ����	�1 7�����
 �)��: �  	�#���	� 	� ��	����	� � �	��
�)��� 7����� 6	��� �	� ������ � � ������ �� ��3������


�)��� ���������  �� #� ���������� ��	 �)� �����6	�� 	� �)� ������� �	���:
������ � ��� �)�� #������  ��� � �)� �	��� ��� �	� �,������� � ����� 	�
���������  	������	� #�� � �)� �>� 	� �)� 	����� 	� �)� #������ ��	 ���	� 6) )
� ����� ���	���1 �������� 	� �)� ���������  	������	�
 �� �)�  	���� 	� #������
����� ��	 ����� 	� �)� ������� �	���: �)� �,������ ������ �  �� ���� 	� �� �����
���	���1 ���� ��
 �)� �������� 	� ���� �� ���	 �)� �,������ ������ � �� �����
�� �	� �	� #������ ���� �	� � ����	6#���  	���	��: �	 �)�� �)� ����������	�
�#	3� ������ ���	 3��� 6�)� �)� �����6	�� 	� �)� �	���


�� �)� �����6	�� 	� �)� ������� ����1 #������ ����'�	�� �������	� � �3��'
������ � �)� ����  	���,� 	� �������	� 	� ����	��� ��	����	� � �	�� ����
��



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

 )������
 B� ������: ��� � 6�� �� ����� �#	3� �	� ���� �	� � ����	6 #���� 	�
�	��: �)�� ������� ���)�� �)�� �,������ �	�� ����� �� �)� ����	���� � � #������
���� �	� �,��������


�	 �  	��� �	� �)� �4����� ��	������ 	� ����	��� ��	 ����� � �	������ ���
#������  	�7�����	��: � �	�����	� 7����#��� 6�� ���	�� �� � �)� �	������
 )�����
 ��3��	�� 8� ����	�� 	� �)� ����� ���  	������� #1 ����1>�� �)��
����� �	������ �����	 ����� � � �	�����	� 7����#��� �� �)� ��� � 	� �)� ������'
�	� �	6'���� 7����
 ��� �� ��
 <�**$�= �)	6�� �)�� �� ) �� �,������ 3���	� 	� �)�
�	������ �	��� 	� ����	�1 ����� ��	 ����� ���	3�� �)� ��������� #��6��� �'
�����	�� ��� ������������ 	� �)���)	��� �	� �	������ ����'�	�� �������	��
 �)�
#������ ��	 ���	� 6�� ���� �� )�����: 
 �
 ����	��� �������	� 6�� ��� �#�� #1
�)� ���� �	6'���� 7���� 6�) �  ��'	4 ���0��� 1 	� �A> �� � �)� ������	�� #��	��

�)�  	�����	��� �	 �)� ����� �������	� �)�� ��������� ������� 8� ����	��
��� 	��1 �3������� � �)� �	6��� �	�����	� 7�����


�4����� ����	�� ��1 �  	��� �	� �)� �� ����� �� #��6��� ���� ��� ��� ���'
����� 
��� �)���)	��� ��	� �)� ���� �	� �,������� ���� �)� �	� )�� �	��
������� ���: �	 � ������� ������: ���� �)� #������� �	��


+�� �	��#�� ����	� �	� �)� �� ����� 1 ��1 #� �)� �)��� 	� �)� ����	�1 7�'
����  )	��� � �)� ����1
 "���	�1 7���� �)���� �������� ���� �)� �	� )��'�	��
���)	� )�3� #���  )��� ���>�� �� )�3�� � �)����1 ����� ?���@ ��� #�	���� ?����@
<�������	� �� ��
: �*��E H���#��� �� ��
: �***=
 �������	� �� ��
 <�*��= ���� �)� ���
	� �6	 �	�����'�,�	������ ��� �	�� �	 ��� �#� #	�) ���� 	� �)� ����	�1 7����

�)��� 6��� ���� ��� �	�  	������� #1 �)� ��� ���	� 	� �)� ����	�1 7����� 6�)�
�)� �	���
 �	 �3������� �)� �8��� � 	� 6��� ��� 	� �)� ���� ��� �)���)	���
�	� �)� #���6����� ��� �)� �	� )��'�	��  	�7�����	��: #	�) �,�������� )�3�
#��� �������� ���� � 7����#��� 	� %�� ������	�� 7����� ������ 	� (
� 	���� 7�����

�)� �0�3����� �� �������� #���6��) �  	���� �	 �0���	� %
� 6�� ����  	������

�)��� 7����� ���  )	��� �� � �)�1 ��������� �)� ��0���� ��	������ 	� 6��� ����
��� � �)����� ��
 �)� ������� 	� �)� ������	�� ��� ��	���� �	���)�� 6�) �)�
�,��������� ���� � /����� (
* <#������� �	��= ��� (
�� <�	� )�� �	��=
 /	�
�)� ������	�� 	� �)� #������� �	�� �,������� �)� ��������� 6�) �,���������
�)���)	��� � ���)��1 #����� �)�� � �)� ������	� ����	���� ���� �)� (
� 	����
7����� </���� (
5=
 /	� ����� ������ #���6��)� �)� ��	�� 	� �)� �������� �)���)'
	��  ��3� � ���� ����� ��� �)� � ����� � �)���)	�� � ���� ��� 	3�� � ������ �����
	� #���6��)� �)�� �	� �)� ������	�� ����	���� 6�) �)� (
� 	���� ������	��
7�����: �� ���� �)� �)���	6�� ��	�� 	� �)� %�� 	���� 7�����


���� �	������	� "�������� #�� 	��������� �����	��� �	 �	��� 
	� �	������	� ������	� ���
������� ����

�*������ ��	�� �������� �	������	� ��� ���������� ����� 7������� ��� =�	�  +,,+! �����'
������� �������� �	������	� ������� ��� 	������ ���� �� ������ �	������	� ����� ��� ���� ��
���
	���� �� ��������� 
	� ���������� ��	�������	� ������ ���� ������� ��) ���� *��� ����������
	�������	� ��� �	 �� �������� 	��� � ������ ����	��� #���	#� ������ ���	 �	��� 	��� ���
�	����� ���� 	������� ��� �� ������� �	 ������� �������� ������	��
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"��	 �)�  	�����	���� � #��6��� ������	�� ��� �,��������� ���� �	� �)� 
���
 	�7�����	� ���� ������	�� 7����� 	� %�� 	���� � �)� �	� )�� �	��  	�7�����	�
� #����� �)�� �	� �)� 	����� �	�� 	� �)� ����	�1 7�����
 .������ ��	� �����'
�	�� ��� ��	���� � /���� (
��
 ��  	������ �	 �)� �� 	� ���	� 	� #	�) �)���)	��
 ��3�� �)� �������� ��� �������� 
��� �)���)	��� �4�� ���7 ����1 �	� �)� )�)'
��� ������ ��� ���� ��3�� ��� ����� �	� ) 6��)� <�#	3� ���A>=
 "���: � �)���
������	�� �)� ��2� ������  	������ 	3�� � ����� ����� 	� �	� ) 6��)� ���
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������ ��3���
 9� �  )����� �)� 7���� �)��� ������� ��6�1� � � �)�� 	� #	�) 
���
��� 
��� �)���)	���: ���	 ������	�� ����	1�� ��������3� 7���� �)����: �� ) ��
� �����  	�#���	� 	� 7����� 6�) �4����� ��	��: �
 �
 (
� ��� ��� 	���� 6�) �)�
����  ����� ���0��� 1 ��� �	� �#�� �	 ���� �<�)� ������� �	� #	�)  	���	�� �� �)�
���� ���
 �)� ������	�� ��� �	� �)	6� )���=
 �)� ��3��	� 	� �������� ��� �,'
��������� �)���)	��  ��3�� � ����������� ��	� �)� #������ �	 �)� �	������  ��3�

B�  	� ���� �)�� �)� ����)���� 7���� �	�� ��	�� � �	� ����	��#�� �	� �)� ��3��	�




���� �����	 $�

/���)�� �� )����� ����	��#�� �	� �)� �� ������ ��2� 6�) � ������ �	� )
6��)  	��� #� �  	����������� ����� �	� <#���� �
 �
 	� ���������  	������	�=:
6) )  ����� �� �4� �3�  )���� � �)� ����	�1 7���� �)��� �  	���	�� 6)��
��������� �4���� �� ��� 	  ����


G���� ��� ����� ) <�*�$= ���������� �)� 6��� ?	�����	���@  �� �� #����
�	��� � �)��� �,������� 6�)� �)� ? ���� ��@ �	��� � ����� 	� ��� ���� �������'
�� � 	� �	���� � �4� ��
 �)�� ����� �)�� �)��� �,�� �	����� ��� ���� ���	��
6)��  	�8 ��� ��������� ��	����	� � ��������� �	 �)� ����	�1 �1����
 /���)��'
�	�� �)�1 ������ �)�� ��������� ���������� 8� ����� �� � ������ ���� 6�) ������
������ #���6��)�
 9	 � �� ������ ��2� 6�) � ������ �	�� #���6��)  �� #�
���������� �� �3��� � 	� �)� #������ �1����F� ��		�)�� 	3�� ���� 8� ����	��
� ���������  ��� <#������ ?������)����@: 6)��� �)� �	�	� )�� �	 #� �������		�
�� � ������)���� 	� ����� ��	 ����� � �)� #������  ����=


�� � ���	 �	��#��: �)�� �)� �� )���� 	� #������ �	�� ���� �	� 6	��� ���� �4� '
�3� 6�) �� ������ ������ �����1 6�)� �  �� �� #���
 �� �)� ��� ���	� 	� �)�
����� ��	 ����� 	� �)� ������� �	���: �)� �,� � ������� ����1 �  �� ������ ��	� �)�
�	��	� 	� �)� ��,��� 	� �� ���
���� 3���	� ���������  �	��' 	������	� ��� �	�
	� �)� ������� �����������	�� 	� �)� ������ ������
 �)�� �����: �)�� �)� �������
�	� �	��	� 	� �)� ��,��� )�� � ����� ���	�: �� ������ 6�) �)� ���#�� 	� �����'
������	�� 	3�� 6) ) �)� ������� 	� �)� �&/ � �3������
 �)����	��: ������� �)��
�)�  �� ����	� 	� �)� 3���� 	� �)� 	����� ������� ��� ����1 )������ ���������1 �	�
�� ) �����������	� 	� �)� ������ <�
 �
 ��	� � ������  �	��' 	������	� ��� �	�=
� #� 	��� ���� �  ������1 ��7���
 " �� 	�� �� )���� 6) ) �������� �)� ���	� �
����	���� �)� ������� ����1: � �)� ����)���� �	��
 B�) �� ������ ������ ��3��:
�)� �8��� � 	� �� ������� �� 	������	� � ������
 "��	���)��: �)� ��,��� 	� �)�
�&/ ��� �	 	� �)� 3���� 	� �)� ������� ��� ����1 #� 	��� � ��	 )��� 3���#��:
6)	�� �������� ��3��	� � ������ 6�) �� ������ ������ ��3��


��% '�����(

.������ ��	� #������ ������ �,�������� <��	� ��6 ������������ ��� ��	� �)�
���������= 6���  	������ 6�) �	��� ������	�� 	� �)� ���� �,��������
 �)�
�	��� 	� #������ ����� ��	 ����� ��� �#�� � &)����� % �)��  	�#��� #	�)  	�'
 ���� 	� �	������ ��� #������ ����� ��	 ����� � �)� ����	�1 �1���� � �#�� �	
�  	��� �	� �,��������� ������� ��	� #������ �������� �,�������� 6)��� �)�
������ � ����	���1 #�	��#��� �	��
 �� �)�  	�7�����	� ���� �	�  �� #� ��'
��� ��� �	 �)� 	�'���0��� 1  )�����
 /	� #�������� �	��: ��������� #��6����
�,�������� ��� ������	�� #� 	��� #����� 6)�� ����	��� ��-� ��� 	4'���0��� 1
 )������ ���  	������� � �)� ������	��
 �� �)� ���� 6�1 #������ ����'�	�� ���'
����	�  �� #� ��� �#�� �� ��� ���� �������	� 	3�� ��-� ��� 	4'���0��� 1  )������
6) ) � �	��#�� ��� �	 ��� ���� �������� 	� �)� �)	�� ���� ������
 9������� #���'
��� �)���)	��� �	� �	��� � �	� )�� �	�� ��� �		 �	6 �	� �)� ����� 	� ����� �	� )
6��)�
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�	 �3������� �)� �������� ��	������ 	� �)� #������ �1����  	������ 6�) �)�
�	������ �1���� �	 	�� �����: �	����	� ������	� � �)� ��������� �)��� 	�
�)� �	�� ������: �	������ <�*�!= ��� �	������ ��� H���1 <�**�= ����	����
3��	�� #������ ���� �	� �,�������� ����	�	�� �	 �	������ �	�6��� ��� #� �6���
������ �����	��
 �� � �1� ��  	�7�����	�: �)�1 	#���3�� �)� ���� ��#��1 	� �
�)	�� �	��� ���� ����� � �������� � �	 �)� �����3� �	��	� �	 �� ���������	��
��������� �)���  )���� 	� �)� ������ ��	�
� �	
�
 �)� ����� 6�� � �)	�� �� �	��

�)���)	��� ��	� �)� 
�
���  	�7�����	� 6���  	������ 6�) 
��� �)���)	���:
6)��� �)� ������ �)��� 6�� )���  	������: #�� �)� ������ ��3�� 6�� �	6���� ��
� 7,�� ��� #1 �5 �� <�	��� �� 
�
�<'�5 ��=��=
 �)� ����	��� �	 �  )���� �
	3����� ��3�� � ������� �	 #� �	3����� #1 �)� ��	������ 	� �)� ����	��� ��	 �����
	� �)� �	������ �1����
 9� � �)� ��3�� � �	�  )����� � �)� 
�
���  	�7�����	�:
�	������ ��� H���1 ������� �)�� ����	���� � � �	3����� #1 �)� #������ �1����

�	������ ��� H���1 <�**�= �3�������� �)�� ������� � �)� �����6	�� 	� �)� �&'
�)�	�1 � ����� 	� �4� �3� ���������  	������	� 6�)� � ����	��� 6��	6 6) )
��������� #������ ��	����	�
 �)�1 �	��� �)�� ���  	������� ������� ��	�
7���� �)� �,��������� ���� ��� � �� �	� �O( )�)�� �)�� ���  	������� ��	� �)�
 	�����	���� 
��� �,�������


�)�1 ������ �)� �,������ ����	��� ����� 	� �)� #������ ����	��� �� ?#������
������)����@
 �)� � � �  	���� � 6�) ������ ������ 	� H����)�� ��� B�)�'
��� <�*$*= <��� ��3�6 #1 A	��#� �� ��
 <�**�==
 �)�1 �3�������� �)� ���� ��#��1
	� � �)	�� �)���'�3����� <��= ���� ����� � �	�� 6�) � �	�'����	���1 ���������
 	������	�
 �)� �	�� ������� � ���� �	 �	������  )�����
 �)� ���������  	���'
���	� 6�� ����	����1 3���� #��6��� '� ��� �
 "� �	6 ��������� 3����	� �����
�)� ��2� �	��	6� �)� ?���������	��@ ���������  	������	� 6�)� �)� ����� 	� �)�
����	��� �	��	� 	� �)� ���� ����� <�)� ��2� 6�� ����� �	� ���������  	������	��
 �	�� �	 � ��� � �	�  	������	�� ���� '�=
 B�) � ������ ���� �)� �4���� � #��6���
��2�� �	� �	��3� ��� �����3� ���������  	������	�� �� ������ ��� ���������
�	� ��������� 3����	� ����� �#	3� (A>: 6) ) � � �� ) �	6��  ��'	4 ���0��� 1
�� 	#����� � �	������ �,�������� 6�) ��������'�	������� �����
 H����)��
��� B�)���� <�*$*= �������� ��	� �)��� ������� � ?����� #������ �������	�
���@ 	� ((O�(%��


�)�  )����� �3�������� )	6 �)� �1��� ��	������ 	� �)� #������ �1����
 �� ���0�����1 #� ��� �#�� #1 �)� �	��� 	� �)� ?�4� �3�@ #������ ����� ��	'
 ����� ���	�� �� � �)� ���3	��  )������
 �)� #������ �	��� �  	���� ���	 �	�
�	�� ����	��� �4� �� 	  ����� � #������ ���� �	� �,��������
 "� � )�� #���
���	�������� � &)����� %: �  �� ���� ��� �)���)	��� � #������ �	�6��� ������
�,��������
 �� �)� 	����� �	� ������� ���0��� 1  )������ �  	�������: � ���� ��
3��1 6��� �)���)	��� ��� ��2�� � #������ ����'�	�� �������	�


�� �)� ��������� �	������ �)� ����� 	� � #������ ?�������1 ������)����@ <A	�'
�#� �� ��
: �**�= 	� ?����1>�� ������)����@ <�	������ ��� H���1: �**�= ��� ����




$( ������	 �� �����	� �����������

�)�1 ��� �#� �)� ���� �	� �������1 � �	��  	����, #������  	�7�����	��: �
 �

6�) �1��� �	 ��>��	� 	� � ���� �	� �,�������� 6�) � ������ 6�) ���	� 
���������  	������	�
 " #������ ��	 ���	� )�� �	 �	��	� �)� 	����� 	� ��3����
 )������ �  	���� �	 �4����� ������� ����1�
 ����#��)�� ���  	������ �)� ��'
��#��	� 	� �)� 	����� 	� �������  )������ ��)� ������ � � ������) ����	���� �
	� �)� �	��� #������ �1����


9� � �  	������ �	 ���1 	�)�� #������ �	��� �)� �	��� ����	1�� � �)� �������
����1 � � �	��� 	� ����	��� ����� ��	 �����: � ���	6� �	 ���� �)� )1�	�)��� 	�
G���� ��� ����� ) <�*�$= 6)	 ������� �)�� �)� #������ �1���� � ������) �
�)� �3�����	� 	� ���� 8� ������ ��������� �4���� �� �	 �  	��� �	� ������� ��	�
#������ ������ �,�������� � #���6�����  	�7�����	��


!�� �������

�	������ <�*�!= �3�������� �)� ����	��� ���	���	� 	� �)� #������ ����	�1
�1���� � ���� �	� �,�������� �	� �)� ��������  	�7�����	�� 
�
��� ���

�
�<'�5 ��=��
 �)� ������ �	�� ������ 6�� ��������� 6�) � �����	� 	� $5���
�� � ������� � ��� ���� ��3�� 	� (� �� 9�2NA>
 �)� ����� 6�� � 5��A> ����	�
6�) � �����	� 	� ���� � ����� 5�� �����' 	��� 	���� ��� 	4��� �����
 �)���)'
	��� 6��� �������� � � �6	'����3�� �	� ��' )	 � <� �/&= ��	 ����� ����	1�� �
	�� ��N�)��� �	6� ���	��)�
 �� �)� 
�
���  	���	� �)� ��������� �)��� 	�
�)� �	�� 6�� �3����� <��	�  �	 �= %$5�� ����� �� 	����
 �� �)� 
�
�<'�5 ��=��
 	�7�����	� �)� ������ ��3�� 6�� ���������� #1 �5 ��
 /���� 5
� �)	6� � �1� ��
������ �	� 	�� ��#-� � �	� #	�)  	�7�����	��
 �)� �#� ��� ���	��� �)� �)� �����3�
��� #��6��� �)� 	���� 	� �)� ���� �	�� ��� �)� ������ ������	�: �)� ���� �	�� ��3��
�� �)���)	�� � ��	���� 	� �)� 	������
 �)� �'�� �	��  	�����	��� �	 �)� ��#-� �F�
�	��������� 
��� �)���)	���


�� �)� 
�
���  	���	�� � �����3��1 )�) �)���)	�� ��3�� <�#	�� '� ��= � 	#'
����� �	� ����1 ���� ���� �)�� %��� �����3� �	 �)� ������ ������	�
 �)���)	���
��� �� � �	6 ��3�� <'�� �	 '�5 ��= �	� ����1 ���� ������ �)�� �#	�� �5� �	 �����

���6��� #	�) ����1 ���� �  	����	�� ������	� ��	� )�) �	 �	6 �)���)	�� ��3���
	  ���
 �)�  	�����	���� �� �1 	� �)���)	��� � �)� �����1 �	������  	�7����'
�	� 
�
�<'�5 ��=�� )������ �� ) ������ �)�� � �)� #������  	�7�����	�E �)�
�)���)	��  ��3� ��� )�� � ����	���1 ��3�� �	� � �����3� ����1 	� �#	�� 5���


������ �)���)	��� �������� ��	� �)�  	�����	���� ������	�� ���� �)� �	���
��	� &)����� % ��� �)	6� � /���� 5
�
 �)� �	�� ������ �4���� � �	 �)� �,���'
������ ������� � /���� 5
� � �)�� 
�
��� ��� 
�
��� �)���)	��  ��3�� �� �1 	�
�)� ���� ��� � ���
 "���	����1: �)� ������	� ��	� )�) �	 �	6 �)���)	�� �����
��� � ������ �)�� � �)� �,�������� �)� #������ �)���)	�� ��� �� �)� �	6�� ��3��
����� � ����1 	� �#	�� %���
 ������ �)�� �4���� �: �)� �	������ �)���)	��  ��3�
�)	6� �� ?������)		�@ �4� �
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$! ������	 �� �����	� �����������

!�� '������( ������������

9�3���� ����	�� ��1 #� ����	��#�� �	� �)� ��#��1 	� �)� �	��� ��	� &)����� %
�	 ���� � �)� ?#������ ������)����@ �� 	������� � �)� �,���������  	���	��
 	������� )���
 �� �)� �	��	6��: �)�1 ���  	������� �� )1�	�)���� <�='<�=


<�= " ��� �� ?#������@ ��	 �����  )����� �,)#��� �	���� �������	� ���
 	������� �)�� �)� ����� �3� �	������  )������ <? )����� ������)����@=
 �� �� ) �
 )����� �)� ?�4� �3� ������ ��3��@ 6	��� �� �1 �	�� ��	6�1 �)�� � �)� �	������
 )������ ��� �)� 	#���3�� ������)����  	��� #� ���������� �� �	�6��� ������
� �)� #������  )�����
 A	6�3��: �)�� )1�	�)��� 6	��� #� �  	�8 � 6�) 	��
�	��� �������	�� �)�� #������ ��	 ����� �	��	6� �	������ ��	 ����� <6�) �)�
���� ���  	������� �	� �)� �	������ ��� #������  )�����=
 �)����	��: 6� �� ���
)1�	�)��� <�=


<#= " �	���� ��� 	3�� 6) ) #������ ��	����	� � ��������� � �)� #������
�1����  	������ �	 �)� �	������ �1����
 B� ���	�� �)� �� ?�������	� ������)'
����@
 �� �)� ����� ��	 ����� 	� �)� #������ �	���: )1�	�)��� <#=  �� #� �	�����
#1  )����� �)� ���  	������ 	� �)� �������	� �	6'���� 7���� �	��	6�� �)� #�'
����� ��	 ���	�
 �)� 6	��� ������ � �� ����� �	� 	� ������ ����� 	� �)� ������
6�) �)� ���� �	��
 /���� 5
% �)	6� �)� ������ �)���)	��� ��	� ������	�� ���'
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���� ��	���� ����������� $$

�	���� 6�) � �	6'���� 7���� 6�) � ���  	������ 	� ����� < 	�����	���� �	 �
 ��'	4 ���0��� 1 	� �
�A>= �	��	6�� �)� #������ ��	 ���	�
 �)��� ��� 	��1 �����
�4���� �� #��6��� �)� 
�
��� � �)� ������	� ��� �)�  	�����	���� �����'
�	��  	������� � /���� 5
� ����	���� 6�) �)� 	����� �	���
 �)� ���� ���
#������ �)���)	���  )���� 	� �)� ���� ��� � ��� �� �)� #������ �)���)	���: 
 �

�)� ����	��� #�)�3	� � �����1 #������  	���	�� �	��	6� �)� �	������ ����	���
����	���� � 	� �)� �	���: 6) ) ��� ����1 ��	��� #1 �)� ���  	������� 	� �)�
�������	� �		��
 A�� �: �)� ����	��� #�)�3	� 	� �)� #������ �1����  �� �	� #�
��� �#�� #1 	��1 ���� � ��	�	���� #������ �������	� ���
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��� ����� ��� ���� ����	����� �
�� � ������� ��
���� �� �6; �� ��� ����� �����

&��� ��(�'�

< = " ����� �	�7 ��	� 	� �)� ���	��)� ��������� �)� �>� 	� �)� �������
��� ����1 � �	 � ���� 	��1 ��	����	� ��	� �)� ���� �����3� �	 �)� ����	��� 	 '
 ����� � 	� �)� ���� �	�� �	  �� ����� �)� ������� ��� ����1
 �)�  �� #� ��� �#��
#1  �� ������ �)� ���������  �	��  	������	� ��� �	� �	� ��	� �)� ����	��� �	�'
�	� 	� �)� ���� �	 <�� ��� �#�� � &)����� %= #�� ��	� � ����� #��	�� �)� 	  ����� �
	� �)� ���� �����


/���� 5
( �)	6� ������� ��	� �� ) � ������	� �	� �)� ����  	�7�����	�� ��
� /���� 5
�
 �)� ������� ����1 	� �)� #������ ��	 ���	� )�� #���  �� ������ ��	�
�)� �&/ 	� �)� �	�� ������� � �)� ����� 	� !��� ����
� �)� #������ 	� �)� ����
�	��
 �)� ���	��)� ������� ���������1 � � ����� 	� �)� �	��	� 	� �)� ������	�



$� ������	 �� �����	� �����������

��	� )�) �	6���� �	6 �)���)	��� �	� �)� ���� ��� 
�
��� �)���)	���
 �)� �>�
	� �)� �)�� � �#	�� %���  	�����	���� �	 �)� ����	���  ����� 	� �)� 6��	6
����	1�� �	� �)�  �� ����	� 	� �)� �&/
 /	� �)�� ����	�: 6� ���	�� )1�	�)��� < =
�� ?����1 ������)����@
 �)� ����	���� �  �� #� �,������ �� �  	���0��� � 	�
�)� �	��	� 	� �)� ��,��� 	� �)� �&/: 6)�� �)� ����	��� 6��	6 � 6) ) �)�
 	������	� ��� �	� �  �� ������: � �)���� � �	�� �)� �	��	� 	� �)� �������� �
��������� �)���
 �)� �	��	� 	� �)� ��,���: ���  	���0�����1 �)� ����	����
������� ����1: ������  	������ �� �)� 3���� 	� ��� �	� �)� 7��� %��� ��� �6� )��
�#�����1 �	 �)� 3���� 	� ���: �)� 	����� ����1 �	  �� �� �)� �� 	�� )��� 	� �)�
�	�� ������


<�= �)� ������� ��	� ������	�� �	��	6�� )1�	�)��� < = ��	�	�� �)��: � �)�
�����6	�� 	� �)� ������� #������ �	���: �)� �� )���� 	� ���� ��� 	� �������
�)� ������� ��� ����1 ����� )�� �	 #� �)��	���	�	� ���1 ��� �#�� �� ������)

�)� ��)� #� �	����� #1 �)� �	6'���� 7������ 	����� 	� � ������ ������� 	� �)�
	����� ����1: 6) ) ��1 ����� #� ��������� ��	� �)� �	��	� 	� �)� ��,��� 	�
� ������  �	��' 	������	�
 �	 ���� �� ) � ������)���� 	� �)� �0���>��	� ��	 ���:
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�� � ��� ����)���
�� ��
���� �� ��� ������ �����
��
 ��� ������� �� ��� ��������� �� ��� ���� ���� &��� ��(�'�

������	�� )�3� #��� ����	���� � 6) ) � �	6'���� 7������ 3���	� 	� �)� 	�����
����1 �	� �)� �	�� ������ � ����
 "� ��� �#�� �#	3�: �)� 	����� ������� ����1
�	� �� 
�
���  	�7�����	� � ��� �	� �)� 7��� )��� 	� �)� ������ ��� ��� �	� �)�



���� ���� ���������� ����	��	� ��	�����	� $*

�� 	�� )���
 C	 �������	�� 6��� ���� )	6 �)� #������ ��	 ���	� �������� �)�
����1
 �)� ������� 	� �)� ������	�� ��� �)	6� � /���� 5
5
 �� �)��� ������	��
�)���)	��  ��3�� �)	6 � #�)�3	� ����� �	 �,��������� �)���)	��  ��3��


" ������) �� )���� ������� �� ��� �#�� �#	3� �)	���  	���1 6�) �)� ��'
���� �)�� �  	����3�� �)� )�)���	 �,���� �	��� ���� �	��
 "���� ��	� �	�6���
������  	�7�����	��: ��� ���3	���1  	������� #������ ������  	�7�����	��
 	������ ����	���1 ��������� �����	��: �	� 6) ) �)� ������) �� )���� 	� ���� �'
�� �� ��������� ����1 ������� � �)� ���� �������� �� �)� 	�� �� )����
 �)�
� ���� �� ����� �	� �)� ����	��� �3����� 	� �)� �������
 /	� �)� #������ �	�6���
������  	�7�����	�� �)� ����	���� � 	� �)� �	��� � ��������� #1 �	������
���� �	�
 �)� ����	1�� �� )���� 	� ������� �)� #������ �	�� ���� �	� �)	���
���1 �	 ���7 ��� �	��


C�3���)�����: ����� ������� �� � �)� 
�
��� ��� �#�� �#	3� 	  �� ���	 �	�
�������� #������  	�7�����	�� �)�� ���  	����� ��� ����	�	�� �	 � �	������ �	�'
6��� ������ �,�������: �
 �
 
�
���
 �� �� ) �  	�7�����	� �� � ����� �
�)���)	�� � ������1 	#���3�� �	� ���� ����� �	��	�� �#	�� !��� #��	�� � �	��	�
� 6) ) � �  	�����	���� �	�  	���	� �)���)	��� ��� �8��� �� #1 �	�6���
������
 �)����	�� � �)� ��� ���	� 	� �)� ��	 ��� ���� �	 �3������ �)� ����'
��� ��� ����1 � ����	��� ����� �
�	�� �)� ���� ����� �)	��� #� ����
 A	��#�
�� ��
 <�**�= ��� �#�� ������� ��	� #������ ���� �	� �,������� ����	1�� �	��
������� 6�) �4����� �)���� 	� ����	��� #������ ������	�� 	� ���������  	���'
���	� <���� 	� ����	���: ���	� 	� �	����	� = � ����� 	� ����	��� 6��	6�
��� �)�� ����� �3� ���  	������� <�)� ��� 	� ����� ��� �	6�� ���  	������=

�)�1 �	��� ���7 ����1 �4����� ���  	������� �	� �)� ����6�� <(%A>= ��� �)�
����	��� <��*��= ������  	������	� 3����	�
 /	��	6�� �)��� �������: � � �	�
 ���� 6)��)�� �)� ������� ��	� ������	�� ����	���� 6�) �)� #������ �	��� 	� �)�
������� ����1 ��� ���>�� )1�	�)��� <�=:  �� #� �,������ 6�) 6�) 	�� �����
����	��� 6��	6: � 6) ) �)� �&/ �  �� ������ ��� ��	� 6) ) �)� ������� ����1 �
��������  	������� �� ����	��� #������ �������1 �����
 �� �)	��� #� ��������
�)�� �)� ��	 ����� � �)� ������� ����1 � �4����� ��	� �)�� � �)� ����1 	� A	��#�
�� ��
 <�**�= 6)��� �)� #������ ������ �)���)	�� � ������� �	 #� � ��� �	� 	� �)�
�4� �3� ������  	������	� 6�)� �)� ������� ����	��� 6��	6 <�	������ ���
A	��#�: �**�=
 /���)�� �3������	�� 6�) �)� ������� �	��� �  	�7�����	�� 6�)
�������� #������ ��������� ���������� ��� ��0����


!��  ������� ������������ �� �"�������� ���� *�����

����� ���������� �+�������

G���� ��� ����� ) <�*�$= ���������� ������� ��	� #������ ������ �,��������
���>�� #������� �	�� ������� �  	���,� 6�) �)� ������ 8� ����	� 	� ���������
���������� �	� ������ ������ #���6��)�
 9	 � �� ������ ��2� 6�) � ������
�	�� #���6��) ��)� #� ���������� �� �3��� � 	� �)� #������ �1����F� ��		�)��



�� ������	 �� �����	� �����������

	3�� ���� 8� ����	�� � ���������  ���

�� �)� #������ ��	 ���	� ��������� �4���� �� ���  	��� � �)� �4���� � �����

	� �)� ���� ��� ��)� �	�������1 ��	 ����� ��� ������ ����� �������	�
 " ����'
��) #������  ����  �� #� ��� �#�� #1 �� �	6'���� 7���� �	��	6�� �)�  �� �����	�
����� ��� ��� ���� �)� ����'6�3� �� �7 ��	� ����� <�  	������ �	 �)� �	�7��
�������	� �	6'���� 7���� 6) ) 6�� ����	1�� � �)� ������	�� �	� /���� 5
%=


/���� 5
! �)	6� �,��������� <	��� �1�#	��= ��� ���� ��� ������� <7���� �1�'
#	��= ��	� �� ) � �	�7�� �	���
 �)�1 ��� �	� �)� #������ ���� �	� �,�������
� #������� ��� �	� )�� �	�� ����� �3��1 ����	���� #1 A��� �� ��
 <�*�%= 6) )
6�� ������1 ��� �#�� � &)����� (
 +��1 �)�  	�7�����	�� 6�) � �	�� ������
	� ��������� �� ��� ���� ��3�� 	� 5� ��NA> � �3�������� � 
��� <���	���= ���

���' 	�7�����	�� < � ���=
 �� �)� ������	� � ?������)���� �	6'���� 7����@ 	�
7��� 	���� 6�) �  ��'	4 ���0��� 1 	� ��A> <
 �
 � ���' 	������ 	� ���= 6��
����	1��
 "� �	� �)� ?��������@ �	���: ���	 ������� 	4'���0��� 1  )������ ���
 	������� � �)� ������	��
 �)� ���� ��� ������� �	� �)� #���6����� �,���'
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������ ��� 5(�
������� ��� ���	����� ��
������ �	
��� ��
 ��� =��� �(�
����� ��
��� ������� ����� ��� ��� ������������ ���)�	
������ �� � �����
 ����
	� ����� ��
1A �!H=�� ,��	������� ���� ���� �
��
��� �������� � @A =� ������� )���
 ������
��� ����	
�� ������������ ����������

����� ��� � �� ��1 �4����� ��	� �)�  	�����	���� ������� ��������� � 9� �	� (
%
%

/	� �)� �	� )�� �	��  	�7�����	�: �)� ����� ��3��	� #��6��� �,��������� ����
��� �	��� ���� �	�� � ���� ��
 "��	 � �)� ������	�� �  	����	���1 �� ����'



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

�� ��2�  �� #� 	#���3�� 6�) � ������ �	� )6��)
 C�3���)�����:  	������
6�) �)� �,��������� ����: �)� ��2� � ���)��1 �	 ����� �	� ����� �	� )6��)�
<���'(��A>= ��� ��������� �	� ����� �	� )6��)�


�)�  ��'	4 ���0��� 1 	� ��A> ����	1�� �	� �)� ������)���� �	6'���� 7���� 1����
����	��#�� ������� �	� #	�) �)� �	� )�� �	�� ��� �)� #������� �	��  	�7�����	�

" �������  ��'	4 ���0��� 1 ������ � � ������� �	� ) 6��) �	� 6) ) �)� ��2�
���������
 "��	 �)� �)� 
��� �)���)	��� #� 	�� �4� ���: �� � �)� �4� � 	� ��� '
���� �������	� � �	�� 	4'���0��� 1  )������ � ���� ��
 " ������  ��'	4 ���0��� 1
������� � ���� �	�� ����� �	 �)	�� � 9� �	� (
%
%
 A	6�3��: �)� ���  	������ 	�
�)� �3�������� 7���� � �� ) �	 �	6 �	 �,���� ������� ��	� �,��������  	� �����
#������  ���� ������)���� ��� �#�� � �)� ���3	�� �� �	�




�	����� '

"������ ��� ������� �����������

�� �)� �)��� � ��6 ��� �	��� �	��� 	� �)� ����	��� ����	�1 ����� ��	 ����� �
���	�� �� ��� �3�������
 �)� �	��� � #���� 	� �  	�#���	� 	� � 6��� �3�������
�	��� 	� �)� �	������ ����	�1 ����� ��	 ����� 6) ) � ����	1�� �� �	������
�����	 ���	� ��� � ��6 #������ ����� ��	 ����� �	����


�)� �	������ �	��� 	� ����	�1 ����� ��	 ����� 6�� ����	1�� � �����	��
���3	�� ������ <��� �� ��
: �**!�:#= �	 �	��� ���� �	� �)���)	��� � � 3����1 	�
��������	�� ��� �	���������	�� ��1 )� 	��� �� ���� �	� �,��������
 /	� �)�
������� ����1: �)� ���� ��� 	� ���������� �� � �)� 	����� �	��� 6�� ����	1��


�)� #������ ��	 ���	� �  	����� ��� �	��	6�� ���� 	� �)� �0���>��	� ���
&�� ����	� <�&= �)�	�1 <����� ): �*$�=
 �� �	��	6� �	������ ��	 ����� ��� ���'
�	��� � �����3� ����	��� ����1 	� #	�) ��� ������ ��� ��#��0�����1  �� ������
�)�� �4���� �
 �)� ��#��0���� �� �	� ��3 � 6) ) 6	��� 	� �)� �	������ ���
#������ ?������� �����������	��@ 	� �)� ��� ������ � ���������� �� �� 	�����
���� �	�


.������ ��	� ������	�� 	� ��3����  �� �� �,�������� 6��� ��������� � &)��'
��� %
 �)��� ������	�� 6��� ���� �	 7, �)� 3���� 	� ���������� 	� �)� #������
��	 ���	� <�)� ����� 	� �3���#�� ������� ����1� ��� ��� �)� �>� 	� �)� �� ������1
	� �)� ������� �0���>��	� 	� ��������� ��� �4���� ��: �)� ?-���� ���	�@= ��� �	
3���1 �)� �4� �� 	� �)� �4����� ������ 	� �	������ ��� #������ ����� ��	 �����
	� �)� ����	���� � 	� �)�  	������ �	���
 �)� ���� �� ��2� �	� )�) ���0��� ��
� �  		�����3� �4� � 	� �)� �	�� 	� �)��� �	 ��� � �)� ��� ���	� 	� �)� �����'
�� �	� ��	 ��� �	� ���0��� �� �#	3� � �A> ��� 	� �)� -���� ���	�
 ��  	������ �	
��� ���	�� � �)� ��������� 6)��� �)� ��2� � ��� �#�� � ����� 	� �)� ���������
 	������	� 	� �)� )���'6�3� �� �7�� ��� �	6'���� 7���� �	�� ������: � �)� �������
�	��� �)� �� ������1 � ����	���� �� ��������� ����1 � �� �����1 �	 �  	��� �	�
�,��������� ������� �� )�) ���0��� ��
 �)� #������ ��	 ����� ����� ��	7�� ��	�
�)�  	������	� 	� ����	���1 ����� 	� �)� ��� ������ � �)� �	������ �����	 ���'
�� �����
 ��  	��� #� �)	6� �)�� � �)� ������� �	��� �)� ��������� ��������
��-������� ��	� �)� �&'�)�	�1  �� #� 	����� �� � �)� ����)����  	������	�
������1 ����	��� �)� ���� � � ������ �	�1 6�1
 ��3��	�� 	� �	�� �� 	� ���� ���

��



�%

��� �������� �#�	���� �)���)	��� ��� ����1 ��������� #1 �)� ��� ���	� 	� �)�
����� ��� ��� �)� ����)���� �	�� ����� ����� �)� ������	�� 7����#���
 9� �
�)� ������� �� 	������	� � �� �����1 �	 ��� �#� �)� ��2� �� �	6 ���� ��3���:
�)� ��� ���	� 	� �)� ����� ��� �������� ��� �	� ��1 #�  )	��� �		 ��� � � �)�
�����6	�� 	� �)� �	������ �	���
 9� � �)� #������ ��	 ���	� �	��	6� �)� �	������
�������	� ������: �)� �)��� 	� �)���)	��  ��3�� � �	������ ��� #������ �	�6���
������ �,�������� �� 6��� � ��������� ����1 #1 �)� ����	��� ��	������ 	� �)�
����	
�� �	���: 6) ) � � ��� 6�) �)� �,��������� �������


�� &)����� ( �)� ����	���� � 	� �)� #������ �	��� � �	��  	����, ��� ��	'
����	��� ������  	�7�����	�� 6�� �3��������
 B)����� 	�� ������	�� 	�'
���0��� 1 7���� ��	3��� ����	����� ������� � �)� �	��� ��� ���	� 	� �	������
��� #������ ���� �	�  	�7�����	�� 6)�� #�	��#��� �	�� ������� ��� ����	1��
� ����	��1  	���	��: �	�� 	4'���0��� 1  )������ )�3� �	 #� ����� ��	 �  	���
6)�� � ����	6#��� �	�� ������ 	� �)	�� ���� ������ ��� ���>��
 �� �	� )�� �	��
 	�7�����	��: �)� #������ �	��� �	�� �	� �3�  	��� � ���� �	�� 	� #������
������ �)���)	���
 A�� �: �)� #������ �	��� ������ � �������  )������ �������
�	 #� ���0���� �	 ���� � �)� ����


�� &)����� 5 �4����� )1�	�)���� 6)��� �3�������� � 	���� �	 7�� � ��� ���	�
	� �)� ?������)@ ����	���� � � #������ ������ �,�������� 6�) ��� 3��1��
��������� ���������� 6)��� ������ ?�4� �3�@ ���  	������� ��� �	��� �)�� �  	�'
����	���� �	������ �,��������
 B�)� �)� �����6	�� 	� �)� �	��� 	� #������
����� ��	 �����: �)� ����	���� �  	��� #� ��� �#�� 6�) �)� �������	� �)��
�)� �� )���� 6) ) ������ �)� ������� ��� ����1 � ������)
 " ������)���� �
�)� �3�����	� 	� ���� 8� ������ ��������� �4���� �� ��� �#�� #1 � �	6'���� 7����
�	��	6�� �)�  �� �����	� ��� 	� �)� #������ ��	 ���	�  	��� #� ���� �	 ��� �#�
�)���)	��� � #������ �	� )�� �	�� �,�������� 6�) ������� ��3��	�� ��	� �)�
�,��������� ���� �)�� � �)� 	����� �	���
 �)� ����	� ) � �	� ����#�� �	
��� �#� �)� #������ ����� ��� �#�� �#	3�


B)�� ���� �	� � �)� #������ �	��� 	� ����	�1 ����� ��	 ����� �		� ��� � �
������� ���0��� 1 <	�'���0��� 1 ��� 	4'���0��� 1=  )������: � �)� ������� ����1
�)� ���� �������1 	� #������ ��������: 
 �
 �)� ���� ������� ����1 )�� #���
���>�� � ��� ���0��� 1  )������
 �)� � �  	���0��� � 	� �)� �	�� ������ '
���� �	��  	�7�����	�� ����	1�� � �)� ������� ����1
 "� �� �,����	� � ����)��
�,�������� ��� ������	��: #������ ������  	�7�����	�� �)	��� #� �3��������
� 6) ) �4����� ������� ��������� ����1� � �4����� ���0��� 1  )������ 6	���
���� �	 �� 	����� �������1 	� #������ ��������
 9� ) �  	�7�����	�  �� �	�
�,����� #� ��������� � #������ ������ �,�������� � #�	��#��� �	�� 6)���
�)� ����� � � <)���	� = �	��  	����,  	������ 	�  	��	����� 6�) �4�����
���� 	� �4����� ��������� �)���


/���)�� ��������� �	��#�� ���� ��	�� 	� �)� #������ �	��� ��� ���	��� 
���� �	�� 	� �)� ����	���� � 	� )���� �������� � ������ #������ �����	��
6�) �������1 ��������� ������ ��� �	�� ������
 �)� ����� �)�� ������ )���
������� �������� ��� �	�� <A.�/�= ��� ���� �	������ ����� ��	 ����� )�3� �	 #�



�( ������	 �� �����	 ��� ����	� ����������

����� ��	 �  	���
 ���� ���1 �)� ���� �	� 	� ���� ) ������#��1 < 	 ����'����1
�4� �= � 	� �������
 �)� #������ �	��� 	� ����	�1 ����� ��	 ����� ��)� #�
����	1�� �� � �����	 ���	� �	 ��	�� � � #������ ����	�1'#���� �����������	� �	�
���	��� ���� ) �� 	���	� #���� 	� �6	 ���� <���= ������
 /���)���	��: 6�)
�� ���0���� ��� ���	� 	� �)� ������ ����	�1 �1����: �)� �4� � 	� � <�	������=
)����� �������� 	� #������ ����	���� �  	��� #� �3��������
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2�� �� ��� �� #� �)� .�9 3����� 	� �)� �	�������1 �����	 ����� ������'��	�� �����
	� �)� ��)� ��� ���� ���: � ��� ��
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�=

�)� �� �	� � �	 ��-��� �)� ����� �����1 	� #	�) ������ ������ �  )	��� �� ) �)��
�)� ���
��� ������ �����1 �	� ��)� ��� ���� ��� � �0���>��
 �)� ������	����	�
�
 �� ��� �
 �� 1���� �)� 7���  	���	��

� �� � � �� <"
%=

�� � ����&�� � �&������� �	� �3��1 ���� & ��� �� � ' �
 �)�  	����� 1 	� �)�
���)��� ���� �	� �)� � ���� ��� ��� ���� .�9'3����� ������� � �)� �� 	��  	�'
��	��

� �� � � �� � ���� <"
(=
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"� �� ��������	� 	� �)� 	�� 	�� 	� #������ ����	�1 ��	 ����� 6�)� �)� �	���
�	�� �,������ 	� �1� ���1 	  ����� ������� �����������	�� 	� ������ ��	� ���'
���	� 	� �)� 7��� �,�������� �	� �� 
��� �����	� <9� �	� %
(
�= ��� �)	6� �
/���� �
�
 +��1 �)� 	����� 	� �)� 7���� ����� �	 �)� ����� ���0��� 1 	� 5��A> 6��
 	�������
 "�� ��	�� �)	6 ������� �����������	�� 6�)	�� ����)���� 	� �������
�	��


�)� ���� ������ �)	6 �)� ������ ��	� �	������ ��	 ����� <��)� ���=
 �)�1 )�3�
�)� ���� ����	��� #�)�3	� �� �)� ������� �����������	�� ��� �#�� #1 ��� �� ��

<�**!�= �	� � )�)��  )��� ����� ���0��� 1
 "���	����1 ����� �)� �������	� �	6'
���� 7���� �	�� ����� 7�� ���� ���� 6�) �)� ���0��� 1 	� �)� ���� ����� <��� �)�
 	�����	���� ����� �	�� 7����=  �� #� 	#���3��
 �)� 7�� ���� ���� � �	��6)��
���� �� � �)� #������ ������ 6) ) ��� �)	6� � �)� ��)� ������
 �� ���� 	� �)�
����� ����) �� ���	���	�: �)� 5��A> 7�� ���� ���� ������� �� 6����� 	� �)� ���

�)� �	� ������ �)	6 �)� ������� �����������	�� 	� � ������)���)	�� ����'�	�� 6�)
� ��3�� 	� �#	�� �� �� �#	3� �	������ �)���)	�� � � �	�� ������
 �)� �)��� 	� �)�
�	�������1 ��	 ����� ������ � �)� ������ 	� ����)���� ��	 �����: �������	� ���
�)� 7��� �A> �	6'���� 7����
 B)�� �)� ������ � ������ 	� � ��	�	�� �� 	3���)		�
	  ��� ���  ����� �)� 7��� ���� � �)� �����
 �)� �� 	�� ���� ������� ��	� �)�
	3���)		� 6)�� �)� ���� ����� � ������ 	� ����� 5���
 9� � �)� ����� � ���������
�� � )�) ��3��: � �	������ �)� �	��� �����
 "���� �)� ����� � �6� )�� 	4 ��
������)		� � 	#���3��


�)� #������ ��	 ����� ��� ���� �� �)� ������ ���7 ����1
 C�3���)�����: �)�
������ � �	� ��������  	�������1 �3�� � �)� ���� 	� �)� ����� 6)��� 	��1 �)�
�	�� ��	�� � ������� <�)� 7��� 5��� 	� �)� �	��� �����=
 �)� ������� ������
������� ��	� � 	������ �	�� ���� �	� #� ���� 	� �)� �� ������1 ���	�
 �)� #�'
����� ��	 ���	� 	������� ����
� �)� �������	� ����� ��� )�� �	�� 7�� ���� ����
�3���#�� �)�� � � 	#3	�� ��	� �)� ��	�� 	� ������ ����� �)� �������	� �	6'����
7���� < 	����� /���� �
�=
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 �	� �	
���
������ ���� ������� ��� ���� ������ ��� � 3AA ��
���	���� �������� ���� 3A �� =������ 
���� ��� ������ ����� ���� ��� ����
��
���� ������� ��� ����
��� 
�
����������� �� �����
 �	� ���� ������ ��� �� ���
�����
 ������ ��� ������ ����� ���� ��� ���� ����
���� ��
 � ����� �� ��� ����
������ ����� ����	
�� ������ ��
������� ��� �����	�� �� ��� ������� �� ����� ��
����� 	�����



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

�� ����	� �)� 	3���)		�  ����� #1 �)� ���� �	�� � ���� �� #1 #������ ��	'
 �����
 "� �� ����� � �)� ��� ���	� 	� �)� ����	��� #�)�3	� 	� �)� �������	�
�		�� #1 ��� <�**!= �)� 	3���)		� � ����1 ��� �	 �)� ����	���1 ��� ��	6�1 3��1'
�� ����� 	� �)� ���� 	� �)� �������	� �		��
 �)��� ����� ���  �� ���� 	�� �����1
 	�������1 #1  �� ������ �)� �4���� � � #������ ��	 ����� <�� � �)� ��3�� 	�
�)� ��)� ��� ���� �	�� ������ � �0���=
 �)� ���� �� ���	 �)� �������� 	� �)�
#������ �����������	��  	������ �	 �)� �	������ �����������	��
 �)� #������
����� #� 	��� ���� � �	��3� ����� ����� �)� ����'6�3� �� �7 ��	� �	��	6�� �)�
 �� �����	� ��	 ���


�)� ����� ������ �)	6 �)� �4���� � #��6��� �)� ������� �����������	�� 	�
�)� ������ ���� ����� ��� �)� �����������	� 	� �)� ������ ��	�� <�4���� �� ���
 �� ������ �	� �	������ ��� #������  )����� ���������1=
 9� � � �)� #������
�����������	� �)� �	�� � ������1 ���	�� �,�� � �)��� 	  ��� �	 ����� �4���� �
#��6��� �)� ����� ��� ����� #������ �����


�)� �	6�� ������ �)	6 ���� �)� �4���� � #��6��� ������� �����������	�� 	�
������ ���� ����� ��� ������ ��	�� #�� �	� � ����� ��3�� ���)��1 �#	3� �	������
�)���)	��
 B)����� � �)� ����) 	� �)� �	������ �����������	� �)� ���� ����� �
#����1 3�#�� ��� �)� �	��� �����������	� � �	������ #1 �	�� �)� ����� � ����
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