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��������	� ����	�/��� �� ����- ��� ������ �������� �� (�-��� 0�� �	 ��� ��� �	� �� ���
�������& )�� �	1��	�� �� ��� ����� �	��������	� ������	 ��� ���� �	� ��� (�-��� ��� ���
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)�� ���(������	 �� ��� ����� �	�� ���	 (�-��-��	� �-��� �� �����	��� 2"32"" 	� �	

� 4�54�6� ��������� ���� �� ��� ��������	 �� 	�	�������� �� ��� (�-��� �������& 4��(��
���� (�-��� ������� ������ �� ��	��	� ������	 7&8 � �	� !!9 � ���� ���	 �.���	�� �-
�(����� �	� ��:��� .���- ��������	� ������� ���	� 4-	�������	 ��������	&
�� ��Æ���	�- �� ����������� �	 �������	� (������ �� ��� ������� �	�� ��� (�-��� ��	

�� ��������, �����	 �- ��� �����	� �� ��� ������� �	���-& 6	 �		���	� ��� ���(��, ��� �	���
�� ���� (������ �� ��� �������	� ���(�������, ��, �	� ��� ���� ���	�����	 ���(������� �� ���
�	���� 0�, ��, ��	 �� ������	����- ��	������& �����- ������ �������	� ������ �	-
�� ���(�������� � � ��, �������, ���� ��� ��� ������� ����	 �� ����� �� ���(�������� ��

�� ���� ��& )��� �	������� �	 �	������� ������- �� ��� (�-��� ����	� �� ��� �������&
�������	�-, ��� ����	� �� ��� ���(����� �	�� ��� (�-��� ������� ��� � ����	� �	1��	��
�	 ��� �������	� ���(�������& ;��� ��� �������� ������� �	 � (��	��	��� �	������ �� ��

����� ���� �� ���	 ������ ���	 ��& )��� �:��� �� ��� �� ��� ���������� �	��������	 ������	
��� ���� �	� ��� (�-��-��	�, ����� ����	 ��((������ ��� �	������� ����	 ������-&
<� ��� ���	 ����	 ���� ��� � ����	 ������ ��
� �	� ������� �������� ��� ������� ������

��(�	��	�� �� �� �� 	�� �� (��	��	��� �� ���� �� ��& '��� ��� �� ��� ��������� �� =>
��� ��:���	�� ������	 ��� ��� ���(�������� �� !" Æ� ��� �� ? 7�8 �, �� ����� �� 78 Æ� ���
�� ? !2! �&
<	 �������	 �� ��� �������	� (������ � ������	�	� �� ��� ������ �-�� �����	��� ��� ���	

��������& )��� �� ��� ���	- �� ��� ��	��� ������ �����	 �� ��� ������� �	 ��� �������
�����.& )�� ������	�	� ��	���- ������ ���� �� �� �	� �� 	�� ������- �	1��	��� �- ���
�������	� (������& <� ����� �	- � ����� ��(�	��	�� �� ������ ��
� �	� ��������&
@������, �������	�� �� ��� ������� �� �������� �� � ��	��	���� (������ ���� ����� (���

�� � �������� ���(��������& <� ���� 	�� �	- �� ����� ������ ��
�� ��� ��� �� �	 �	������
�� ��� �-(��� 	������ 	������� �����	�� ����� �.����� ��� ���	 ������ �������� �- 7"3=">
��� ���� ����	�� �� ���&
)�� (�-��� 0� �����	��� ��(�	��	�� ��� ��� ���	 �.���	�� ��� ���� ��� ���������

�� 7=>, ����� ��� ������� �������� �����	�� ����� �	���	���& ;������ � ��	�������	 ��
!> ��� �������� �	 ��� ���		��� (�-��-��	� 0� �� 2" 	�&
<	 ��	�����	, ��� �������	� (������ ��	 �� ���	 �� � (���� �� ��� ���� ���	�����	 �� ���

������� ���� �� �� �	 �((�� ���� ��� ��� ������� ���� ���	�����	 ���(�������& <� ��� ���	
����	 ���� �� (�-��-��	� �������� ��� (�-��� ����	� ���� �	 �	��	��� ������-, �	��� ���
������- �� ��((������ �- ���� ����	�� �� ���&
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%�-��������	�	��������A��	
1�����	 �����	 ������ #��	���	������������	 �	��������,
�� ��� ���������� B������	 ��	 %�-���0��	 �� B����	 �	� �	 ��� 6���1����� �����
��	 ��	1��� ��� ����	�������	 '����������	��	 
������	 ���� �	� %�-��� 
� ��������	&
��� ������(��	 ��	 A�������	 ��� ���		�, ��	 4�54�6� �������	�	 %�-��-���������

��	 ��� �����	 ��	 2"32"" 	� ������ 
�� @���	� ��	 ��	�������	 ��� ��� 6���1����� ���
%�-����& �� �����	 %����	 ��� %�-������������������	 �� 
������	 7,8 ��5�� �	�
!!9 ��5�� ��� �������	 ��� �(�������	 �	� ��:���	 #��	���	������	� �	 4-	�������	�
������	����	������	��	 �	��������&
@�� ���������	� 	�������� B���������� 0	��� ��	 ��	�����	��(��
��� ��� ������ �	 ���

%�-��� �����, ��������	 ����� ��� B����	����	� ��� 6���1�����	�	����� ��� 4-�����& @���
;��
�	 ��� %����	 ����	 ���� ��� ��	���
���(������ ��� ��	�����	��(��
����� �� �	� ���
A���������	�����(������ �� �����
����� ��������	& ������������ ��� 
� �������	, ���� ���
��	�����	� ��� )��(�������	 � � �� �����0	���& ;��� C����� ����		� ��� ��	�����	��(��
���
������� ��� )��(�������	 �� ������� �	������ ��, ������ ���� ��	� �������� ��������� ���
%�-��������	 ��� �� ������	 �����& '�������	 ���� �� ��	�	 ������	 ��	1��� ��� ��(�	�����	
A����	�� ��� ��� ��	�����	�����(������& ;��� @������	��	 ��� A�� ������	 
� ��	��
��������	 �	����� ��� )��(������ ��, ��� ����� ����D�� �� �� ���	 ��		& ������ �:��� ��� ��	�
���� ��� �	
����	��	 '����������	� 
������	 ��� ���� �	� ��� %�-��-��, �������
��� ��������� ��� %�-��������	 ������ ����
���� ����&
�� ����� ��
����, ���� ��� ��������������������	������� ��	 �� ���� ��	� ���������	�

����������D� �	� @������	� ��� 6���1����� ���������� ��� �� ��� ��� A���������	�����(��
����� ��& '�����	� ��� ��:���	
 
������	 ��	 �����	 )��(�������	 !"

Æ� ���� �� ? 7� 8 �
��������, ������ ��� ���� �� ? !2! � ��� 78

Æ�&
����� 	�� ��� ��	�����	��(��
���, ��	���	 ���� ��	� B����������	� ��� �������������

����� ����������, ��� ��� ��� ����� ��� 
������� ���������� @�����	� ��� ������ �	
��� �������	 �����. ���������� ����& ����� B����������	� ����		� �	 ��� #��� ����� ��� ��

�	� ���� 	�� ����	������� ����� ��	 ��	�����	��(��
��� ����	1����& ���� ��� ��	1��� ���
����������D� �	� @������	� ��� ����	�&
��	 ��������, ��	��	��������� %��
��� ��� ���  ����
�	
 ��� ������ ��� 
�	����	���

)��(������& 4�� ������ 	���� 	�� 
� ��	�� ������	��	 ����������D�, ��	���	 ���� 
� ��	��
�	����� ��� ����������������������	��� �, ��� ��	 �������	 ����������������� ���� ����
A���������	��	 �� 7"> ��� ="> ��������:�&
���� ���D� A���������	��	 ��	 ���� 7=> ����� ���� ��� 4����������� ��� %�-���0��

��������& '�����	� ��� B������	 �	 ��� 6���1����� ���� �	�����	���� ����, 
����� ��� ���		���
%�-��-��0� ��	 2" 	� ����� ��	�  �	�������	 �� !>&
+������	�����	� ����� ���� ��� ��	�����	��(��
��� �� 4�	�� ���� ��	 A���������	� �	

��� 6���1����� ���������	, ����� �� ��	� ����� A��	
� ���� ��� A���������	�����(������
�������& �� ����� ��
����, ���� ��� %�-��� �	 ��� 6���1�����	 ��	� �������� ��������� ���,
���	�� ����� 	���� ����� ���� A���������	��	 ������ ����
���� ����&
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8&7&! )��(���������	 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 2=8

8&E ��	1����� ��� @�������	� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 29E

8&= +������	�����	� ��� �����	���� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 299
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�
Æ
�

�
��
���� %�-��-���A���������-����� & & & & 28E

� ��������
	���  7����������� (2*
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%�-���� 
����	 ����	����� ���������	 �	� ����������	 '������:�	 ��	� ���D� B�����
�	 �����	�����	 ����	�������	, 
& @& ����� ��� ��������	 ��� �	���(�����������	 A�����
�����
����� ���� ����� ��� ���������  ����	���������� ��� %�-��������	�����, ��� 
� ����
������	 ��� ���� 
� ���������� ����������	 '������:�	 ������	 ��		& <	  ����	����	 ���
��	 �����	�����	 ��	� ���� ��� ����������	 �	� ��� �(������	 ����	�������	 �	�������	�&
�� %�-���� ����� 
� ����������	 ��	�, �����	 ��� �	 ����	 ����	�����	 �	��	��	��	 ��	�
�����
�, 	���� 
���
� ���� ����	 ����� ����	��	  ����	& 6�	� ���D�	 ����	�����	 �����	�
���		�	 ��� 
& @& �� B��(����	�����������	 ���� �����	������� ���� 
�� @���������	� ��	
6���1�����	 ��� )�1�	������������ ���� �(������	 4(�����������	 ��� ��� K������� ��	
	L
�	� �B�� K������� ��	����� ��	
	L �����	��� �����	& ���� ���� �	 ����	���� �	�(������
���	 �	��	��	��	 ��� �����������	�� �����	 %�-���� 
�	����	� �	�������	���, ��� ��
�� ����������� �	 �����	���������	 4����������	 M2N, ��� �� ���� ����	����� ���(�-� �	 ���
6(��� M!N&

�� ��	�			��	 �	��	��	��	 ����	 ��	� A����	�������$ 4�� �����	 �	 ��� #��� ��
+������	�����	 ��� ���������	 '������:�	 ���������& 4� �����	  �	�����:���(����	�
��	 ����0� ��� �����	 �����(��, �� ��	� ��:����	��������� ���� 4�������: 
� ����:�	& ���
����� 4������ ��	�� )�1�	(��		� ��		 	�� ������ ��������D�� ����������	 �����	, ��� ��	
��������� ���� �� ;������������ ���	�& ��� �	� �B�� �������	 ��� ��	�� ��� G���� ���
1�������	��	 ����	���� �	� ��	�� ������������	��	 %�-�����	���������& <	 ��� ������	��
��	������ ��	 ��������� G��������	�	 �	�  �	�����, ��� ��� ��	 �����	����	 %�-����	
�	  �	���� �����	& @�� ��� �������	 4��	� ��� ��	�����������	� ���		�	 ����� G����� ��	�	
����������� ��	 	�� ��	���	 
��	 ��	������	 �����
�	&

��� B������	�	�� ��� '����������	��	 
������	 %�-����	 �	� �����	 ��� ��� ��	
���D�� @������	�& �� ��� 6���1�����	�(�		�	��	 ��� ����� ���� ��� ����D�� �� ��� ���
%�-���� ��	�, ����	 ���� ��� ��� %���(������	 ��	 ���	�	 ������	��	 ��� ��	��  �	���
���: �	 ��� #��� ���	� ���������	�	 4�������	 ���& �� ����� 
� �	�����	��	 ��	 ���
�������	 ��� ��� %�-�������1�����, ����	�		��	 ������	, ��� ��� ����	��	 ������������	
������	��	 ������	� ��� ��	������	� ����� 6���1�����	�	����� ��	� 	���
� �(���������
���� �����
�	&

���� 	���� 	�� ��� B������	�	�� ��� %�-���������'����������	��	 ��� ������� ���� ���
�����	 ����	������ �	��	��	��	, ��	���	 �� ��� ���� 	����	���, ��� ����	�������	 ��	 %��

2



! ����	� �� 	���	�����

-����	 �	 6���� �	� A��	
1�����	 ����� ����	 B������	 �	 ���		�	 4�������	 �	� �	����	
����	���� �����	��	 A��������	 
� ��������	& B�	 ����	����� @������	� ��� ��� )��(����
���������� �	 ��� ����� ��� A���������	�����(������ ��, ��� ��� )�����(���� ����� �����	,
�� ���� ������� ��	 �� ��� �����	�����	 ����	�������	 ����� ��	���	& 4� ���		�	 
& @& ���
������� ����� �	 ��� %�-��� ��	���	��	& @�� ������	�����	 @������	��	 ��		 ���� 
�
�	�����	�����	 �:����	, C� ����� 
� ������� B������	 ������	&

B�	 ���	����	��� (�-���������	 <	������� ��� ��� �����, �� ��� A���������	� ���� ���		�
%�-�����������	 �	������ �-(������ ����������D�	, ��� ��� ����� ��	 �������	 �	��
��
�	�������	� ������	 ��	�, ��� �������	 )��(������ ��� �� B����	 �����0	���, �	� ���
��� #�� ����� ��� ����� 6���1����� �(���& �� �����	 
� ���		�	 %�-���0��	 ������� ��	�
#���� ��	 �.(�����	���	 �������	 �������������& @���	����� �	��	��� ����� ��� �����	����
���� ��� A���������	�����(������ ��� ��	������	 ��	 �����	 4����������� �	��������& +�
%�-�������������� ���	� ����	 ������ 	��� ������ ��	��� %��������	�	 ���, ��� 
����
���	 ��	��������� @�� ��������	&

���		� %�-���0�� �	�������������� ����� �����	 ��� ����������	�	 �.(�����	���	
�������	 �	��������, ����� ��(�������� M7N, #��	���	��1����������������	��	 ME, =, 9N, @���
���	 G����������	� K@G4L M8, FN �	� %������	�	���	�����	���4(��������(�� K%�G4L M*N& ��
����� )���	���	 ��	� ��� ��� ����	�������	 ��� %�-���� ��	�����, ��� ��� �����	 ��������	���
��	��	 ��� �� �	 +������	��	� �����	& �	��������	� ���� ��� ����������	�	 �.(�����	�� ���
��� ��	��
����	� ��� 4��������%�-����'����������	� M7, 2"N& ����� '����������	� �������
�	������ 
� ��	�� �������	� ���� ��	�������	� ��� A���������	�����(������ ��� ��	����	�
��� �������� M22, 2!N& <� ������	�	 ������� ��	� �������� '����������	��������� 
� ��	��
B����	����	� ��	 �� ��� ��	����	��� %�-���������������& ��� ��������� #���
����	� ��	
�� ����� �	 ���������	��	 ����	 ����	��	 M8N&

�� ��	� �������� ������� ���� ��� #���
����	� ��� A���������	�����(������ ���		�� %��
-�����������	 ��� ��	� �������	� ��� ��������� ��� %�-���������� �	 ��� 6���1����� M*N,
��� ���� �	 ������������	 @�����	�	��	 �������� ����� M27N& ��� ����������	�	 �������	
����� ������ ��������, ��� #��.����	�����	�������	 ���	 �	 ��� 6���1����� 
� �	��������	&
�.(�����	�� ��� #�������	��	�������	 �������	 ����� 
� ������(���������	 �����	����	& 4�
�����	 ��	  �C�-��� �� ��� �	
�����	 ���� ��	� �������� ��������� �	 ��� 6���1����� ����	�
��	 M2E, 2=N �	� ����� ��� 4���������	 ��	  ����	�	��	 ������� M29N, ������	� A� �� ��� �	 ���
%�-�������1����� ���	 ��� B����	 ��������	��� B������	 ��������	 ��		��	 M28N& ������
#������ ���� ���� ����� ��� �	��	��	� ��	�� �������	 #�������	��	��������	� M2FN �����
����� �������	 ��	 G�� �� ��� M2*N �	��������
�& ��� ����� 	��� ��	�� ��� B����	���� ���
������	��	 A���������	�����(������ �	 ��� %�-�������1����� ���� ����� 	��� ��	�������
����������&

��	 @������ 
��  ����	� ������ ���	����	��	 (�-���������	 ����� �� ���� ����� ���
�������	�� ������ �������� �����	& ��
� �����	 ��� 4��
����'���� ������������ %�-����
��������	 ��� ����������	 ���������, ����	 ����������� 	�� ��	��� ��	������ �������	&
A�������� ��� %���(������	 ������� �	������ ��	 ��, �� ��0	��	 ���� ����� ������ �	 ��	��
������	 4������ ��� ��� %�-�������1�����, ����	 ����� 	�� ����� ��� ����������D� �	�
��� 6���1�����	��������� ���������	 ���& '����	 ����� %����	 ��� )��(�������	 �������
��	 �� �����
�, ��		 ��		 ��� %�-��� ���.����	& ����� ������ ��� ��	������	� ��� 6����
1�����	�	����� ��� %�-���������4-����� 
� ��	�� ��	�����	� ��� ������ �	 ��	  �	���
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���: M!", !2N& ;��� ��	 ��� ������	��	 ���	, �� ���� ��� %�-�������1����� 	�� �����
����0
����& <	������� ��� ������ ��		 �� 4�	�� ���� ��	 A���������	� �	 ��� %�-�����
���1����� �	������	 �����	 ���		�	 �	� ����� #�� ��� %�-���������'����������	�
�(���, �� ���	��� �	�������� �����	& ����	 ��� ��	�����	��(��
��� ��	� ���� ��� ���
��������	 ����������	 ��	����	��	 ��� %�-���������B����	��� �	 �����	������� ��	 ���
������������	 ������	�� ��	 <	�������, �	�����	���� ��� B����	����	� ��� �������������
��� 
�	����	��� )��(������&

<	 ������ ������ �����	 ��� %�-���������4-����� ��� ;��� ��	 #��	���	�����������
��	 �	��������& ��� #��	���	������	� ������ ��	� #���� ��	 B��
����	 ����	����� �	����	
�������	, ��� ��	�	 ����� 4-����� �	�������� �����	 ��	� M!!N& 4� ���		�	 �����	��	

��������	������ �	� ���	��� ������������� �����	& @�� B�������	 ��� ��� )��	�������	�����
���	�	��������(�� K)��L ���� #�����������������	, ��� ��	�	 ��� %���� ������������ ���
�������	 �����	 ���� M!7N, ��� ������ 	���� �������& ����� ��� #��	���	������	� ������ ��	
��D����� ����	, ��� ��	� ������������ ������	� ����� ��	 �������	 ����������	 @������ ��	
�-(����������� ��	���	 O��������������	 �������	, ������	� �������	 ��� )�� ���� ���
#������������������(�� K���L 	�� ��	�	 ����	 ��	���� �	 ��� %����	���(������ ��������
���	 M!EN& ��	 �������� B����� ���, ���� ��	 ��� 	�� ����� �����	� ��	�� #��	���	��1����������
<	��������	�	 ����� ��� ������� ����� ��������� )����	(��0 ������& ������� ��� �� �������,
�	 �����	������� ��	 ��� )��(������ �	 ���	����� %���� ����� ��� ��	����	� ��� ����������	
������	�	�����Æ
��	��	 ��� A���������	�����(������ �� 
� ��������	 �	� ������������
��� �:���� �	 ��� 6���1����� ��� 
& @& ��� ��	�����	 ��� ���������� �	 ��� %�-��� 
�
��������	& ����� ���		�	 4�����������	 �	� A��	
1�����	����������	 ��� A�	���������	 ��	
	�� ��	���	 +��	�� P�	������� �������� �����	& ��� #��	���	(����������	�	�(���������
(�� KI%4L, ��	� ������� �������, ��� 
�� �	��������	� ��� ����������	 B������	� ��	
%�-���������4-�����	 �����	��� �����, ������ ������	� ��� ����	��	 ������	������ ���
%����������	�	 ������	 	�� <	��������	�	 ����� ��	 ����1�����		���	 @������ ��� %���
�� M!=N& <� A���	���
 
�� #��	���	������	� ��		 ��� 
���� ���	� ������	 <	��������	�	
����� ��� �	���	�	� ��� ���������� �����	&

�� ��������-���� 
�� �����������	� ��� #��	���	�����	��	 ����� �� %�-��� %�-�
��-�� K%4L �	� �� ���� A�� ����������& %�-��-�� ���� ����0� �� ����������	
 ����
��	���, �� ��	 ������ %�-��� ��� ��	�� 4��	�����������������������	, ��� ����	�		��	
4(�	������	�, 4�������	 	���
� C���� ��������� ����� (������� ��
���� �����	 ���		�	&
��� A���������	�����(������ ��	 K�	���������L %�-��-�� ���� ��D����� ��� �� � 2"" Æ�
�	 ��	�� �.(�����	�� ����� 
����	�����	 @������& ��� ������� A�� ����� ����������,
��� �� ��D������	���� �	��� ���& 4���� ��� ��� ����������� ������	, ��� %���(������	 �	��� ��
�����������������	��	��	 �����		� ��	 ��	 �����	��	 �����
�������	, ��� 	�����������
�	 4-	�������	������	����	������	��	 �� ;��������� ������� �����	&

<	 ��� �������	��	 ������ �����	 ��� +������	���	�� 
������	 ��� A���������	������
(������ ��� �������	 %�-���������� �	� ��� )��(������ �	��������, ������� ����� ��	�
��	�����	� ��� ������ �	 ��� %�-�������1����� �����0	���& ���� �����D� ��� B�������	
��	 ���� ��������	 %��������	 ��	$ ��� A������������� ��� %�-���� ��, ��� 	���	�
��������(���	 A����	�� �� �	� ��� %�-��-�������������� �	
& ��D����� �� ��� �����
������� �����	, �	������� ���� ��� ����������	 ����	�������	 ��� ������������� �	 �������
��� �	 ��������� #�����	� ��� ��� )��(������ �����	���	&



E ����	� �� 	���	�����

4���� ������� ���� ��� �������	�� ������ ��� ����$
�	 ��� ��	����	� �����D� ���� �	  �(��� ! ��	� ���
� ���������� �	, ����� ��� ���� �����

������ ��������	 ���	����	��	 ����	�������	 ��	 %�-����	 �	� %�-���������������
A��	
1�����	 ���������&
�� ���� ��	 �����	��� ����� ��� %���(������	 ��� %����	 ��� 4��
����'����	 K �(��� 7L&

���� �����	 ��� �((�������	 �	� ��� ����� ��� %���(������	 ����	���& A����
����� ���� ��	
��������� ������	, ����� ����� %�������� ��� 6���1�����	���(������ ����	1���� �����	
��		&
<	  �(��� E �����	 ��� ������������	 A��	����	 ��� �����	����	 �������, ��� #��	��

��	������	� �	��� �������	��� ��	��, ���������& ����� �����	 ��� �(������� 4�����	� �	�
��� ��:��� 4�����	� �	 �����		��	 ����	��	��	 ����������	&
�	�����D�	� �����	 �	  �(��� = ��� ���� ����� �.(�����	��� ������ 	����	����	 �����(�
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��	��	 �	� ����	 ��������	� ��������� �	� �	 �	�����D�	��	 ���������	�	 �����	���� 
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 �(��� 9 ����	��� ��� �����, ����� <	��������	�	 ��� ��	 ����������	�	 4��������	

����� ��� ���(������ ��� ��� ������	 ����������	 %�-�������1�����	 ��� #������(������
����		�	 �����	 ���		�	& ����� �����	 ����� ��� B�������	 ��� 	���	��	 ����������������
��� A���D� ��� ������ �	� ��� @������	� ��� 6���1����� �����	����&
��� ����0
����	� ��� A��	
1�����	������:�	���� ��� 
�	����	��� )��(������ ����� ��

�����(�	�� ��	  �(��� 8& B�	 �(�
���� <	������� ��� ����� ��� )��(������������� �	 ���
����� ��� A���������	�����(������ ��, ��� ��� ���� ��� ����	�������	 ��� %�-���� �������
��	���	& @���	����� ����	���� ��� ��� �����, �	������� �	 ��� 6���1����� ��� %�-����
�����4-����� ������� ���������� ��	����	��	 �����0	��	, ����� ��� ����	����� A��������
��	�����(������ �������� ���& ;��� �����	 ���� ��� ����������	�	 �����	��������	 ��� ���
������������ ��� %�-����, ��	 ��� @������	� ��� 6���1����� �
�& ����������D� �	� ��	
��� ����� ��� %�-���������� �	��������&
��� �����	���� ������ ������ �����	 �	  �(��� F 
������	�������& ��	 ������� 
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��� ��� ��� A����������	 ���������� @����: ��� �������� ��
����	�� ��� ������������
�����	��������� ������������, ����� ��� ��	�� B��
�� K����	 ? ����L ��	 �������� ���	�
������	, �����	� ����	��	�	 �	�����	�����	 K����	 ? )���, ��	�����	L, ��	 ����	�		��	
��	������	�����	, �������	& ��� �	
�� 	 ������ 4����	�� ��		 ��� 
� ��	���	 +��	�����	�
��	 �������	& ������	� !&2 
���� ��	 ���������	 ������ ��� �	 ������ ������ �	���������	
%�-���� %�-��-�� K%4L, @��(��	����%�-�����	�� �	� ��� %�-���� %����6��&

<	 ��� �������	��	  �(��� �����	 ���	����	�� (�-��������� ����	�������	 ��	 %��
-����	 �	� %�-���������A��	
1�����	 ����	���, ��� 
�� B������	�	�� ������ ������ ���
��������� ��	�& ��� @���������	� ���� ��� �	����, ��� �	���
������ %�-����, ����	�		��
)�����(����, ��������	�� �����	& ��	� ���������	 ����� �:����, ��� ����� ��	� ��������
 �����������	 ������������	 �����	 ���		�	, �� ���� 	���� �������� �����	, �� ��� ��	� ����
��	 �	��������	���� @������	� ��	�&

<	  �(��� !&2 ����� ������	� B����	����	�������	 ���� 
�	������ ��� ��� �����������
	�	 ������������	��0	����	�	 �	� ���� @������	� ��� ����������	�	 �����	�������	��	
��	����	��	 K �(��� !&2&2L& ��������	 �����	 �������� @����:� 
��  �	��������	 ��	
�	��
 ����	 ����� ����	 ���������������� ��� ������� �	 ��� 4����
� ���� �� A�� ����������	

������	� !&2$ ��� �������� ���������� �����  ��!"�#��$�$����%&�'�#&� � ��$��� (#) )&�
�������) �*��$+�� �!����������% )�&#"�)��)�$�,�)�&#���#��� � '�-��%"#�� )�� �#-&"� )��
*�#������#"����# �� *���./(��
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K �(��� !&2&!L& ��� @����:� ��� A���������	�� �	� ��� #��.����	 K �(��� !&2&7L �(���	
���� )�����(���� ��	� �	��������	�� #�� �	� �����	 ��� ��� <	���(�������	 ��� ����	, ���
�	  �(��� 8 ��
���� �����	, ��	 
�	����� )���� ���	&
��� A��	
1�����	����	�������	 ���� �	  �(��� !&! ���
 ��	����	��	& ��
� �������	 ���


�	����	 @����:� ��� 6���1�����	�(�		�	� ����� ��� ������������� @���������	� ��� �����
��(��0� �	� ��� ������ ���������� #�������� ��� 6���1�����&
<	  �(��� !&7 �����D��� �����	 ������������ ��������	��	 ����������	, ��� ���� ���

�:���� ��
����	, ����� ����� ��� ����0
����	� ��� %�-�������1����� ����� ����������
������������	 �����	& ��
� ������� ��� �����	������� ��� 6���1�����	�	����� ��� 4-����� ��	
��� ��	�����	������� ��	�� �����������& ���� ���� ��	1�����, ��� ��� ������	��� �� %�-���
��	��������� ������ �����	, �����	 ����������
�, ��� 
& @& B�	�����'���� ������ 
������	
��	 ������	 �	� ��� ��� ������	��	 %�-���, �	���(����	1�����, ��:����	�������	�� �	�
��� 
������� ���������� @�����	� ��� ������ �� %�-���&
'������ (�-��������� �	� ��������� ����	�������	 ������ ������������ ���		�	 �	 ��	

���	����	 G����������	 	�����������	 �����	 K
& @& M!9, !8, !F, !*NL&

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

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

@�� ��� ;������	� ��	 %�-����	 ����� %�-���������	��������	�	 �	������	 C� 	��� #����
���	��-( ����������	 ������ ����������������������	��	, �� 
& @& ���� ������ B������	��	
��� ��� �����������	 %�-���������	 K4���
3+����B������	�L ���� ������� �������� ���
��	�����	 #������	������	����	 K%�����	�B������	�L& ��� ���� �	� @����� ������ ������
�����������������	��	 ����	 ��	�	 ���D�	 ��	1��� ��� ��� ����������	 �	� �����	�����	
����	�������	 ��� %�-���� M7"N&
@��������� ��	 ��� �����	�������	� ���  ����	������� ��� ��� ����� � �� ��	��	��

������, �� ��		 ��	 ��� B������	����	����	 	K�L ��� ������� ��	������	, �� ���� ��� ���
��������	������	��	� �
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����	 �� ��	� ������ �����	�������	�, �� ���� ��� +���	� �	� ��� A������������ 	��
��	��� %��
�	� ��	��	�	��� ��������	&

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

6��	�� ��	 ��� ��	������	�����	 
& @& ��	 %�-��-�� ��������, �� ����		� ��	, ���� ����
��� %��	-�����	���((�	 ��� ����������	� '����	 �	��	� ���  ���� ���������	 ����	& �����
��������� 6��	�	� ���� ��� ��	 @����:�	 �	���
��	�� K�� 4����	���((�	 
����	 
� �������	
4����L, ���
��	�� K�������	 �	�������D��� �	���	�	� ��� 4����	���((�	L ���� 	�������
�
��	�� K��������	�� �������D��� ���������	� ��� 4����	���((�	L ����������	& �����������
%�-��-��, ������ �	 ������ ������ �����	��� ����, 
����	�� ���� ������� ���, ���� �� ����
���� �	 ���� ���	�	 B����	�	����	 	���� ������������	 �����&
@��������	 ��� 
�	������ ��	 ��	
�	�� ������ %�-���������& ��� ���D� �	
�� ��	 �-�

(����������� ;�	�����	 ���� )����	��	 ��	 ��	������	�����	 ���������� ��	� ������������
@���������	�& ��� ���� ���� ��� ��	
�	� ������ ������	��	 ����		�	���� �	�  �	
�(�� ���
��	 ���� ��� 	�� ��	���	 ��������	��	��	 ��� ���� ������� �	 G����	��	 ���� �	 ��� 4����
�
����������	&
B��	���������� ��	 ��� ���������� 4������� ��� ������� �	� ���������� ���  ���� �	

A���D�	����	 �� ���� ��	�� ��	������, �� ������ ���� ��	 @�� ��	�� �	��	
Q
����	��	�	R

�	����	  ����, ��� �� �	 ������	� !&! ����������� ��������� ���& 4����	���((�	 �	� ����
���� 4������� �������	 ��� �����	 4���	 �	 @������	�&
S� 	��� ������ ��� ������� ��	� ��� ��	
�	�	  ����	�����	�� 	���� ������� 1�.��

�� �����	��	, ��	���	 �����
�	 ��	� ������� 4���0�����, �� ��� @�	��	��	 
������	 
���
��	��������	 �����	 	���� �������� '�	�� �		����	 ���		�	 �	� �� ���	��� �����	�
��	� 4����	���((�	 ����0� ��	� ��������� ;�	����	� ����������	& ��	 ��0	���� ������ ���
#�����	�����������	���	����	 ���KT�L $? ��K�L �K� U T�L�, ����� ��� �(��
�	  �����	 ���
	� ������	� ����� �� ��������	  �	��������	�	 �	��(�����	� ����� ������������	 A������
�������	& ������ ����		� ��	 ��	 ��D, �� �����	 G��	��	 ���� ��� ������ ��� ��	� �	�
���������  ���� �������& ��� ��� ���� ;���(�-���� V �	� 	�� ����� �����	 �	 ������ ������
����	��� V �	�����	��� ��	 ��� %������	 �& '�������	 ��� ��� ��	����	 ����	� ��	���	
���	�& �	� ����� ��	 T� ���� ���D �����	, �� ���� ���  ��������	 ��������	��	& ��	 %��
�������, ��� �� ��	 ��D ���� ���  ����	����0����� ���������� �����	 ��		, ��� ��� �	������

������	� !&!$ 	�# �����������./(� �#
3
#��)$

��4�� �(5/��(#46� '�� )�� )�� &���&�� ���(.$
�(� )�� ��#-��#�# *�#������#"����# #�%"�
��"� 7�#  �)�(�(#4 ���� ��� +���#����(#4�$
��#"����7�.��� ���� ��� ��#� 2(#.���# )�� +�$
��� � &(8 )�� ���� '�� -(� �#�(��/&#4� ���
	#��&#4 )����� �/&#4� ./�##�# � 8��� '�9�4��$
%"� ��4��#�� )(�%" �(#.�� 7�# : '�� � 7��$
'(#)�# 9��)�#� ��� �/&#4� �� )�� ��4��#��
.&## 8��� 4�9/&"�� 9��)�#� �(�� &'�� 4�/�;��
&�� )�� ��������#-�/&#4� �� ���#�
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@����� ���  ��������	���	����	& 4�� ���� �� ��� ���	�	���������� �� ��
����	��&
B�	 <	������� ��� 	�	 ��	 ��D ���� ��� A���D� ��	�� %�-����������& ����� ��� �����

����������� ��� @�	��	��	 ������	 ���� ��	� B��
�� ��	  �	��������	�������������	, ��	
��	�	 ��� ��� ������ '��������	������	 ��	�  	������������ �������	 M72N& ���� ��� ��	�
������� ���� ��� �	���(����.������	� ���  ����, ��� ����� � ? �� ��W ������ ��	 ���
�	
�� W ���  �	��������	�������������	 ��� 4����	�� �����	��&
��	� ����������	�� A���D� ��� ��� �	����	  ����	 ��� �	��
���	� �����	�������� "

K�& ���& !&!L& )��� ��	 ���  ���� ���
������ �	 � �����	���� �� ��	�� ���� ��������	 G��	��
���� ? �� � �� K���� �����	��	�  ����L, �� ���		�	 ����� �����	���� �� 4������� �	��	� ���
 ���� �����D ��	�� @���	J����	 +����������	� ���������� �����	& ��� B������	����	����	
���� ��	�� @�����	� ��� ��	� A��D��	����	, ����	 @����� 	�� ��	 ��� �������	 /��������
����	 �	��
���	�������	� ���� �����	��& ���� �����	 ������ ����

���� ? � � ��
� K!&=L

��� ��� G��	�� ��	�� 4����	�� �� � ��
�& ��0	���� ��	 ������ �� ? �������, �� ������ ��	

��	 ��������� �������������	���� �� �� ��	 ��������� ��D ���� ��� ����������D�

�� ? ��
���
� � K!&9L

@��������� ��	 ������ ��� ���(��� ����������  ���� ��� ���� ? � � ��, �� ������ ��	 ���
B������� ��� A�����	� !&= ��� ����	�		�� ����� ����� �� 
�

�� $?
����
����

� K!&8L

4�� ��� ����� ��� ���	��� 4����	���	�� ��, ��� ��� ��� ���� ��� ���� ���������	  ����
������ ���& ����� ��		 �	 ����� �������	� �� ���	����� ��� ��� %�������	
��	�� �� ����������
�����	, ��� �� � ��& ���  ��	�G��	�� �� ��� ����� ��� @�������	� ��	 ���� 
& @& �����
G����������	� �.(�����	�� 
����	����&
��	 ����� �� ��D����� ����������, ��		 ���� ��� ������� �	��
���	�������	� �� ���

��� ����		��	 %�-���������	������ ��� �������, ��� ��� ��� �	
�� � ��� �����	� ���
��	��	�	 ��	������	�����	 ������	�	 ��D�& ��
� ��� ���- ��� �����
����	��	��� !��������
��	 ��

� ��	��������, ��0	���� �����

���� ? �� ���
� K!&FL

��� ��� @�	��	����	�� �� 
������	 ��	 �����	 �� #�������� ���  ����&  ��� ��� �	
�� ���
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@�� ��� ���������(��	� ��	 %�-�������1�����	 �� B����� ��� ������	� ��� ���D�	 �	�
���������� �	 ��	 6���1�����	�(�		�	��	 ��	 %�-��� �	� ���� ��	 B�����'���� '�����
��� ��� ����	����	�� %��
��� M=!N, ���	�� ��� ��(�	�����	 ������	��	 	���� 
� ���D
�����	& <	 ��� ����	��	  �(��� 7 ���� ��� ��� %����	(���(������	 ��	 ���
�� ���������
�������� ������	 �����	, ����� 4��������	 ���� ��� ��� ���������(��	� ����	 ���		�	&
<� <����� ����	 ���� �(��������� ������&

<	 ������  �(��� ���� 
�	������ ����������	, ��� ��� A���� ����� �	����� ��� 4-�����
����� ����� ������������	 ������ �	 �����	������� ��	 ��� ��	�����	������� ��� ������
����0
���� ����& �	�����D�	� ���� ����������
�, ����� ��	1����� ��� ��� ������	��� ��	���
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�������	& ����� ���� �� �� '����������	��	 
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�� �� ���������� �����	, ��� ��	 ��	
���� ������������� )�����	 ��� ��� ������������ .
�	� ��� 6���1�����	�(�		�	� �� K��� ���  �	���� ��� ��� %�-���L ��� A���� ����� �	�����
��� %�-�������1����� ����	1����, ��		 �� �	 ��	�� )���� � �	 ��� %�-��� ��	�������� ���& �
�� ������� ��	 ��� 6���1����� 
�� �����������(�	�� ��	 �������	 �����	& @�0	��� ����
������ ������� ��� 6���1�����, �� ���� � 	������& ������	� !&9 ����������� ����� 4�������	&
��� A��	
1�����	�	��� %K�L ��� �����	 �	�����, ��	 ��� ������ ��	�������� 
� ��� ���

�����	 %�-�������1����� ���������, ��� ��		 ����� ���� )���� ������	$

%K�L ? !#. K. U �L ��� U !#. K. � �L �� � # K.� � ��L ��� K!&!9L

;������ ��� � ��� ��	 @������ �. � � � . ��������	��& ��� ����� )��� ��� ��� @������ ���
��	���������	  ��������	���� ��� ��� A��	
1�����	�	����� ��� 
������	 ���� �	� %�-���,
������	� ��� 
����� )��� ��	 @������ ��� ��� ��� %�-��� ����������	��	 �����������	����
����������& ��� ��
�� 	������� 4����	� ������ ��� #���
����	� ���	�� %�-�������1�����
����� ��� �	����	���� ��� ������� #���	�	�& '�������	 ���� ���� � + �. ����	, ����
% ? %K�.L ? E#.���, �	� ���� � � ., ���� % ? %K.L ? E#.���� C����� ��	���	��
'���� �		����	&
��	� ��	����� �������	� ��	 A�����	� !&!9 ������ ��	 ������������� 
�� �����	 �	�����

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

%K�L ? #�� � �� � !#. K�� � ���L � �U !#. K��� U �� � 2
!
��L� K!&!8L

���� � ? �. K���	� ��	�����	�L ��� % ��	 ���	�� @������ ��� �������, ������	� ���� � ? .
K������	���� ��	�����	�L ��� @������ ������ (��(�����	� 
�� A��	
1�����	�(�		�	� ���

���& ��
������	 ������ ���� ��	 (�������������� B�����& �	��� ��� B��������
�	�, ���� ���
@���	��	� �� � �� ������	 ��� V �	� ��� ��� ���� ��� ���� �	���������	 4-����� �����
��� �� V, �������� ��	 ��	� 
���	���� �������� ��	�����	� ��� �������& B�����	����
��	�����	� �������� ��	, ��		 �����

�� � �� U ��� K!&!FL

���& ��		 ��� %K�L ����	� ��	���	 ���	� �	 ��� <	����� �. � � � .& ���� ���������
B������	���� ��	 ��� �� �	� ��� ��� A�����	� !&!F C����� 	���� ������, �� ���� %K�L ����
��	 ��	���� �����
�&
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 ����� �	� B�	���� ����	 �.(�����	�� �	��������, ���� ����� ���������	 ��	� (������
�
�& ������	���� ��	�����	� �	��������� �� ���	�������	 ��� M!2, =7N& ����� 
����� ����, ����
	�� ��	��� ����	����� 4��:� ��	� �������� ��	�����	� �����
���	, ������	� ���� �� �����
��� ���(���� ��	��	��	 �	 ��	 %�-��� ���������� ���&
A�����	� !&!8 ��� ���� ���� ��	 ��, ���� ���� ����� ��� %�-�����������4������ ��	�

������� 4������ K<	��. �L �	���� ��� B������ ��0	���, ��� ��� ������ �	� ��� %�-���
���(��� �������& �� ������	 ��		 ��� A��	
1�����	�(�		�	��	 �� ����� ��� �	� �� �����
��� �����
� �����	& ���� ��		 ��������	��	 ��� ��� �	��������� ���	������� )���� ��� �������
����	, �� ��� �	������	� ��� � ��� U ��� 	���� ���� ������ ���	 ����&
������	� !&8 ���� �� @���(�� ��� 4-����� %�-��-��3A�� ��	 B����� ��	 %K�L ����
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���  ����	 ��� �:�	�������� 	�� ����	�& ��	 ������� �����, ���� ��	� ��	�����	� ��� 7" Æ�
��� ��	�������	 A���	��	 	�������� �����	���� ����& ���� �� A���������	�, ��		 ��� #��.��
���	�
����	 ��� %�-���� �.(�����	�� ������������ A���D�	 �		����	, ����	 ��� ������
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�	����	����	 '���� ������	, ��� 
���� ��0	���� �	 #������	 ������
� �����& ���������������
G����	� ���� ��� '���� ����������� �	� ��� �������� G����	������� ������(��& +������
����� ��	 ������	��, ���		�� %�-���0�& ��� ����� ������ ��� ���	�� ��� ��� ��	 ���
 �	
�	������	 ��� G����	� �	� ��� �����������	������� ��� '����� ��& +�� %���(������	
��	 2"" 	� �����	 %�-��-����������	 ��� =Q�'����	 ���(�� ��	 �-(����������� 2� ��	��
%45)����G����	� KF"�� %4 �	 E,=� )���L ��� !""" �������	��	 (�� ��	��� ��� ���
4��
���&
�� ���� ��	�	 ��� �� ���� ��� ������� �	 ��	 A������������
����	� 
� ���	��	 �	� ���

����	�	��� #�����	��	 �	 G����	������� 
� ���������	, ���� ������ ������� ��� A��������
��	�����(������ �� �����(��� �����	& +�� B�������	� ��	 �	�	��
�	� ����� ���� �	 ��	��

!7
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;���������������	� ��� ��	�� ����� ��	 ��	���	 2"������ �	 ��	�� ����	� ������ ��	�����
�����	  ����� �������������& ��� %����	 �����	 ��� ���� ��U7"

Æ� ����� ��	�	 +������� ��	

���� 4��	��	 �����(��� �	� �	�����D�	� ���� �	���� ��� ��	��  ������� ��	 ",77 Æ�5��	
��� #������(������ ���������& ���� �����	 4�������	 ��	� ��� %����	 ���� ��� A��(���(��
�����	 ����������� �	� ���		�	 �	 ��� ������ �	�������� %���(������	������� ��	���������
�����	&

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

���� !�� )���$��������������

������	� 7&2 
���� ��	�	 O������	��� ����� ��� %���(������	�������& 4�� ����� 
�� )��
���  ��(�	�	��	 
������	������, ��� ������� ���� ��� �����������	�	 ��	 @& @���	�� M=FN
�	� S&�%& 4������ M=*N �����	��� �����	 �	� ���� ���	��� ����������	 ��	�& ���  �����
��� ��� ��	�� )���� ��	 ���� 2� ;���� ��	�����, ����� �� @������� ��� 
����	���� ��	�&
��� ������ ��� �	��� ��� �� '���	�����	 ����� ��	� ������������  ����� ��� ��	��
<		�	����������� ��	 !" �� ��������& ��� ����	���������	��	 %������	�	 ��0	��	 ����
C����� 
��� ��2="� K��	������ 
�� +�����	���	�L, 
��� ��2""� K�	�� �	� ������L �	� 
���
��97���	���� K���	 �	� �	��	L& B��� �� E=Æ ������� 	��� ��	��	 
����	�� ��������	 ���
��7=���	����	 �����	 ������� �	������������������	& +�����
��� �����	���� ��	 )�4����� ���
�	��� 	��� �	��	& ��� A������������	��	 �������	 ����� ���� 9F ��, 9E �� �	� 2"" ��
�	 ;����, @����� �	� )����&
���  ����� ��		 ����� ��	� �����	��������� )�����������(��(� K2L �		����� ��	����

)��� ��� ��	�	 @��������� ��	 	 + = � 2"�	���� ��	� ������
�	 ����(��(� �����	& <	 ���
����� ��� ;��(������� ��0	��	 ���� ��� %����	����� K!L& <	������� ��	� ���� �����	��	,
��	 ��	�	 
��� �����
� �����	 ���		�	 K�& ���& 7&7L& ��� �����	 �	����	 ��	� �	 �����
��	� 7&2 	���� ��
����& ��� ;���� ��	� ��� ��	�� ��������������	 A��	������ ��	�����, ���

�� ��	�	 �� ���	�	 �����(�	�� ������� �	� 
�� �	����	 ��� ��	�� ����� ��	������ 
��
+�����	���	� �� ��& 22 �� ���	��������� ���& 4�������� ����������	 B����	��	��	 K;��
�	�
�	� )��(��������	����	L �����	 ����� ��	� 4���������������	� KEL 	��� ��D�	 ���������& ���
����� 4������	���� K7L ���	, ������, ������� ��	��	 ����� �	 ��� B��������	� ����������	 ��	�
�������  �	���� �	� ����� ��	 �������� B���������	 ��� ���������	 )���& +��  �	���� ���
��������(���	 A����	�� �	� ��� ������(����� ��� ��	 ��������������� 4����	�/���
 K=L
KG�-����;������L �	 ���  ����� �	��������, ��� ����� ��	�	 ��	�(����� K9L �	 #�����	�
���  ����������(�	���� ���	������� �����	 ��		& '�������	 ��	� 
��� ������������(��
�� 4-���� �	��������, ��	 <6�<B�� <�	������	��������(� K8L ��� ����� G�-��� �	� ��	
< #� ���������	��	��� K@�
���L, ��� ���� �	 ��� B��������	� ��� �	��� ��0	���&
<� �	����	 )�� ��� ��� �	��1�	�����	 )�4����� ��� ��� A���B�����(��� �	�������& ��

��	��� ���� ������� �� ��	� ��������� �	�������	� ��� �	 ��� ����������((� ��	 %���& ����
(� �� G������� ���� ������������	�� ��� )���	�����	 �������� ��� �	����������  �� ����
��	����	 A������& ��� A�������� K2"L ��0	��� ���� �	 ��	�� ���)����, ��� �	������ �����
�
�����	 ��		& ��
� ���	� �& �& ��� ���������� �����������	� K2!L �� �	����	 �	�� ��� �	���&
A���	 
� ������ �����
�	� ���  ����� ������	� ��� @����(��	� ��� ��	 G������ K22L ��D���
��� ��� �	��� �	�������& ����������	 ���		�	 ��� %����	 ����	 �	�����	������ @����(��	
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������	� 7&2$ K(���%"#��� )(�%" )�� ��/&!&�&���#�.&����� 	� '�)�(��# �@ �(�'�����.(�&�$
!(�!�� 0@ '�"��-'&�� ���'�#"&���� ��� �''� C�C�� C@ ��%"�8�#����� D@ �����)(�%"8/("�(#4 8/(�
���'�#"&����"��-(#4 (#) ���!��&�(�.�#������� F@ �%"9�#4L(&�-� M@ *&#�!(�&��� 8/(� �%"9�#4$
L(&�-� I@ ��#�7&%$��(%.����.�!8� N@ ��&#��&����'&��� �"(���� -(� �'�%"���(#4 )�� ���'�#$
"&����� O@ *&#�!(�&��� 8/(� �"(����� �:@ ���4�� ��� ���)7���&� ��� �''� C�0�� ��@ �/(8���� �0@
�����)(�%"8/("�(#4 8/(� ���)&�!8��� ��� �'��&#) 7�� ���)&�!8�� -(� ���'�#"&���� '���/&4�
��9& C� %�� >������ 	��/&(���(#4�# <#)�# ��%" �� ��,� &' ����� 0D�

����� ��	�	 ����� ��	�	 ��	�(����� K*L ���	����������	 4������ KFL ��������
� �����	&

'������ ������ 
�� ������ ��� B�����(���� 0	��	 ���� �	 ������	� 7&!& ��	 ���
��		� ��	 ��-����	�)���� K!L ��� ��	�� <		�	����������� ��	 7�� �	� ��	�� )���� ��	
*��& ������ ���� ��� A�� K2L ��� ��������	 
�� B�������	� �����	��	 #��	���� K���� ��
**,**>, ����� ����&����'L, �����	& ��	� �-(����� ����	� ������� ��� 7 �� A������� ��	
2�� �����������, ��� �	 ���	� 4��������	 �����	����	 ����& ��	 ��6�� ��������������	 K7L
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������	� 7&!$ �%"��&���%"�
�&������(#4 )�� ���)7��)&�!$
8���� �@ ���)7���&�� 0@ *�$���4���
C@ ���+�$��&��.� D@ >$��&"��
F@ �'�%"���(#4 ��� ��%"'��#)��
M@ 	)����&"�"&����(#4� I@ �($
��%"�(#4� N@ �2$2�&#�%" ���
�����)(�%"8/("�(#4�

1

2

3

4

6

5

7

8

K����� %()�*�+ L ���	� �� ;���� ��� )����� �	� ���		� ��	 ��	 �� '�	��	��	 '���
�������� ��� ",!=�� ����������� K����� ��&� ��	��L, ��� �� ���  ������ �������� ��
;��
�	� ��	�����	& '������ ��6������	�� ������	 ��	 ������ �	� ��� ���������� <�����
��	�& ��� '����������� KEL ��� ��������� ����� ��	�	 ��	��� ��� 4���������������	��	
KFL ��� ���

Q
��D�	���R �����	��	& A������	 �����	 ��� �������	 ��������	 ��	 ��	��

�������������� K9L& �	 �����	 ������ �	�� ��0	��� ���� ��D����� ��	� 
-�	����������� ���
�������	� ��� ��	�� G�����	�� ��	 7�� ����������� K=L, ����� ��� ��� A���D� ���  ����
������(��	��� A������� ��0	���� ���&

��� �����
����	 %����	����� K������	� 7&7L ��	� ��� ��� ��������������	 A��	������
K*L ��	�����& ������ ��� �� ���	� �����	����� K2"L �������, �� ���� �	��(�����	� ��� �����	
4����	 ;���� ��	����� ��	�& ��� �	�������	��	 �	 ��� ;���� �����	 ����� ��� %����	�-�
���� ��������& 4� ��	� )��(�������	 
������	 #������(������ �	� ���� !"" Æ� �	 ���
%���� ���	����	�����, ����� ��	� ������� )��(���������������� ������������� ���	 ����& ���
D����� ���� ��� (�������� )��	���� ��� %����	 
������	 ;���� �	� ��D�	��� �������
���	&

��� %����	����� ������� ��� 
���  �(���(����	 K7L �	� K=L ��� A�����1����� ��	 E!�
E!���& ��� ����� ��� �����	 K7L ���	� �� ����	������ %����	�����, ��� ��	 ��� %���� K2L
�	 ��	 ����	 ���  �(��������	 K!L ��	���(�		� ����, �	� ��� ��� ���  ����� �	����	�
�����	 ��		& ��� ��.���� %����	����D� �������� ����� ��& !=�!=���, �� ���� ���� ��� ����
��	�� ���D�	 4����� �(����� ���� ���	������ ���	��� ������	 ����	& ��	 ����������	  �	����

������	 %���� �	� ;���� �	��������
� ��	 B��������� ��� ����� '������������������, �	� ���
 �	���� 
������	 ��	 �����	  �(���(����	 ���� ����� ��	� ���		� <	�������� ������������&
��� %����	 �����	 ��� ���� 4�������	 �	 ��	 ����	 
������	��(�����&
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������	� 7&7$ �.�--� )�� '�"��-'&��# ���$
'�#"&����� �@ ���'�� 0@ ���'�#.�����#�
C@ &'#�"�'&�� �($��&���� D@ ���::$��#����
F@ �($��%.�� )�� �&������ M@ ���-)�&"��
I@ ��5�#$��/&'�� N@ 	)����&"�$�)&!���� O@ 9&�$
���4�./("���� ��(#)��%.��� �:@ ���"&%"�� )��
��(#)��%.����

�	��� ��� �	����	  �(���(���� ��� ��	 ����	���������� �	� ��������� ;��
����� K9L
��� 
��� ���	�	 �����������	 �����������& ��	�	 ���	����	 ������ ��� ;��
�������

���� ���� ��� +��, ��� �	  �(��� =&!&2 ��������� ����& <	 ���  �(���(���� ��	� 
���
%�2""�'�������	����	����	 KEL ���� ��� )��(�����������	� ��� ��	�� ���� �����������
��������	��	��	 �	��������	 4��������� ��� ����� �����
 ��	�������& ��� ����������
�	���((�	� ��� ;����� ��	 ��� ������	� ��������� ����� ���� )�1�	������ K8L, ��� �����
���(���������� ��� ������� KFL �� A��	������ ��	����� ��	�& ��� '������������������
��� )�1�	� �������� ��� #������(������ 	�� 2��%*�� ? "� !=


���
, ������	� ��� ���  �(����

�������	 ��� 2+' ? 7*E


���
���� M=EN& ��� )�1�	 K%�-�����1������-�	 %)��L ���� �����

��� )��(�������	 ��� ��& !9" Æ� ��������
� �����	, ����� �� 	��� ���	�� A���������	������
(������ �	����� ����&

�� ����
�����	 �	������� ��� ��	 ��	 ��	�������	 %�2""�4�	����	 �	��
�����	 )��(��
������	 ��	 ��� ��� ��� %����	����1����� ��������	, ����� ��	� B�������������	� ������
��������, ���� ��� ��	 %�2"" ��� ��� %����	����1����� 0.���� �����& ��� B������� ����� ��:��
��	
�	 T� ? �	���� � �,�*��� 
������	 %���� �	� ;���� ���� 
��� ����������	� <	��������	
��� ����� �-�!� ? !=$� �
�& �-�!� ? !=E$� 
������	 ��	 ���%����	 K7L �	� K=L, ��� �	
������	� 7&E ����	 ��� )��(������ �,�*��� ���0��� ����������	 ��	�&

��	 ����		�, ���� ��� %����	���(������ ������ �� ��� �� ;���� �	��
����� ���& ������ ���
���������	��� ��� ��������� '����������� �� ;������	� ����	��������, ������	 ���� ���
%���� �	 ��� ����� ��� ;����� ��0	���& ��� )��(��������:���	
�	 �������	 ��� �,�*��� ?
=" Æ� ���� T� ? "� E Æ� �	� ������	 ��� �,�*��� ? 2=" Æ� ������� ��� T� ? 7� " Æ�& ���
������� )��(��������	�������� ��� %�2""�4�	����	 ��� ������	 
������ ���D& ��� ��.����
��������	� �������� ��� #������(������ 	�� ��	��� ",2 Æ� �	� ���� ���� ��� 2=" Æ� 	���
�	������ ��	 2 Æ�&

����� 	�� ��� �����	 )��(�������	 ������	 ����		� ���	, ��	���	 ���� ��� ��� ��� %����
(���(�������	 A����	��	& ��
� ���	� ��� 4�����������	��	����, ��� ������	� ��� %���(��
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������	� 7&E$ 
��&��7� ���!�$
�&�(�.&��'����(#4 )�� '�"��-'&$
��# ���'�#"&����� �(84���&4�#
��� )�� ��=���#- T� -9��%"�#
���'�#$ (#) �&�������!��&�(�
4�4�# )�� )�� �&����� �,�*���� 9�$
'�� )�� �"�����%"� �#�&.� -9�$
�%"�# )�# (!8��!�&���# )(�%"
�#)�(�8����# -9���� 7���%"��)�$
#�� ��%.�# �-�!� ? !=$� '-9�
�-�!� ? !=E$� ��&������� ����

�����	 (����	�	� ��� ��������(��� A����	�� �.'��& �	
����& )���
  ��������	� ���� ���
����� �.'��& 	���� ��� ��� ��� ��� %���� ��������(���	 ����� �� �������	������	& ���� ���

�� ��	�	 �	 ��	 ;������Æ
��	��	 ���� ��� �(�
�0���� 4-���� ��� ���� �	 �(�
���	 A���
�������:����	 ����	& +�� �����(�����	� �����	 ������ 
�	������ ���	� 4��
�������� ���
�����	 A����������	 ��	 2""P� �	� 2="P� �����(��, �� ���� ��	 ���������	�� 4�������	
������ �	���� ��	 ����������	�, ��� �� ��� ����	��	 	���	��	 A��������������	 ��� ��
����� K�&  �(& 7&7L& ����� �����	 4�����������	 �����	 ��� #��	���	��1����������������	��	
�������� K�&  �(& E&2L �	� ������	 ���� ��� �����	����	 ��	����	��	 ��	� �� ��& 2">
����D��� ����� ����� �	� ����� ��	�	  �������������� ��	 3$� ? 2� 2&

<	 ������ ������ �����	 �����	�� ��� ��� %����	 ��� 	���	��	 A��������������	
��	 	�� ���� ��	���	 P�	������� ��� %�-��-�� (���(������& ����� 	���� ��� A�� ����� 
��
����������	�& )���
 ������ ����������	� ��		 ��	 ���� �	 ������ �� ��� ����� ����
��	� ����� #�1����������������	��	 ��� �����	 	���	��	 4�����������	 ��� ��� ��	
�(���
��	 ��������	, ��� �� �	  �(��� 9&! ��
���� ����& ���  ��������	������� �� ����	 �.'��&
��� ��	 '����	 ��	�� B��
�� ��	 %����	 ��� �	 ������	� 7&= ���������& 4�� ��� ��� #��
�������	������� ����� ��� ���������	 %�	��� K���� �.'��&L& ��� ��� 4�����	� ������ ���� ���
 �������������� ���� �����	 ��� ���� �.'��& ? 7"P� 
� 3$� � "� F, �� ���� ���� ��� 	���	��
����� ���$

�� ? "� F � �.'��&� K7&2L

��� A��	� ���� ��� ��������	��	 
������	 ��	 �����	 A����������	 ��� 4��
��� �	� ��	
	�������	 	���	��	 �����	 ��� %�-��-�� ���� �	 ��	 ����������	�	 ;������Æ
��	��	 ���
���������	 ���������	& '�����	� ��� ��� 4����	�/���
 (�������� �� ������:�	��	 A����
���� �����	 �����	, �� ��	� ���� ��� ��� %�-��-������1����� ��� %���� ����	���� ��	����&
@���		� ��� ������������� C����� 
������	
�������	, �� �����	 ������	� ��� �������
�������	 ;������Æ
��	��	� ��� ����� ���� �	� ���� ����� ��� ��� %���� ���	��	& 4����
��� 3$� ��	 ��� ��������(���	 ������	�� �	� ��� '�� ��	 %�-��� �	� ���� �����	���&
���� �����, ���������	� 4�������	 ������� ����� �����	������� ���� �	 @������	�&
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������	� 7&=$ &��'����(#4�.(�7�
��K�.'��&L )�� �%"�%"�)�%.�#��#�$
����� ��� #���#����# ��%.�# ��� )��
��#-��#�# ���'�# ��&���# &(� )�#
*�)������(#4�# �# &!���� M�0�  ��
)�� ��#�&��# �#!&��(#4 9(�)�# )��
�(#.�� K���� �.'��&L��� ��#�� 2&.$
��� (�4�.�"�� !��!�����#&� -( �"$
��# &'���(��# 2�"���# 4�9�%"����

����� *�����$��� ��� �������

��	� %����	(���(������	 ����� ��� ���� ��$ ���� ��� ��	�������	 ��� %����	 �	� ��(���
(�	 ���  ����� ��� ������� ��	 �	 ��� #��� ���� 2"������ ��		 ��� %���(������	 ����		�	&
+�	������ ���� ���  ����	� ��� 4����	�/���
�� �	� ��� A��	������� ������������ �	� ���
G������ �� B�����(��� ��	��������� ���	& @�� ���������	�� 4������ �	� ��	������ �����	�
��	 %����	�����	 ���� ��� B�����(��� ����� ��	� 4�������(� �	���� ��� ",2�5��	 ���
7� 8 � � � 7� *� ��� ��	�� (��������������	 4����� �	� 4(�		�	��/��� ��� ����� *�������
K���� )6�FF"=L �����������	& ��� 4���� �� B�����(��� ���� ���� ��	�� ��� #��� .� ���,
��� ��� ��� %���� ��� ��� ���� �����(�� ����& �	������ ��	�� 4����� ��	 7,8� ��� ����
	��� �	��� '����
��� ���	 A�� ��� ��� 4�����������	��	���� ������������& 6������ ��	
E� ������	 ��		 ��� )���� ������� 	��� ��	���	 ��	���	 ��� ����	 @����(��	������	 �	��
���� �����	& ��� ���	 ��	�		�� A����� ���� ����� ��� ����� A�	�������� ��	���	�� 4������
�����	, ��		 ��	����	��	 ��	 ��& 2"� � �!"�� �����	 ���� ������� �	 ��� #��� ���������&
;�� ��	 	�	 ��	� ���������	� 4����������� ��������, �� ��		 ��� 4������ ����:	�� �����	&

B����� ���� ��� 4����	�/���
 ��� ��	� ��0	����� %������	 �������� �����	& ���� �(�������	�
2"32= ��	���	 ��� ���� ��	 ������	����� +����	� ��	������, ��	 ��	 ����� ��	 �����	��	����
����������& <�� ��� ������(����� �����, �� ���		�	 ��� %����	 ���� ��� %���(������	 
��
B�����(��� ������� �	� ��� +��� ��������� �����	& ���� ��		 ������ ��	�����	�	��� ����
�� ��� ��	 ����������	�	 %����	�����	 ��	������	 %����	 ������	& ���� �	�� ���
%���(������	 �����	 ��� %����	 ������ ��	������ ������, ��� 4������ ���������	 �	� ��
�	����	 4-����� ���	��� ��	������� ����	����������	&

��� @����(��	 ��� �	�����������	 A�������	 ����� ��� ����� ���, �	������	 ��� �����
��	 ��� %���(������	 ����������	��	�	 )��(��������� ���.����� %����	����1����� ������	�
��� %���(������	 ���	��� �����	���� �����	 ��		& �� �� ����� ��� �		���� ������� �����	,
���� ��� A������� ��	
�	 ��� ��� %�-��� ������:�	 �	� ���� 	���� ��� ��� 4������ 
���
����	 A�������� �	� %���� 
� ���	�	 ������	 �����	���	 ���� �� ������ ��	 A��������
�������	& ����� �		���� ��� ��������� ����� ��� ���� 	�������	 #���	 ��	 "� = � � � "� FP�5��	
��������������&
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��� ������� ���������� �	����� (�� ���� ��� �� )���� �������
�	�	 A���� ���
)��(������ ) �������� ������ ? �

�
��� & ��� �	��� �	 A�������	 C�����, ��� ��	 )���

�� ������	� ���	�� �������	 �	����� ������ �������	 ��		, �����
� ��� ��	������� �	�����
��'

��� ?
�
�
���

�'
� , ����� ��'

� ? 722" ��� B�����(��	�����(������ ��� A���� �� B�����
���& ����� ��		 ��	 ����� ��� ����������(�-��	���� A�����	� M9", 92N ��� ��� 4����(�	��
��� ���������� ������	�	, ��� �� !" ������ ���� �� �� B����� M=EN& 4���� ������ ��	
��'

��� ? 9� EE � 2"��� S ? "� E �B&

%�-��-�� ������� �	 ��� ;��(������ ��� �3����	������	��	��	 �	� �	 ��	 4����	�
���((�	 ��� ��	 ������������	 ��((���	��	��	 �	 ��	 %��	-��	��	, ����� ��� �3;�
@�	��	��	& ��� �	����� 
�� ���������	 ������ @�	��	��	 ���� ���� �3� ��� 7,9 �B �	�
���� �3; ��� E,7 �B M9!N& ��� @�	��	��������� �� %��	-��	� ��	� ����� 	��� ��������& ��� ����
��	 ��������
�	��	 ��� ����������, ���� ��� ��������� 4������� ���  ����	������� ����� ���
%���(������	 	���� �����	���� �����	 ��		&

��	 �	����� ��(��� ��� ��� ���� ���������� ��	���� ����� ��� ������:�	 ��� ����	 A��
������ ��� ��� %�-�������1�����& <�� ��	� ��������	� 
� �������	, ��� ���	��� ���  �	�
��������	 ��� %�-���������� �����	���	 ��		[ ��	� ��������
�	� ������, ���� ��� �	������
��	���� (�� ������ �	� +��� ��� ��	�� ������(����� ��	 .� ? 2

��
���

���� �/
���

? 2� ! �2"�� �
��� �

��������& '����� ���� ����� ��	� 2"""P� ����� %�-��-��������� ��	� )��(��������:���	
 ��	
2 ��	����	 K��� ��	� ������	� ��� '����� 	��� ���� =,E � ��� �� �����L, ��		 ������	
����� ����� 4������ ������ 2 �

��� �
���������� �����	 K'������������������ 2	
 ? "� 2


���
L& ����

��� '��� ����������� ��	 �	�������	���� �� ���� A���D�	���	�	��	, �� ���� ��	 ��	 ���	��
	�		�	������	 ��
���� ��������	� �������	 ��		, ��� 
� ��	�� B����	����	� ��� %�-�����
���1����� ������&

��� ��	���� %����	����� ��		 ���� �����	�� ����� ��� ���������� ��	������	� ���
B�����(���� ������	� ��� %���(������	 ��������	& S� 	��� %���(������	������ ���� ����� )���
(�������������	� 	��� #������(������ ��� "� ! � � � 2� = Æ�& @�� ��	�� %����	��������(������
��	 =" Æ� ���� �� ���	� ������� ��������	�, �� ���������	� �	����� ����� ��� )�1�	������ ���
;����� ���������� �����	 ��		&

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

��� %���(������	 ��� %����	 ����� ��� ��	����	 ����� ����������	�� %�������� 
�& @�� ����	�
��	 ��	��	 ��������(���	 ����� ���		�	 ���� �(��������� ������ ��� ��� 6���1����� ����	&
4�� ���		�	 ��� ��� ����� 
��� A���D�	 ��������������� �����	$ K2L ����� ��� �	
��������
��� ������ �	� K!L ����� ����	 #�����& ����� �����	 A���D�	 ���		�	 ����� ��� ���������
��	�	 %���(������	�(�������� ����	1���� �����	& ��	� ���������� 
���� ������	� 7&9& ���
�����	������� ��� �	
�� ��� A������� �	 ��	�� ������ ��	 �����	 #����� ���� �	 �	�
��	� @&! ���������&

����� ��� '�� ��	 %�-��� �	� ���� ��	� 
��� ��������, ��	��	�	��� �����	���� %��
������� ���������	, 	������ ��� ;������Æ
��	� ��� ��� ����� ��� ��� %�-��� K��� ��	��
����0� ������	 )��(�����������	�������L �	� ��� #����������� ��� �����& ���� ��� 4-����
%�-��-��3A�� ��	� ��� ;������Æ
��	��	 �� A���	���
 
� 4���� ��� %�-��-� 	���� ���
��		�& '���	 ��� ���������	 B����	�������� ��� �����	 ����� ��		 ��	 ���� ����	 ����
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������	� 7&9$ 	�#5(�� )�� ��/&!&�&���#�!&�&����� &(8 )�� *��!"���4�� )�� ���'�� ��#��&��
��/�;�# ��#) )�� �#-&"�)�%"�� (#) )�� ��(����)(�%"������� ����� ./�##�# &(8 7���%"��)�#�
>���� ��#4������� 9��)�#� �&'���� C�� 4�'� ��#� /�'����%"�� 9��%"� ��#)�#-�# �&# 8/(� ��� '��
	�"/�"(#4 ��#-��#�� �&�&����� ��9&�����

����	, ���� ��� ���� ���	��� ��	�& �����	��	 ������	, ���� ��� 7= Æ� ���!	
 � "� 2= ��� M!7N&
@�� 2"" Æ� ��� ���	� ���	�0��	�� )��(�����������	������� ������� M97N& ������ ���� ���
A��D��� ��� ������:�	��	 A������� ������ ��	 ��� 6���1����� ����������	& ��� ���� 2=>
�����	 ��� ��� %�-��� �	� ���		�	 �	������ 	���  ���� ����	 ���� ���� �	 �������	��
	��� ��:����	 ��� ��� 6���1����� �	����	& #�����	
 M9EN ���� ��	�	 ����������	 ��	���� �	
��� %��
���� �	�  �	���� ��	�� �����	 <	�����������&

��� � #����������� � �� � �� � .� � )� 	��� %���(������	
�	
�������� � � � � � � �
�������� #����� . 3 � � � � �

)���� 7&2$ 	�#5(�� 7���%"��)�#�� ��/&!&�&���#�!&�&����� &(8 �#-&"�)�%"�� � (#) ��(����$
�&)�(� . '�� )���# ���4�/�;��(#4� 	� ��#) ��� )�� �&8�.��Æ-��#�� �� )�� ��������('���&�$
���!��&�(�� �� )�� #���#���� �%"�%"�)�%.� (#) .� )�� �(8)&�!8�&��� ��� �8���� )�(��# &��
�#��L(�#- ��#� 	�"/�"(#4 ��� �)�� 	�#��)��4(#4 ��� &#�  ���&%"��� �&# ��#� 	�#��)��4(#4
)�� �# )�� �����# ����� &(84�8/("���# ��/&!&�&���#�!&�&������ �� )��"�# ��%" &��� ���#)� (��
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������	� 7&8$ �	*$�(8��%"��'��)�� 7�# ���) &(8 �������) ��*��$+���� ��� �(8)&�!8�&$
�� '���(4 �J�P��# '�� 
&(����!��&�(� �&(� BMIE� �� &(%" BMNE�� ��� #���#����# ��%.�# '�$
��&4�# 7�# ��#.� #&%" ��%"�� �J�� MJ� (#) 0:J�� 	�#4�-��%"#�� ��� ��# *&;��&' 7�# 0: #��

������������ �	� ����������D� ��	� ����� ��	��	�	��� �����	���, ��		 �����	���� ��	

&@& ��	�	 %���(������	�(��������, �� ���� ��� ����������������� ����D�� ����, �� ������ ��	
�	 ��� #��� ��	� ����	���� �	
�� ������ (�� ������	��	����, ��		 ��� �	����	 %��������
�	�����	���� �����	& )���� 7&2 ����� ��� ��������	��	 ��� ��	
�	�	 %�������� ��� ����	
�������	� ��� ��� �	
�������� ��� ������ � �	� ����	 �������� #����� . 
������	& ��
�������	 � ��	� �������	� �	� � �	��(�����	� ��	� ��	�������	� ��� A���D�&
��� 4����������(������ ����� ��D����� ��	� ����	���� @������	� 
�& ��	��� ���

%���(������	 ������� �	������ ��� A���������	�����(������ �� �����, �� ����	 ���� ���
������ 	�� �	 ��� 6���1�����& @�� ��	 %����	 �	 ������ ������ ��� ���� ��� ��, �� �����
��� )��(�������	 ��	 =" � � � 8" Æ� �	������ ��	 �� (���(������ �����& '��� ���� ��� ���������
4����������(������ ��������(��, �� ���		�	 ��� ��������� ������	� ��� %���(������	 
& )&
���� �	 ��� %�-��� ��	���	��	 �	� ���� �� B����	 ������ ����	 M9=, 99N&
��	� ��	�����	� ��� ������ ��		 ���� 	��� ��� %���(������	 	��� �����0	��	, ��		 ���

%����	���(������ ����� ��� A���������	�����(������ ������� ����& ����� )�������, ��� ��	
;��(���� ��� �������	��	 ������ ��������, ���� �	  �(��� 8 ����������� ����	��� �����	&
�	��	� ��� ��������(���	 ������	�� ���� 	���	��	 ����� ��� ����������� �� K%���

���� ��� #��� �	� ������(�
���L ���	 ��� 4������� ��� �������	������	� ����������� ����
��	& ��
� �� ��� 4-���� %�-���� K%����6��L3A�� ���	�	, ���� ��� �	 ������	� 7&8
)��	�������	�������	�	��������(����	����	 K)��L ���� ���� ����������	� 	���	�� A���
������������	 ��
���� ��	� M98N& �� ��� ����� 
� �������	, ���� ��� ;������Æ
��	��	 ���� %����
6�� ��� ��'!	- � "� *= ����	, ��� ���� ��� ������� ��������(��� A�� 
�� ����������	�
��������� M9*, 8"N& ���� ��� ��	� ���� ��������D��� �������������	� 
�� ����, ��� ��	 ��	 ���
�	 ������ ������ �	���������	 4-���� %�-��-��3A�� ������	� ��� ������� 	���������	  �	�
��	�����	����Æ
��	��	 	���� �������	 ��		, �� ���� ��� B�������������� 	�� ��	��������	��
������� ���&

� <� �	��	 )����� ��	 ������	� 7&8 ����� 	���	� 	�� 2P� A�� ��������(��& ��	
����		� ���� ��	��� ������, ��� �	 ��� A���D� ��� �����������	 ��	 2" � � � 2=P� �	 ���
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������	� 7&F$ �	*$K(���%"#����'��)�� )�� ������� �*�$��H���)� �&� ���) )�� #���#��$
��# ��%.� 7�# ��:J� 9(�)� '�� 00 Æ� ��� ��#�� 
&�� 7�# I�FJ�P��# &(8 )�� ���'� 4�)&�!8�
�&(� BMME�BMFE�� ��#.�� ����'��)@ ���'� #&%"  �)&�!8�# �"#� 9������ ���!��(#4� *��������
����'��)@ ���'� #&%" ���!��(#4 /('�� 0 " '�� 0C: Æ�� 
�%"��� ����'��)@ ���'� #&%" ���!��(#4
/('�� �0 " '�� 0O: Æ�� ��� ��&�/('��4&#4����!��&�(� 7�# �*�$�� ���4� '�� � �)+

� ? !7" Æ��

�����������	
� ��� A������� ����	& +� ������ +���(�	�� ��� %���(������	 ��0	��� ��	
���� 	��� �	 ���  �������	��(����&

� �� �����D� ���� ��� %���� ��� ��������������� �	 K�������� )�����L& ��� �	
��
��� ������ (�� ������ 	���� 	���� ������ 
�, ��	���	 �� 0	��� ��������D��� ���
��	 '������� �����& ����	 ��� �������	 A��
�1��� ��� B�����(��� ���		�	 ����
��	
�	� ����� �	� ���� ���	� ������, ��� ��� ��� 6���1����� ��:�	�����	, ��� 
��
B������D���	� ��������	&

� �� ��	�� �������	 +���(�	�� ����		�	 ���� ��� ������ 
� ��������	& '�����	� ���
���� �	��	�� 	��� 
� ����D���	 �(���������	 ������	 �����	���	 ���		�	 K������	����
 ����
�	
L, �����	 ��� �����	 ��� ���� ��	� ������	���� �������	� 
� ���D, �� ����
���� ������������ ���������� ����	 K�	���������	�  ����
�	
L& ��� ������ )�����
��� �� ? !"P� 
���� ������ ��	 @���(��

�& ��� +���	������ � ��� ������ ��� ���� 	�	
����� �����	����&

<	  �(��� 9&! ���� ���� 
����	, ���� ��� 4-���� %�-��-��3A�� ��� ��	 ��	�		��	 	����
	��	 �����	 ��� ������	 %���(������	�(��������	 �	 ��� #��� ���	��� ������ ���������	��
K�& ���& 9&!", 4& *2L&
��	 �������� ���� ��������� %�������� ��� ��� ������(����� .�& 4�� ����� ���� �� %����	

��� "� = � � �"� FP�5��	 ������	& '����� ��� ������� �������, ��		 �	�����	��	 ���	��� ������,
��� ���� 
��������� �����	��	 �����	& ��� 	�������	 #���	 ������������	 ������	 ������	�
��� ����D���	 ������������ �	� ��� ����D���	 �������	 �����	��� ��	� ����	���� �����	� 
��
 ����
�	
, ��	�� �������	 '������� ��� ������ ���� ��� %���(������	&
������	� 7&F ����	������� �	��	� ��	 )���O������	�������	����	 �� 4-����

)������-�-����.�	�%�-�����	�� K)���%�L3A��� M9=N, ��� ���  ����
�	
 ��� A��	
�
1�����	���(������ �����	���	 ��		&

��� ��� *� ,�
������ �
�� ��� ��� ���
����� ��	������� ������������� ���
 -./ ���0� ����� 
�� ��� $��
��	 �	 �
�	�� ����� ",��� ������������ %�
#

������
		� 	�� ��	 �&���	 %��&��&��')��� �	�����(
����

��� 1
�����Æ*���� ��� �&���	�  �2(%2'"� ��� ��	 ��� �&���	� %�'"� ��� �
�������
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@�� #������(������ �����	 ��� ��� %�-��� 	���	� 22"P� A�� ��������(��& A�� 
�
����		�	 ��	� ��� �	 ��	�� ���		�	 4������ ����	��	 ������& ��� �	�� )����� 
���� ��	� %���
�� 	��� ��� %���(������	, ��� ������� ��	� 	��� 
��� 4��	��	 )��(���	� ��� !7" Æ� �	� ���
������ ��	� %���� 	��� 
���� 4��	��	 )��(���	� ��� !*" Æ�& ��� A���������	�����(������
������ %�-���� ���� ��� !7= Æ�& <� �������	 �	� ������	 @�� ��� ��	� �������� B������D��
��	� ��� ������ 
� ���������	& @�� ������ ����	 @������	� ��� 6���1����� ��� ������	
��� �����	�� ����	 ���
�����	, ���� ���� ������� ��	��� ���������� ������� ����	, ��� �	
��	 O������	�������	����	 	�� ��������� 
� ����		�	 ���&
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4�����������	 �������	 �	 ��	 ������ �	� <	��	����������	�������	 
� ��	 ����������	��	
B�������	 
�� �	��������	� ��� ����	�������	 ��	 ���������	 ����������	���� ���& �������
���	������� '��	 	����	 ������	� ����� ������	 4(������� ��	� ����	���� #�� ��	& ���
��	�	 ����	 ���� 6�C���� �	� 4��������	 ��� G��	��	����	 �	��������	, ����	 A���D� ��� �	
��	 @������ ��� �����	����	 '��	��	�� ��� G����� ��	��������& <� ��� ������ #��	���	�
������	� ��� �	�����	 ��	 ���� 2" ��B ��	� ���� G��	��	 	��� ��� 2P�& 4���� ���		�	 ���
#��	���	������������	 ���������	 ��� 
� �������	 4���	 �	�������� �����	& ���� 	����
	�� ����������	��, ��	���	 ���� 4��������	 ��� 
� ��	���	 ����������	 ��	� ��� ��� #��	��
��	������	� 
����	����& <	 +������	�(�� ��� ��� �	 ��� #��� ���D�	 ��	���	������ �	� ���

��������	�������	 �	��������	� ��	 ���������	 ��� ��� #��	���	������	� ����� ��	� �����
������� 
�� @�������	� ������������� 4��������	& �	��� �������	 B��������
�	��	 ��		
��D����� ��	� ���� 6���1�����	��	���������� �������� �����	, �� ���� �� �.(�����	� 
������	
B����	 �	� 6���1�����	���������	 �	����������	 �����	 ��		&

 �(��� E&2 ������������ ���� 
�	������ ��� ��� 4�����	� �	��� �(�������� @���	��	� �	
��	�� �	� �������	 A��	
1�����	, �& �& ��� ��� 4�����	� �	��� ��� @���	��	�, ���� ��� ��	�
�����	�� �� ����� ��� '�	�� ��� ��1��������	 4����� �% ���& @�� 	���� 
� ���D�� #��������
��� A��	
1�����	 ���� ��� A��D��� ��� ��	���	��	 4�����	� �	 ����� #�����	� ��������& ���
�(������� 4����������	� �	����� <	��������	�	 ����� ����� ��������� ����	�������	 ��� 4-�
����� ��	������ 
�� 6���1�����&

���� ��	�� ���
�	 ����	��	� ��� A��	����	 K �(& E&2&2L �����D� ���� ��� @���	��	�
��� #��	���	��1���������� ��	 �����	 �	� ����	 4�������-�����	 �� #����	 ��� 6(��� �	
K �(& E&2&!L& '����� ���� ��� ��� �	 ��� 4����������� ������� 2& @��	J���� ���� ��	���������
�������	� ��	����	��	 K �(& E&2&7L, ��� ��	 ����� �	���������� @�� ��� 4����(��
����� ����
������, ����� �����	�� @�����	���:���� 	���� ���������������& <� #����	 ��� ��	���������	
�������	� ����	 ���� ��D����� ����	�����  �	
�(�� 
�� ��������	� ��	 #�1���������������
��	 �	������	& ��	 <	��������	������������ ���� �	  �(��� E&2&E ���
 ���������&

��� ��	 ����	�������	 ��� ��:��, �& �& 	���� �(������ ���������	 4�����	�, ������������
����  �(��� E&!& ���� �����	 ��� ��	��������� �������	� ��� 4����������� K �(& E&!&2L �	�
��	� �������	� ��� @���� ��� 
��������	����	 4�����	��������� K �(& E&!&!L ���
 ���(�����	&
�������D�	� �����	 ��� ������������	 A��	����	 ���  ��	��	��������	� �	� ��� �(�
���
�	 A�������� ���  ��	��	��������	� �	��� �������	��� ��	�� ��������� K �(& E&!&7L&

7=
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��� ��:�� ��������� 4�����	� �	����� ����� <	��������	�	 ����� ��� ������ �� ����
����� ��� �������� 4������� ��� %����	�-�����& ;���0� ����������	 ��� �	�-��	 ��� #��
1�����������	 C����� ��	� �.������ O��	��0
����	� ��
������ ��	�������� 4��������	& ���� ���
�������	� �������  ��������	�	 ��� ��� ��������	� ��:���� 4��������	 ���� �	���������&

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

����'����

+��  ���������

��	� ���������	������� '�� ��� ��� ����������	 ���������������� 4�K4.L, ��� ���� �	 ��	��
������ ��� ��� @�����	���	��. � ����������, ���� ����� ��� ;�����
������	�

T 4�K4.L U ����K4.L 4�K4.L ? " KE&2L

����������	& ����� ��� � ? ��
0
��� @����� ��� ��	���	��	 '��	������� �� B����� �	� 2

��� 
���������� '��	��	��&
������	 ��� ���� ��	 @�����	���	��. ���� ��	� �	���	�	� ��	  �����	 (�� ��	������

�����	, ��� �� �����	����� 6�
������	 ��� #���	�	
���/��	
�	 5 ���������� �����	
���		�	, ��� +������	��	� M82N

��K4.� 5L ? 2 U
��

0��

��
 ��

3 
5�

 � 5� � !65� � KE&!L

�� ��	� ����� 5 ��� ���/��	
 ��� ��	���	��	 '��, � �	� � G���	� �	� ����� ��� ����
���	�, � ����(��	���������	 �	� 3 ? 3 �

 U 3 � U 63 �� ��� C������� �	����	���������&
��� ���/��	
 5 ��� ��	���	��	 #��	���	������	� ���� ������� ������� ��� #���	�	
�

���/��	
 5 ��� ������	�	 ��� ������� K5 � 5 L& ����� �����	��	 ��		 ����	(����� 
��
����������	 ���������, �� ���� ���� ��	 @�����	���	��. ���	�� �� ��	� ������& ������� ���
���� #��	���	������	 ��� �(����� ���		�� �� ��� B�����&
��� @�����	���	��. ����� ���� �����

�K4.L ? 2� ÆK4.L U 6�K4.L KE&7L

����������	 ��� ��� ��	����� ���(�����	��	��� ÆK4.L �	� ��� �����(���	��	��� �K4.L$

ÆK4.L ?
2�

!#
.�7K4.L

��
 ��

3 �
 U 3 � 
8

�	� KE&EL

�K4.L ?
2�

!#
.�7K4.L

��
 ��

3 �� 
8
?

2

E#
$K4.L� KE&=L

;������ ��� .� ?
��

��1���
��� ��������� ������	�	������, 7K4.L ��� ������	�	������, 8 ?

�
 8 

��� 4���� ��� ������	�	 �� ��	����������	 �	� $K4.L ��� �	���� �����(���	����Æ
��	�&
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@�� �������	��� ��	�����	�� ������� ��	 �����(���	���	��	 ��		 A�����	� E&7 ������
�����	����� �����	 
�

� ? 2� 2�

!#
.�7U 6

2

E#
$� KE&9L

)-(����� '���� ���� ��� ���(�����	 ����	 ��� Æ ? 2"�� � � � 2"��, ������	� ��� �����(���
�	��	��� � �	 ��� #��� �� ��	 ��� 
��� A���D�	���	�	��	 ����	��� ����& )���� �&2 �	
�	��	� � ���� ��	� ���������� ����� ��� '���� ���� Æ �	� � ��� �	 ������ ������ �����	����	
���������	 ��� ����������	�	 '��	��	��	 ��� #��	���	�����& �� ��	� ���� ��D����� ���
'���� ���� ��� ���������	 '�	�� �	� ���������	 4�����������	 ��� )�����1�����	 �����������&
��� ��������� '�	�� ����� ���� 	��� ��� @�����	�������
 ���� ���	� '�	�� 
� � �

�
!Æ

������	�	& �� ���� �-(����������� ��� '�	��	 � + "� =
Æ& �	������ ��� ���������	 '�	���

�������� ��� ��	���	������ 	�� ���� ="P� ��� 2""P�& ��	��� 	���� ��� ���� ����� 
� �	� ����
	�� ����� ��� �����(���	 ��� �����	����	 �������� ��� ���D�	 ��	�����	��	 �����	
�&

+��� ,������� �� ������� ��� �����  ����#������

������	� E&2$ ����(4�������� (#��� �!�$
.(�/&���  �)�#4(#4� 	�#� ��#8&���#)� >��$
�� ��� )�� >����#7�.��� �� ���=� &(8 ��#�
+'��5/&%"� (#��� ��#�� .���#�# >�#.�� ��

(#) 9��) �# ��#� ��5�.������ ��� ? �%� (#)
��#� 4�'��%"�#� >���� �>�#.�� ��� &(84�$
�!&���#�

@�� �(�������� 4�����	� �	 ��	�� �����	 A��	
1����� , 
������	 B����� K� ? 2L �	�
��	�� ������ ���� ��� �� � � ��	 )�� ��� 4�����	� ��1�������, ��	 �	����� )�� �	 ���
������ ���	��������� K������	� E&2L& ���� ��	� A��	
1����� , ��� ��	 @�����	���	��
�� �
��		 ������ %��
��� ��� ��� #�1�.��	����Æ
��	��	 . �	� ��� )��	�������	����Æ
��	��	 �
����� ��� ����	�������	��	 �.��� ����������	 �����	 M8!N$

. ?
��!& � ��!&
��!& U ��!&

� KE&8L

� ?
!��!&

��!& U ��!&
� KE&FL

����� ��
����	�	 ��!& ? � 96� �� �	� ��!& ? � � 96� �� ? �
�
�� � ���� �� ��� ��	�������	  ���

(�	�	��	 ��� '��	�������	 ��� ��	���	��	 �	� ���	����������	 4�����	�& ������������
���� 
������	 �� ���� (�(����������� G���� �	����������	 �����	, ���� #��	���	������	� ��	�
����� ���� C����� ����	 � � 2 /���� ���	�����&
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��� <	��	������ ��� ��1��������	 �	���� �� ? �.�� ��� ��� ����	�		�� ����	��#�1����������&
���� ���	� ��	�����	�� �� ��� ��� ������	 �����

�� ?
K�� � 	�L

� U 	�
�

K�� U 	�L� U 	��
KE&*L

���

	�
� ?

2

!

��
K��

� � ��
L

� U E�� � 2
!
K��

� � ��
L
�
� KE&2"L

����� ��� � ��� ��������� '�	�� ��� )�����1�����	& ���� '�	�� �� � 7� ��� 	������	���
����� �� � K�:!��L

�&
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�� 4�����	� �	 ��	�� �����	 A��	
1����� ����� ��	 ����,�	 2*=" M87N �	�
��	 ������� 2*=E M8EN ��� 4-����� ��� ������� ����	 �����	 4�������	 ��������	�& '�����	�
����,�	 ��� ��1�������� ��(����� �	 ��� 6���1����� ����� ��	� ����(������	 ��	 )��	�����
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@����� ����� ��	 ���� �����	 A��	
1�����	 �������	��	& @�� @��������������	� ��	��
#�������� ���� ��� 4(��	� ��� @�����	���	��. ���� �������	� ��	 ��	�� ������ �	� �	����

� ��	�� ���� ��	��	������� ��	���	��	 ��	����	& ����� ��	 ��� '��������	������� - K,L,
��� A��	
1����� < �	 ��	�� )���� , �	
����:�	, �� ���D������� �� ��	�	 �������	 '��� �	,
�� ������ ��	 ���� ��� ����� ��������� B�������	 ��� @�����	���	��. � K,L ��� %��0 ��	��
����� ���	����	 M=2N
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<	  �(��� !&!&! ����� ���� %�-�������1�����	 �	� %�-���5%�-����A��	
1�����	 ���
����� ��	 �������� @�����	���	��.(��0 ��	��������, ������ ����� ��	�	 )�	��	� �-(��������
����������	 �����	 ��		 KA�����	� !&!7, 4���� 2=L& ��� �	���������� 
�� %��0 	��� A���
���	� E&2E �������	 ���� ������ %�������� C����� 	�� ���� �� =>&
������ ��	 	�	 ����0
����� ����	����Æ
��	��	 ��	, ��� ��� ��� '��������	������������

����	� - K,L ��������� �����	 ���		�	, �� ����� ���� ����� ��� #�1���������� ��	�� ����	
A��	
1����� �� ���� ��� ��	�� ����	 4�������-����� ��� ;��� ��� %���������������� �������
	�	 M=2N�& ;������ ������ ��� #�������� ����� 
� ��	�� B����	����	� ��� �(������ ��1��������	
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<	��	������, �� ��� 
�	����	��� #�������� ���� ��� �	��� ��� ��:�� ���������	 4�����	�
������& ��D����� �������� ��	 ��	� ����(��	� ��	 4�����������	��
�����	�	, ��� ��� ���D�	
��	���� �	� ��������	��	 	�� 	��� ��� �������� A��	
1����� 
�� <	��	������ ���������&

'��� ��� %���������������� 
�� @�����	�	� ��� #�1���������� ��	�� ����	 4�������-��
���� ��	�����
�, �� ���� ������������� ���	, ���� ��� #���������	 � ������� ���	�� �� ���
�����	 � ��� ��	
�	�	 4�������	 ��	�& <�� ����� @���	��	� 	���� ������	, �� ��		 �� 
�
�	(�-���������	 4(���	��	 �� ������(��0 ÆK,L �����	& �� ���� 
� ������	, ��		 ���
������(��0 �	 ���� ���� ����� 4�������	 ��� �����	 ��	 ��	���� �� 2P� �	������� �����	,
����	 ���(�����	�	 ��� %��0������ ����	& ����� ��� �	
�� ��� %�������� ���	 ������	
����, ���� ��	� �����	��� %�������������	� ������� �����	, ��� ���� �	 ��� ���	 ���������
��	�	 4�������	���� ���� � :� � 2 ����	�����& ���� ����� 
����� ��	 6& ;& 4���� MF2N
���������, �� ���� ���� �	�����	��� ��� B������	�� � :� �����	��� ������(��0� ��� @���� ���
	�� ���� ��	���� 4�������	 ����� ��� ��� ��	 %��0�	 ���������	��	 #�1�����������	 ��
����	
����	& ������ ���� ���� ���� ���

Q
�:������ ����������R ��	�		�& �� ����� �	 ������

������ ���� �� ��������	��	 ��� �������	�	 #�1�����������	 �����	���, �� ��� �:������
#�������� ��	�� ���� ��	�� 4������ �(���������� ������ ����� �� @������ ��� ������������
���� K�&  �(& 9L&

+��� ,������� �� ������������� -��������

����	 ��� �.����	 @���	��	� ��	 #�1�����������	 �� #����	 ��� ����	������	 �	� ���
%���������������� �����	 4����(��
���� ����0� �	 ��� ��	���������	 ���� 2& @��	J����	
�������	� ����������& ����� �������	� ��� ���� ������, �� ��� 4����/������	���� ��� ���������	
4�����	� ���	 ��	� �	� B������������:���� ���	���������� �����	 ���		�	& ���� #�1�����
�������	 ��� ���� ���� �� ��	�����	��	 ������� ��� ���������	 '�	��� �� ���� �� � 7� ���
��&

��� 4����/������	��� ��� �	 ��� ��	���������	 �������	� (��(�����	� 
�� ����������	�����
������	 ��� ������	�	������ 7K/� =� ,L ��� ������	��	 �������& ���� ��� #�1���������� ��	��
6���1����� ������ ��	 ��		 MF!N
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����� )& ?
��
0
96� �� ��	 ��������	 '��	���������������, 7K,L ��� ����� ��������� ����

���	�	������ �	� 7� ��� ����� ��� ������� %���� ��������� ������ ��
����	�	& ��� B������
��� �� K)&L ��� ������ ��� ����		�� ����	���1���������� ��� 6���1����� �
�& ��� 4��������& ���
������  K)&L ��� ��� ����������	���������� ��� ��������� ��� ������	�	������(��0� 7K,L& 4��
��� �����	 	�� ��� K����� ���������	L @������� ��� %���� 
�� #�1���������� ���, �	 ��	�	
���� ��� ������ ��	����, ��� ��0	����	������D �	 ��	 A��	
1�����	&

<� �� ��	 	�� ��	�� 6���1����� ��� ��� #�������� � ������ ���� ��	� ����(��	� ���
#�1���������� �	 ���� ��	�� ���-��'�����������$
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@��������� ��	 ����������	� ��	 �� ��	�� ��	
�	�	 4������ ��� �����	 A��	
1�����	,
�� ������ ��	 ��� A�����	� E&29 ��� �����	��

�K)&L

�� K)&L
? � �K)&L�� U � �K)&L�� U ! � �K)&L�� � �K)&L�� ��� K)&�UT�K)&LL� KE&2FL

��� ��	 4��������������	  �!�K)&L ? � �!�K)&L� ��3���
.�� �	� ��� %����	��:���	
 T�K)&L ?
��K)&L���K)&L& +�����
��� 
� ��	 @��������	 ��� ��	
�	�	 A��	
1�����	 ������ ��	 ��� ��	�	
<	�������	
����, ��� ���� ��� �	 ��	 #�1�����������	 ���������	��	 4�����������	��
�����	�	,
��	 ����	�		��	

Q
 ����������	���R, ����	�������� ��� M88N&

+��+ .��������������������

��	 �������� B�������	, ���� ��	� �������	� #�1���������� ��	 ������	�	������(��0 
� �������
��	, ��� ��� <	��������	� �	 @��	J����� �������	�& ����� ���� ��� ������(��0 �� ����������
4����(���	
�� ����������& �� �����	�� ��� ��� �����	� ��� %����	�	��������	 ��� ��������
��	 '�� ������	 ���� �	� 	�� ��� ��(�����	/������ 
����	���� ���, ��� ��� %���	
��

� ��	�� ������	�	 #�1���������� ���	�����
��� 	���� ��	������& ����� ��� �� �	���������, ���
B����		�	���� ����� ��� 4-���� 
������
�������	, �� ����� ��� ����	�� %����	�	��������	
��		�� ��
�������
�	&
+�	������ ���� ��	� 4����(���� ��� ��	�� ����(��0 �� ����		� �	��	����	 �	�

��		 ��� %��0 �	� ��� %���� �������� ��������& <� #����	 ��� ����	�		��	
Q
����������

���� @��	 �((��.������	 K�'@�LR K�����  �(��� E&!&!L �����	 ����� �������	 �������
��	�������� MF7, FEN& <� #����	 ��� ��	���������	 �������	� ����� ��	 -���� MF=N �	�
+�������		 MF9, F8N ��	 ���������� �	�������, ��� �� %�������(���� �� ��� �����������
������, B�������	 
�� �	(����	� ��	�� #�1���������������� 
� 	��
�	& ������ %������������
�	 ��� �������	��	 ������ ��� ��� 
�� �������	� ��� ������(��0� ��	 %����	 ��� ����	
A���������	��	 �����	���, ��� ��	�	 ��� ��������	� ��� #�1�����������	 �� #����	 ���
�:������	 ����������� K�&  �(& E&2&!L 	���� ��	� '������� ������� ���&
A��	�
���� ��� <	��������	����������	� ��	� �� ����	��	 ���
 ����������	& �����	���

(�	�� ��� A�����	� E&29 ��� ��� ���(�.�	 4�������������  K)&L& ;��  �� ��	����	 ���
���(�.�	 +�� )& ���	� ������	, ��		 ��� ��� %���� � ��	  ��������� �� ����	�		��
;������%����

�,K)&L ? �# U !)&
#
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;��  ������	 � , ��� 
�	������ �	����		� ��	�, �� ����� ���� ��� %���� �K)&L ��������	
�� 4����
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'�����	� ��� �.���� 4����(���	
�� 7K,L ��� �������	�	 #�1���������� �K)&L �	� �����
���� ��� 4����(���� �K)&L 	��� �	����		� ��	�, ��	� ����� ��� @����� � �K)&L� �� ���� ���
%���� ��K)&L ��� 4��������������  �K)&L ��� �	��	����	�	 �������	� ��� 4����(���	
���
7�K,L ��	������ ��������&
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� ������	, ��0	���� ��	 	�	 ����������(�	�	��	 ��	�� ���
��� %���	
�� 7�K,L �	
���	��	��	 ����0�����	 T7K,L ��

TZ7K)&L ?
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�
� �K)&L���3�
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?
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� �K)&L� � � K)&L����3
.��

�
��3�
.�� KE&!2L

��� T�K)&L ? �K)&L� ��K)&L� KE&!!L

�� ��	 ��� %���� � ���� 	�� ��� �	��� �, ����		� ���, ���� 
�� @�����	�	� ��	 A���
���	� E&!! ��	� %���� 	������	������� ��������
� �����	& �� �������	� ������ ���� �	, ���
A�������� ��� ������	 ��	  �	�  � �	
�	����	& <	 ������ �� ��� ��� %����	��:���	

����� ��� ��:���	
 ��� ;�����(����	 ��	 �������	�� #�1���������� �	� ��� #�1���������� ���
�	��	����	�	 %���	
��� 7�K,L, ��� 
& @& ��� ��� %���������������� �������� ����$

T�K)&L ? T�,K)&L ? �,K)&L� ��!,K)&L KE&!7L

��	 �	����� ��� A�����	� ���� ��� ����������(�	�	��	 ��� %����	����0�����	 TZ7 	�� ���
��		�� A���D�	$

TZ7K�L ? 6)&
�
� �K)&L� � � K)&L����3�
.��

�
��3�
.��� KE&!EL

��� ����������	����������

T7K,L ?
2�
!#

��
��

TZ7K)&L�
�.�&�)& KE&!=L

������ �����D��� �� %���	
������0�����	 ��	 	���� 4����(���	
�� 7� ? 7� UT7&
@�� A�������� ��� ������	 ��	  �	�  � ���, ���� ��� #�1���������� ��� 	���	 %���	�
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	� �������� ��� �������	 %���	
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�� �������	
 ������	&

%�� +�,	�� (����������		�

<	  �(��� E&2&! ����� ������ ��	�������	, ���� #���������	 ��� �(������ ��������� <	��	�
������ ����	����� �����	 A��	
1�����	 �����������	& ��� ����	�� <	��	������ ���� ��:�� ���
������& '�����	� ��	 �����	�� �� �(�������	 �� ��� ��	����	���	�� ;�����
������	�
KA�& E&2L ���� ��������� ������	�	������(��0� 7K,L �	�-����� ����	 ��		, ��� ���� ���� ��:��
��������� 4�����	� ��	 ������1��������	�	 	�� �� #����	 �������� �������	��	 �������&
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�� #����	 ��� ������� �	  �(��� E&2&7 ������	��	 
�������	���� .�������� K �(��� E&!&2L
�	� �� #����	 ��� ����	�		��	 ��	�������'�� /��� �����0������� -#/� K �(��� E&!&!L
��	����	��	 �����	& G��
���� ���� ��	� �	��	��	� ��� 
��������	����	 4�����	������	�	� ���
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L ����������, �� ����� ��� ���� �� ��	� 4���� ��� �(�������� �	�
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��� 6���1�����, ��� ����� ��	 ������	 B����� 4� �����		� ��	�, ��� ������� ;���� �	� �����
��� ��� 6���1����� �� ����� ���:�& ��� <	��������	 ���� ����� ��	� ��	������	� ���D� ������ �
������������� �����	&
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��� ������� ����		��	 A�����	� E&28& <	 ��	 ��:���	 �	��� ��� 4������	����	 KA�& E&!*L
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�� ������	�	�������(��	� T7& ��:��� 4�����	� ��� ��� ����� ��		 ����	���� �����(�����,
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Q
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���� ���D� '��	����������������� 4) ����	 ��� )��	�������	���	����	�	 �	 A�����	� E&72
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��������� �	� ��� <	��	������ ��� ���	�	 ���	���	��	 ��� %����������� ����������& �������
���		�	 ������1��������	�	 �	 ������ 4��������(�� ��� �-(�����	 G��	��	 ��	 2 � � � 2""P� 	����
�������	 �����	&
@��������� ��	 
�	����-���������� )�����	 �	 ��	�� �	��	���	 ������	�	 ������, ���

���� �	 ����� ������ ������� ��	 ��� ������ �	����������	, �� ��� ��� 4������	����	 �K)L
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�� ����������  K)L �	� 
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������	 ��� ���� ��� )�����	 �	� ����� �	���	�	� ��������D�& ��� �	 ������ ������ �	����
������	 �������	���	�	��	 ��� %�-��-������1�����	 ��	����	 ��� 4��������� ������ ������
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 ��	��	��������	� �	��� �������	��� ��	��, A<4�I4 K������� ��������� 	���� ����� 1�
��� 	���������L, �������� ��� B����	��	� ��� �� ���������	 �����	��� ����������	 ���������	
 ��	��	��������	� ��� ��� 6���1�����	��	����������, ��� ��	 ��� '�	��	 �� @������ ���
)�����1�����	 ���	��	 ��		& <	 ������	� =&7, 4���� =2, ���� ��� A�������� ��
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������	� =&F$ ��=�&.������� &� *���$
!�&�- 
+	>� &# )��  �&���#� >���
�&(� B�:IE�� �# )��  �&���#�  >0 ���"�
��# 9���4�"�#) �)�#���%"�� ���/&�� �'9��$
%"�#) 7�# )�� �''��)(#4 '�<#)�� ��%"
)&� �'���'���&) Q�)�%" "�#��� )�� *�$
#�����

����� ��	�	 '����� �	� �� @'! ����� ��	�	 @-(����'����� ������� ������� <	��	�������	
������, �� ���� ��	�����	� 
��	 A���D�	���	�	��	 �	 <	��	������ 
������	 %����������� �	�
�	������	��������	 ������� ��	�& �	 �����	 <	������	��	 ��� ��	 ��� ��	 ��.����	 �	���
���	 �����	�� �������� ��	��������	��& ������ 
� ��	 @����	�� 0	��	 ���� �� '��� '���
'�� �	��� M2"9N&

1�� ��		����$ "�&<� �� ��� �����
�� <(=(

�	 ��� @����	� '2&2 �����	 ��� �� 4(��������	� ������	��	 %������	�	 ����� ��	�	
'����� ��� ���	�������� @��	�	 ��
��	��	, ��� 
� ����	���� �	��	����� ��������	� ��	
%����	�	 �� �����	�����	 �	������������ ������	& ����� ��	�	 ��((���	���������� ����
��� '��	��	�� �������	��� ��������� �	� ��� ��	 ����(�	�� ��� ��:����������� ������
�����& ����� ��	� �	�����	 ��	 E ��B ��� ���� 22,= ��B ��	������& ��� A���D� ��� 4����� ��
%����	��� �������� �	������� E� !��� K����
�	��� �������L&
��� ������	� =&F 
���� ���������� ��	 ������ ��� ��:�����������& �� ��� ���	����� ���

��� �	 ��� @����	� @'!& ��� ��	��������������� %����������� ����� 
�	������ ����� ��	�	
4������	����, ��� ���� ��� ��������	� ��� ���������	 %����	�	�	��	�������	 	����	��� ���&
��		 ���� ��, ��		 	�����, ����� ��	�	 ����	����������� ������������� K�	 ��� ������	�
��� ��� #����	���� ����������L �	� �	 ��� %����, ��� ���� ���	��� �� ��:���������������
(�	�� ��0	��	 ����, ��������&

��� %����		����� 
����� ��� ��	 �����	��	 ��	������ 	��� ���	, �� ���� ��� ��1���
������ 4���� ���	��� 	��� ���	 �����	�� �����& ��� %����	
�� ����� ����� ����� ��	�	
��	����������	 ���(��� �� A�	���������(� ���������&
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������	� =&*$ 	,!�����#������ �(8'&( &� *���!�&�- �D�� &� ���1�� � ��� �#��)#(#4
-��4� )&� ���&#4���#� �# ��4�#&##��� 2�/(���4.����4��������� ��%"� 4�-��4� ��#) )�� �'���'��
(#) �!&��� )�� ��������

1
� �����
�� 1,=(

�	 ��� @����	� �E&2 ���� ��� 4-	�������	������	� ��	�� ���	����	���	 ��� 4(�������
��	�� ��	��
�& ����� ����	 ��� �����������	 %������������	��	�������	 ����	����� ��	�	 ���
'2&2 �� ���� 
��� A���D�	���	�	��	 	��������& �� �E&2 ���� ��� �	������������ 
�	������
����� #�1�����	 �	 ��	�� A���(���� ��� ��	 @������ ��	 F ��B ��� !" ��B ��	��������	��
�	� ��		 ����� ��	�	 ��	���������������� ��� ��� %���� ��1�������&
��� ��:���������� K������	� =&*L ��		 ��� 
��� ����������	� '����	 ��������	 �����	$

K2L <	 ����	�		��� ��������������������� ���� ��� %���� ����� ��	�� ����
�	��& ;������ ����
���� #�1�����������	 ��� %���� ������	�� �	� 
�� 4���� �������	 �����	, �� ��� ���	�������
����((� �����	 ����& ��� 4��������� ������	 ��D����� �	��(�����	� ����((� �	� 	������
�����	 �����	& ���� ����	�� ��	� �.���� ������	���� S�������	� �	� 4-	����	������	 ���
������	 K����� M2"ENL& K!L ��� 
����� �������� �����	���	�	� ���� #�1�����������	 �������
����	, ��� %���� ��	������ 
� ����	, �� ���� 	�� ��� %���� �	� ��� ����������� �������
�����	 ������	& ��� ��
���� ������ ����� ���� �� �����	��	 �	 ������ <	������	� �������&
'���	 ��� �	 ��	�������� #�����	� ����	����	 ������	�	� ��� 4-	�������	������ ��� �����
��� ���������� ������ ��� ��� %���� ����	����� ��� ����
�	���	 �	���	�	� ���	��� ���	��&
���� ��� �.(�����	� ���		�	 �	������ (	��������� ��������	� �������� ���� ���� �	�����	

���� ��	 ����������� ���	��� ��� �� '2&2 K�& ���& =&FL ���� 	������� %����	�	�	�����	
K��� 2",= ��BL �����	��� �����	& ��� (	����������	 �������� ���		�	 ��� ������������	
A���	��	 �����	�� 	���� ��	��� ��� ��	���� �	�������� �����	& ��� ��������	� ���� ��		
��� ��	 4��������� ��� 4-	�������	� ������	&

0���� !�� /������� .!2 �� ��� ',�&

��� ������ ��� @����	� <�"2 �	 ��� ����(�������	 4-	�������	������	��/��� �4#�
�	 A��	��� ��� ����������� �	 ������	� =&2" ��
����& B�	 ��� �	��	 4���� ��� �����	�
���������� ��� ���D� 4���� ��� 6(���, ����	 ;��(�����	�� 
��� 4(���� �	� ��	 ��((����
	���������� ��	�& ����� ��������:��������	 ����	�� �����	 ������, ���� ��	 �������, ��	��
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������	� =&2"$ �%"��&���%"�� �(8'&( )��  �&���#� ��:� &# )�� 	�
2 �&(� B�:NE��

��������������� 4���� �	 ��	�� �����	 6�� �	 ��� �.(�����	���������� �������� �����	 ��		&
����� ��� ��� %����	�	�	����� ����� ����������	� @���������	��	 ��� 4(���� �	 ��	�� ���D�	
@������ 
������	 ! ��B �	� E! ��B ��	������&
<	 ��� �.(�����	���������� ���������� ��� 4���� ��		 ����������	� 4(��� �	� ��	 �-	����

����� ���������-����, ��� �� ��� ��� %���� ���:�& ���� ����� ��	 ���D�� 4�����������:��������
��� ��� (������	���(0	������ �������� 
�� B�������	�& '������ !,"� ��� E,=� ����	��� ���
0	��� ���� ��� ��	�� 4����	� ��	� ���	���	������(0	����� !������ ����� K4�I4���������,
4�I4$ 	���� ����� 0���� 	���������L ��� ��	�� ����- ��	 2!E!� 22=! %�.�	 �	��(�����	�
��	�� ������ ��	 =E � =E$�� (�� %�.�&
�� ��	 �����	� %����34�I4��������� ��	�� 
� �������	, ����� ��� ��	�� ��������

��	�	 �����	�, �	 ��� �� 4�����.(�����	�� ������������� �����	 ���	, ��	�  ��������	�
������������& ��
� ����� ��� ���������	� ����� �������� ��� @������( �	����	�, �� ����
��� %����������� ������ ��	 �������� ���:�	 ��		& @��	�� ��	 ������ ��� %���� �	��� ����
�������	�	 �������	��	 '�	��	 �	 ��	 4����, �� ����� ���� ��D����� ��� �(������ ��1��������
4���� ���������	& ��� �����	 <	��������	�	 ����� ���� ��		 ��� �������� �����	� ���� ��	��
��������	&
��� A���D� ��� 4����/������	���� �� %����	��� �������� "� !�"� "9��� K��� 2! ��BL �	�

��� ����� ����	���� ���	�� �� �� ;�4HG�@& ��D����� ��� ��� <	��	������ �� ���� ��	�	
������ 2""" ����D�� �� 
& @& �	 ��� @����	� '2&2& ���� ��� ���� %����	�	1��� �	� ���
	������� �������	
 �����	 ��� ���� ��������������	  ��	��	��������.(�����	�� �������&
'������ ��	
������	 
�� @����	� �	� 
�� 4-	�������	 ���		�	 ��� ��(���	 �� �& M2"FN

�	� ��� ��� ;���(��� ��� �4#� 	��������	 �����	 M2"*N&
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<� �������	��	  �(��� �����	 ��� ��� #������(������ ��������������	 #��	���	�����	��	
�	� ����	 ��������	� ��������� �	� ����������& �� ��	� ����� ����� �����	��	 ��	�
)��(��������	���� ��  ���� G���� �� ���� ����� �� ;�4HG�@ �	� �	 ��� @����	�
<�"2 ��� �4#� ��� ��������	 )��(�������	 
������	 != Æ� �	� 7= Æ� �����	�&

+��� 4�����(�	��� �����	 �	 ������  �(��� ����	���& +�� ��	�	 ���	 ��� +�����
��	���	�� 
������	 ��	 4��������	 �	� ��� ���(������ ��� %����	 �� ����1�����		���	 @��
����� ������� �����	, 
�� �	����	 ���	 ��� ��	 4��������	 �	� ��	 ��� ��	�	 ������	���	
�������������	��	 %�������� ����		�	 �����	, ��� ��	�	 ���� ��� %�-���������������
4-���� �	�������� ���������������	 �����& +� �����	 %��������	 �������	 ��� ����������D�,
����	 A���D�	�������	�, ��� @������	� ��� 6���1����� �	� ��� +���	������ ��� ������ ���
��� %�-���, ���	�� ��� )����	�������	� ��� ������ �	� ����	 ������ �	���	�	�& ���
 �		�	�� ������ A���D�	 ��� ��� B��������
�	� ���� ��� B������	�	�� ��� %��
����, ��� ���� �	
��� %����	����1����� ��� �������	� ��� )��(������ ������	 K �(��� 8L& ��	� 
�	���� �����
��
������ ��� ������	��	 �����	 4�����(�	��� ����	��� ��� �����	������� ��� 4��������	
�	� ��� ����������	�	 ������(�������� ��	 ��� 	���	� ��������(���	 A����	��&

 �(��� 9&2 ������������ ���� 
�	������ ��� #�1����������������	��	, ��� ��� ��� �����
���������	 ������ ��� %����	 �	� ����	 �����	������� ��	 ��� )����& +����� �����	 ���
�������	 
�� ��������	����������	�, ��� ��������	 �������	������	, ��� �	��	��	� ���
���� �	� <	��������	�������	�	 �	� ��� %�������� 
�� �	�-�� ��� �����(��0� ���������&
�� �����	 ��� ��������	 �	� ��� ��� ��	 �	(����	��	 ����		�	�	 ������	�	������(��0�
��
���� �	� ����������& �	����	��	 ��� ���	�	 %�-��-��(����	 ���� ��� B����	����	� ���
%��0� ��� 
�	����	��� 	���	��� A�������������� �� ���� ��� ��� A�� �����(���	 %����	
�	��������&

����� ��� �	  �(��� 9&2 ����		�	�	 ������(��0� ����	 ���� �	��� ��� �		���� �(������
����� ������ �������	 ����� ����	 A���D� �	� A���D�	�������	� ������	 K �(��� 9&!L& +���
��	����� ����� �����	 ����������& ��� ����� ���� ��	 ��	����(����	 ������	 ���, ��� ��	�
���������	� )����	�������	� �����
�	, ������	� ��� 
����� ��	� ����� )���� ��� ������
�	���	
��� �������� ����������D� �		����& @���� �����		����	 ������	 
� �����	����	, ��� ���
���� ��� ������(���� �	 ��	 ������(��0�	 /��	������� ��� ����������	& ��� ����		�	�	
����������D�	 �	� 	���	��	 @������	��	 �	����������	 ���� �	 �����	 �����	 	�� �����
��	��	�	���& ��� ��	�	 ����	 ���� ��� @������	� ��� 6���1����� ��� ������	 �	� ����	
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+���	������ ������	�	&
�� ��� @�� ��� %����	���(������ 
� ���������	����	 ���� ���� ��� ������ �	����

	�	� ��� ������ �������� �����	& ���� ���� �����  ��	��	��������.(�����	�� �	��� ������
��	��� ��	��, A<4�I4, ������� K �(��� 9&7L& ��� ��	 A<4�I4������	��	 ����	 ����
����������D�	 �	� ��� ���������	������	 ������	�� 
������	 ��	 ������	 ��������	& �����
�����	 ��� )������	����	 ��	 ��/�����	��	 %����	 �	� ��	 �	  �(��� 9&! ���������	
%��������	 ��������	&

.�� (���'��/����������	���0 /����'��� &��	'�	�

7�� *��
�������� ��� !���������� ��� ���������

.������
���� ��� "�������

<	 ������	� 9&2 ��� ��	 @���(�� ���� ��������	 ��	�� #�1���������� �	� ��	�� �	������	�
��:���	 4��	� �	��	� ��	�� %���� ��� ��	�� ��& F""P� �����	 %�-��-��������� �	� ��	��
A��������� ��� 	���	��	 ����� ��	 FP� ������	 K%���� %4!7, ��& )��& 9&!L& �� ��� ���
������������� <	��	������ ����	 ��	 ����	 ����������	�� ]:! K�	���� �����L �
�& ��	 ����
�����	 '��	��������������� )& �� B����� K����� �����L ����������	& ���� ��� #�1����������
��� 	��� A�����	� =&2, ���� ]:! ? �� ? �% & ��	� ���������	 ��� ����	 ���� �(����� �	
������  �(��� �������� �����	&
;��� �� ���
 ��� ��	 ��	1��� ��� %����	��������� ����� ��� ��1����	���:���� ��	���

��	��	 �����	& G������� ��	 ��� ��	�� 4���� ���������	�� O������	����1����� ��� ��	�
%����	����1�����, �� ���� ��� ���� ���	�	 ��	�����	��	 �	������ ��� @�������	����	�
��� ��, �	 ��� ������ ��� ������� 4�����	� ��� %���� ���:�, ��	 )�� ��� G������ 	���� ���
6���1����� ���:�	& ������ ��� �	 ��� #�1���������� ���� ���	 %����� �	������ ��� ���������	
'�	��� ��� %�-���� 
� ����		�	, ��	���	 ��	 �	����� �	����� K��� �	����� 4���L& ��	�����
������������ ��������	��	 ���� ��	 ������������ 4����(��0 ������	 ��		 ��	�	  ���������
������ ����, ��� ������	 ��� �����

����� ?

!
��	��: ��	�! �� � �!

2 �� � �!
K9&2L

����� ���� �����������
�, ���� ���� ��� �������� ��� 4����������	� ��	�� �	��(�����	�
���D�	 ������ ��(���	��& ���� ����� �	 ��	 �.(�����	��	 ������ ������ ����� �����	���
4(������D�	 ������������&
�.(�����	�� ������ ��	 ��� ����������	�	 '���	 +���	� 
�� A��������������& ��	

��		 ��� #�1����������������	��	 ��� �� ? " ����		�	& �	��� ������ @���	��	� ���� ���
���� %����������� ������������& ��� ��������	 ������	 ��		 �����D A�����	� 9&2 �� �������
�����	, ���� ��� ����������� <	��	������ ��� �� ? " ��((�� �� ���D ��� ��� �������	� ���&
��	� ������� ����������� ��� ��� �������	 ��	�� ����	�		��	 ���������	����������, �����
��� �� ? �% ? " ��� %���� ��� ����� ���������	� �����((� ����, ��� ��� 4���� C�����
������ �������� ���& ������ B����((�	����	�� ��� ��		 ��� �������� @�������	����	�� ��&
<	 ������	� 9&2 ����		� ��	, ���� ���� ��� ��1�������� 4�����	� ��� ���D�	 '�	��	

��	�� ��	���	��	 �	������	� 	������& ��D����� ���� �� �	 ��� 4�������	� ��:��� 4�����	�,
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������	� 9&2$ *���)&��# )�� 
�5�.��7��/&� (#) )�� ��#4��()�#&� )�=(��# �%&#� )�� ���'�
��0C '�� CF Æ�� ��� �&��# ��#) '�� ��#�� �"���#�#�#��4�� 7�# � ? 2"� = .�� &# )��  �&�$
��#� >��� &� ���1�� &(84�#����# 9��)�#� ��� +=���9�#.�� )�� ��#4��()�#&� )�=(��#
�%&#� '���/&4� T�� ? "� 2

Æ�

��� �	��� �(�������� @���	��	� �	 ��	 �������� ���	�� �	� ���� 
�� �	������	� ���������&
����� @�������� 
�� �	������	� �����	 ����� ��� �����	� ��	�� �	������	� ��:���	 4��	�
	��� ��� �(�������	 %���� ���������������, ��� ��	 ��� #�1���������� ����
���	 �����	 ����&
��� ������	� 
���� ����, ���� ��� <	��	��������	���������� 
������	 ��	 �����	 4��	� ����
����� 
��� A���D�	���	�	��	 �����������	 �	� ������ ���� ��� �	(����	��	 ���� ��	 @��

�����	� ��	�& ���� ��� ���D�	 '��	�����������������	 )& � "� FP�
��
����� ���� ��� ��:���

4�����	� ��������� �	� ���������� ���� ���� ����D��� ����� �	 ��� A�	�������� ��� ���	
�(�������	 ����	& ������ ��	� ���� ��� �	(����	������	�	��	 �	 ��� #��� 	�� ��� ����	

���� )& + "� FP�
��
��������������� �����	& ����� �	�����	 �� �����	��	 <	��������	�	 �����

��� %����	��������&

+� �������	 ��� ��� ���� 4�������� ��� ��������� ������	� ��� ����	 %������������
�	��	������ �	 ��� @����	� '2&2 ��� ;�4HG�@& ������� ��	� ��� ����� ��� ��	
�	�	
����(�	��� ��� �������������� 4��� (�������� ���	������������& #�����	�����	��	 �����
�	

����� B��
���� 	����, �� ���� ���� ����0� ������� ��� '��	�����������������	 )& � "� 7=P�
��

��� �	������	� ����� ��	 ���	�0��	��� #������	 �	 ��	 ����	 ��������� �����&
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B�	 @������	� ���� ��� ��������	� ��� ���� ��� @��������������	� ��� ��������	���	
��1����	� �� �.(�����	�& @�� 4�����	� �	 4��	������������� ��	� ��� 4(��� �	 -�#�����	�
���� ����:	��, ��� �:����� 
� ��	�� <	��������	 ����� )6 ������& ��		 ��	� 	��� A�����	� =&2
��� ��1����	��	 Æ.� �	� Æ.� (���� �	� ��	������ 
�� 6���1����� ������	 �����

Æ.� ?
T2

2
)� U �K��T�� U ��T��L� K9&!L

Æ.� ?
T2

2
)& U �KT�� UT��L� K9&7L

'���	 ��� ����	 A���� ��� ��	�����������	 ��� �0
0
+ 2"�� �(��� ��� ����� )��� ���	�

#�� ���� ��� ��1����	�& <�� ��� <	������	� ��������	 �� C�������, ���� T� ? T�� ? T�% ���,
�� ������ ��	 �����	����� Æ.� ? )&T� �	� Æ.� ? !�T�& <	 ������ �� ��		 ��� ��1����	���
��	����	 ����� ��	� A��D����� ����������	 �����	 MEFN& ���� ����� �	 ������ ������ ��� ���
��������	� ��� #�1���������������	 �	��	����	&

1��	������� ��� ��		�����> ���
	��� &
���	�������

S� 	������ ����� ����	�������	 ��	�� #�1���������������� ��	 ����������	 �������, ���� ��
����������	� �������	��������������	& <	 +������	��	� ��� ��� ��	1��� ��� %�-����
����� ��� ������������� ��� ��� ����	 ��	�� �����	� �� ���� �	��	� ��	 ������	� 9&!
��������� �����	& ��� %����	 %49, �������	� ��� ��	�� 4��4������� �	� ��	�� �����	 %��
-����������, �	� %4!7 ��� ��	�� 
�����
����	 ������������� ��� ��� 6���1����� ���	
�������� �� ��(�����	������ @���(��� ���	�	&� @�� ��� %���� %49 �������� ��� %�-�����������
����� �	
 ? *E"P�, ������	� ��� ��� ��� %���� %4!7 ����� ����� F""P� ����& ��� ��
���� ��	�

�����
��� 	���	� FP� A�� ��������(�� �����	 K������ �& )��& 9&!, 4& 8"L&
<� �����	 )�� ��	 ������	� 9&! ��� ��� ������������� <	��	������ ����	 ��	 '��	�������

��������� ��� )& ? "� =!P�
��
����������	& ��� ������
�  ���� 
���� ��� ����	���1���������� ���

4��
����, ��� 	��� ��	 A�����	��	 E&* �	� E&2" ������	�� �����& ��	 ����		� ��	 �-(�����	
)��
& ����� ���� )& � ), ��� ����� ��	 ����������	 @������ ������� ���� �� ����� A���D�	����
	�	��	 ��������& ��� #�1���������� ��� %���� %49 
���� �����(������ 6�
�����	�	 K

Q
 �������

���	���RL, ��� ��	 ��	 <	�������	
�	 ��� ��1��������	 '��	 �	 ��	 4�������3%�-���� �	�
%�-���3B������A��	
1�����	 ���������	& A����
����� ��� ��� ��1�������� <	��	������ �����
���	�� �� ��� ��� �����	, �����	 4��6���1�����, �	� ����� ��:���	
 ���� ��� 
�	����	���
)& ����� ����D��& ;��� ����� ���� ��� #�������� ��� A��	
1�����	 ���������&
��� �	 A���	 ����������	 ��������	 ��� %���� %4!7 ����	�������	 
�����
��� ��� �:����,

����� ����� ��	� ���		� ������������� ��� ��� %����	����1����� �	������	& ��� ����		��	
4�����������	��
�����	�	 
����	 C��
� ��	� ��������	 �	 ��� ��(�����, ��� ����� ��� ���
��	����� ��� ������	 4-���� 	�� ��
�����		�	� G��	��	���� �	����	��	 ���& '�������	 ����

��� �������� <	��	������ ��� )& + "� !=P�
��
���& 4�� ��� ����� ��	 ���D�	 ���������	 '�	�� ���

��� ����
���� G��
���� ����� ���� ��� ��� 3�*���������� �� %�,�� ��� ��������� ���
������ G�	(
	������ ����
���� ���� 
����
�������� ������,�*����� 3�*�������� �
�� ��������
���� ��� �������
(
�������� %��&	������������� ��� ��	������ )��������������� ����� ��� G
	�� ��
������ ��� �
	�� ���
���
������ 	
�����
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������	� 9&!$ 2���#����5�.��7��/&� 7�# ����-�(� ��%"9&�-� (#) ���) �4�!(#.���� �%"9&�-��

�5�.��7��/&������(#4�# )�� ���'�# ��M ����� (#) ��0C �4�/(#�� +'�#@ ��4&���"�(� )�� #��$
������# 
�5�.��7��/&� 4�4�# )�# 7����.&��# >����#7�.���/('����&4 )&� ��� 	�#�%"(' "�'� )��

���&��� (� )�� .�����%"�# >����#7�.���/('����/&4� )�� ����������� )!	
 ? "� "!29J�
��

�� H�
(#) )�� ����-�(�� )!
� ? "� "72FJ�

��
�H H� &(8 ��#�&��� �#��#���/&���.&�& "��7��� ��� .������%"�

)&$>��� 8/(� ���) �� � H� ���4� '�� )!�' ? "� "8F"J�
��
��� �&'� ���� �#"&#4 ����� �#��#@ ��4&$

���"�(� )�� &(8 )�� 2���#����5�.��7��/&� )�� ����-�(�� #��������# *���)&��#� ��� 4�����%"����
��#�� )�(��� )�� �&4� )�� .�����%"�# >����#7�.���/('����&4� )�� ����-�(�� (#) )�� ����%"!(#.$
������ ��#�� )�� )�� ����������� &#� ��� *���(#4�# 9(�)�# '�� ��#�� 	#��4�� 7�# �:�F .�� &#
)��  �&���#� >��� &� ���1�� )(�%"4�8/("���



99 ����	� M� ��	 *+
��+�+��	  	� 
��*�	*�	
���


A���� ����	��, �����	 ����	���1���������� ��!�' K��(�	����� G�	��L ��� ������	�� '��	�
��������������� 
� ������� �������	 <	��	�������	 �� ���� 4��
��� ������& ��� 
�	����	���
A���������	� 	������ ���� ��� �������	� #�1���������� �� @������ ��� ���������	 '�	���
��!�', ��� ����	���		 ��� A��������� ���������	 �	� ����D�� �� ��� ��	���	������ ��� #��	��
��	����� �	������ ��	 )!�' ����& ��		 ��	� ��� ���������	 '�	�� ��� %�-���� �	� ���
4��
���� 	���� ���� �������� K��& ���& 8&!E, 4& 2E!L&

<� ��	����� ��	� ��� #�1�����������	 ���� )& + "� "=P�
��
��� �	����� 4��� ����������	&

��� ��	 �����	 ���������	 '�	��	 
����������	 )&�'���� ��	� ��� ����		���& ���� ��� ������
�������, �� ��� ����� 4������ K%4L ��	� ����	���� ������	�	������ �� ��� 4������� K4�L ���&
��� �	���� )�� ��� ������	� 9&! 
���� ��	� ������������� �������	� ���  ����	 ���

��������	� ��� ��� ����	���1���������� ��� "�������	& ���� ��� ���� ��	 B������� ��� �������
	���	 #�1�����������	 ����0� ��	 B�����, �� �	 ������ �������	� ��������	��	 
������	
�����	� �	� ��������	� ��� ���D�	 )& ������� ��:��	& ;��� A���������	��	 ������	
�����	�� 
� ��	�� ������	 �������	� ���� ��	��  ���� �� �������	 @������& ��� ��������	�
��� ��� ����	���1���������� ��� �����	 ����� ��		 ��	� ����	�����& <	 ������ ������ ���� �	
�����	 ����	 C����� ��� ����� �������	������� �����
���& ��	 �������� B����� ��� �	����	
�������	������� ���, ���� ��	 ������ ��	� ����	�� �������	� ��� ������ �	 ��� 6���1�����
����	����� ��� ���	�	 %�-��� ����		�	 ��		& <	 ���� ��	�� �� ��	� 	������ ��� 6�
���
���	���.��� 	���� ��	���	 ���	�, ��	���	 ��� ������	 �� @������ )& � )!
� 
�	������ �����
�	& @�� ��	���� @��������	 ��� ���� ���� ���� ��� %���� %49 ���� )!
� + )& + "� "*P��� ���
��& ��	� ���������	 ������ �:���� ���� �	  �(��� 9&2&7 �������� �����	&

7��� ��������������������� ��� *���8�� ��� !�����$��%��

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

��� ����	��������	� �� #����	 ��� �:������	 ����������� K�&  �(& E&2&!L ������� �����
�	(����	� ��	�� 4��
�� ��	 %��������	 �	 ��� ��������	& ��� %������� �	�� ��	������
����� ����������	� �	(����	������	�	 ��� ������� /����������� ��������	� @� ��	 )������
�	� �����	� M2"8, 22"N& ����� ���� ��� ������(��0 ����� ��	� �	
�� ����������	�� 4������

��	 � ��� ��	 %��������	 ���(�����	 Æ�, B������	�� ���(�����	 
� �����(���	
�

Æ
�

�
�
, ����� ��

�	� #�������� �� ��������& <	 �	��	� �&2 ��	� ����� %�������� ���� �� �	 ������ ������
�����	����	 �	�����	 ���������� ����������& ���� �� A��	
1�����	 �����	 ��	��%��0� �	�
��	����	 K�& A�& !&!7L& <� �� ��� ��������(���	 %�-�����������	 ������	 ���� ��� ���
������	� 	���	 ��� 4��4������� ���� 4�������	 �	��	����	 �����	& ��	��� %�������� ��	�
����� ������� ��������� �	� �����	 �� ��� 	���� ��������&

2& ��� 4��4������� �����
� ���� ��	�� ���������� %�������� ���� ���(�����	 �	� �����(�
���	, ��� �� ��� 	���� �����	���� �����	& ��	� 
����������� ����	��	� 0	��� ��	 �	�
��� M222N&

!& ��� ��& 2 	� ����� 6.��������� ��� ��� 4��
��� �������� ��� ����� #�������� �	�
����� ��	 B����� ��� ���D�	 '��	�����������������	& ��� ���(�����	 Æ
�9� ��� ����
=> ��� 2"> ���	�� �� ��� ��� 4��
����& @�� )��(�������	 �� ��& *" Æ� ����� ����
��D����� ��	� 
� ���������������	�� )��(�����������	������� ��������� K �(��� 8L&
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7& B�	 ��� %�-���������� �����	 ��� ��� �	(����	� 	�� ��� ����� �	� #�������� ��������&
����� ��	 ���������	 '�	�� ��	� ��� ������	�	������ �	� ��� �����(���	��	��� ����
���������	& ��� �����(���	 ��� %�-���� ��� ���� ����	� �	� ��� ��	�	 ���	����������
����	 ��	1��� ��� ��� �	(����	�&

E& ��� �� ���������	 ������	�	������(��0 �� �����(������� ��.���� ��������� ���
����������� K�& ���& 9&7L ������ ��� ��	���������	 ������	 ��	 ��	��  ����	����	 ���
���������� �	� ��� ��
������	����	��	 %�-���� ���& ��� ���(����	 Æ�� ����� ����
�	��� ����� ��	 B����	�	��� ��� ����� �� 
������	 ��	 '����	 ��� ���	�	 %�-����
�	� ��� ���	�	 ����� �	���(�����	& ��� B������	�� ��	

�
Æ
�

�
��
���� �	��(�����	� ���

@�
����	� 	
Æ

�



��

?
�� � Æ� U K2� ��L � Æ�
�� � �� U K2� ��L � ��

K9&EL

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

���	� ����	 ��	 '��� ��� ���	�	 �����
�

Æ
�

�
�
& <	 �	��	� �&! ��� ��� B����� ��	�

Æ
�

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

=& ��	� ������ ���� ��� �	(����	��	 	����	����, 2,= 	� ��� !,= 	� �����, ������� 4������
�����
� ���(�����	������ ���	��� ��� ��� %�-���& ��� �����(���	��	��� ���� ���� ���	�
��� ��� ��	�	 	�������	, �	�����	�������	 '��� �	 ��� A���D�	���	�	� ��� %�-����
���������, ��� ��	� ��	1��� ��� ��� �	(����	��	 ���& ����� ����	 ��� �	��� ���
��������	�		��	 %�	�� ��������	 ��������	��	 ���� ���� �������� ��	��������� ����
���, ��� ��	 ��	�� �������	 4������ ������� ��	�& ����� ;����	�� �	� @������	� ������
4������ ���� �(����� ����������� ���������� �����	 K4& 8F :&L&

<	������� ��	� ����� ��	 ��	 %��������	 ���� ��� %�-��-���A���%����	 	�� ���� �������
���� ���� ��� �	(����	� ����������& ���� ��	� ��� ����� �	
 �	� #�������� �	
 ��� %�-����
�������, ��� ����� ��', #�������� ��' �	� ���(�����	 Æ�' ��� A���������������

� ����� ���
����� ����, #�������� ���� �	� ���(�����	 Æ��� ��� �������	 4������&
���� %����	 ��� ����D���	 A���������	��	 ��		��	 	���� ����� 
�������	����	�� �	�

(����	��	 ��� ��� ����������	�	 4�������	���� �������� �����	, �� ���� ��� �:������
������������ �	 ��	 A��	
1�����	 ��		 	���� ���� ����� ��	 ��	��%��0 �		�����	 �����&
<	 �����	 ����	 ����� 	��� ��	�� �����	 ��� ��� ��� 4���������� ��� �	  �(��� E&2&E
����������	� <	��������	�������	� �	 ���� ��� %�������� �� �����	���, �� 	��� �������
�	(����	��	 
� ������	&

.����	� ��� 1
�������!��

��� ����� ��� ��������	��	 ����		�	�	 ������	�	������(��0� ���	 ��	���� �	�-�����
�����	& ��� ��
� �����	����	 %�������� �����	 �	��	� ��� �	 ������	� 9&7 ��
�����	
%��0� ��� %���� %4!7 	����� ���������&

��� �����
E
"�F ,�*������� �� 3�*�� 
�� ��� 2������������ �		� �
� ������� $�� )��� ���

%��&	�H �#(�
&�(�
���
� ��� ������ ����� 
�� 3�*�������� ��� ���	�� )��� $���
���� ������ ��� ,��
������������ )������������ ��� ������ �� !
���
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������	� 9&7$ ��<#����# 9�%"��4�� �&�&����� &#"&#) )�� ��%"��!��<�� )�� ���'� ��0C '��
CF Æ�� ��� #���#���� ���)�%"�%"�)�%.� '���/&4� �� ? F� "J�� 	� ��#) )�� �'��/&#)� -9��%"�#
)�# ��#-��#�# ���#-5/&%"�# (#) )�� *&,��(� )�� ��(�����%"�%"� ��9�� �!�-����� >���� )��
���!�����# Æ &#4�4�'�#� �(�%" 2���)�(%. "��7��4�"�'�# ��#) )���  ����%"� (� )�# ��(����$
!�&. ��� )�# 
&(�4.����# �	
� ��' (#) ����� >�4�# )�� 4��;�# ��������%"�%"�)�%.� ��� )��
�&������(#4 ��  ����%" !"J� + ,� + 8!"J� (#���'��%"�#�

<	 ��� ������	� ��� ��� ���(�����	 Æ ����	 ��� %����	����� ,� ����������	&� ��� ��� �	��	
4���� ��0	��� ���� ��� 	�������	 ,� ��� 4��'����, ����� ��� ��(�	�� �	 ��	 '�	��(�	��
��� A��	
1����� 4�6"3%4 ����� �����& ;���������	� ��� ��� �����(������ ��.���� �����
��� ������������� ��� ,� � 8F"P�, ��� ����� ��������� ��������������� ��� %�-��� �
�& ���
�������	 4������ �	� ��� A�� 
����	�� �����& �� �����	 �	�� ��� %���� ����		� ��	
��	� ���	� 4������ 
�� B����� ��	& ����� 4������ ���� �� ����	��	 ���� ��

Q
)�(�G�-��R

��
����	�� �����	&
��� ��0	����	 ��� �	 ��� ������	� �	������	�	 �����	 ��������� ����� ��� '�	��(�	��

�� ��� A��	
1�����	& @�� ����	����� ��� #�������� ���D�	 4�����������	 ����	 ����� ��� ��	
�	��	����	�	 ��	��%��0�	 �	 ��� ����� ��� C�������	 A��	
1�����, ������	� ��� �	��	�
���	 ����� ���������	 ���	 ���		�	 K�:������� ����������L& ��� '�	��(�	��� ��	� ��� ��	

��� ����#������ �� ����� ",��� �		� 	�� %������ ��� ��� G���#���� 
� �� ��(6
�����*+�
���
�
,��� ������� ��� 
����	���� � ������ ,�� �	�������	 ��*������ 
� �� I,�+�
��� �
� 4�� <
#� 85�
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@�
����	�	��	 '" ��� 'E �����	���������&� ����	 �����	 %�	���	 ��� ��� G��� ��� ��.��
���� ��� ������(���� ��	 �����
����	���� '��� ��� ��� ,�������& ��� ���(�����	 �	 ������
%�	�� ���� ��� Æ��� ��
����	��& '������ �(�
��� Æ�'���� ��	� ��� ���(�����	 ��� ���	�	
%�-��-��� Æ	
 �	� ��� ��� )�(�G�-��� Æ��� �� %�	�� '7&
<	 ������	� 9&7 ��� ��
����, ����� ����� %�	��� ��� ��� ,������� ��� ����������	�	

�����	 ��0	���� ��	�& ��
� �������	 ��� A����������������� ����, ��� �����	� 
������	 ���
.���� ��� ������������� �	� 4������� K4��'����L ���, ��� �	����	�	� ��� 6���1����� KB����
��L 
�� ��.���� �#� ����� ��� ���	� %�-��������������� �	
, ��� ����� ��� A���������
������� ��' �	� ��� ��� )�(�G�-��� ����& ���� ��� �����	 ����	 ��� �������	 +������	���	��

���� ? ��� U �#�� K9&=L

���� ? �	
 U ��' U ����� K9&9L

��� ���� ���������	 #���������	 ��� ������������� �
�& ��� �����	 4������ �����	 ���
�	
 ���� ��� A��	
1����� %�-���3�������������, ��' ���� ��	 �������	� A���������������3
)�(�G�-�� �	� ���� ���� ��� #�������� ��� 6���1����� ��
����	��& 4�� ������	 ��� �	��	��	�
��� �:������	 ����������� 	���� 
��	������� ��� ��	 (��������������	 '����	 �������	�
������	, ������ �	 ��� �	��(�����	��	 @������� C����� ��	 ��	����������� %��0 �	��(����
�����& ����� �����	 ���	��� 
� ���D� '���� ��������	, ��� ���� ������	� ���������	���
%��0� ������	 ���		�	& ���� %��0�, ��� ����� ��	 <	��������	������������ ����		�	 ����
��	, ��� ���� ��	 ��� 
���� ��� ����� �����������, ��� ��	�� ����		�	�	 ������(��0 ��	�	
'��� ���� ��� #�������� 
� �.��������	&

7��� ��������� ��� )��%����������

������ �����	��� 
���� ��� �����	��	 �	� ��������	� ��� #�1�����������	 ��� %�-��-��� �	�
��� %�-��-���A���%����	 ��� #������(������& ��� ����������	�	 A������������ 7� 8 � +
�� + !!9 � ��� %�-��-��� ��	� ���� ����������	� %�������� ��� ��� ������� �	��
���	��
�����	� �� ���� ��� A-�����	������� �� �����	��	& ����� ��	� ����� ��� A�����	��	 !&F
�	� !&2" ������	�� �����	 �	� �	 )���� 9&2 
������	�������&

��

�
#$
�%&

�
7,8 2!,9 EE !2! !!" !!9

	 77 22= E"7 2*E2 !"2= !"8"
�� ���� E" 8= 2E" 7"9 72! 729
�� ���� 29 7" =8 2!= 2!8 2!*

)���� 9&2$ �&�&����� -(� �#8���&���# )�� �����������./(�� �# �'"/&#4�4.��� )�� 7��9�#$
)���# ��9�%"�������� ��� 	� ��#) � )�� �#-&"� )�� *�#������#"����# ��#�� ���������$
��./(��� �� )�� �������� 	#)$-($	#)$�'��&#) (#) �� )�� ���&���#��&)�(��

�!�� ��� 3�������� ���� ��+����$���
� ���� ��� ������#��� 	�� �&#���������� B... %������ �*�����
�
� ���
 B'B�? %������ #� J"������	 ����#����� >	 ��� 6����#����� 
,� ��� ���
� ,����		�� *�
�������� ����� *������� ������ %������ ��,����� �#����� 	�� .�.CJ"(����������� ����#������ ������ �
	��
��� )��
������� �� ��
����
��
,�� ���������
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��� �����	 ��� %�-�����������	 �����	 ��� ���� F""P� ��� 2"""P� �� ���D �������, ����
��� ������� ����� ��� �����	�	 �	��
���	�������	� �� �
�& ��� ��((���	 A-�����	��
������ !�� ����	& ������� ���� ������������, ���� �������� '����������	��	 
������	
4�54�6� �	� ��� %�-�������1����� ������������	 ��	�, ��� ��� ���		�	 %�-�����������	
��	�	 ���D�	 ��	1��� ����	 ���		�	 M22!N&

)���� 9&! ����� �� ����� %����	 
������	, �������� 	��� ��	 ����������	�	 ��������
��������	 �� ? 7� 8 �, 2!,9 �, EE � �	� !2! �5!!9 � �	� 	��� ��� 	���	��	 A���������	�&
��� )���� ���� ��� %���(������	�(�������� ��� A�������(��	� �	 �	� 	���� ��� ������
	���� ����� ��� 4�����������	 �	
 �	� ���� ��� ��	 ��������	��	 ������, ��� �	 ��	 ����	��	
�����	����	 ��
���� �����	&

�� %���(������	�(�������� �����	 	������� ������(�����	 .� � "� = � � �"� FP�5��	 �	�
4����������(�������	 �	
 ��	 =" � � � 8" Æ� �	������ ��	 �� �������, ������� ��� ���
����������	� ���������	� +��� 
�� 6���1�����	��:����	 �����& ������� ����	 ���� ������
��	 	���� 
� ����	��� A���D�, �� ���� ��� ������� '��������	����	� ���� �(������	 )��(��	

%���� ��

�
#$
�%&

�
�� ���� .�

�
��

���

�
�	
 �

Æ�� �	
 ���� ���� ����

%4)2 2""2 2""2
%49

3 3 3
*E" *E"

%488 ",F ",= !F 8*! F77
%48= 2,9 ",= !F F79 FF=
%4=9

7,8
E," ",8 !* F28 F97

%4!7 F," ",8 # 882 F28
%4! ��& !" ��& 2 #) FE= *!F
%4E ��& 9" ��& 2 #) 8*F *2=

%48" 2!,9 F," ",= 79 29"" 29=9

%4!9 3 3 3 8F! 8F!
%42F 29 ",= #) 8*9 F!=
%47F

EE
29 ",8 =2 888 F7F

%4EE !E ",F =2 879 8F"

%477 !!9 3 3 3 *E! *E!
%48F !2! ",F ",= 7" *FF 2"72
%48E !!9 2,9 ",= !9 *!F *92
%47E F," ",8 =2 *F! 2"79
%429

!2!
29 ",9 #) 2"!= 2"*!

%42 !!" ��& !" ��& 2 ��& =" *8=" *F""

)���� 9&!$  �� 
&(����!��&�(� (#����(%"�� ���'�# 7���%"��)�#�� ��9�%"�������� �� (#)
7���%"��)�#�� #���#����� ���)�%"�%"�)�%.�# ��� 	� '�)�(��# .�@ �(8)&�!8�&�� )�� ���)���
�	
@ ����������!��&�(� 9/&"��#) )�� ��/&!&�&���# �
�@ 
&(����!��&�(�� %&� != � � � 7"

Æ���
�	
@ ��������%"�%"�)�%.� '�� 
&(����!��&�(� ��"#� ��(�����%"�%"�&#�����������@ ���&��$
�%"�%"�)�%.�� ��� ���'�# ���� ��0 (#) ��D 9(�)�# 8��(#)��%"��9���� 7�# �� �&!���Q�%"�#.�
!�/&!&������
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K�&  �(& 8L ���	 ������	 ����& ��D����� �����	 ��� ������ ��� ��	 6���1�����	�������
��������	�� M!EN, �� ���� ���� )��(��	 ��� ��	�����	��(��
��� ���������� �����	 ��		
K�&  �(& 8L&

�� �����	 �� ����	��	 
�	������ ��� ���	�	 %�-���(����	 ��	� A�� �	� ����	 ����
�����	� ���������& <� �	������ ����	 ���� �	�������� ��� ���� ��� 
�	����	�� A�����
�����	� ��� #�1����������������	 �	� ������(��0� �������� �	� ��� ���� ����� ��� ����� ���
������������� ��' �	� ����	 ��.����� ���(�����	����� Æ��� ��	���	&

"�
�� ����	�����������

������	� 9&E 
���� ��� #�1����������������	��	 �	 ��	 %�-��-��(����	, ��� ��� ���	 A��
��������(�� �����	 ��� K%����	 %4)2, %49, %4!9 �	� %477L& ��������� ��	� ��� ���
��� ����	���1���������� ��� 4��
���� 	��������	 ��������	 �	� ��� ��
����������	 �	(���
��	��	& ��� %����	 %4!9 �	� %477 �����	 ��  ���� G���� �� ��:���������� %��<
K2 ? 2�=EP�L �������	& ���� ��	� ��� ��	�� ��<��������� 	�� 9,=38 A���D�	���	�	��	 
���
����	 %�������	��	������ �	� �	������	� ����������, �� ���� ���� ����	 ��� ������ ���	�	 '��
�	�����������������	 )& ��	 ",7P�

�� ��� ",EP��� ��	 �	���	������ 4��	��
��#������B������	��
������& @�� ��	 �����	��	 �	 ��� @����	� '2&2 �� ;�4HG�@ K%���� %49, 2 ? 2�2FP�L
��	� ��� 6�
�����	�	 �	 ��� #��� �	�� ��������	��	, ����� ��	 ���� ��� �	������	�
	������ K��& ���& 9&2L& �	 ��� @����	� �E&2 K2 ? 2�==P�L ���� ��	 
������	 �����	 �����	

����	& ���� ����� ���� �-(����������� �� @������ )& ? "� E= � � �"� 9P�
��
��	 #�������	1���


�	����	� ���������&
'�� ������� �	  �(��� 9&2&2 ��������� �����, ��	� ��� ���
(����������	 6�
�����	�	 �	

������	� 9&E ��	�  �	��/��	
 ��� <	�������	
 ��� #��	���	������	, ��� �	 ��	 A��	
1�����	
��� %�-��-��������� ��1������� �����	& @�� ��	�� ��������� 4������ ������	 ��� ��.��� ���
6�
�����	�	 ��� ��� ��������	 �������	������� ���� )& � )!
� ����	� ��	���	 ���	� ����
����	& ���� ��� C����� ���� ��� %����	 %4)2 �	� %49 ��� ��	�� �������������� ��	 7,8 � ���

���� )& ? "� 2P�
��
	���� ��� ��& B������� ��	 ��� #�1�����������	 ������ �����	 %����	 	��

��� ��	�� ��	�����	 %�-���������� 
� ��������	, �� ���� ��� B����� �� �������	 @������
	���� ������� ������������	& ������ ����� ���� 
�����
��� ��� <	��������	��(������� ��

�� ��������	� �����	���&� ���� ��� �����	 �	����	 %����	 ��� ��� 4�������	���� C�����
���������	� 
�� @���������	� ���  ����	&�

��� �����	���� ��� �	(����	��	 �	 ���� ��	 ������(��0�	 ��	� �	 ������	� 9&= ���

����& �� ��� ���� 	�� ��� ����������		��� @������ ��� 
� ��	�� )���� ��	 8"P� ���������& ���
#���������	 ��� 6���1�����	 ����	 ��� � ? =P� ���� %4)2 �	� %49 �	� ��� � ? 9P� ���� %477&
��� %���� %4!9 ��� �� ? EE� ��� ��	� ������� �������� #�������� ��	 � ? 22P�&
@���	���� ��:���� ��� ��� �� ��� 
� 2=> �������� ������ ���� %4)2 �	� %49 �� @������

��� �������	 !"P�37"P�, ����� ��� ��	 �	����	 �����	 %����	 ��� ����	 A������������	

�"��� ��� ������ 	�� *��� %��&	���������� ��������������� ���#����� ��� 	�������� 1��,�� ������ ���
!��������� ��� %��
		� ��� 
,� ����� ��
�� <���
���� �� ������#

	��� ����� *�$���
������
���,������

�)������ ����� ��� "�������� $�� ��$��������������� ,�� ��
� $�
������� �
��� ��� ������	
	
��	
��� 6�����$������,��
� �� ��������� ��
��� ����� *� <��$����*�
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������	� 9&E$ 
�5�.��7��/&������)&��# ��%"9&�-� (#) �#!&��(#4�# ����� )�� ���#�# ��$
���'�# ��� )��� 7���%"��)�#�# ��9�%"��������# ��� #������� &(8 )�� 2���#����5�.��7��/&�
)�� ����-�(��� ��� *���(#4�# 9(�)�# &# )�# 4�#&##��# ��=�&.�������# '-9�  �&���#��
)(�%"4�8/("��� ��� >����#�/&#4� '���(4 8/(� )�� *���(#4�# &# ��0M (#) ��0C 2 ? 2�=EJ�� 8/(�
��M ��� 2 ? 2�2FJ�� (#) 8/(� ���� 4��� 2 ? 2�==J�� �(� /�'����%"���%".����4�/(#)�# ��#) )��
(�7�# (� Q�9���� ��F ��/�;�#��)#(#4�# 4�4�#��#&#)�� 7���%"�'�#�

	���� ��������& ����� �������������	� ��		 �� <	��
 ���� ��	� �	��������	� ��	  ����	�	��	
�	 ��� 6���1����� �	���(������� �����	& ��� �	���(�����	 A���	��	 ���� �� ���	������ ���	,
���� ��	 ������ ���	� �	��	 �	 ��� 6���1����� ���, �� ���� ���� ���� ��	 �������� 4����	�
��0	���& ������ ���� ��� ������ ���  ����	�	��	 �	 ��� 6���1����� ���� ����� �������
���	& ����� ��	 ������ �	, ���� ���� ��� �	��	 ������	� ��������� �������������� �������
(����	 ����	, �� ���� ���� ��� ������ ����D�� ���	&

<	 ������ �(�
���	 �� ��� 7,8 ��%�-��-��� ��� ��� ��	� �	�� ����� ��	 '��������:����
�	� ��� �	���� ����� ��	� ����@��-���((� �����	����& B�	 ������ ��� ������	� ��� 1�.���	
�3����	������	��	��	 �	� �	 ����	���	� �����	����� 4����	���((�	 ��� ��� ��	 %4�
��	������	�����	 ��	� ����	���� ���� %����	�������� 
� �������	& @��������� ��	 ������
��	 %����������	������ ���� ������ %�-��-�� ��	 � � 77, �� ������ ���� ��	 �	����((�	�	���
��	 ��& 9> �	 ��� A����������& ���� ��� ��������������	 %����	 ��� �� ? EE � �	�
�� ? !2! � ��	� ��� �	����((�	�	���� ��� = � 2"�� �
�& 2 � 2"�� ������	 ���	������������
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������	� 9&=$ ��%"��!��<�� )�� ���$
'�# ����� ��M� ��0M (#) ��CC �# )��
�/&"� )�� +'��5/&%"�� #������� &(8 )�#
���(��#9��� )�� ���!�����# )�� ����$
���� Æ	
� ��� )&-(4�"/���4�# �#!&��(#$
4�# ��#) �# �''��)(#4 M�D )&�4��������
��� ����%"!(#.������# ��#��# 8/(� ����
(#) ��M ������# -(� ���4���%" )�� ���<$
�� (#��� )�� �##&"�� ��#�� ��#-�4�# ��$
������%"�%"� )&�� ��� (�7�# ��#) (�
Q�9���� "� E � Æ&:Æ	
 4�4�#��#&#)�� 7��$
�%"�'�#�

���	 �	� ����	 ��� 4���������	 
� ���	�� ���	�0��	� ��������	 �������������	� �	 ���
6���1����� ������	&
��� B������	� ��� �	����((�	����������	 ���� ����� 4�������	�	 ��	 )�������� �	

%�-������-���.�	 %��4 �	��������
� M227N& 4��	� #���	�	��	 �������	 ���� ��	�	 �	����(�
(�	�����	�	��� ��	 28> �� @������ ��� �����	 2=P� 
� ��	�� ��������	 4����	������
���������	� ��	 ��� 
� =">& �.(�����	��� 4�����	 ��� �(�
���	 �	����((�	 �	 %�-�
��-�� M22EN ����� ��� )��������(�-����	 ��� 	������ �	� ������������ %�-��-�� M22=N
����������	 ����� �����������	��	&

����	������#����������

<	 ������	� 9&9 ��	� ��� ��������	 �	� ��� �	(����	��	 ��	���� ��(�����	������� %�-��-���
A���%����	 ��
����& A�	��� 	���� ��� 	���	�� A�������������� �� ��	 �	��	 	��� ���	

�& ���� ��� %����	 %488 �	� %48F ����� ���� %4!7 �	� %47E ��� ��� C����� C����� ���	�����&
4�� ����� ����� ��	�	 ���D�	 @������ ��������, ��	 �� ? "� FP� K%488, %48FL ��� 
� ��	��
��������	����	 A��������� ��� �� ? ��' ? 228P� K%4EL& ��� ��	���	 ����	 ���� ����� %����	
��	� �	 )���� 9&!, 4���� 8", ������	&
��	� #���� ��	 B����	����	��	 �����	 �	 ��	 #�1�����������	 ��� 
�	����	��� 	���	���

A�������������� ���& ��� ����� ��� ������������� ������������	� ��������	 ��� 6�
���
���	�	 ���� ��� 
�	����	��� ����� ���� �	� ���� 
� ��	�� 6�
�����	, ��� ��� ����� ��	�
4������ ��� ����	 A��	
1�����	 ��� ��	�� 4������� ������������	 ����& '�����	� ��� ��	
���	���	 �����	 ���(��������� ��	� ��������	� ��� ���	��	 6�
�����	�	 ��� �������	
 	���	 
� ����		�	 ���, ����� ���� ��� �����	 ��������������	 ��	� �������� 4����	��	�
��� ���D�� %������ ������&



8E ����	� M� ��	 *+
��+�+��	  	� 
��*�	*�	
���


������	� 9&9$ 
�5�.��7��/&������(#4�# ��%"9&�-� (#) �#!&��(#4�# ����� )�� ����������$
���)$���'�# ��� 7�# (#��# #&%" �'�# -(#�"��#)�� #���#����� ���)�%"�%"�)�%.� ��
��� �&'� M�0�� ��� ���'�# ��II (#) ��IN ��9�� ��0C (#) ��CD "&'�# Q�9���� )�����'�#
#���#����# ���)�%"�%"�)�%.�#� ���� ���'�# ��� �(�#&"�� 7�# ��D 9(�)�# &# )��  �&���$
#� >��� &� ���1�� '�� ��#�� 	#��4�� 7�# �:�F .�� 4������#� ��� �&��# -(� ���'� ��D
9(�)�# &# )��  �&���#� �D�� '�� � ? F� " .�� &(84�#����#� 	� ��#) )�� )�# .�����%"�# >�#$
.��# -(4�"/���4�# >����#7�.���/('����/&4� )�� ����������� )!	
 K� �L� )�� ����-�(�� )!
� K��L
(#) )�� ���)�� )!�' K� ��L �&�.����� ��� (�7�# ��#) &(� ��/(#)�# )�� /�'����%"���%".��� (�
Q�9���� ��F ��/�;�#��)#(#4�# 4�4�#��#&#)�� 7���%"�'�#�

�	 ��	 )&�'����	, ��� ��	 ���� ���������	 '�	��	 ��� �����	����	 ���������	 
�
�����
	�	 ��	�, �����	 �������� B����	����	��	 �	 �����	������� ��	 �� ���& 4� ��	� �� @������

������	 ��� ���������	 )&�'��� ��� %�-��-��� �	� ��� ��� 4��
���� ��� 
�� %���� %429
���	� 6�
�����	�	 �������� K�	 ������ �������	� ������ ����		���L& ����� ��������	��	 ����
��� ���� ����� ��� ������	����� A���������	�^ ��		 	������ ��������:� ��� ����� ��� A���
������� ��� ��	���	������ ��� #��	���	������	& ��	� ������� B����	����	� ��� �� �����:� ���
4������ ��� ����� ��� <	��	������ ��	��� )!
�& ��� 
�	����	��� ������������������ 	���� ���
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������	� 9&8$ ��%"��!��<�� )��
����������$���)$���'�# �� �'��$
5/&%"�##&"�#  ����%" 8/(� 7���%"��)�$
#� #���#���� ���)�%"�%"�)�%.�# ��
��� �&'� M�0�� ��� (�7�# ��#) &(8
)�# ���(��#9��� )�� ���!�����# )��
����������� Æ	
 #�������� ��� �����
���(������ &(� )�# �#!&��(#4�#
�# �''��)(#4 M�M (#) -��4�� 9��
��%" )&� )(�%" )�� ��(�����%"�%"�
"��7��4��(8�#� *&,��(� ��� )��
#���#��� &(84�)&�!8��# ���)��#4�
7��/&#)���� ��%"� 4�-��4� ��� )��
4��%"�����#� �%"�%"� )�� ���'� ��D
��� �''� I�0F��  �� )�� 7��9�#)�$
��# 	#��4�� 7�# �:�F .�� 4��� 8/(�
)�� ���!�����# )�� ���#�# ���)��
Æ�' ? 27� 2 Æ	
� ��� ���'� ��0
�����%"� Æ��� ? F� E Æ	
 ? "� 9E Æ�'�
��� (�7�# ��#) (� Q�9����
:�N �ÆK,L:Æ	
 4�4�#��#&#)�� 7��$
�%"�'�#�

������� ��& @�� ���� �� �� ? 29P� K%429L ��� ���� �����D��� ���	 ����(��� <	��	�����������
���� ����		���& <� @������ ��� ���������	 4����������� ��� A���� )!�' ��� ��D����� ��	�
����� +�	���� ��� <	��	������ ��� 
�	����	��� A�������������������� 
� ���������	& �����
������ ���	��� ��	 ��� 
�	����	��	 ����	�	
 ��� A���� �	 ��� 6���1����� ���& @�� ���
%���� %4E ������ ���� �����D��� ��	 %����� ��� 
� )!�', ��� 	�� ����� ��� ������ �����(���	
��� A���� ����� ������	��� ���&

@��� B������� ��� ��	
�	�	 #�1����������������	 ��� ��	� @���	������� ��:��	�$
'�����	� ��� %����	 %488 �	� %48F ��� ���	������	 	���	��	 A��������������	 �� 	��
��
� ��	����	  ����	������ 
����	, ��	� ��� #�1�����������	 ��� %����	 %4!7 �	� %47E
���	����	� ����������	, ����� ��� ����� ������� A����	�� ����������� �����	 ���& ����
���� 	���� �	 ��	�� �	�������������	 4������� ��� ��������������	, ��	���	 �	 ��� �����
��� �������	 4������, ��� ����	�		��	 )�(�G�-���& ��� �:��� ���� ������ �	��	 �	��	� ���
������	�	������(��0� ����������� �����	&

��� ���� ��� @�����	�	� ��� �	(����	��	 �	 ������	� 9&9 ��
�����	 ������(��0� ��	�
�	 ������	� 9&8 ��� ���	���� ��� %���� %4E K�&  �(& 8&!&!, ���& 8&!=L �������	�	���
����������	& '�����	� ��� ��	 %����	 %488 �	� %48F ��� �� ? "� FP� �	 ������ �������	�
	�� ��	� ���	� �������������	� �������� ���, ��� �� ��.���� ���� ="> ����� ��� '���
��� ���	�	 %�-���� Æ	
 ����, �� ���� ��� ��.���� ���(�����	����� ��� ������������� Æ���

����	 �� �� ? EP� K%4=9L ����� ����� ����� ��	 %�-���������� ��	��� �	� �������� ��� ���
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������	� 9&F$ *&,��&�� ��($
�����%"�%"�)�%"�� Æ��� ���� (#)
��(�����%"�%"�)�%.� ��' �G� �#
�'"/&#4�4.��� )�� #���#����#
�%"�%"�)�%.� ���� ��� >����
9(�)�# &(� )�# ���<��# �#
�''��)(#4 M�I 4�9�##�#� Æ���

9(�)� &(8 )�# ���(��#9���
)�� ����������� Æ	
 #��������
�(�%"4�"�#)� ���)�%"�%"��#
'����-�# 8/(� 2 ? 2�2FJ� ��#�#
>��� Æ��� ? Æ�' ? 27� 2 Æ	
�

%���� %4! �� ��.���� Æ��� ? F� E Æ	
 ? "� 9E Æ�'&

+�� �������	 ���������	 ��� ������	�	������(��0� ��	� �	 ������	� 9&F ��� @����� ���
A��������������� ��' �	� ��� ��.���� ���(�����	����� Æ��� ����	 ��� 	���	�� 4�������
����� ��� ����������	&

� �� ��� ��:��	�, ���� ��� ��������������	 ������� ��� ���� ���	�	
	���	��	 4�����������	 K%����	 %488, %48F �	� %48EL ��	� ����� ��' ��	 ���� !"P� ���
��	& 6������ ��	 �� ? 2� 9P� K%48EL ����		�	 ��� 4�������	 �	���� ������ 
� �����	,
����� ��' ���� �	��� ��� ��� �	������& '�����	� ��� �	��	��������	 ��� %���(������	 ����	
���� ��� ������� ������ ���D� ������& ���� ���� ����� ��� ��������	��	 �	  �(��� 9&!
���������� �����	&

��� ��.���� ���(�����	����� Æ��� ��� ������������� ������ ����	� ��	���	 ��� ���
	���	��	 4����������� ��� �	& @���		�	� ���� %�-��-������ Æ	
 ���� �������� %����	
�������� Æ��� ��	 '��� ��� ���	�	 A���� Æ�' ? 27� 2 Æ	
, ��		 ��	� ���������	� 4������
�������& ������ ���� �� @������ 
������	 ��	 	���	��	 A��������������	 ��� %����	
%4! �	� %4E ��	 7!P� + ��� + 228P� ��������	& ��	� �	���� �.���(�����	 ���  ���� �	
������	� 9&F ����� ������ �����D�	, ���� ��� A��	
� 
�� �������	� ��	�� ���������	��	
4������ 
������	 �� ? F"P� �	� �� ? *"P� ����	 �������&

B�������� ��	 �	 ������	� 9&8 ��� �����	 ��� �������	 4������, ��� )�(�G�-���, ����
��	�	���, �� ����		� ��	 ��	� ������� B�������	 ������ �����	& @�� ��	 %����	 %48E �	�
%4!7 ��� ��� )�(�G�-�� 	�� ��	� ������ 4������, �������	� ��� ��	 �	����	 %����	 C�����
������	� ��� �� ���� 2"P� ����D���	 ����� ��� ��	� �����(������ 4������& ��� �������	 ����
����� �	�������������	 '���� ��	 ���� ��	� ������ 
� �������	& <� ��	�� ��(�����	 �����	���
K4& 8F :&L ���� ����� ��� @������	� �	� ��� ;����	�� ��� )�(�G�-���, ��� ���������	��� ��	�
��������������� ��� ��� 6���1����� ��� %����	 �������, ����������� ���������� �����	&

�� ����� ������� ������	�, ���� ��� ������� ���� ��� ���D�	 �	���������� �	 ��	 #��
1�����������	 ��� %����	 %4!7 �	� %47E ��� ���	������	 	���	��	 A��������������	 ��	
�� ? FP� ����� ��� ����� ��� )�(�G�-��� ���������� �����	& +�� B������� ��	� ��� %��0�

��� *���
�*����� �����  *���� 
�� �
�� ����� 6��� 
�� ������������� �� ������#���� �������� ������
��� �� <
#���� K�B $��������� ������ ��� 6��� ��� ,����*�� ���� ���0�� )��
�������� 
�� ��� ��,� ���
�������A�
* ,�� �� %�,��#�
#

���� �	�������� 6��� ��� "�0���	 ��� ��� $�� �� %�
#

�����
��
��
��
,��
�����
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������	� 9&*$ 	��.���#�#)�%"��!��<��
)�� ���'�# ��CD (#) ��0C �# +'��$
5/&%"�##/&"�� �(8 '��)� ���'�# 9(�)�#
#���#��� NJ� ���) &(84�'�&%"�� �� 
&"$
��# )�� ��/&!&�&���#�4�#&(�4.��� ��#)
2���� �/�"� (#)  ����� )�� ��(����$
�%"�%"��# ��"� /&"#��%"� ��� (�7� 8/(� )��
���'� ��0C 9(�)� �#��&#4 )�� -$�%"��
7���%"�'�#� (� )��� -( 7��)�(���%"�#�
	�#�# 4��;�# �#����%"��) ��.�##� �&#
"�#4�4�# '�� )�� ��!$�&���$��%.� �����
������ �&%"� ��%" �# )�# 
�5�.��7��/&��#
��� �''� M�M� ��&�. '����.'&��

��� ��������������	 �	 ������	� 9&* �������	�	�������� �����	& ���� ����		� ��	, ����
���� ��� %��0�������� ��� ��������������	 �	 ����, ;���� �	� @����� ���� ���	��� ��	�& ���
����	�� ��������	��	 �	 ��� 	���	� ��������(���	 A����	�� �� #����	 ��� %���(��
�����	���	�������� ��	� ����		���& ��� %����	 �	����������	 ���� �����	�� ������� �	 ���
)�(�G�-��������& ���� ����� ���� �:�	�������� �	 ��� #�1���������������� K���& 9&9L �����
���������& ������ ����� ���� �����	, ���� ��� ����� ��	���� ��� �	�(����������	 ���
������
�����	�	 ����� ����	 %������ ���(��������� ����� ��	 �����	� ��� 6���1����� 
��
�		���	 A��	
1����� ��� ������������� �������� ����& @�� ��� %���� %4!7 ���� ��� �����
��	���� ��� ������� ����D���	 4������������������	 �� ��� %47E& 4���� ������� ��� A�����,
������ 4������� ����� ��� A�������������������� 
� 
����	, ��		 	�� ��� #�1����������������
���������� �	� ���	� ���������� �����	(����	� ������������� ����&

���� �	 ��	 �	������	� ��:���	 4��	� K�& 
& @& ���& 9&2L ���	�� ��� ����������� 6�
��
����	�(������ ��	 ��� �����	����	 ����� ��	 )�(�G�-�� �	� ������������� ��& ���� ����
�(����� ����	���� ���������� �����	 K4& F! :&L&

��	 �������� ��(���, ��� �	 ��	 %��0�	 �	 ������	� 9&8 �������� ���, ��
���� ���� ���
��� A��	
1�����	 ��� �������������& ��	� ������ ��-������� ��� ����		���, ��� ��� 	�������	
	���	��	 A��������������	 ������� ����		
����	�� ���, ���� ��� �		��� A��	
1����� ��	�
������� #�������� �	
 �� ��� ���D��� ��' ��������& ��� 
�	����	��� ������������������ ����
����� ���� ����� ��-�������, �� ���� ��� ���D�	 �� ��� ���D��� A��	
1�����	��������� ��'

����D�� �� ��� �		��� ����& @�� %���� %4! ��� ������ �:��� ����	���� ����� �����(�����&

@�� ��	 	�������	 	���	��	 A��������������	 ��� ���� ������� ���������, ���� �� 	���
��� %����	(���(������	 ����� ��	�	 ����	��	 �	��� ���� ���	�� ������ ����, ��� �	��� ���
���(���������	 ������������� ����	 M99N K�& 
& @& ���& 7&F, 4& 77L& ����� �������	 ��� �:������
#�������� ��� �	����	 A��	
1�����& @�� ���D�	 �� �(��� ������ ����	�� �	��� ���� ���	�� ����
��� ���	� �(������� #�� ����& �� ����� ���� ��� 
�	����	��� 	���	��� A��������������
	�	 ���������, ���� ���� ����0� ���	� �(���������	 ������, ��	���	 �������� ������������
���������� �������	& ����� �����	 �	 ��� �����	 A��	
1�����, ��	 �� ������	� ��� %���(��
�����	 	���� ������� �	������	 ����, 
� ��	�� +�	���� ��� #�������� ���, ���� C����� �	
��� �	����	 ����������������	
1�����&
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��� ������� 4������ ��� ��	 %����	, ��� )�(�G�-��, ��	� ��� ��	� (����	�� ��������	�
��� #�1�����������	 	���� ������� ���, ����� ������� �� ��	� ��������������� ��������, ���
���� ����� ��� ��������	� ��� %����	 �	 G��� ������� ����	 ���		��& ����� �������	�
�����	� 	��� ��������� �	����� 4
�	����	 �� ��� ���������	������& B��� ;-(������	 ���� ���
��������	 ��� )�(�G�-��� ���	 ���������� �����	$

2& ��� #�1�����������	 �����	 
��� �.��� �	��(����, ��� ������	�	 ������(��0� �(����	
���� 	���� ��� �������� %��0 ��� %����	 ������& �� ��� ��	�� 4�����.(�����	� ����
���	� ��� B������� ��� %����	�	��������	 ���	�����
��� ���	� ��	���������� ���� ��	�
����	��	� G����	� �������, ��		 �� ���� �	���� ������������	 ����	, ��� #�1�����������	
/��	������� 
� �������	&

!& ��� )�(�G�-�� ��� A���	����	 
�
����	�	, ��� ����� ��	 ;��(���� ��� �������������
�	 ��� B����� ��	�������	&

7& ��� )�(�G�-�� ��� ��� ����� )�� ��� %�-��-���������& ��� ������ �����	 ������� ���
��� %���(������	 ��	��������, �� ��� ��������� ��� %�-��������	 �	 ��� 6���1�����
������ ��� �� �� B����	, �� ���� ������� ��� #������(������ ��	� ��	�����	� �������
����& ��� ���������� B������	 K�&  �(& 8L ���� ����� ��� ��	 ��� '�����	
����	�

������	 ����������	 �	� %�-��� �������&

E& ��� )�(�G�-�� ��� ��	� ��������������� ����� ��	 	��� ��� %���(������	 ���� 
�� ;�����
��	���������	 A��������	& ��� �������� ������� �& �& ��� '�����& ��� ��1���	� ���
%���� ������	� ��� �����	� ��� ���	��� �	��������
�	��	 ��������� ��
������ ���
4��������� ��� 4������&

��� ����� ;-(������ ��� ��	 ���	�����
����� ����� �	� ������ 	�� ������ 
� ��������	&
�� ���� �����	�� ��	��� )�������	, ��� ����	 ��� �(�����	& 4� ��� 
�� ��	�	 ��� A��	��
���
, ���� ��	� ���	��	� ��������	� ��	�� ��������������	  ����, ��� ��� ��� ��	 ��
�����	
�����	��	 �������, ������������� �� ��� ��	�� ������������	 #�1���������� ���& ���� ��� �	��
����	���� ��		 ��� ��, ��		 ��� B�������	 ����� ��� %����	�������� �����	��	 ��� �	� ���
�	
�� ��� �����	 %�������� ���	 ������	 ����& @����� ��� ���� ��� ��& @�� ��	 %����	 ���
��	 	���������	 �����������	��	 �(��� ��� )�(�G�-�� ��	� ����	���� ���D� #��, �� ��
����� ��� �������	���� ��� A���� ��������:�& ������� ��� �� (�������� �	�������, ����� ��	�
���������� ���������	� ��� �����	��	�	 A���� ��	 %��0 
� ������:�	, ��� ��	� ���	������
#�1���������� ������&
��� 
����� %�	�� ���� �������� ����� ��� %����	 ��� ��� 	���������	 A���	��� ������

���& ��� ��������	��	 ��� %��0�, ��� �	  �(��� 9&! ������������� �����	, ����������	, ����
	�� ��� �����(������ ��.���� �� %��0 ��� A�� ���������& 4�	�� ������ ��� A���	��� ���
��� %���� ���� ����� %����	 ��	 B�������� ��� 	���	� ������������	 A���� �������	&
��� ������ ;-(������ �����	� ������ 
�	������ ����������, ��� ��� ���(�����	����� Æ���

��� �������	 4������ ��� 	�� ������	 4����	��	��	 ��� ��� %�-��-��� �	��(�����& '�����
��� A�� �����	�� ������� ��� ��� %���(������	 ��	�������� �����	, ��		 ���� ��� )�(�G�-��
��� 
�	����	��� A���	��� ����	��� �����	, ��� ���� 	���� ��� �� ���& +���� ���� ���
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������	� 9&2"$ ?��$
�!�.���# ��#�� ��� #���#���
:�FJ� ���) '�)�%.��# ��$
��������!��'�� ��� (�7�#
��#) (� "� 2 � >:>+ �� 4�$
4�#��#&#)�� 7���%"�'�#�
��� �'��� (�7� -��4� )&�
�!�.��(� )�����'�# ���'�
#&%" CHD >�%"�# �(��&4�$
�(#4�-��� &# �(8�� ��(���%"
��� ��#� �#���%"��(#4 ���
�&(�����= -( ��.�##�#�

��.���� ��� ������������� ���� ���D� 	���	�� 4�����������	 �� ��� ����D���	 %����	�����	
K�& ���& 9&8L& ��D����� �(����� ��� )��(������������ ��� )�(�G�-�������� ���� ������	
K�&  �(& 8L& @�� ����	 )��(�������	 ���� ���� ���� ���� �� ����	 ��	�	 ��	���	��	 '���&
���� ��� ��	 ����� <	��
 ���� ��� �	�� ��� ��	�����	� �	� ��		 	���� ����� ��� ��	��	�������
�����	��	 B�	�����'���� ������ ������� �����	&

��� �		���� ��	�� ��������������� ��� ��� ����������	�	 A���	��	 (������^ 
�	������
����	 �������, ���� ��� %����	 ��� ��� �����	� �	 G��� ���������� ����	& ��� 4������
�����
� ����
 ������� �	���������� ���� ����������	� 	���	�� A��������������	 �	 �	��	
A��	
�	 ����� ������� @�����&� ���� ��� �����	�� 	���� ���� ���������	�� A����������	
K%���� %4E, �& ����  �(& 8&!&!L ����� ���� ���� ���		� %4�4�������	 K�&  �(& 8&7L, ������ ����,
��� ��	�	 ���	� �
�& 	�� ��	� ����	�� ��1���	� �����	��	 ���& 4���� ���� ��� B������	�
	���, ���� ��� )�(�G�-�� ������	� ��� �����	� ����� ���������������  ������ �����������
����& %����	 4��:�	 ��� '����� ����� ���� �� ��	 ��������� �������� 
� A���& '�����
�����
� ��D����� ��	� ��� %�-��� ���	������ ������	�	������&

�� ��� B������	� ��	�� ��������������� ������ 
� �	��������	, �����	 I%4������	��	
K#��	���	(����������	�	�(��������(��L ��	 S& �������	 �	 ��� A��((� ��	 %���& ���(� �	
��� )���	�����	 �������� ��� �	����������  �� ������������� M229N& ��	� %�-��-��(���� ���
�� ? !!9 � �	� ��	�� 4����������� ��	 �	
 � !"" 	� ����� �	 ��	�� �;B��	��� ��� 	����
	� ",=P� A�� ��� ��	�� #��� ��	 ",!9P�5��	 �����(��& ���� ��	�� I%4������	� ����� ���
%���� ���� 73E '����	 �	 G��� ���������� �	� ��	��� ������ �	 ��� �;B� ����� �������
��	& ��� �����	���� �	����� ��� � 8�G�	�� ������ ����� � ? 2EF9� 9 �B& <	 ������	� 9&2"
��	� ����� �����	��	 ��
����&

��� �	����  ���� 
���� ��� 4(������ ������ 	��� ��� %���(������	 �	 ��	�� �;B�
������	� K

Q
�� (��(����RL& ������� �������� ��� ��� � 2��%��� ���  ���	���:����� ���

%�-��-���, ��� ��� ��	������ �	�-�� ���� ��� ����������	�	 ���������	 @�	��	��	 
����	
��		& @�� ��	�� ��	�������	 �	����� ��	 ���� 2E"" �B ��� ��� �� E��%��� �� ��	� ���	� 4(��
�

� ����		�	& '���	 ��� ����	��	 A����	�� �	� ��� ����	��	 ������	������ ��� ������	�	

���� �������� >���������� �� ��  �#(�
&�(����� �������� $�� ��� ��������� %

	���� ����������
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���� *� ����L "���
������*��� 
� ����� %�,����	#�
�� ��
���� �� %�
#

������������
�������
��� %��&	��� ��	������ )��������������� ,�� %�,�� 	�� )���,���������� �����
�, �� %����
��������*��
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������	� 9&22$ ���&��$?��$�!�.���# )�� +�� ���#.�� (#) )�� �( D8$��&.� ���%"��� #&%"
�'-(4 ��#�� �#���4�(#)�� #&%" �"����� B��OE (#) �(5&)(#4�.����.�(�� ��� (#���� (�7�
��%"9&�-� -��4� )�� �!�.���# 7�� (#) )�� �'��� ����� )�� �!�.���# #&%" )�� �(��&4��(#4 &#
�(8��

��� ������ %��� ����	����� ���  ���	���: 	�� ������� �����(�����& ��� ����� 4(������

���� ��� #�������, 	������ ��� %���� ���� 73E '����	 �	 G��� ���������� �����	 ���& <	
������ 4(������ �����	 �	���� ��	 4�������: �	 ���� ��� 62�� �	� ��	�� �����(������	
������4�������:(���� ���& ����� ��� ��1���	� ��� 	��������	��	 %�-���� ���� ��D�����
��� ������� 4(������ ��� ��� �	���������� ���������	& <� 4(������ ��� ����� B��������
��	� ���� ��� %���� 	��� ��� ��������	� ����	���, ��� ��� ��	�� ����������
��	 ��1���	�

� �������	 ���& ��	 ����		� �� �	 ��	 ����	��	�	��� ���������	�	 �2��%����& ��� %����	�
����1����� ���� 	��� ��� ��������	� ��� ��	� ����� ������� G������������� �� ������ �����
�	,
��	 �������� <	��
 ���� ��	� ��������������� ��� 
& @& '�����, ��		 ��� �(�
�0���� '�������	�
��	 ���	�� '����� 7�'��,�9 � 2� 9 � 2"� W�� �
�& ��	 ����������� '����� 7$���,�9 � 2"�W�� M228N
��� �� A���D�	���	�	��	 	��������, �� ��� ��� %�-��-��� ��� 7	
 � 2"�� W�� M22FN&

<	 ������	� 9&22 ��	� ������(�����	 ��� 62�� K�	��L �	� ��� �� E��%���� K������L
��
����& ��� ������ ;����������	 ��	�� 4�������:���	�� ���� 	��� ��	�� �������& ��� �� E��
G�	��	 ��	� ��� �	� 	��� ��� ��������	� �� ",8 �B ����� ����	��	�	��� ���������	& ������
�:��� ��		 ����� ��	� ��������������� '����������	� ��	�� (����	 ���������� ��� 
& @&
'����� ��� ��� ������	� ��� �����	� (������ �����	�	 A�� ������� �����	&

@�� 6.������	 ��� A���� 
� ���6� ������ ��	 
��� 
�����
���� �� ���� ! �B 
� �������	
@�	��	���	�����	 ���������	� %���� �������	 M2!"N&	 �� ���� 	���� ��� �� ���, ���� ��	
��	 ��	�� ���� (�-�����������	 ��������������� �������	, �	 ��� ��� 4�������: �	�����	 ���,
��� 
& @& '�����&
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�5�.��7��/&��# (#) ��#4��()�#&� )�=(�� �%&#� 8/(� )�� ���'�# ��C (#) ��D�
�# )�# 	�#�%"/('�# &(8 )�� ��%"��# ����� ��#) )�� ��%"��!��<�� �� �'��5/&%"�##&"�#  ����%"
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A����������	, ��� ����� ��� 	���	�� 4����������� �� �	� ��	 ������������ . ������	
���, �� ����� ��	� �������, ���� �	��������� A���D� ����������	 �����	$ ��� @������	� ���
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��� ��� ;���� ��� ��(����� � ? ! . �	� ��� 	���	��	 @������	� �� ������	�	
�� K�& �	�

��	� @&7&2L&
'�������	 ��� ��� %��0 ��	�� ��	
�	�	 ������� K<	��. �L �	 B����� ������	 �����

��	�	 (�������������	 B�����

ÆK�L ? K!�� ��L � Æ� K9&*L

��� � ? �K,L ? &
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K�& �	��	� @&7&!L& '��� ������ ������ 	�	 �	 ��	� %�-���������� ���

������� O������	����1����� " �	� ��	�� ����� !. ��	��������
��, �� ���� ��� ������ �	 ���

%��C�����	 ��	�	 @������� 3 ? ����
�
��� 6���1����� �������, ��		 ������ ��	 ���� ��� �������
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ÆK�L ? Æ� U 3 � K!�� ��L � KÆ� � Æ�L� K9&2"L

�� ���� ��� 
�� @������ ��� ���	�	 %�-���� Æ� ��� �	��� ��� ������� 3 � K!� � ��L � Æ�
��	
��������& 4����D��� ���� ��� 
���� ������	��� %�-���������� 3 � K!�� ��L � Æ� ���� ��	
�����������	 ������ ����
���	 �����	, �� 
� ��� ��������	 �����	�� 
� ���	��	&
�� 	�	 ��� ������(��0 ��	�� �	���	�	� ��	 ������	 ���	������� A���D�, ��� �� �	

������	� 9&29 ���

���� ���, 
� ������	�	, ������	 �� ���D����������	 �	���� ����� ���
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����� �	(����	��	 �����	 ���� �� �	 )���� 9&! �����������	 ������(����	 ������
��������& @���(������ ��� ���� �	 ������	� 9&28 ���� ��� %��0 ��� %���� %48E ���������& ���
 ����� ����	 ���� ��� �����	(����	� ���� �� ? ���� ������& @�� ��� ��� ����� ��� �����
�� ��-������� ������������	�	 ��������	��	 ������ ��	 ��	� ���� �������	������	�& ;���
�����	 ��� %�������� . ? 2"P� �	� 3� ? "� 22E �	��(����&
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@����� ��� )����	�������	� ��, �� ������	 ���� ��� ����� T. + 2P� �	� T3� + "� "2&
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������	������&
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������	� 9&2*$ ��%"��!��<� )�� ���'� ��ID
'�� C: Æ� �G� (#) �#!&��(#4 )�� *�)���� 0
#&%" �''��)(#4 M��N ���� ��� �� � ����� ���
 �)�%.(#4 3� ? "� "FF ��� )(�%" )&� *&,�$
�(� )�� ��(����!�&.� 7��4�4�'�#� ��� ����$
���� ��(�����&)�(� '���/&4� .� ? 27J��

�� ��	� ������ Æ� �	� Æ� ��� ���(�����	������ ��� %�-��� �
�& ����& �� ������ ����
��	�	 ����D���������	 '��� ���� Æ��� ������, ���� 3� ���� ���� %����	 ��	� �	���� A��	
� ����
��� @������	� ��� 6���1�����, 3���, ���&
��� �	(����	� ������ ����� �	 ��� %��0 ��� %���� %48E ��� �	 ������	� 9&2* ������

����& <� B������� ��� ��� �	(����	� �	 ������	� 9&28 ��� ���	 ���	�0��	��� �	���������

� ����		�	&
@�����	�� ��	 ��� ��� 
�����	 ���� ��D����� ��� 	���	�� 4����������� �� ���

%����	, �� ������ ��	 ���	���� '���� ��� ���� ���� 2 �	� A�����	� 9&F& @��������������
��	 ��� ��	 ����D�	��������	 ������	 ��	�	 #�����, ��� ��� ��	�� ������� ��� ���������
!������ �	��(�����, �� ��		 ��	 ����� A�����	� ���� ���� ��� ���� ! �����	��	& ���
�����	���� ������ ����� ��	� �������� �	 )���� 9&7 �� ����	��	  �(��� ���� �� %����	
��� A���������	� 
������	�������&

7���� '���
�����

<	 ��	 ����	����	��	�	 �����	 �����	����	 �����	 
��� ��	����� ����� ���������, ���
��	� ���������	� �������������	� �	 ��	�� ����1�����		���	 4������ ��� �	  �(��� 9&2&7
��
�����	 ������	�	������(��0� K���& 9&8L /��	������� �������	 ��		& ����� ��		��	 �����
����� ��� %��0�������� �	 ������� ��D� ��� ����������	&
����� ����� ����	 �	��� ��� �		���� ���D��������� B������	��	 
��� �.����� �	

@�
�� ��� ����������D�	 �	� ������	�������	� ���& ��� �����	 �������	 A���D�	 �	� @��
�����	��	 ���� ���� %����	 �����	 
������	 �����	 �����	 ����	, �& �& �� �������	 �����
��	� )����	� ��� ���� ��	� A���D�	�������	� �	��	����	 �����	& ����� ���� ��	 C�����
���	�	 �������	 ����		�	������		 �	 @�
�� ��� . �
�& .� �	� 3 ��������	, ��	���	 �������
%�������� ������	, ��� 
������	 ��	 ������� ���������	 A��	
�	 ����	&
<	������� ���� ��� A���	�� 	���, ���� ��� ����� ���� ��	� ����D��� @������	� ���� ���

�����	 B������	��	 �� ���� ! ����	 ���		��& ����� ��� #�������� ��� %�-���(����	�
����1����� ���� ���� ������	� ��� %���(������	 ��� 4��������� ��	� )����	�������	� ��	����	&
��� ���������	 ��� ����������	 B������	� ��� %����	 �	  �(��� 8 ��
���� ���� ������
�	 ��� #��� ��� ��� ��� ���� 2 ������	�	 ����������D�	 �	� @������	��	, �����	 	����
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������������ �	����� ������ ����&
)���� 9&7 ����� ���� �� ������(����	 ��� )���� 9&!, 4���� 8", ��� ���������	 '����

	��� ���� 2 ���� ��	 ������������ ., ��� @������	� 3� �	� ��� 	��� A�����	� 9&F ���
����	��� 	���	�� 4����������� ��� ���^ ���� ���� ! ��	 �������	 ������������ .� �	�
��� ������	�������	� 3�&
��	� ���0���� ��������	� ��� ��� ��	 �����	 �����	 ������	�	 �����������	 ����	

��� 	���	�� A�������������������� �	� ��� @������	� 0	��� ���� �	 ������	� 9&!"& 4�� ���
�	 ���� @���� �	�������& <	 ��� �	��	 ;����� K� �	� �L ��	� ��� +���	������	 � ��� ������
��� ��	 %����	 ����� ��� #����	 . �
�& .� ����� ��	 ��� ��	 ��������	��	 ����		�	�	
	���	��	 4�����������	 ��� ����������	, �	 K�L ���� ���� 2 �	� �	 K�L ���� ���� !& ���
�����	 A��0��	 ��� ��� ������	 4���� 
����	 �������	 A���D�	, �����	�� ������ �� ��	����	
��� ������	�������	� 3� K�L �
�& 3� K�L& ��� �	
�� ��� ������ (�� ������ ������ ���� ���
��� ��	�����	 +������	��	���
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��� �	 ������	� 9&!" ��
�����	 ����� ���������	 ��� ��	 �	(����	��	 ��� �����	 ���
��� �	 C����� ��� ������(��0& �� ����� ����� 	���� ���������������, ���� ��� ������(��0
����� ��� �����	 �������� ���, �� �� ���	��� ��� ��	�� ��������	� ����		�	 �����&
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����� �������� �
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���� ��� �& �& ��� ������� ���� ��� B�������	��	 ��� ���������	 ���� 3� �	 )����� K�L, ��
��� ������	�������	� ���� ��� 
����� ���� ������ ����� ��� ��.���� ��� �������������
�����D A�����	� 9&2! ������	 ���&
�� ��� ���� 
� ����	��	, ���� ��� �		���� �(���������� ������ ���� ���� @������	��	

��� 6���1����� 	���� ���� ���������� ���& <	  �(��� 7&7 ����� ��
����, ���� ���� �(�������	�
�� ��	�� @������	� ��	 ="> ���������� ��� 
������	��������	�	 ������	 ����	& ���
��	
�	�	 ���������� ��
����	 ��		 ��	 ���(�
�������� �� ��	 (�������������� )����	(��0&

<� ����	��	 ���	 ��� ����������	 ��� ������	� 9&!" ����������	��	 ����		�	���� ����
������� �����	, ��� �& �& ����������� ����� ��� �����	����	 ������	� ��� %���(������	 ����	&

� ��� �����������	 �� ��	����	 ��� 	���	��	 4����������� ��� K� �	� �L 
����	 ��	
���	����� B������	 ��� ��� �	 ������	� 9&F ����������	� A�������������� ��'& �����
�	����������	 ���� ��� K�������	L �����������	 ���� ��� �����	 ����� 	�� �� 2 � � � 7P�&
������ ��	� ��� ����		�	�	 '���� ����� 
����������& ��	 ����		�, ���� ���� ������� ���
���� ���	�	 ��������(���	 ������	��	 ������ ���D� ������ ��� !"P� �����������
����	& ��� #����	 ������	 ���� �	��� ��� ��� �	, �	� ��� 	���	��	 �����	 ����� !=P�
��� ��	� ������ ��1����	� ����		���& ;��� ����� ���� �������������� ��� �����������	
��� )�����	 ���������&

� <	 ��� ������	���	 +���	������ � ��� ������ ��� ��� 6���1����� ����	 ���� ��� ��	
��
	�	 4�����	 ��� '�������� 	�����
����	& <	 ������	� 9&!" � 	���� �	 ��	 �	��	���
������	 ��� %���(������	 ��� �	
�� (�� ������ ��� ��� � !P� ����� 
�& '�� ��0	��	
�	� ���� �	 ���  �������	��(����, �	 ��� ����� 	��� ������ �	������	, ��	� ���� ����
����	 A���D� ����� ��	����& �� ���� ��� 
�	����	��� �	����� �	 A�� ��	� %����, �	
��� ��� �	
�� ��� ������ 	���
� ��	���	� �����, ������	� ����	 A���D� ��	��	�������

�	���� K'��������(����$ "� !P� + ��� + 2"P�L& ��������	 ���� ��� ��	�� @������	�
��	 7= � � � E"> K�& ���& 9&!" �L ��	� A��	
� �������������	, ��� ���  ����
�	
 �	 @��
�����	� ����		�& ��� ������ ����		�	 ���� 
� ��������	 �	� �����	���	 ���� 
� 	���	
����D���	& ;������ 	���� � ����� ��& @�� E" � � � ="> @������	� ������	 ��� �����������
�	 �� ���������	 �	 K� �	� �L& @�� �������� �	����� �	 A�� �����	 ��� ������	��	

� ���D, �� ���� ���� ��� 
������	������	��	 ������	 ������ ������������ ����	
���		�	& ��� �����		����	 ����		�	 ���� 
� �������	 K��� � !" � � � !=P�L&

� <� B������� ��� �����	 ����� �	�����	�	��� 
���� ����, ���� ��� ������ ��� ������ �


��� ���� ����� ����� ��	�	 ���� ���	����	 B����� �	 �����	������� ��	 ��� �
�&
3�!� �����
�, ���� �����	�� ����� ������� �	 ��	 �������	 '����	 �	����������	& ����
���� 2 ������ ���� �� ��.���� ��	 �� ��& 9"> �������� '��� �� ��� ���� !& ����
���� �	 ��	 ��� 	�������	 @������	��	 �� !" � � � 7"> ����D���	 #����	& @�� ����	
@������	��	 �� ="> ��������	��	 ��� ���������	����	 ��������	��	&

��� ��	 �	 ������	� 9&!" ����������	 �����	����	 �����	 	�	 �������� %�������� 
��
B�������	�, ��� ��	�	 ���� ��� �������	���	�	��	 �	 ��� 6���1����� ����������	 ����	&
����� A���D�	 ����	 ��� A��	���� ���� ��� B������	�	�� ��� %��
����, ��� ���� ��� �������	�
��� %����	���(������ ������	& �� ����� ������� ������	�, ���� ��� �����������	 . 	���
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������	� 9&!"$ ��(����)�%"�� � (#) 
&)�(� . '-9� .� &�� 2(#.���# )�� #���#����# ���)$
�%"�%"�)�%.� ��� �& (#) '� (#) )��  �)�%.(#4 )�� +'��5/&%"� 3� '-9� 3� �% (#) )�� ����
��/�;�# 9(�)�# &(� *�)������(#4�# )�� 	��.���#�#)�%"��!��<�� 4�9�##�#� ��� 	�4�'#����
�� 
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'��)�� �&� (#) �%�� 9/&"��#) )��Q�#�4�# )�� *�)���� 4�/�;�#7��������� ��(���� �# 8����� ���8�
�*�)��� 0� �# )�# ����'��)��# �'� (#) �)� )&�4������� ��#)�
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���� 2 �� ����	��	 ��� A��	���� ���� ������� ���������	�	 ���	 ���	, �� ��� ��� ����	
A���D�	 ������ ����������	, ���� ��		 ��� �	���������� 
� ���� ! V ��������	 ��	 ��	
+���	������	 V ����	� ��	�&

.�� �2&�3& !���	���0 �������� &��	'�	�

��� ��	 ������ ��
�����	 �����	��	 ��� �(������ ��1��������	 4�����	� �����	 <	������
���	�	 ����� ����� ��������� ����	�������	 ��� %����	�-����� �	 ��������� #�����	� ���
��		�	& ����� ����� ��
����, ���� ��� ������ �	 ��	�� �	� �����	
��	 4������ �	 ��� %���
��	����1����� ����	& '�� ��� ������ �	���	�	� ��� ������ �	 ������ 4������ ��������, ��		
����� #�1����������������	��	 C����� ���	�����
��� 	���� �������� �����	&

�� ��� 6���1����� ��	�� ����(��	 %�-���� ���	� �������D��� 4������� �����
�, ��� ���
��	 ���
�����	, ���� ��� ������ ���� ����������� �	�����	�� ��	�& ��� ���������	������	
������	�� 
������	 
��� ������	 �������� ��	 	��� ��� �-(�����	 �����������������
K�&  �(& E&!&7L, ��� 
������	 !"P� �	� 9"P� ����	 K�& ���& 9&!"L& ���� �	��(����� �� ��
��
(����	 #��� A���D�	 
������	 ���� ",2P��� �	� ",7P���& 4���� ��
�(����	 ������	 G��	��	
��	� �	 ��� 4��	������������� 	���� ���������� K��& ���& =&!L& <	 ���  ��	��	�����������
������ �	��� �������	��� ��	�� KA<4�I4L K�& ���& =&7, 4& =2L ��� ���� C����� �������& ��
�����	 ����� A<4�I4��.(�����	�� �	 ��� @����	� <�"2 �	 ��� �4#� ��� ��	�� �	���
��� � ? 2F� !8 ��B �������������& ���� ���	��	 ��� ���� ��� �.(�����	� 	����	����	 ����	
<	��	�������	 
�� B�������	�&

B��� %�-��-���A���%����	 ��� ���� ����������	�	 	���	��	 A��������������	 �� �	�
�	�������������	 ���������������	 �����	 �	��������& )���� 9&E ���� ��	� ����������
����� ����� %����	& ���� ��� %����	 ��� ����������	�	 	���	��	 A��������������	 �� �	�
����� ���� ����������	�	 ����������D�	 �������� ��	 �	������������� 4���������& ������
���������������	���� �:���� ��	� ���� �	 �����	������� ��	 ��� )��(������ 
� �������	&
4���� �	��������	��	 �����	 �	  �(��� 8&!&7 ����������	&

%���� ��

�
#$
�%&

�
�� ���� .�

�
��

���

�
�	
 �

Æ�� ���� ����

%4== 7,8 ",F !F ��& F""
%4=7

F,"
",F =" ��& F""

%47F
EE

29 ",8 =2 F7F
%4=" !!9 !E 2,2 =" ��& 2"""

)���� 9&E$ /�'����%"� /('�� )�� ���'�#� )�� �� ���#9�#.������(�,!�����#� (#��� �����8�#)��
	�#8&�� �����?�� &# )��  �&���#� ��:� )�� 	�
2 '�� � ? 2F� !8 .�� (#����(%"� 9(�)�#�
��� .� (#) �	
 ��#) )�� ��/&!&�&���#�!&�&����� #���#���� ��%.�� �(8)&�!8�&�� (#) �������$
���!��&�(��
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7��� '�$������� ��� *��
�������� ��� ���������

+�� �����������	� ���  ��	��	������������	� ������ 	��� ��� S�������	� ��� �����	��	
B����((�	��	 �	� )��	�����	�	 ������� ��� %���� �� ��	 ��	�����	�� �� ����((� �����	
K��& ���& =&7L& ���� ��� '�� ��	�� �����	���	 ��������� ��		�� ��� ;��� ��� ���� �����
��� �	��� ���	�	 '�	��	 �������� 4�����	� ���������� �����	& )-(����� @������	��
����	
���	 ����� 
������	 2"" � �	� 2""" �& +������	 ��	 �����	��	 ����� ��� %���� ����� ��	�	
�(�
���	 4������ ��� 	���� 	����	����� 4�����	�.(������	 ��������
�&

�� ��� %���� ��	 +��� 
� +��� ��� 4�����	���������	� ��� %�-���� 
� �����(�����	, ����
��	 ��D����� 
������	 ��	 A<4�I4����	����	 ��� ;��� ��� (������	���	������	 ���������
K%4�L #�1�����������	 �����	����	& �� 
�����	 ���� ����� ������ ��� �-(�����	 6�
������
	�	 ����� ��� %�-����������, �� ���� ������������ ���, ���� ��� A��	
1�����	 ����� ���
�	��	���� @�������	� 	���� 
�������� �����	 ����	&

�� ��� ���� ����� ���� ��� A<4�I4����	����	 	���� �� B����� ��������	 �����	
��		�� �	� 
���� ���	 �����	���� 4�������� 
�� B�������	� ���	�, ������ ��� 4���� 
���
����	 %���� �	� �������� ��	� 4������ �	 G��� ���������	& )���
 ��� ������ ���
�	 '����
��	 2F!=�� �	� ��� ����	 %����	�	�	����� ��	 � ? 2F!9*� = �B�� ���������� ��	� 	����

� ���	����������	�� 4�����	� �	 ��	 G����������	& ����� G���������	� ����� ����� ��	
�����	� 	��� ����������, ���� ���� ��� @������( 
�� 4����
 ��� ��������� ��� 
� ����	
<	��	�������	 �� @������ ��� �(������ ��1��������	 4����� ���
 ��� ��� �������� ����	� �	�
	���� ������ ��	��� ��� %����&

����� ����� ���� ��� ���	�����
���� %�����, ���� ���� ��� @������ ��� ��	 ��� %���� ���
�������	 4�����	� ��	 ��� ��������	 4�����	������	� 	���� ������	��� ���		�	 �����& �����
��	 ��	 �	������	� ��	� %����, �� ���:� ���� %������������	��	������ ��� ��	 G�������,
��� 
� ���������� 4�����	� ������, �� ��		 ���� ��� %���� �	��� ��	�� �������	��	 '�	�� ��
4���� �����	��& ��D����� ��� ��� �	������	� ��� %���� ����� ��� �������� ���������	� ���
��������� ��	 ��� ����D��	���� �������	��-����������	 �	������	� ��	� %���� ���������
��	& +�����
���� ������	�� �:���� ��
������ ��� G���������	� ������	 ���� ��D����� ��� ���
���������	� ��� ��������� ����� ��	 @������(&

�� ��	 �������� ��� ��� �	������	� �����	����� 4������� 
� ������	, �����	 
��
����������	� ��� A<4�I4�����	 ����	�� 4������� �������������$ +�	������ ����� ��	 ��	
!������	����
�	 �	������ ��� G�������������	��	 ��	� %���� ��	 ���������� ������	������
�	������	� ����
���	& ������ ��� �	�����	��� ��	 ��� ��������� �	� �������� ���� ��� ����
��	���� ������	�� 
������	 !"" �	� 7"" �����	���� (�� %�.�& ��������	 ����� ���� C����
4������� ��� ���� ���� ��	 ���	�	 �	������	� ��	� %���� ����� ��	�	 ���������	�	, ���������
���D�	 @������ �� #�	� ��� ��������� �	��������& <	 ������ @������ ���� ���� ��������D���
<	��	������ ����� G���������	� �������	& ��� B������	�� ��� �	���������	 +��������	���� ���
%����	���������� 
� ��	�	 ����� ���	� G���������	� ������ ��		 ��	 4������	��������, ���
��� ��� 4����������	 ��� �	������	��� ��������������� �����	 ����& +�� 4����� ����� ���
@�� ��� ��� ��.���� ��� �	��	  ��������	�(���� K�& ���& 9&!2L 	�������&

��>	 ���� 	��������� ������ ",��#���� �� ��
����� ���� �
� %��&	� ��� �
	�� ���� 	��������� ������
����
������ ���� ��� ����� %�������+��� *� �������� ���� ���� ��� ���� ������ ����
���� ����� 	�����

������ ���� ",��#������
��� ��� ���&,��
�� 4%�,���
���5 
�������� �����
�, $�� B.�.��� �������
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7���� ��������� ��� .����$�������� ��� !����

��� �	 ������	� 9&!2 ��
�����	 4��������� �	 ���� ����������	�	 %����	 �����	 ��� ������
��	�����	�� �� ? "� !

Æ ��� #������(������ K��& !E Æ�L �����	����	& ��� %����	 �����	
��� ����������	�	 	���	��	 A��������������	 �� (���(������& ��� %���� %4== K���	L ���

�	
��
� ? F� "P� 
���� ��� �)6� � "� 2P�

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

���	�(��� ��	�		�, ��� ���� )& � "� "E=P�
��
�	���� ������& <� @������ ������ ��.�����


����	 ���� �	 )&�#�����	� ��D����� ����������������� 6�
�����	�	&
���	���� ����	�������	 0	��	 ���� �	 ��	 �����	 �������	 4���������	 ��� %����	 %47F

K�����, �	
��
� ? 29P�L �	� %4=" K�	��	, �	
��

� ? !EP�L& ���� ���� ��� ��.���� ����	 ���
����D���	 	���	��	 4�����������	 �� ��� ���	���	 )6�@�������	, ��� ��� ����D���	 G��	��	 ��
#������& ��� %�	�� ��� ��������	 <	��	������ ��	���� ��� 
�	����	��� �� ��D����� 
�
����D���	 ��������	 '��	�����������������	 )&&

��� ������� ���� ��� ��������	 ��	�� ��.����� �	 ��	 4���������	 ���� ��
������ ���
������	  �����	��� )6 �	 ��� ����������	� ��	 ��� ����������������  K)6L �	� ��� <	�
�������	
��	����	 �K)6L KA�& E&77, 4& EEL& �.������� 
������	 ��	 ������	 ��	 �����
�����
������� �����	� �, ��		 �����
� �K)6L 	��� !#:� ��	 ��.����, ��� ���� �� 4�������
��������� �����& �� ��� ���������� ��	 �(���������	 ������	 ���� ��� 
� )6 � E� E:.
��	� ���	�� ��	����	 ��� K�& ���& E&7, 4& E=L, ���� ��� ��.���� �� 4������� ��� 	������
����	 '����	 �� ��� ��	 �K)6L& ����� ��� �� 	���� �������, ��	 �����	� � ������ ��� ��	
4���������	 
� ��������	, ��	� ��� A���D� ��� ������ 
� ���������������	&

@��������� ��	 ��	 �	 ��� �����	��	 ��	����	��	 @������ ��� )6 + "� 29P��� �	� ���
����	�� �� K)6.L ��� ��	 �-(�����	 #����	 	��� ������	� 9&!", �� ������ ��	 ���� %����
%4== '���� ��	 �� K)6.L + "� E, ���� %47F �� K)6.L + "� 9 �	� ���� %4=" �� K)6.L + "� 8&
����� ��� ��� �������	� @������ ��� ��	

Q
A��	����@������R ��������	�� K�& ���& E&7, 4& E=L&

���  ��������	�(��� ���� ����� ��	������ ����� ��	 4������������� �K)6L ������������	&

'����� ��	 �����	�� ��� A���D� ��� ������ �� �	����		� ���������
�	, �� ������ ��	 ���
������ �� ����� �����	�	��� ����	��� 4��������(�� ��	 ���� ���  ��	��	��������	� ���D����
���(�
�����	 ��, ����	���� ��		, ��		 
�����
��� ��	� A���D�	�������	� ��� 4��������(�� 
�
���������������	 ���& ��		 ����	 ���� �	 ��� #��� ��� A���D� �	� A���D�	�������	� ��� ������
	���� ���� ��	������ ��� ��	 4��������	 �������	& ������	 ���� �� ���������������	 ����
4-�����, �	 ��	�	 ��� 4�������(�� ����

Q
������		�R �������	 �	� ����� ��� ��������� A��	����

��������	� 
�� A-�����	���������������	� ��	�������	 M2!=N �	� ���� ��� @�������	�
��	�� A���D�	�������	� ����������	 M2!9N& 4����� ��	 �����	�� ���������� B��������
�	�
��	 �	 ��� ����	��������	�, ��� 
& @& ��	� �	�������� 4��������(������ �	� �����D� ���� ����
��	� ������ �		���� ��� 4�����	������	���, �� ��		 ��	 ����
 (��������  ����	�	(���
��	��	 
� ������	 �����	����	 �����	 M2!8N& ����� ��	� 	���	 ���  ��	��	��������	�
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���� ��� �	�� %���� � ? K!E � 7LP�, ���� ��� ������� %���� � ? KE= � 2!LP� �	� ���� ���
������ %���� � ? K=*� 22LP� M229N& ����� ��� 	���	�� ����� 
�, �� ����		�	 ��� ������

�	����	�, ���������� 
� ����	, ��� 	���� ���� �����-��������� ��	�& @�� ��� ������	
%���� ��� ���� ������� ���� ����� �����(�����& A����
����� 	���� ��� ����������D�	�������	�

�&

�� ��� %������������	���	����	 ?K�L 
� ������	�	, �����	 �� ��� ��� )���@������	�
(��C�
�����	 �����������(�	��� ���� ��� ��	
�	�	 %����	 ��������& ��� �����	���� ��	�
�	 ��� �	����	 ;����� ��	 ������	� 9&!9 �	 ���� ��	 @���	���0��	 ���������& )���

��� �����	
��	 �	
�� �	 ������	 ����	 ���� ��	������ ��.��� �	 ?K�L ����		�	& ���
����� ��.���� ���� ����� ����� ������� ��� ��((���	 ������������������ ! .& ����
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������	� 9&!8$ � �%"#���� )(�%" )�� ����('��)�� )�� ���'�# ��FF �&�� ��CN �'� (#) ��F:

�%� �/&#4� )6 '�� )& ? K"� "E9 � "� ""7LJ���
�RRR� �74�� �''� M�00� ��� �#!&��(#4�# �G�

�� 
&"��# )�� 7��4��������# *�)���� ��#�)��!����� ��(���� (#) )�� �##&"�� ��#�� �&�)$
����$����#-�&�� 8/(� ?K�L ��� ��#�� �&�)$����$�'��&#) � � ! .�

��� ������ %���� ��� ��� ���������	������ �����	� � � = ., ���� ��� ������� ��� � � 7 .
�	� ���� ��� ������ ��� � � !� 8 .& �� ��� ��D����� ��� ����		���, ���� ?K�L ��� ��	�

Q
������������R ;��������� ��������	���	����	 ��������& ������ B����������	 ���� ����� ���
A���D�	�������	� ��� ������ ����������^ ��� ��� ���� ��� A��	� ������, ���� �	 ��� #���
?K�L � " ���� � + ! . ���&

��� ��� ��	 )���@����	 ������	�	 #������� ���	 	�	 ��� �	(����	��	 �� #����	
��� ����������	 ����� K�& ���& 9&!=L �	 ��� �	 ������	� 9&!! ��
�����	 4��	���� �����
��	 ��
�(����	 #��� ��	�� )6 ��������	 �����	& ����� �	(����	��	 ��	� �	 ������	� 9&!8
���������& �� ����� ����� �	��	����	, ���� ��� ������ ��	�	 �����	 #����� ����	& ��� %��
������� ��� �����	(����	��	 ��	� �	 )���� 9&= ���� ��� %����	 %4==, %47F �	� %4=" ����
��������& ����� ������	 	�� ���� ����� %�������� �	��(���� �����	$ ��� ������������ ., ���
+���	������ ��� ������ � �	� ��� ���������	������ �����	�, ��� ;��������������	��&

�	

��	� ����	����
Q
������R A���D� ��� ��� ���������	������ �����	� � 
������	 
��� �������

��	 ������	 ��� ��� 6���1�����& �� ����� �	�����	��� ��	 ��� �		���� ��	�� ���� (�-�
���(����� ������ ��	���	� �	� ��		 ���� ���� �	���� %������������	���	����	�	 ��� ��	��
��.���� ��� ��	�� �����	� � ��� ��(����
���� �����	&

��� )���� 
����, ���� ��� ��� ��	 )���@����	 �	� ��	  ��	��	�����������	 �������
	�	 ������	 ������	�� � ��� ������ ��� �������	������	& ���� ��� ������	�	 #����	 .
����	 ���� ����� ��� ��	�	, ��� ��� ��	 ������(��0��������	��	 ���� ��	����(���� ������
����		�	 �����	 K�& ���& 9&!"L& �� 
����	 ���� ���� ���� ��� A��	
�	 ��� �����& ���
������	���	 	���	��	 4�����������	 �� ��	� ������	� ��� �	����������������	 )����	�������
�	� ��� ������ �� ��	�	 ������ !3!,= ����	����� ��	 ��� ��� %���(������	 ���������	�	 K��L

� ���	& ���� ������ ��	 ��	 �� B������� 
� ������	� 9&!" 
� ����	��	 +���	������	 �

���& @�� %���� %4=" ��� �� ? !EP� ������� ��� ���� ����� ��	
& <	 ������ �� ������� ��	

�	�� *���
�*����� ����� � ��� 2�����
���� ��� �� O
���������� ����� �
*�� *������� ��� 
�� <
#���� K�B
��
������ )��0�� ��� ��� �� �����	 <
#���� ��������� *� �������������
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��+�+��	  	� 
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���


%���� ��

�
#$
�%&

�
�� ���� . ���� � M2"

�� ����N � ���� �� MP�N
:
���

:
��
K)��L

%4== 7,8 F," 2=,9 2,* EE,8 7,2 !,* 7
%47F EE 29 !=,9 2,7 9"," F,* !,7 !,8
%4=" !!9 !E K!8,7L K",FL K8",FL K9,FL K!,9L V

)���� 9&=$ 	�4�'#���� )�� �#!&��(#4�# &# )�� �%"#���� �/&#4� )6 #&%" �''��)(#4 M�0I (#$
��� �##&"�� ��#�)��!����� ��(���� (#) ��#�� �&�)$����$����#-�&�� '�� )��  ���%"#(#4 )��
�&&�.�����&���#�8(#.���# ?K�L� ��� -(�/&�-��%"� �#)�, 1 '�-��%"#�� )�� &(� )�# �#!&��(#4�$
��%"#(#4�# 4�9�##�#�# �.� �� (#) )&�&(� '���%"#���# �&�&����� ����� (� ���9�%"��(#$
4�# ��� )�# �# &!���� M�0 4�9�##�#�# ��/�;�# -( 7�����)�#�

��������	��, ������������ ���������� ���������������	, ��	 ������� ����������� ��&
��	 ����� �	�������������� ����, ��� ��� ��	�� ������ ��	  ��� �� ��� ������� M272N �	�

��	� �������� #������D������ ��� ������	 �������	���	�	� ���������������	 ��		, �����
��	 B& ������� ��� �������	  ��	��	�����������	 �	����	��� M27!N& �� �����	 �������
�������	������	�� '���� ���� ��� ����������D� �	� ��	 �������������������	� � ����	��	&
+�����
��� ����� ��� �������� ����������������� ��� ��	 4��������	 ��������, ��� ��� ��	
	���	��	 @������	��	 ��	 �� ? FP� �	� �� ? 29P� ���� *"> ��� ������	 ��������, ��
���� ���� ��������� ������� ����� ��(������ ������ ������� ����	&
��� ��	 ����		�	�	 %��������	 ��� ��	 �	(����	��	 ��� 4��	���� ��	�� )6 K�& )��& 9&=L

�	� ��	 ����		��	 4�����������	 ���� ��� %�-��� ����� ���� ���  ��	��	���������� �����
����	& ��
� ����� ��� %������� )	�)"�1" �����	���, ��� ��	 #& G�

��� �	 ��� �4#�
�	������� ����� �	� ����� ��� #���� #��� #�� ���� 
�� B�������	� ����� M277N&
�	��	� ��� %���� %4== ��� �	 ������	� 9&!F ��	 B������� ��	 4��������	 �	� 4�������

�	 ���������& O�������� ������	 ����� @���� ��� �������	& ��� G��� ���  ��������	�(����
�	� ����	 @����� �����	 ���� /��	������� ���� ��� ����������	& ��� ������� ������	��	 �	�
�����������	 ��� ��� @��������������	� ��� �	������	��� �	� ��� 4����������	� ����� ���
�����	������	 �����		����	 K������ �	 ������ )����L ��	� �������	 ���� ��� ����������	
������	 ������ ��� <	��	�������	 ��� 
�	����	��� )&& A������ ��� ���� ��� <	��	�������	 	���
)6 ? "& ��� %������� <�A<4�I4 ��������������� ���	�  ��������	�	 ��� ���D�	 G��	��	��
���	, ��� ��� 
& @& ����� ��� %�-��� 
����	�� �����	 ���		�	& ��� 
� ���	 ������	���	
+���	������	 � ��	� ��D����� ��� ������� ���� ��� /��	��������	 �	���������� �	 ��� )&�
#�����	�&

.�% 4	����������	� ��� ���������

<� �������	��	  �(��� ����� ��
����, ����� ������������	 ����������	� �������	 ���
#��	���	������	� �����	, �� ��� ���(������ ��	 %�-��-���A���A��	
1�����	 ��� /�����

�������	���	��� �����������	���	�	� 
� �������	& ��� 4�����(�	�� �� ����� ��� ���
�����	������� ��	 ��� ������������	 ������	��& �� ����� ���� ��� ��� @���	��	� ��	
�����	��	 ��� #������(������ ��������	��&
�� �����	 #�1����������������	��	 ���������, ��� ������	� ����� 4���������������� ���
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������	� 9&!F$ ���'� ��FF@ ����()&��# #&%" �''��)(#4 M�0� ���#.�� (#) )���# ���(�&���#
��� )�� ���4�&�� <�A<4�I4 ���%"���� ��� ���(�&���# 9(�)� ��� )�# &(� )�� �#!&��(#4
�/&#4� )6 4�9�##�#�# �&�&�����# &(� �&'���� M�F )(�%"4�8/("�� ��� �''� M�0I��

	� ����(���
��� @�������	� ��� ����� ���������	 )����	(��0� ��� %����	 ������	& ����
��	�� ���������	� ��� #������	����������	� �	� ��������������	 �������	������� �����	
��� �����������	� ��� ��������	��	 �	� ��� �	�-��(�������� ��� ���������	��	 �������
	�	������(��0� ����������	&

��������	 ����� ��������, ���� ������� ���	� %�-��-���������	 �	 ��� %����	����1�����
�������������	��	 
����	 ���		�	, ��� ���� ��� ��	�� �	��������	� ��	 �	����((�	 �������	
����	& '����	 ��� ��� %�-��� 
�����
��� A�������� (���(������, �� �	������ �� )����	(��0
�	 ��� 6���1����� ��	 �	� �����	
��� @������ ����� ��������� ������& ������	� ��� ����	
������ ��� A���� ��� ��� ;���� �	� @����� ������ ������������� ��	� ��(0	����� ��	����	
��� ������������	 ������	��&

�� ����� ���� ������ ������, ���� ��� ��	 ������	 ��	� ������� ���		� 4������ ��	 �-�
(����������� !P� ��� 7P� �	��	����	 �����	 ����, �� ��� #�1���������������	 �.��� 
� ���
�����	& ����� 4������ ��� ��	�� ��� %�-��� ���	����	 ������ ��		�� ��� ����� '��������	�
������� ��	�� ��������������� 
������	�� �����	, ��� ����� ��� ��������	� ��� %����	 �	
G��� 
����	�� ���& ����� �����������, ��� ����	�		�� )�(�G�-��, ��� 	���� 	�� ��� ��� ���
�����	� ��� ��������	 ��� 6�
�����	�	 �	 ��	 #�1�����������	 �������, ��	���	 �(���� ����
��� ��	 6�
�����	�(������	 ��� �	������	� ��:���	 4���������	 ��	� #��& +�������� <	�
��
��	 �(�����	 ������, ���� ��� )�(�G�-�� ��� #������(������ ��������	� ��� ������������
'����� ������� �	� ����� ��� ��1���	� ��� %���� ������	� ��� �����	� ����������� ����&

�	��	� ��� ���������	 )����	(��0� �����	 ��� ��	�� ��������� ����	��	 +�� ������ %��
������� 
��� ����� ��	 �������	���	�	��	 �	 ��������� #�����	� ������& @���� �����
����	 A��	
���� ���� ��	� �������� A���D�	� �	� )����	�������	� ��� ������ ���& �����
�	(����	 ��� �����	 %�������� ��		��	 ������ ����������D�	, �.���� 	���	�� A����������
�����	, ��� @������	� ��� 6���1����� ��� ������	 �	� ����	 +���	������ �	 �	��	 A��	
�	
�������� �����	& )���@���� ����	 ��
����, ���� ��� ���� ��	����(����� ������ ���� ����
	� 	���	�� A��������������	 ������	� ��� ����	��	 A���D�	�������	� ��	 T.:. � "� 2
��� #������� 	����� ����� �� ��� ���� ��� ������	 �	 ������ )����& ���� ����D��� 	���	��
A��������������	 �����	 ��� �����	���� ������ ����� 	���
� ���	�����&

���  ��	��	������������	��	 �	��� �������	��� ��	�� KA<4�I4L ��		��	 ���� ����
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��� A���D�	 �������� �����	& ��� ���������	������ ������ �����	� 
������	 ��	 ������	
����� �������� �	� ��� ��������	��	 ��	 )�����������������	 ��� �������	������	��	
�����	����	 ��������	&
<	������� ��� ���� ����� ��	 �����������, ��� �	����	 �������	 ��	�����	��� @�� ���

���(������ ��� %�-��-���A���4-����� �� 6���1�����	������� ������	& '���� B����	���
��	��	 ���� ��� 
�	����	��� )��(������ ����� �	������ ��� ���� ������� ��� A��������
��	�����(������ �� ������	, ���� )���� ��� ����	��	  �(���� ���	&



�����	� (

)	��	
���
� �������	� *	
����	�

<	 ������  �(��� ���� ��� B������	 ��� %�-���������%����	�-����� �	 �����	�������
��	 ��� )��(������ �	��������& <	�����	���� �	����������	 ��� ����������	 B����	����	��	
��� ������������� �	� ��� )�(�G�-���, ��� ��� )��(�������	 �	 ��� ����� ��� A���������	��
��� %�-���� �����0	��	& ���� ��� A���������	� ����� ��� ��	 <	�������, �	�����	���� ���
�����, �� ���� �	 ��� 6���1����� ��� %�-���� ��� B����	 ��������	�� ����	�������	
��
������ ���  ����	��������� ������	&
�� �����	 ���� ��� ���(�����������	����	 �	��������	��	 %����	 �����	���, ��� ��	�	

���� ���	����	�� %�������� �������� �����	,

2& ��� 	���	�� ����� ��� A��������������� ��, ��	 ��� ���� ��� @������	� ��� 6����
1����� 3� �	� ��� #����� ��� ������ . �����	��,

!& ��� A������������ ��� %�-��-��� �� �	�

7& ��� ����� ��� %�-��-��������� �	
&

#������(�����������	��	 �	 �����	������� ��	 ��	 �����	 �����	 %��������	 �����	 ���
����� �	  �(��� 9 ���������& ��� ���������� B������	 �������	 %����	 ���� ���� 	�������
@������	��	 K3� + "� 2!L �	  �(��� 8&2 �	� ���� ���� @������	��	 K"� !! + 3� + "� ="L ���
��� ���� ���������	��, ���������	� 4�������	 �	  �(��� 8&! �	��	� ��	 #�1������������ �	�
A<4�I4������	��	 ���������& ��� %�-���������������	 ����	 ����� ������ ��� F" 	� ���
2"" 	�, ��� ������� ����� ��� �������	 �	��
���	�������	� ��, �� ���� ��	� '���������
��	� ��� %�-�������1����� ��� ��� 4�54�6��4������� ������������	 ���&
 �(��� 8&2 ����	��� 
�	������ �������� ��� ���������� B������	 ��� %����	�-����� ����

��	 %�-��-�� ����� ? 7� 8 � �	� ��	�� 	���	��	 A�������������� ��	 �� ? "� FP� K%����
%488L& ����� #�1����������������	��	 �����	 ��� ����� ���������	 )����	(��0� ��������
�	� ����� ��	� ����������� ������	�-�� ��� ������ ����������	 %��0(�������� /��	��0
����&
��� ����	��	 (�-���������	 �:���� �����	 �	��������$

2& ��� ���������� ������	�	� ��� A������������, �& �& ��� �������	 %�-���������
B����	���, ����� ��� ��� A���������	�����(������ �� �	� ��� �	����	 ������	�	�����
�Æ
��	��	 ��� %�-���� ��* �	� ��' �	������ �	� ������� ��	 �� �������� �����	
���		�	,

2"=
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!& ��� ��	�����	���������	 ��� ������ �	 ��� %�-���, ��� ����� ��� B������D���	� ���
�����	 ���� �	� �#� ��������������� ����, �	�

7& ��� B����������	� ��� �������������, ��� ����� ��� 
������� ���������� @�����	� ���
������ ���������� ����, �	� ��	 ��	�� #���
����	� ��� ��.����	 ������ ��� 4������
�������� ����& 4�� ��		 ���� ���� ����� ���  ����
�	
 ��� ������ ���������� �����	&

����������	 ���� ��	� ���	������ �	�-�� �	��	� ��	�� %���� ��� �������	 	���	��	
4����������� ��	 �� ? "� FP� K%48FL ���� ��� ��	�� ����	 �������������� ��� %�-����
K�� ? !2! �L ������������� �	� ��� ��� ������ �	���������	 %���� ��������	& �������
��������� ��� ��	�� %����, ��� ��	 (�������� ���	������� A������������ �� ���, ��� ��� ��
����	�� ��� ��((��� ��	�� ����, ��� �� ? 2� 9P�, ��������(�� �����	 K%���� %48EL&
4�� ���� ��� ��� ��� ��� %���� %48F ��������	 �����	, �� ��	 ��	1��� ��� 	���	��	
A�������������� 
� ����	�������	&
@�� ����D���	 @������	��	 ��� 6���1����� ��� ������	 K �(��� 8&!L ��	� ��� B����	���

��	��	 ��� A��	
1�����	 ��� ��� )��(������ �� ������	�	 	���� ���� �� ����� ������
(�����& 4�� ����
����	 ���� ��� ��	 ��	����, ��		 ���� ��	� ���������	� 4������ �������
���& ���� %����	 ������ ��� ��	� 	���� 	�� #�1����������������	��	 K �(& 8&!&2, 8&!&!L, ��	�
���	 ����  ��	��	��������.(�����	�� �	��� �������	��� ��	�� ������������� �����	, ��
���� ��	����� �	 ��� )��(�����������	������� ��� ������	 �������	���	�	� �	� �����D� ���
��		�	 �����	 ���		�	 K �(& 8&!&7L& ;��� �(���	 ��� ���  ����
�	
(��
���� ��	� #��,
��� ����	 ��� 	�������	 )��(�������	 �������� �����	& ��D����� ��� ��� 
������� B������	
��� A��	
1�����	 ��� ��	���	� ������	�� )��(������ ���� ���� 	���	�� A��������������	
����� +��������� ��	 2"3!" 4��	��	 ������ #�1�����������	 �	�������� �����	 K �(& 8&!&EL&
���� ���� 
���� ���� ������� ��� )��(�������	 ������� �	������ ��	 �� ��	� +�	���� ���
�������������� �	� )�(�G�-��������	 �	 ��� 6���1�����&
 �(��� 8&7 ������������ ���� ��� ��� ��	1��� ��� %�-��������������� �	
 ��� ��� �����

������ B������	 ��� %����	& @�� ���		�	 ��� ���� ���		�	 4�������	 ��� �����	 ��� �������
�	������ ��� ��((���	 A-�����	������� ��� %�-���������� 
����	 ���� 	��� B����	���
��	�������	 ��� %�-����, ��� 
� ��	�� ��������	 B����	����	� ��� 4����������� ��� 
�	���
��	��� )��(������ ������	, ������	� ���� ��� A��������������� �	 ��� 6���1����� ���	���
��� ��� �����	 %�-�����������	 �������& ����� %��
���� �����	 �	��	� ��	 #�1������������
�����	��	 �	 ���� %����	 ��� ����	 %4�A������������	 ��	 �� � !!" � �	� 	���	��	
A��������������	 ��	 �� ? FP� ��������&
6���� ��� ��������	��������	� ��� #��	���	������	� ��	��� 
��������	������� ������

�� ���, ��		 �� ��� ��� ��� ��� �	��	��	� ��� '����� ������� 
� ��	1�����	 ����� ���
@�������	� ��� 
�� )�� ���� ����	 <	��	�������	 �����	& ������ ��(��� ���� �	  �(��
�� 8&E ����������&
��	� ���
� +������	�����	� ��� ����������	 �����	���� �����D� ���� �	  �(��� 8&= �	&

5�� ������ !����������'	���

@�� 	�������	 @������	��	 ��� %�-���� ��� A�� K���� 3� + 2!>L ���� ��� 6���1�����
	�� ������� ����� ��� ���� ����0
����& �� ��� ��		 ��� �	��������� 6���1����� �����	��	&
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%488 7,8 ",F ",= !F 8*! F77 ","= 2!
%48F !2! ",F ",= 7" *FF 2"72 ","= 22
%48E !!9 2,9 ",= !9 *!F *92 ",22 2"

)���� 8&2$ /�'����%"� /('�� )�� �# )����� &!���� (#����(%"��# ���'�# ��� #���#����#
�%"�%"�)�%.�# 7�# �� ? "� FJ� (#) �� ? 2� 9J�� 	� '�)�(��# .�@ �(8)&�!8�&�� )�� ���)���
�	
@ ����������!��&�(� 9/&"��#) )�� ��/&!&�&���#S �	
@ ��������%"�%"�)�%.� '�� 
&(����$
!��&�(� ��"#� ��(�����%"�%"��� ����@ ���&���%"�%"�)�%.�S 3�@  �)�%.(#4 )�� +'��5/&%"� )(�%"
��(���� (#) .@ 
&)�(� )�� ��(���� �74�� �&'� M�C� �� NO��

����� ��� ����	�� A���D� ��� ������ ��� #����	 ��	 ��& 2 	�, ��� �	 ��� A���D�	���	�	�
��� %�������	
��	�� �� � 2=P� ��� %�-��-��� ����	 K�&  �(& !&2&!L, ���		�	 ��D����� ���
�	���(�����	 ��������	��	 ��� ��� ������������ ���	 ������	 �����	 K��&  �(& !&7&!L&

 �(��� 8&2&2 ���� 
�	������ ��� #�1����������������	��	 �	 ��� %���� %488 ��� �� ?
7� 8 � �	� �� ? "� FP� ���& ���� ���� ����������� ��������, ��� ��� ������	�-�� ��� %���
0(�������� ������������� �����	 ���, ��� 
� ��	�� ���� ��	���	 O��	��0
����	� ���������
A���D�	 ������& �� ����	 �	  �(��� 8&2&! 
��� @���(��� ���� ���� A������������ ��� %�-����
��� �� � !!" �, ��� ��	�	 ��� 	���	�� A�������������� ��� �� ? "� FP� �	� �� ? 2� 9P�
�� ��	�	 ������ 
��� ����������	 ��� K%48F �	� %48EL& �	 �����	 ���� %����	 �����	 ���
��������������������	������� ����� ��� �����	������� ��	 ��� 	���	��	 A��������������
����������&  �(��� 8&2&7 ����� ��� �����	���� �	 ���������	��� �������	� 
������	& �����
�����	 	���	 ��� A���������	�����(������ �� 
��� ������� �������� )��(�������	 ��������,
K2L ��� )��(������ ��� ��	���
�	� ��� ��	�����	��(��
����� �� �	� K!L ��� )��(������ �$,
��� ��	 @���		 ��� ������������������������	� ��������&

)���� 8&2 
���� ��	� ���������� ����� ��� �	 ������  �(��� ����������	 %����	& 4��
�����	 �	 ��� @����	� '2&2 �� ;�4HG�@ ��� ��	�� �	����� ��	 2",= ��B �	��������&
��� )���� ���� �����	�� ����� ��� %���(������	�(�������� ��� %����	, ��� �	  �(��� 9&2
������	�	 �����	 ��� #������(������ �	� ��� �	  �(��� 9&! ��� ��	 ��������	��	 ���
������(��0� ����		�	�	 A���D�	 @������	� 3� �	� ������������ .&

9�� -������� �����������������: ��� )��
� ),99

�	��	� ��� %���� %488 ����� ? 7� 8 ��5�� ���	 ��(�����	����� ��� �:���� ��������� ����
��	, ��� ��� ��� )��(���	� ��� %����	 ��������	& ��� 
������� B����� ��� )��(������ �	
��� %����	����1����� ������	� ��� �������	 ����
-��� ��� �	 ������	� 8&2 ���������& ���
A���������� ��� )��(����������� ������ �	������� != 4��	��	& �� ��	� ��	
������	� ���
��& 2,= 4��	��	 ������ ��� +��� �	 �	�(���� 	���, ����� ��� ������� ��������� 	���� ���
��	�� ��	���	��	 ;��
���� �������	, ��	���	 �� ����� ��� )��(������ 	��� ��������	 ��	�� ���
�������	 '����� ��� ��	�� A�	�������� ��	 ","! Æ� ��	���	� ������	& ��� ;��
���� 
������	
��	 ��	
�	�	 )��(��������������	 ������ 2 Æ�5��	& ���� ��������	 ��� +�����(������ ����
�� !" ��	���	 ����������, �� ��� 4-���� +��� 
�� #��.����	 
� ����	& ���� ��	�����
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������	� 8&2$ ������%"�� ���$
�&(8 )�� ���!��&�(� &(8 )�� ���$
'�#�'��5/&%"� 8/(� )�� *��������
&# )�� ���'� ��II� ��� 4��&�$
�� *���)&(�� 8/(� )���� ���'� ��$
����%.� ��%" /('�� ��9& 0F ��(#)�#�
9/&"��#) ��#

3
���!��&�(��%"����6

Q�9���� %&� -9�� ��(#)�# �# �#$
�!�(%" #�����

S�������	� ��		��	 ��		 ��� �����	��	 ����		�	, �� ���� ���� ��
��	���� ��	� ����� ��	
�	������� 
��� 4��	��	 ���� C���	 )��(������������� �����& ����� ��� ���	� 4����������� ��	
��& = Æ� �� )��(������������� �� ��� A���������	�����(������ �� � 8F Æ� ������ ���� ���
���������� ;��
���� ��	���� �� ","= Æ�5��	& @�� ��	 	���������	 �	� ��������	 )��(�������	
�����	 ��� 4������� ����	 ��� �����	
��	 ����
��� �� 4-	�������	 C����� ����D�� �������,
�� ���� ��� ������� ;��
���� ���� ��� 
� ",28 Æ�5��	 �������	 ��		��&
������	� 8&! 
���� ��� �������	�	 #�1�����������	, ��� ��� ��� ����	���1���������� ���

4��
���� 	������� �����	, �	 �����	������� ��� ��������	 '��	��������������� )&& ��	
���������	 ��	� ��� �� #����	 ��� �:������	 ����������� ��������������	 �	(����	�����
���	���� �	 #�� ����������, ��� ���� ��� ��� ��	 �����	��	 �������	������	&
��� �����	� ��� � ? 7" Æ� ����� ������� �	 ������	� 9&9 K4& 8EL ��
���� �	� ����������&

@�� )& � "� 2EP�
��
��� ��	

Q
��������	��	���	R �	 ��	 ��	 ��� %�-���������� �����������

��	�	 6�
�����	�	 ��������& '��� ��� )��(������ �������, �� �����	���� ������  	���	 ���	�
G��� �	 )&& �� ��	���	 ���� ��� ��� B������	���� ��� ������	�� ��� 4�54�6��4������� 
� ��	
���� A��	
1�����	 �	 ��� 6���1����� ��� ��� )��(������& ������ ��������� 
������	 � ? 98 Æ�
�	� � ? 2"7 Æ� ����	���� �����, ������	 ��� G��� ���  	���	� ��� ��	 ���	���	 ��� ���
��	 ��������	 �������(�������	 ���� �	�����	���� �����&

����� ��	 �������	 )��(������������� ��� ��D����� ��	� ������ �����������	� ��� ���

(����� ��� ���
(����������	 6�
�����	�	 ��� '��	�����������������	 �� )& � "� EP���
������

���& �� ���� �������, ���� ���� ��� ��:���	
�	 �	 ��	 A��	
1�����	����������	 ��� ��� )���
(������ ����� �������D��	 ������	&
<	 ������	� 8&7 ��� ��� ����1�����		��� @������ ��� ������(��0�, ��� ��	�	 ��� �	(���

��	��	 �	 ������	� 8&! ������	�� �����	, ��� 
� ��	�� )���� ��	 , ? F=P� ���������& ���
�� ��� ��� 
������ �������� ��� 6���1����� ��� %���� K����������� G�	��L, ��� ��� A��	
�
1����� 
�� B�����& <	 ��	 ������	�	������(��0�	 ���� ����������, ������� ��� ��	����	�
��	 �	 ��	 #�1�����������	 K�& ���& 8&!L ��� 
�	����	��� )��(������ ���������� �����	&
������� ��� 
� ����	, ��� ���� ��� ��	 ��� ������������� ���������	��, �����(������ ��.��

��� ��� 
�	����	��� )��(������ 
� ����D���	 )����	 ��	 ���������� K�������
���	� G�	��	L
�	� �����
����� ��� ����� ��� )�(�G�-��� ���� 
�	����& ���� ��� �& �& ��� ������� ���� ��� ���	
������	�� B���������	� ��� ��������	��	���	� �	 ��	 #�1�����������	& ��� @�����	� ���
������������� ������ 
�� %����	��������1����� �	� ��� +�	���� ��	 ���� ��		
����	�	 ��	
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������	� 8&!$ ���'� ��II ��� ? 7� 8 .� �� ? "� FJ��@ ��-��4� ��#) )�� 4������#�# ��%"9&�-�
(#) ��)��������# ����� 
�5�.��7��/&��#� )�� Q�9���� &(8 )�� 2���#����5�.��7��/&� )�� ����-�(��
#������� 9(�)�# ���4&���"���%"� �.&�&�� ��� *���)&��# ���4�# �� )�%"�� )&�� ��� )�� '������#
�&������(#4 9�4�# &�� )(�%"4�-�4�#� ��#�� 4�-��%"#�� 9(�)�#� ��� (�7�# ��#) (� ��#�#
 ���&4 !��!�����#&� -(� ���!��&�(� 4�4�#��#&#)�� 7���%"�'�#� ��� )�# .�����%"�# >�#.��#
-(4�"/���4�# >����#7�.���/('����/&4� )�� ����������� )!	
 �� H� (#) )�� ����-�(�� )!
� �H H�
��#) )(�%" (#���'��%"�#� ��#��# �&�.����� ��� *���(#4�# 9(�)�# &# )��  �&���#� >��� &�
���1�� '�� � ? 2"� = .�� )(�%"4�8/("���
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������	� 8&7$ ���'� ��II�
	��.���#�#)�%"��!��<��� )��
)�# '����# �#!&��(#4�#
)�� 
�5�.��7��/&��# �# �''��$
)(#4 I�0 -(4�"/���4 ��#)� ���
(�7�# ��#) )�� �#�%"&(��%"$
.��� 9�4�# !��!�����#&� -(�
���'�#���!��&�(� 4�4�#��#$
&#)�� 7���%"�'�#� 	� ��#) )��
�(��!(#.� �H H�� )�� .���#���
���8� , )�� *&,��(�� )��
��(�����%"�%"� �� H� (#) )����#
����&(8 '�� -(#�"��#)�� ���$
!��&�(� �G� 4�.�##-��%"#���

��	�����	�������	�, ��� ����� ��� #���
����	� ��� 6���1�����	�	����� ��� 4-����� �������
��	 ���� K��& ���& !&8, 4& 28L& ��� ������(�	������� G�	�� �������� ��	 ���	���	 �����	� 
��
6���1�����, ��	 ��� ���������������.���� C� ��������& ������ ���� 	���� ��� ��� 	���������	
)��(������, ��	���	 ��� ��& =" Æ�, �	� ��		 ����� ��� �����(���	 ��	�� ����	��	 )��� ���
)�(�G�-��� ������� �����	& 4(����� ���� ��������� 	��� ������������� ���������� �����	&

'�����	� @����� �	� ;���� ��� ������������� 
�	������ 	���
� ��	���	� �����	, �� 
����	
��� ��� �������	 )��(�������	 ������� ��	 ���� F" Æ� ��	� B����	����	�& ���� ����� ����
����� ��	� B����������	� ��� 4������, ����� ��	� �����
����� ��������	�� ��	�������	� ���
��.����	 ���(�����	 Æ��� �	� ����� ��	� �������	� ��� A��	
1�����	����������	 �	
 �	�
��' ���������& ��� ������� ���� ����� B����	����	��	 ���� ����	, ���� ��� B���������� ���
%�-���� ��� �����	 )��(�������	 �� 	������ ���, ���� ��� 
������� ���������� @�����	� ���
������ ��	� #�� �(���& ������� �����	 ��� ������ 	���� ���� �	 	���
� �������	 )����,
��	���	

Q
������	R �����	�	��� �	� ������	 
� ��	�� B����������	� ��� 4������ K��& ���& !&2",

4& !2L&

���� ��� #�������� ��� 6���1����� ���� ������� ���� ��� ��� )��(������& 4�� �����	� �����
��� #�������� ��� ������������� ����	1���� 
� �����	, �� ����	���� �������� B����	����	��	
������ �� ���� F" Æ� �������� �����	& ���� ������� ���� �(����� 	��� ��	����	��	&

��� B����� ��� ��	�		��	 �����	, #���������	 �	� ���(�����	������ ����� ��������
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��������� %�������� ��� �	 ��	 ������	��	 8&E �	� 8&= �	 �����	������� ��	 ��� %����	����
(������ ���������& ������	� 8&E ���� ��	� ���������� ����� �������� �����	 �	� ������	��,
������	� ������	� 8&= #���������	 �	� �(�
��� '���� ���� ��� ���(�����	 Æ �� ����1�����	�
	���	 @������ 
����& �� %�������� �����	 �	  �(��� 9&2&! �����D ������	� 9&7 K4& 9FL
��0	����&

��� �	 ��	 �����	 A��0��	 �	������	�	 ���������� �	� ����� �����	 ������� ����	�
	�	, ���� ���� C��� �������	� #�1���������� ��	� ��	
� 4���� ��	 ������(��0�	 ������	��
�����, ��	 ��� C���� ��	
�	� 
� ��	�� ����	 �	(����	� ��� #�1���������� �������& ;������
�����	 �� �����	��	 %�������� K�����	, #���������	, ���(�����	������L ��
��� ��������, ��
���� ���� ��
��	���� ���� 
����������� '���� ���� ��� �	������	�	 %�������� �	� ����� ���
����	& ��	� 	������ @���������	� ���� �� �����	���

Q
��������������	�R K4& 22= :&L ������	&

������	� 8&E 
���� ���� )�������, ��� ����������	� %����	�����	 �����:�	& <	 �����
��	� 8&E � ��	� ��� �����	 ��', ���� �	� �#� ���������, �	 K�L ��� A����������������� ����
�	� �	 K�L ��� ������	�� �	
 �	� ��� 
������	 4������� �	� �������������& ������	� 8&=

���� ��� #���������	 �	
, ��' K�L �	� ���� K�L ��� ���� A��	
1�����	 �� ����1�����		���	
@������ ����� ��� ���(�����	������ ��� ��
����������	 4�������	 Æ��� K�L �	� Æ��� K�L&

��� ��	�����	�(��
��� ��		 ����� ��� %�������� ���� �	� �#� ����������	 �����	
K�& ���& 8&E �L& G��
���� ����� ��� ����� ����� ��	���� ������������� �� ��� �����& ����� �����
A���D�	 ����� ���� ��� )��(������ �� ��������	, ��� ��� ��	���
�	 ��� ��	�����	�������	��
��������& ����	 ��	��� @�������	� ������ �	  �(��� 8&2&7, C����� ��� ������� 
� ����		�	,
���� �� ���� �� !"

Æ� K_L �	������ ��	 �� ����, �� ���� ��� ��������� ��� %�-��������	 �	
��� 6���1����� K��� �	����	���� ��� )�(�G�-���L ����	����� ��� B����	 ����� ������� ���	
����&

����� ��� ����� ��� )�(�G�-��� ���� ����� ���� ��D����� ��������	, ��� ���� ��� ������
��.��� �	 ��� %�-��� ��	�������� �����	& <	 �#� ������	 ��� ���� ��� ;����� ��� ���
���������������� ���������������, �� ���� ����	 B����������	� ����� ��� ���������� @�����	�
��� ������ ���� � � �� ���� ���	��� ��	� #�� �(���& B������ ��	 ��	 B����� ��� �����	
 ����	 ��� ��� )��(������, �� ��� 
�	������ ��	� B����	����	� ��� �����	 ����
�����	& ��
������ �:��� ���� �	 ��� A����������������� K�& ���& 8&E �L �����	��	 ���, ��		 �� ��� ��	��
�����(���	 ��	�� ����	��	 �	���� ��� )�(�G�-�����������, ��� �������������� ��	 '�����,
������	��� �����	& @�� )��(������
�	���� ��� ��	 �	����� ��	 ���� �	� �#� 
� ����		�	,
��� ��� �� � =8 Æ� ����		�& @�� �������	 )��(�������	 � � *" Æ� ������� ��	 �� � 8F Æ�
	����	 ���� �	� �#� ���������� �� 
���� ��� ��� )��(������ 
�& �� ����� ���� �������	,
���� ��� ������ ��� �����	 )��(�������	 ������	��� ��� %�-��� ���������	 ��	�& ���
������� �	����� ��	 ���� ��� ��������� ��	 ��������	 B�	�����'���� ������	 
�
���������	,
��� ��� �	  �(��� !&7&! ���������� �����	& ��	 )�� ��� )�(�G�-��� ���� C��
� ��� %�-���
���������& ��� ������ ����	 ���� ����� ���� 2"P� ������ 
�� 6���1����� �	 ��� %�-���
��	��	 ������& ���� ����� ������ �����D�	, ���� ��� ���(���	����� %4�)�(�G�-���A��	
� ���
����� ;���� ��� ������������� ������	 ���&

���� �	 ������	� 8&E � ��� ��� ��	���
 ��� ��	�����	� ��������& ��� �����	 �	
 �	�
��� K��& ���& 9&7L ������	 ��� 	�������	 )��(�������	 
�	������ �����D ��� ����������	
������	�	� ��� %�-���� �	& 6������ ��� )��(������ �� ���	 ��� ����� ��	 ����	���0��	
��	�����	��(��
��� ������ ��& ���� 	��� ������	����� ��	�����	� ���� � � *" Æ� ������	 ���



22! ����	� I� �	*�	
���
� �/�����	� �	
����	�

������	� 8&E$ ���'� ��II@ �&� ��%.�# �# +'��5/&%"�##/&"�S �#�@ �'��&#) )�� �&.((�$
4��#-5/&%"� -(� *&,��(� )�� ��(�����%"�%"�� ����@ ��%.� )�� ��!$�&����� ��'@ ��%.� )��
���)%�(�����%"�%"�� �'� ���&��)�%.� )�� ���'�� �%� ���@ �'��&#) )�� ��(�����%"�%"��&,�$
�(�� 7�� �('���&� ���+�H��$���#-5/&%"��� �	
@ ��%.� )�� ��������%"�%"� (#���"&�' )��
���)%�(����� ��� 4�����%"����# ��#��# 4�'�# )�� 2�"���4��#-�# )�� /('�� )�� �"�����%"� �(�$
)�"#(#4 �'� '��������# ��&�/('��4&#4����!��&�(� �� &#� ��� )(�%"4�-�4�#�# ��#��# )(�%"
)�� �&��#!(#.�� �# �&� (#) �%� )��#�# #(� &�� ������#��#� �# �'� 9(�)�# ���&)�# &# )��
�(#.�� �'��"&�' (#) (#���"&�' 7�# �� &#4�!&���� ��� ���!��&�(� �� �&�.���� )�#  �4�##
)�� 	�#'���(#4�!��-����� )�� ��(���� �# )&� ��������
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������	� 8&=$ ���'� ��II@ 
&(�4.����# (#) ���!�����#�9���� Æ �� �'��5/&%"�##&"�#  �$
���%"� �&� �=�.��7� 
&(�4.����# )�� ���)%�(�����%"�%"�S �	
@ 
&(�4.��� )�� �##���# ���#-5/&%"�
-(� ����������� ��'@ 
&(�4.��� )�� /&(;���# ���#-5/&%"� -(� ��!$�&���� �'� 
&(�4.��� ����

)�� +'��5/&%"�� �%� Æ���@ 4�/�;��� >��� )�� ���!�����# )�� ��(�����%"�%"�� �)� ���!�����#�$
9��� )�� ��!$�&���� Æ���� ��� 4�����%"����# ��#��# 4�'�# )�� 2�"���4��#-�# )�� ����������#
��&�/('��4&#4����!��&�(� �� 9��)��� �� '�-��%"#�� )�� 	�#�&�-���!��&�(� )�� 	�#'���(#4�$
!��-����� )�� ��(���� �# )&� �������� ��� )(�%"4�-�4�#�# ��#��# �!��4��# )�� ���#)� )��
���!��&�(�7���/&(8� )�� ��/�;�# 9��)���
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����� ��� '����	 ��� ����������	 ������	�	� ��	��� �	& ���� ��������� ��		 C����� 	����
���� �� ����� ��� ���� ��� A���������� ?���, �� ��� ���������� @�����	� ��� ������ 	���
��	�	 �������	 ����	���0��	 �:��� �������&

��� ��� A��	
1�����	����������	 ��� �������������, �	
 �	� ��' K���& 8&= �L, ����� ����
��� ��	�����	��(��
��� ��� ��� ��	� ���� ���	�0��	�� ��	���� ��� #�������� ������� ��	
�� ���	�� 	���� ���, ��� ��� 
������� ���������� @�����	� ��� ������ ���	� #�� �(���& ��
����	�� ����	���� ��� �	����� ��� 6���1�����	��������� ���� 
������	 �� �	� �� K���& 8&= �L&
A����
����� ��� ���� ��	 ��������� �	����� �	 Æ��� 
� ����		�	 K���& 8&= �L& ������ ��	�
<	��
��	 ���� ��	 �	���
 ��	�� ���������	 6��	�	� ��� ������ �	 ��	�� �����	 )���� ������	�
��� �	��	��(���� ��� ��	�����	�&

��	 �������� ���(�����������	����� %��
��� 	���	 ��� ��	�����	� ��� ��� ���������� @��
����	� ��� ������, ��� ���� ��� )��(�������	 ������� ��	 �� ��������� �����& ��� A���
������������ ��' ��� ��� 
�� A���������	�����(������ �� ��	�  �	���	�� K���& 8&E �L& @��
)��(�������	 �������� 	���� ��� 
� �	� ����� ���� ����� ���	��� ����������	 ��� ��� @����
��	� ��	�� ��	
�	�	 )�����	� �	 ��	�� �������	 �����. K�& A�& !&7=, 4& !"L& ��	�	 �	����
�����	���	 @������ 
�� B����������	� ���������� ��� ���������� ������	�	�& ��� ��� A��
��� ��� ��� ��	�� �	����	 ������	�	�����Æ
��	��	 ��' ? 2E� ! � 2"�� �� M=EN ���(���
���	������������& ��	 ������ ��	 ! 	� ����������� ������ ���� ����� ��	 �������	 )��(��
���������������� 	�� �� ��& ","7P� ������	�	& ��� �:��� ��� %�-���������	�	� �	 ���
������������� ��� �����	 B����������	� ���� ��� ",!P� ��� 2"P� �����������	� ���	���
�	������ ��� ��������	
�	&

 ����
�	
, ��� ��	 '������� ��� ������, ��		 �� �������� A��	� ���� ��� 4����������
��������	� 	���� �������	 ������������	 �����	 K�& ����  �(& 8&!&7L& ��� ����  �	���	

��	 ��' �	������ ��	 �� ����� ���� �������	, ���� ��� ���� ��� �������	 )��(�������	 ����
����� %���� ���	� #�� �(���&

��� ��	���� ��� ��.����	 ���(�����	������ ��� ������������� Æ��� ������� ��	 ��

K���& 8&= �L ����� ���	��� �	� ��� ��� B����������	� ��� A��������� �	 +������	��	�,
��� ���� ��� +�	���� ��� A��	
1�����	����������	 �	
 �	� ��' ������� ��	 � � F" Æ�
K���& 8&= �L& ��� B����� ��� 6���1�����	��������� ���� ��� ��� )��(������ ���� ��D�����
��� ��� �����	 ����������������	
1����� ��' ��� ������� '����& ���� ��� ��	 �	
�����	 ���� ���
	� ����	�		�� ��	����� #��������, �& �& ���� ���  �	����	 ��� 6���1����� �	 ����� �������	�
��� ��� �����	 ����������������	
1����� ����������	& ��	 +������	��	� ��� ���  �(����
���	��������� ��	�� ����������������1����� KA�& !&!!, 4& 2EL ��� ������	 	���� �����	��	&

��� ������ �������� (�-�������� �:��� �����:� ��� A����������������� ��� %�-����
�����B����	��� K���& 8&E �L& 4�� ���� �	������ ��� ���� ������� ��� A���������	������
(������ ��, ��� ��� ���� ��� ���������� ������	�	���������	 ��	���� K�&  �(& !&2&7L, �	 �����	
)���	 ��	�� �	����	 �����	�������& @�� �� ���� ���� ��� �	���� ������	�	�����Æ
��	� �	����
��� ��	���	, ��� ���� ����� ��	

Q
 	���R �	 ��� ������	� ��������� �����& ��� ����� '����

��		 �	�����	��� ��	 ��	�� �4�������	� K�4�$ ��:���	��� ���		�	� ���������-L, ��� 	��
'���� ���� B����	������� ������, ��� A���������	�����(������ ���� ��	�� ����� %���� ���
��	�� 4����������� ��	 ���� F""P� �������� �����	, �� ������
�����	, ���� ���� ��� �����	
�����	 ���	� ��������	� ��� B����	���� ������	 ���& ��� ��	�� ����� ��	 T�� ? !

Æ�
K����������� G�	��	L ��� � 	
��

� ? K88� 8�!� "L Æ�& ��� ������	�	�����Æ
��	��	 ��* �	������

�	� ��' ������� ��	 �� �������	 �
	
��
�* ? 2� ! � 2"�� �� �	� �	
��

�' ? !� F � 2"�� �� �	�



I��� �	
���	 *	���� 	�	����	� 22=

������	 ��� ��	 �	 ��� G�������� �	������	�	 '����	 ��� �������	 M27E, 77N&

��	 ����		� ��� ��	 	���������	 ��� ��� ��	 ��������	 )��(�������	 �����	�� ������
���	��	 ��� �	����	 B������	& �	������ ��	 ��& E= Æ� �����	� ���� ��� %���� ���� ���
��
���	�	& ���� ��		 ����� ��� ������� ������	�� �����(���	 ��	�� )���� ��� )�(�G�-�����������
������� �����	, ��� �����	 ����	���0��	 �:��� ����������, �� �� ���� �	 ��	 �����	 ���� �	�
�#� �������� K�& ���& 8&E �L& ��� ��������� ������	�	� �� ���� 22"

Æ� ������	 ��� ���������
��	 �:���, ��� ��� ��� ��������� B����	����	� ��� %�-���� ����� ��� @�������	� ��� #��	��
��	���� 
������
�������	 ���& <	  �(��� 8&E ���� ������ 	����� ��	����	��	 �����	, ���� �� ���
�������	 )��(�������	 
�� B��	��
�	� ��� %�-���� �����	 ��		& ��	 ������ ���
���� ���
�� ����� ��	 �������� ��������������, �	� %����	 ��� �������� �������������� 
����	
��	� ����D��� ���������� ������	�	�, ��� �	  �(��� 8&2&! ��
���� �����	 ����& ��� �:��� ���
��� ��	 %����	 %48F �	� %48E, ��� ������� ��	 ����� �������������� �����
�	, ������	
	�� ���� ������� �����(����� K��& ���& 8&* �	� 8&27L, ������� ����� �������	� �	��������
�
����&

?����������������

<	 ������ �����	��� ���� ���������, ��� ����� '���� ��� �	 ��	 ������	��	 8&E �	� 8&=
���� C��� ��	
�	� �����	� ��	�������	�	 ���������	 ����		�	 �����	& ��� �.�������, ���
��� ��	� #�1���������� �������� �����, ���� ������ 	��� 	����� ����� ��� A�	�������� ���
%�������� ���, ��� ��� ��� ���� ����� ��������	� 
� A��	�� ������	 ������	�	�������
(��0 ������	 �����	& ��� ������ B�������	 ��	�� ��	
�	�	 %��������� �����	���� 
��� ���
�	(����	�, C����� ��� �� ����0� �������, ���� �������� ����� ��	�  �������� �	����� �����
(�������� ������ 
� ���(�	�����	& ����� ��� �� 	����	���, �� �	����	 %�������� ���	���

� ��������	& ��D����� ����	 ��� ����(�������� �� #����	 ��� �:������	 �����������
	�� ��	� ��	��������	��� ������������ ����� ��� %�������� ��� ������ ��
�����	 ������(��0�,
��		 #���������	 ��	 ���	����� A���D� ��� 4�����������	 �������	& ������ ������	 �����
��� %��0� ����� �	�-����� �����	& ���� ��� �	 ������	� 9&7 K4& 9FL ��0	�����	 %��������
���� �� ����� ���	 4��	������������	 
�� @�������	� ����	 �����& ��� ���� �����	����
B�������	 �� �� ����	��	 ����������	 �����	&

��� @�������	� ��� ����� ��� )��(�����������	� ����� ������� �	  �(��� =&!&! ����
������ �	� ���� ���� 	���� ������ ���������& ��� ����� ���� ��� �����	, #���������	 �	�
���(�����	������ �����	 ���� C��� �����	� ��� ��	�� B��
�� ��	 ��������	��	 ����	�
	�	& �� ����� �����������
�, ���� ��� ������	�������� C���� ��	
�	�	 %�	���� ��	�� #��
1���������� ���� ��� ����D�� ��� �� ��� A�	��������, ��� ���� ����� ��� ��� ��� ���� ���
����	���	  ���� ������& ���� ��� ������� ��������������, ���� 
�� ��	�	 ��� +�������	 ��
#����	 ��� %�����	��������� ���������	� ���� ������� �����	, �� ��� 
� ���D�	 '��	����

��������������	 )& � "� =P���
��� ��	�� 4��	��
��#������B������	�� ��	 ��& 2""" ��� ���� ��

2""" �����	����	 (�� ����(�	�� ��
���� �����	 ��		��& +�� �	����	 ��	� ��	1����� ����� ���
	� �	��	��� @�������	� ��� �����������	���������	 ����� ��� �����	����	 �������� ���	
K+ 7>L& @���� �:���� �������	 �	 @������	�, ����� ��� ����	 ������������ ���������
�����	, ��� �� ���� ��� �� ���&

+�� @�������	� ��� ����� ���� 
�	������ ��	� 4���� ����������	�� �	(����	��	
�	� ����� ������(��0� ����		�	 �����	, ����� ��� #�1�����������	 �		����� ��������
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������	� 8&9$ ���'�
��II '�� � ? 7" Æ�� ��$
-��4� ��� ��#� �%"&� 7�#
��%"��!��<��# �� �'��$
5/&%"�##&"�#  ����%"
)�� ���'�� )�� �##��"&�'
)�� 7��4�4�'�#�# 2�"$
��������&#- ���4�# (#)
-( ��#�� 4��&)� #�%"
&.-�!�&'��# �#!&��(#4
)�� 
�5�.��7��/&� 8/("��#�

��	�� ��������	
�	 �������	 ���		�	& �������	� ��	 ��	�� 4����(��0, ��� ��	� ����
���� �	(����	� ��� #�1���������� �������, ���� ��	�� ��� ���� �����	��	 %��������
K�	
� ��'� ����� �	
� ��'� ����� Æ��� �	� Æ���L ������ �����	����, ��� �� ������� ���, �� �� #���
��	 ��� �������	 %��
���� ������ ��	� (����	�� #�1���������� 
� ������	& <	 ��� #��� ���
���� ���� B�������	�	 ��� %�������� �� ��	��� P�	������� �������& ��������	 �����	 	�����	�
�	��� �� 	���� �����	�����	 �����	��	 %�������� ��	
�	, �	 A��((�	 �	� 
������	 	��
�	��(����& �	��������	� ���� ���� ��� ���(���	���� �����	����� %�������� 
�	������ ���	�
�	� ��		 
������	 ��� ��	 �	����	 �	��(����& ����� %��
���� ���� ��� 
� ���D�	 ���
������	��	 ���������& �����	��� ��	 ��� 4������ ��� �	���	�����	 B����	����	� ������ ��	
	�	 ��	�	 ���, ��� ��	 ��������	 ��� 
� ��	�� ���������	 A��� 	��������& �� �����
��	� ����� 
�������� A��	
� ���� ��� ������� /����������� ��������	� @� �� �������, ����
��	 ��.��� !=3="> ����D���� '��� ����	����� ��� �����	 ��������	� 	��� 
������� ���& @��
����������	 �	(����	��	 K���D�� ������ @�L ��		 ������ �����	�� �����	���� 
� �� ������	
��������	��	 ������	, ���� ��� �������	������	� ��� ��	 ����	 	���� ���� ��
�(���� ���&
������ ��	� �� �����	���� ��	
�	

Q
��� ��� ����R �����(����� �����	& G���� ��� �����	��

	���� �� ���������	�	 )����	
�������, �� ���� ��� �� �����	 %�	�� �������� ��������	�
����� ���	�� ������� �	� ��� ������� ����������	� %��
���� ��������� �����	& <� ��
��	
4������ �����	 �� ���������	 ������(��0� ���� ��	� �����	� �����������, �& �& �� ����
��	 ��� ��	�	 ���� C���	 %��������, ��� �	 ��	 ������	��	 8&E �	� 8&= ��������� ���, ���
��������� �	� ��� 4��	������������	� ��� �����������, ��� ������� �����, ������	��&

������	� 8&9 
���� ��	 @���(�� ���� ��	� 4���� ��	 ������(��0�	 K���� !2 4�����L ���� ���
�����	� ��� 7" Æ�& '�����	� ��� #���������	 ����� %�������� ��� Æ��� �	� Æ��� �������	
4����	��	��	 �	��������	 ��	� K�& ���& 8&=L, ���		�	 ��� A����������������� ���� �	� ����
��� G��� ��� %�����.����� ���� ��	�� �������� �����	& ����� ��	� ���� ��� ����� ���� ���
A���D�	 �#� �	� ��� ��D������	���� ���	 K��& ���& 8&E, A�& 9&=L& ��� �����	 �	
, ��' �	�
���� K�& A�& 9&9L 
����	 ������	 ��	� ������ �����	������� ��	��	�	���, ��� 
� ����� ����D���	
�����	 ������ �� ��� �#�, ��� �	� ����& ����� ������� ��� G��� ��� ������(�����.�����
����	����� ��� 4������� �	� ��� 6���1����� 
� ��	

Q
����������	R %��������	 �	� ����������

������ ��� ��	������ /��	�������� ������� ��
������ ��� ��	�����	� ��� ������ �	 ���
%�-���&
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<	������� 
���� ����, ���� 	���� �� ���� �����������	 %�������� �����	���� �����	
������	, �� �� ����	������� �����	��������	 ����& ��� �	
�� ��� �	(����	��	 ���� ��� �������
�������������	� ���� 
������	 �����	 �	� !2 %��0�	 (�� #�1����������&

9��� 5��� �����������������: ��� )��
�� ),9; ��� ),9+

<	 ������  �(��� �� ������� �����	, ����� ��������	��	 ���� ��� ��� �� ���������	  �(���
����������� ����������	�	, ���(�����������	����	 (�-���������	 �:���� ������	, ��		 ���
�������������� ��� %�-��-����� �	� ��� 	���	� ������������ A����	�� �� �����	����
�����	&

��� %���� %48F ��� �� ? !2! � ����� ��� ��� ���	������	 A����	�� K�� ? "� FP�L
��� ��� %���� %488 K�� ? 7� 8 �L ��� ���������	  �(���� �����(�� K�& )��& 8&2, 4& 2"8L&
������	� 8&8 
���� ��� �������	�	 ����� ��� ��� ��	 ����(��0�	 K���& 8&FL ������	���	

#�1�����������	& ���	��� ��� ��� %���� %488 ��� ���� ���� 7" Æ� ��	
Q
 	���	R ��� )& ? "� 2EP�

��

�����	��	, ��� ���� ��� ������	��� )��(������ 	��� )& ? "� 2"P�
��
��	 ��������& �� ��� ���

�������	 �������������� ��	� ����D��� A���������	�����(������ �����	��	 ���, ����� ���
��������� ��� 
� �������	 )��(�������	 ��	 2== Æ� �������������&�

��� )��(�������+������������ ��� �� ��	����� ��	 ������	� 8&8 ���������& ��	 )���
(������������� 	��� ������ ���� 
��� 4��	��	 �	 �	�(����, �� ���� ��� ��������� ;��
����
����������� ��� C�	�� ��� �����	� �	 %���� %488 ��� ���������	  �(���� 8&2&2 ���& ���
������� 4���� 	��� �	������� ����� 7" 4��	��	 �	 �	�(����&
��� ������(��0� �	 ������	� 8&F 
����	 /�������� ������ �� ����	�������	 ��� ���

�	��	� ��	 %���� %488 ����	������� �����	& ��
� �������	 ����� ��� G��� �	� ���� ���
������������� ��� ���� �����	 B���������	� 
� ����D���	 )����	 ��� ������	��� )��(������&
���� ��	� B����������	� ��� ������������� ��� �����
������� �������	� ��� #���������	 �	�
��	�������	� ��� ��.����	 ������	�	������ ��� 
� ����		�	& �����	�� ��������	 �����
�:���� ��� ���� ��� ��	�����	������		 C��
� ��� �	����	 )��(�������	 �� ��� %���� %488
��� ��� 	�������	 �������������� ��� %�-��-���&

<	 ��	 ������	��	 8&* �	� 8&2" ��	� ������ ��� �����	, #���������	 �	� ���(�����	�����
�� ���������& ��� ��� ���� ��	�� �����������	 A����������������� ���� K���& 8&* �L ����	
���� ��� A���������	�����(������ �� �	� ��� �	����	 ������	�	�����Æ
��	��	 ��������	&
��	 ������ � 	
��

� ? K*F� " � !� "L Æ�, �	
��
�* ? 2� 8 � 2"�� �� �	� �	
��

�' ? E� E � 2"�� ��&
@�� ��� 	���������	 �	� ��������	 �������	�	 )��(������ ����		� ��	 ������ ��������	��	
��� �����	 �	����	 B�����& ���� ���� ��		 ��	 ����� �:���� ��� ��	�� �������������
�	 ��� 6���1����� �
�& ��� ��	 ��������	��	 
�	����	��� B��	��
�	� ��� ���� ����	
)��(�������	 �������	& ����� ��	� ��� ��
���	�		��	 �:���� ����	 ��� ������� ����	 ���
������������� ���� ��	���� �����(����� �� ��� %���� %488 K��& ���& 8&EL&

������	� 8&* � 
���� ��	 ��	�����	�������	� �	� ��� B����������	� ��� �������������&
����� ���� ���, ���� ��� @���		 ��� ��	�����	� ��� ������ �������������� ����	����
������� ����	����� �� �����0	��� �� ��� ��� %���� %488& �� ����		 ����	 78

Æ� �	������ ��	
��_ ��� ����� ����, ��� ����� ��� ������������������������	� ���� ��	1��� ���, ���� ��

�������  �	#�
���� ������ ,�� %��&��&���� 	�� �� = -
 8 � ,����� *� ������*����������������
������� ����
�, ���� ������� ,����� ,�� �
� C-? Æ2 �����##� �����
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������	� 8&8$ ���'� ��IN ��� ? !2! .� �� ? "� FJ��@ �������#� ��%"9&�-� (#) '���%"#���
����� 
�5�.��7��/&��#� ��� (�7�# ��#) !��!�����#&� -(� ���!��&�(� 4�4�#��#&#)�� 7���%"�$
'�#� �� 	�#�%"(' ��� )�� ���!��&�(�H����$����&(8 -( ��"�#� ��� *���(#4�# 9(�)�# &# )��
 �&���#� >��� &� ���1�� '�� � ? 2"� = .�� )(�%"4�8("���
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������	� 8&F$ ���'� ��IN@
	��.���#�#)�%"��!��<��� )��
��%" &(� )��  ���%"#(#4
)�� '����# �#!&��(#4�# &#
)�� 
�5�.��7��/&��# �# �''��$
)(#4 I�I ��4�'�# "&'�#� ���
(�7�# ��#) )�� �#�%"&($
��%".��� 9�4�# (� ��#�#  �$
��&4 !��!�����#&� -(� ���$
!��&�(� 4�4�#��#&#)�� 7��$
�%"�'�#�

���� 2"" Æ� ��D����� �		�����	� ��	���	�& ���� ��� ��� ��� 	�������	 A������������ ���
%���� %488 	���� ��� �� K�& ���& 8&E �L& ��� ��	�����	�������	� �����	� ���� ��� �		�����
�������� A��	
�	 
�� 4�����	� 
� �����	&

��	� ������� ��:�������� �� B������� ��� ��� %���� %488 ���, ���� ��� ��	���
���(������
��� B����������	� ��� ������������������ ��', ��� ��� �$ ��
����	�� �����	 ��, �	������
��	 ��, ��� �$ � *" Æ�, ����&
��� �����	 �	
 �	� ��� K���& 8&* �L 
����	 ������ ��� ������� ���� %���� %488 �����������

B������	 K��& ���& 8&E �L&

4����� ��	 ���� ��� #���������	 �	� ���(�����	������ �	 ������	� 8&2" �	, �� ��	�
��� ��	 %��������	 ���	�0��	�� ��	����	��	 �� B������	 ��� ���� *" Æ� 
� ����		�	& @��
������ )��(������ 	���� ���� ��� A�������������� 
�, �� ���� �� 	���� �����	������ ���,
���� ��� �:������	 #���������	 ��� ������������� �	
 �	� ��' ����� �	������	 K���& 8&2" �L
�	� �����
����� Æ��� ������ K���& 8&2" �L& '�� ��� ��� %���� %488 ��� ��� �		��� A��	
1�����
��� ������������� �	
 ����� �� ��� ���D��� ��'& �� ��� ���� ������ ���  �	��������� 
���
����	 ��' �	� ��� #�������� ��� 6���1����� ���� 
� ����		�	, ��� ���� ����� ��	�	 ���	����	
B����� ��� ��	�� ������	 �	����� ������� ��	 �$ �	������ K���& 8&2" �L& Æ��� ����� ���
������ )��(������ 	�� ��	� ����	�������� B������D���	� ��� ������	�	 �����������	�� ���
K���& 8&2" �L&
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������	� 8&*$ ���'� ��IN@ �&� ��%.�# &# )�� +'��5/&%"�S �#�@ �'��&#) )�� +'��5/&%"� -(�
*&,��(� )�� ��(�����%"�%"�� ����@ ��%.� )�� ��!$�&����� ��'@ ��%.� )�� ���)%�(�����%"�%"��
�'� ���&��)�%.�� �%� ���@ �'��&#) )�� ��(�����%"�%"��&,��(�� -(� �('���&� ���+�H��$
���#-5/&%"��� �	
@ ��%.� )�� ��������%"�%"� (#���"&�' )�� ���)%�(����� ��� 4�����%"����#
��#��# 4�'�# )�� 2�"���4��#-�# )�� 4������#�# ��&�/('��4&#4����!��&�(� �� &#�

��:���� ��� ��� B����� ��� ��.����	 ���(�����	 Æ���& �� ���� ��	�	 ���	�0��	��	 �	�
����� 
������	 �� �	� �$& ��� A�������������� K���& 8&* �L ����� ����� 	���
� ��	���	�&
�� �������	� ���� �����	 �:��� �����, ��� ����	 �	��	� ��	 %���� %488 ����������, ��	 @��
������	 ��� ������ �	 �����, ��	� ����� )���� �	
�	����	& A������
� ���� ����� <��� ����� ���
����	�������� ��	���� ��	 ���� �	 �������	 )��(�������	�����, ��		 ��� 6���1�����	������
���� �����	� ���� ��� )����	�������	� ��� ������ �	
�(����	& ��� ����� ��� A���������������
���� ���� ������	� ����� ��0	����	 ����� ��� #�������
�� ��� A��	
1�����	 K��& ���& 9&7L
����� 	���� 	����	���������� ��	���	 K�& ���� A�& 9&2", 4& F9L& ��	� (�-��������� �������	�
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������	� 8&2"$ ���'� ��IN@ 
&(�4.����# (#) ���!�����#�9���� �� �'��5/&%"�##&"�#  ����%"�
�&� �=�.��7� 
&(�4.����# )�� ���)%�(�����%"�%"�S �	
@ 
&(�4.��� )�� �##���# ���#-5/&%"� -(�
����������� ��'@ 
&(�4.��� )�� /&(;���# ���#-5/&%"�� �'� 
&(�4.��� ���� )�� +'��5/&%"�� �%�
Æ���@ �&,��&��� ���!�����#�9��� )�� ��(�����%"�%"�� �)� Æ���� ��� 4�����%"����# ��#��# 4�'�#
��#�(� )�� 2�"���4��#-�# )�� 4������#�# ��&�/('��4&#4����!��&�(� �� &#�

��		 
& @& ����� ��	� )����	�����	������� ���  ����	��������� ��� %�-���� ������	 �����	&
'��� ����� �� ��	�� ������	�	 )����, 
& @& �� ���� U ��', 
� ���	, �� �����	 
�	������ ���
������ ���	 ����	��	 ������ ��	��������, �	� ��� 4������ ����

Q
���������R&

��	� ����	����� ��	 ������	 %����	 K�& )���� 8&2L ��((�� �� ���D� A����	�� K�� ?
2� 9P�L ����� ��� ��� %���� %48E ��(�	����& ��� ������ ��� ������ %���� ����	 ��	� ����
���	������ A���D� ��� ��� ��� �����	 ������ �	���������	 %����	, %488 �	� %48F ��� �� ?
"� FP�& '���	 ��� ��((���	 A����	�� ��� ��� +���	������ ��� ������ ���� %���� %48E ���
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������	� 8&22$ ���'� ��ID ��� ? !!9 .� �� ? 2� 9J��@ �������#� ��%"9&�-� (#) '���%"#���
����� 
�5�.��7��/&��#� ��� (�7�# ��#) (� ��#�#  ���&4 !��!�����#&� -(� ���!��&�(� 4�4�#$
��#&#)�� 7���%"�'�#� �� 	�#�%"(' ��� )�� ���!��&�(�H����$����&(8 8/(� )�� 4��&��� *������"�
4�-��4�� )�� '�� � ? 2"� = .�� &# )��  �&���#� >��� &� ���1�� )(�%"4�8/("�� 9(�)��
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������	� 8&2!$ ���'� ��ID@
��%"��!��<��� )�� )�# '����#
�#!&��(#4�# &# )�� 
�5�.��$
7��/&��# �# �''��)(#4 I��� -($
4�"/���4 ��#)� ��� ���<�� ��#)
(� ��#�#  ���&4 !��!�����#&�
-(� ���!��&�(� 4�4�#��#&#)��
7���%"�'�#�

���� ��((�� �� ���D& ��� @������	� ��� A�� ���� ��� 22>&

��� �������	�	 �	� ��� ���������	 #�1����������������	 ��	� �	 ������	� 8&22 
�����
��	 ��� ��� )��(������������ �	 ��� %����	����1����� ��
����& ��� 
� ��	 �	(����	��	
�������	��	 ������(��0� 0	��	 ���� �	 ������	� 8&2!, �	� �� �����	��	 �����	, #�����
�����	 �	� ���(�����	������ ��	� �	 ��	 ������	��	 8&27 �	� 8&2E ����	 ��� )��(������
����������	&

��:���� �	 ��	 �����	��	 K���& 8&22L ��� 
�	������ ��� ����	����� ��	 ������	 �����	
%����	 �	���������� ��������	 ��� ����� ��� %�-���������� ������������	�	 6�
������
	�	, ��� ��	�	 ���� ������ ��	 �����(�������  	���	 ��� ���	�	 )& 
�����& <	 ��� �(�
���	
�� ��� %���� %48E ������ ��� B������	�� ��� �����	 �� 6���1�����	������� 
������	 ���
��	 �����	��	�	 #���������	 ���� �� )��(�������	 	�� 
� ��	�� ��������	 ��������	 ���
��(����� ��� 
� ����	 )&&

<	 ��	 ������(��0�	 K���& 8&2!L ��� ��� ��� ��� 	��� ������� ������ �� @������ ���
������������� ������	� ��� ����	����� %488 �	� %48F ��((���	 A����	�� 
� �������	&
��D����� ��� ��� ����� ��� )�(�G�-��� ����	���& 4�	�� 
���� ���� ���� ����� %���� ��� �-�
(�����	 ������� ��� ��	�����	�, ��� B���������	� ��� ��.����� �	� B������D���	� ���
)�(�G�-�������� ����� ��� ������������������������	�&

��� ������ ��	� �	 ��	 ������	��	 8&27 �	� 8&2E ���(����� ���������& )���
 ��� ����
���	������	 ��������������� ��	 %48E �	� %48F ���� �� ��	��� �	���������� �� ����������	



2!E ����	� I� �	*�	
���
� �/�����	� �	
����	�

������	� 8&27$ ���'� ��ID@ �&� ��%.�# &# )�� +'��5/&%"� �#�� ���� (#) ��'� �'� ���&��$
)�%.� ����� �%� ���@ �'��&#) ��(�����%"�%"��&,��(�H�('���&�� �	
@ ��%.� )�� ��������%"�%"�
(#���"&�' )�� ���)%�(����� ��� 4�����%"����# ��#��# 4�'�# )�� 2�"���4��#-�# )�� 4������#�#
��&�/('��4&#4����!��&�(� �� &#�

B������	& ���� 
�	������ ��� A����	��������	$ ��� ���������� ������	�	� K���& 8&27 �L
�������� (�������� ���	����� 
�� %���� %48F& ���� ��� A���������	�����(������ ������ ����
� 	
��
� ? K*9� E�!� "L Æ� �	� ���� ��� �	����	 ������	�	�����Æ
��	��	 �	
��

�* ? 2� 2�2"�� ��

�	� �	
��
�' ? 7� 9 � 2"�� ��& <	 6���1�����		���� ���������������	 �#� �	� ���� ������ ���

��	�����	���������	 K���& 8&27 �L, ����� ���� ��� ���� ���� )��(�������	 ������� ��	 2!"
Æ�

���	��� ��� ���� %���� %48F ����	��	� %����� 
����& ������� �	������������ ��� �����	��
��� ��	�����	�����(������ �� � 82 Æ�, ��� ������ �� ��� %48F �	� Q	��R 	��� !9

Æ� �	������
��	 �� ����&

��� �	 ������	� 8&2E ����������	 �����������������������	 K�L �	� ��� ��.����



I��� �	
���	 *	���� 	�	����	� 2!=

������	� 8&2E$ ���'� ��ID� 
&(�4.����# (#) ���!�����#�9���� �� �'��5/&%"�##&"�#  ����%"�
�&� �=�.��7� 
&(�4.����# )�� ���)%�(�����%"�%"� �	
 (#) ��'� �'� +'��5/&%"�#�&(�4.��� �����
�%� Æ���@ �&,��&��� ���!����#�9��� )�� ��(�����%"�%"�� �)� Æ���� ��� 4�����%"����# ��#��# 4�'�#
)�� 2�"���4��#-�# )�� 4������#�# ��&�/('��4&#4����!��&�(� �� &#�

������	�	������ Æ��� K�L 
����	 ��� ����		��  ��������	 ��� ��� ��	���
�	 ��� 4�������
�����������	� ��� �$, ��	 �	����� ��� #���������	 �
�& ��� #���
����	� ��	 Æ���& ����
��� +�	���� ��	 ���� K�L �������� ������ ���	��� ��� ��� ��	 ��'& �	���������� 
����	 ����
C����� �	 ��	 �������	 #���������	 �	� ����	 ��	����	��	& �	������ ��� A���������	��
����(������ ��� �	
 ������� ���	�� �� ��' V ��	�� �	�����	�����
� 
� ��	 ���������	
%����	 ��� ��	���� A��& ������ �:��� ����� ����	 �	  �(��� 9&2&7 ����	��	 �	� ����
����� ��� ���(���������	 ��	����	��	 ��� ������������� ��� �� �������& ���� � � �� 	����
��� #�������� ��� �		���	 A��	
1����� ������ �������� 
� �� ��� ��� ���D���	 �	� 	���� ����
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������ ������	 ����D��� '���� �	& @�� )��(�������	 
������	 � ? 22" Æ� �	� � ? 2!" Æ�
���� ��	 ����	���� ������� �	����� ��� #�������� ��� �	����	 ����������������	
1����� �	


���& ������ ���� ���� ��� %���� %48F K���& 8&2" �L �	� ��� %���� %488 K���& 8&= �L
����������, ���� ��� ��� ��
���	�		��	 C����� ��� )��(�������	 �� � ? 2"" Æ�& ���
������� ���� ����� ������������	�� #���������
�	���� ���� ����������, ��		 ��	 ���
�	����	���� ���� ���	�� ������ ���������������, ��� ��� ��� %���(������	 �	������ ���
���(����������	 ������������� K��� . ? 2"P�L ���	��� �	������	, �	 ��	 ������(��0� ����
����0� 	���� ��:��	 K��& �	��� )���@�� �	 ���& 7&FL& @�� ��� �	 ��	 ���	 ��	�		��	
)��(�������	 ������� 	�������	 B���������� ���		�	 ���� �����

Q
��	�������R �� ����� �����

���� ���������� @�����	� ������ �� %�-��� �������	 K�& A�& !&7=L& ���� ������ 
� ���
�����������	 ������������	��	 #���������
�	���� �	 ��� �	����	 ����������������	
1�����&

�	��	� ��� %���� %48E ����� ���� ��� ��.���� ��� 4�������������� ��� B����	���
������ ��� %�-��-��� �������	& @�� ������ ��	�����	�� �� ? "� 2=Æ ����� ������� ���
���������	 '�	��� ��� %�-���� � ? "� 229

Æ K�& )��& �&2L ����� �% ��� 
� ���D�	 '�	��	
�����	����& ���� �	��(����� ��	�� �����������	, ��� �	 ������	� 8&2= ���� 
��� )��(�������	,
� ? 7" Æ� �	� � ? 2=" Æ�, ��������� ���&

������	� 8&2=$ ����.����%&# &# )�� ���'�
��ID '�� � ? 7" Æ� (#) � ? 2=" Æ�� ���
	�#8&���9�#.�� �� ? "� 2=

Æ ���4� ���%"� �'��"&�'
)�� .�����%"�# >�#.��� )�� �������� � ?
"� 229Æ� ��� 4����%"���� ��#�� 4�'� )�� �&4�
)�� *&,��(�� )�� ��&.� &#� 2/(� '��)� ���$
!��&�(��# ��#) )���� �� 
&"��# )�� ��#&($
�4.��� (#(#����%"��)'&�� ��� *���(#4 9(�)�
&# )��  �&���#� >��� &� ���1�� '��
� ? 2"� = .�� )(�%"4�8/("���

��� %������	 ��� ��.����� ��� )	���
& ? 2� 79P��� ��� ��	 ��D ���� ��	 �������	 �����	�

� ? !#:)	���
& ? E� 9P� ��� %�-��������	 �� B����	& ������ ���� ��� ���	����	 '����	 ���

��� ��	�����	 A�����	��	 ��� 
& @& A-
���	 M2"EN&

��	� )��(�����������	������� ��� ��.����� ������	� ��� ����������	 ������	�	� ���
%�-����������, 	��� ��� ��	� B���������	� 
� 	���������	 )& ��	 �������� ����, ��� 	����

� ����		�	& ���� ������	� 8&27 � ��� ���� ��� %���� �� ���� 7> ��������	�& '���	
��� ����	��	 %�-��������������� ��	 ��& 2"" 	�, ��� ���� ��� �	���	����� 4��	��
��#������
B������	�� ����	�������� ���, �	� ��� @����� ��� ��.����� ��		 ��� ������	�	� ����� ���
��:���	 4��������	 	���� �����(����� �����	&
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�
#$
�%&

�
�� ���� �� M

Æ�N ��* M2"
�� ��N ��' M2"

�� ��N T� M2"�� ��N

%488 7,8 ",F 88� 8� !� " 2� !� "� 2 !� F� "� 2 2� 9� "� !
%48F !2! ",F *F� "� !� " 2� 8� "� 2 E� E� "� 2 !� 8� "� !
%48E !!9 2,9 *9� E� !� " 2� 2� "� 2 7� 9� "� 2 !� =� "� !

)���� 8&!$ 	�4�'#���� -(� �"�����%"�# �(�)�"#(#4 )�� ���&���%"�%"� )�� ���'�# ��II�
��IN (#) ��ID� 	� '�)�(��# ��*� ��'@ ��#�&�� �(�)�"#(#4�.��Æ-��#��# )�� ��&��� '-9� )��
�%"���-� �

3
�(''���6�� T� ? ��' � ��*@ ��=���#- )�� '��)�# �(�)�"#(#4�.��Æ-��#��#�

9���  �����
������< '��
������ ��� (����������������
���������

<	 ��	  �(���	 8&2&2 �	� 8&2&! �����	 ��� ����	 ��� #�1����������������	��	 �	� ����	 ����
�����	��	 ��
����, ��� <	��������	�	 ����� ��� ����� ��������� 4������� ��� ����������	
%����	�������� �	�����	& �� �����	��	 %��������, �����	, #���������	 �	� ���(�����	��
�����, �����	 ���� ��	�	 
������ ���������	�	 )��(������������ ����� ��� ������	�	 ����
���	�	������(��0� �����������& <	 ���������	��	 �������	��	 ���	 ��� (�-���������	
;�	�������	�� ���� 
������	������� �����	&
<	 )���� 8&! ��� ��	� ���������� ��� �����	���� 
�� ����������	 ������	�	� ��� %����	

��
����& ����� 
���� ��� A���������	�����(������ ��, �������� ����� ��� A������������, ���
��������� ��������������������	�������, 	������ 	������� '���� ��	 �� � 8F Æ� ���� ����	��
A������������ K�� ? 7� 8 �L �	� '���� 	��� ��� 2""

Æ� ���� ���D���& ��� �	����	 �������
	�	�����Æ
��	��	 � ��	� �� A��
����	� 	���
� �	�����	��� ��	 ��, 	����	 ������� ��	
�� C����� ��� �������	 A������������	 ����D��� '���� �	 �� ���� �� ? 7� 8 �& ��� ��:���	

T� ? ��' � ��* 
������	 ��	  ��Æ
��	��	 ��� �	 ��� ��
��	 4(��� ��	�������	 �	� 
����
���	��� ��� �	���������� 
������	 	�������	 �	� ����	 ���������������	&
)���� 8&7 ���� ��	� ���������� ����� ��� ��� ��	 ���� )��(�����������	 ����		�	�	 ��	�

���
���(�������	 ���� ��� ��	�����	� �� �	� ���� ��� ������������������������	� �$& ��� @��
������	� ������ )��(�������	 ������� ����� ��	� �	���� �	(����	� �	 ��� �����	 ���� �����
��� ��������	
�	 ��� ���	���	 '���� ��	 �#�, ���� �	� ��' ��	�������	��	 %�	���& +��
��� �	� �$�@�������	� �����	 ��� A��(��	 �	 ��	 ������	��	 8&E �, 8&* � �	� 8&27 � ���
	��
�& �� ����� ����� ����� ��	 B����� ��	 �#� ����	 ��� ���	���	 ����� ����	����� ����
��������& �����	�� ����� ��� ��	� ���� �������	������	� ��� ��	 ��� ��� B����� ��	
���� ���������	��	 '����	 ���� �� ��������& +�� @�������	� ��	 �$ ����� ��� 4��	���(�	��

%���� �� �� ���� �� M
Æ�N T��� M

Æ�N �$ M
Æ�N T�$� M

Æ�N T�$� M
Æ�N

%488 7,8 � ",F =8� E� E� " �!"� 7� 9� " 8F� F� E� = U2� 2� 9� = !2� E� F� =
%48F !2! � ",F 92� 2� 7� " �79� *� =� " *"� 9� E� " �8� E� 9� " !*� =� 8� "
%48E !!9 � 2,9 8"� =� 7� = �!=� *� =� = *=� 7� 7� = �2� 2� =� = !E� F� 8� "
)���� 8&7$ 	�#�&�-���!��&�(��# )�� 	�#'���(#4 �� (#) )�� ��(�����%"�%"�7��'�������(#4 �$�
)���# ��=���#-�# -(� ��&�/('��4&#4����!��&�(� T��� ? �� � �� (#) T�$� ? �$ � �� ��9��
T�$� ? �$ � ���
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������	� 8&29$ 	�#'���(#4�7��"&���# )�� ���'�# ��II ��%"9&�-�� ��IN ����� (#) ��ID
�4�/(#�� ���/&#)��(#4 )�� �&�&����� T�#� ? �#�K� L� ����

#� (#) T���� ? ����K� L� ����
��� ���

)�� ���!��&�(�� ��� 4�����%"����# ��#��# 4�'�# ��!�/&��#�&��7 8/(� � ? �� )�� ��#&(�4.��� )��
�:��$�%"�� &(84�(#) )�� 2�"���� �# �� 9��)���

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

�����	���&
<	 ������	� 8&29 ��	� ���� �� ���� ���������	 ��� �����	��	 %�������� ���������, ���

��	�	 ��� B���������	� ��� ������(���� 
� ����D���	 )����	 �	� ����� ��� ��	�����	������
��	� /��	������� ����������	 �����	 ��		& ���� ��	� ��� A���D�	 T�#�K� L ? �#�K� L� ����

#� ,
����� ��� B���������	� ��� ������(�����.����� ������ 
�� 	���������	 '��� ����

#� �	�
����, �	� T����K� L ? ����K� L�����

��� , ��� ��� B����������	� ��� )�(�G�-��� ����������& '���	

��� �������	 ����������������� ����� 	���� ����	 ��� )��(������ ����� ��	���	 ����	 �:��

����������	 K������� )��(�������	L&�

<	 ������	� 8&29 ��� 
� ����		�	, ���� ��� ��	 ���� %����	 ��	� ��	���� ��� �����	 ��
2P�3!P� ��� )��(�������	 �	������ ��	 �� �����0	��� V ��� ������� ����������� �����(���	
��	 �������������� ����� '�����&
�� 
���� ���� ������, ���� ��� ��	�����	�������	� �	 ��� 6���1����� ������� ��� )���

(�������	 �� + �� ����		�& ������ ���� ��� @����������� ��� %�-��������	 �
�& ��	
)���	 ���  ����	 �� ������ )��(������ ������� �� ���D ���	, ���� ��� 4-���� �		�����
��� ����� ��	�� ��	
������	� �(������ ���.����	 ��		& ������ ����� ���� �����	, ���� ���
A���������	�����(������ �	 ��� 6���1����� ��� %�-���� ����	����� ��� B����	 ��	����
���� ���	 ����& '���� @������	� ����� ��� ��	1��� ��� ����� 
�
����	�	 ���, ���� �	
 �(��� 8&!&= ����������� ���������� �����	, ��		 ��� ��:���	
 ��	 �� �	� �� 
���� 	���� 	��

��� ���� 
�� ��� 	������� 6�� ��� �	 ��	���� ��� >����
������� �� �� 3����		��� �� )�
���,�(
�
�����	#�
�� $�� �
� B< ��� �
	�� �� ���	(��
�
 �	 3����� $�� B<��	 � .
 ..?- � � �.
 ..?8 ��� �� ���
!����� �� ���*����� ����#����� ����� ,��������������
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������	� 8&28$ �(#&"�� )�� ��($
�����%"�%"�)�%.� T��' ? ��'K� L �
����
�' �# �'"/&#4�4.��� 7�# �:�� 8/(�
)�� ���'�# ��II ��%"9&�-� �� ?
7� 8 .� �� ? "� FJ��� ��IN ����� �� ?
!2! .� �� ? "� FJ�� (#) ��ID �4�/(#�
�� ? !!9 .� �� ? 2� 9J��� ��� 4�$
����%"����# ��#��# 4�'�# ��!�/&��#�&$
��7 8/(� � ? �� )�� ��#&(�4.��� )��
�:��$�%"�� 9��)���

��	� �����	������� ��� �������������� ��� %�-���� K%488 � %48FL, ��	���	 ���� ��	�	
��	1��� ����� ��� ������������ A����	�� K%48F� %48EL& ��� ��:���	
�	 T��� ? ��� ��

��	� ���� 	��������� A������������ ���	�� �� ���� ���� ��& 4�� 	���� ��D����� ��� 
�	���
��	��� A���������	� ��& ��� '���� ���� T��� ����	 
������	 T��� ? �!" Æ� ���� %488 �	�
T��� ? �78 Æ� ���� %48F&
��� ����� ��� ��	�����	� ��� ������ �	 ��� %�-��� ���������������� #��.����	������	�

�����	� ������� ��	 �� ��� ���� 2� "! � � � 2� "E
�
��
�����������	 
� ���	& 6������ ������

)��(�������	 ����		�	 ���  ����	 ���� T�#�K� L �	� T����K� L ��
�1����	& T����K� L ����
���� ��� ����	 ��������������� ����� �		�����	� ��	���	� K��� T����K� L ? F � � � 2"P�L, ��	
��������� <	��
 ������, ���� ��� ������ ���� ������	��� ��	�������� ��	�& ��� ����	����	��
 ���� ���� ��� ��	�����	� ����� ��� B����	����	� ��� A��	
1�����	�	�����	 ��� ����� ��������&
������ ����� ���� �	��� @��������������	� ��� ����������D� �������� �����	, ���� ���� ���
������ 
� @���		 ��� ��������� ��� ���� ����� ����������� �� %�-��� ����	��	 ����	&
��� �������� ��	�������	�� ������� ����� ��		 ����� ��	 )�(�G�-�� ���������&

@�� ��� 	��������������	 %���� %488 ��� 	�� ��	� ����	�� �����������	� ��� )�(�G�-���
B����������	� ��� ��	 ��������	 )��(�������	 ����		���& �� ������� �� ��� �	
����	��	����
����	�������	 ���� ��	���� �����(����� ��	� �� ���� ������������	 %�-��-��, ��� �����
������� �������	� ��	 T���� ���������	��� ��� ��� 
������� ���������� @�����	� �	 ��	��
��������	� �	
�	�� �����. 
������
�������	&

��� B����������	� ��� ������������� T��'K� L ? ��'K� L � ����
�' ��� ���� ��� ���� %���

��	, ���	��� ����	 �:�� ����������	, �	 ������	� 8&28 ��
����& ;��� ����		� ��	 ���
�����	������� ����� ��� �������������� �� ���� ��	 ��� 	���	��	 A��������������
K��& )��& 8&2, 4& 2"8L& +�	������ �����	 ��� �����	 ��� 
�	����	��� )��(������ �� #���
��	 ��� ����� ��	���	�, �����	 �� ��� )��(������ �$ ��		 ��� +�	���� ���, ����� �����
��� ���������� ������������	� ���������� ����& ��� ��	���
���(������ ��� ��������������
�����������	� �$ 
���� ���	���� �����	��������	 ��� ��, ���� �����	�� �� !"37"

Æ� ������ ��
�����& ����� ���� �$ �	 ��	 @������ ��� A���������	�����(������ ��& ��� ���� %���� %48F



27" ����	� I� �	*�	
���
� �/�����	� �	
����	�

��� ��� ����D��	 '��� ���� T��� ���� �� ��� T�$� ? �8� E Æ� ��	�	 ���	�0��	� 	���������	
'��� ��	 �$ ����	����� ��, ��� ��� ��	� �������� �����	������� ��� �����	 )��(�������	 ��

�	� �$ ��	�����& ��� ��������������������	������� ���� ����� %488 �	� %48F ��(�����	�
�����& G��
���� ��� �������� �� 
���� ��	� 	��������� )��(������ �$& ��� �����	������� ��	
��� 	���	��	 A�������������� �� ��� ����� %48F �	� %48E ��������& ��� 	��������� ���
����	�� ��� ��� %���� %48F ������ ���	��� 
� ��	�� ����	����	 ��	���
���(������ �$ ���
������������������������	�&

��	� ������������	�� ���������	 ��� �	 ������ �����	��� ������������	 �:���� ���� �� ���
��	��	  �(��� 8&! �������� �����	& ���� ���� �	�����	���� ��� ��	1��� ����D���� A����	��	
��� ��� %�-�������1����� ��� ��� ��	�����	� �	� ��� ����������� �����������������������
��	� �	��������&

5�� �����	��� �������� )����'	���

����	 ��	 �� ������	  �(��� 8&2 ����������	 �	��������	��	 �	 %����	 ��� ���	�	
������	 K. � 2"P�L �	� 	�������	 @������	��	 K"� "= � 3� + "� 2!L, ��� ���� �����
��� ��	 ��	�����	�������	� ����	�������	, �����	 ���� %����	 ��� ����	 @������	��	
K"� !! � 3� � "� ="L �	� �	��(�����	� ����D���	 ������	 K2EP� � . � !=P�L ���(����
��������	��� �	��������& <	  �(��� 9 ����� ������� ��� ���(������ ��� �������	���	�	�
������ %����	 ��� #������(������ ����������	&

<	  �(��� 8&!&2 �����	 �	��������	��	 �� #����	 ��	 #�1����������������	��	 �	�
��	 ��
����������	 ������(��0�	 ����������& ��	� 
�	���� ����� ��� 	���	 ��� �����	�������
��	 ��� 	���	��	 A�������������� �� ������ ��� ��	1��� ��� %�-��������	��	�� K��L&

�������	 �������	 �����	 ���� �������	� 
� ��	�� ���������	�	 4������ �	  �(��
�� 8&!&! �	����	���& <	 ������ �� ��		 ��� 6���1����� �� ��	�� ���������	 )��(������
����� ���������� 4(�		�	��	 ����������	 �����	&

)��(�����������	���� A<4�I4������	��	 �	� ��� ������ ���������	��	 ����		�	����
����� ��� ������ 4������� �����	 �� ���� �	�����D�	��	  �(��� 8&!&7 ���������& 4�� 
����	
��	� ��	����	� ��� ������	  ��������	���	�� ��� ��� )��(������, ��� �����  ����
�	
�
(��
����, ��� ����� ��� '�����	 ��� ������, ������� �����	 ���		�	&

����� �:���� ��	� ���� �	 ��������� %����	������	� ��������, ��� �	  �(��� 8&!&E �	��	�
��	 #�1����������������	��	 ��� ��	���	� ������	�� )��(������ ����� �	�� +��������� ��	
2"3!" 4��	��	 ���������� ����& @�� ���������	� ����	 )��(�������	 ����� ���� ���� ��D���
��� ��� ������������������������	� ����� ��� ���������� @�����	� ��� ������ ���������&

�������D�	� ���� �	  �(��� 8&!&= �	��� ��	������ ��� �	  �(��� 8&2 ����	��	�	 #��
������ ��	� +������	�����	� ����� �� ����������	 %��
���� ��� %�-��-���A���4-�����
������	& ���� �����	 ��� �����	��������	 ������ %��
���� ��	 ��	 �����	 ��������	 %������
���	 	���	�� A�������������� �� K .� 3�L �	� �������������� ��� %�-��������	 ��

�������D�	� ���������� �����	& ��D����� ���� ��� ����� ���������, �	������� ���� ��� ��	����
��	��(��
��� 
�� @�������	� ��	�� 6���1�����	����������	�����(������ ���	��&
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)���� 8&E ���� ��	�	 ���
�	 ��������� ����� �� �	 ������  �(��� �	���������	 %����	
K��& )��& 9&!, 4& 8"L& 4�� �����	 �	 ��� @����	� '2&2 �� ;�4HG�@ ��� ��	�� �	�����
��	 2",= ��B �������	&

%���� ��

�
#$
�%&

�
�� MP�N �	
 MP�N ���� MP�N 3� . MP�N

%4=9 E," F28 F97 ",!! 2E
%4!7

7,8
F," 882 F28 ",7= 28

%48" 2!,9 F," 29"" 29=9 ",7F 2F

%47E F," *F! 2"79 ",78 2F
%429

!2!
29," 2"!= 2"*! ",=" !=

)���� 8&E$ /�'����%"� /('�� )�� �# )����� &!���� (#����(%"�# ���'�#� ��� ��#) #&%" ��9�%"��$
������ )�� ����������� �� (#) #���#����� ���)�%"�%"�)�%.� �� ��������� ��'�# )�# ��%.�#
�	
 (#) ���� ��#) &(%" )�� �# &!���� M�0 ����������# �&�&����� )�� 2�/&%"�#'�)�%.(#4 3���

'-9� 3� (#) )�� ��������# ��(�����&)�(� . &#4�4�'�#�

���� ��� ���� ������	�		��	 %����	 ��� ��	 A�����������	 ��	 7,8 � �	� 2!,9 � ��� �	
������	� 8&2F ��	� ������ �	 #�1�����������	 �	� ��
����������	 �	(����	��	 ���������,
��� ��� ���	����	��	 )�	��	
�	 ��� �������	� ��� )��(������ 
����	& <	 ��� ������	� ��	�
�	 ��	 ��	�������	 ���	��� ��� 
�������	 B������� ��� %����	���(������ ����������	& ��	�
������ ��� �������	�	 �	� ���������	 #�1����������������	 ��� %����	 %47E �	� %429
��� ��� ����	 %�-���������������� ��	 �� ? !2! � 
���� ������	� 8&2*&
��� B����� ���  ����	 ��� ��	
�	�	 %����	 ��� ��� )��(������ ��� ���	��� 
� ��� ���

%����	 ��� ��	 ����	��	 @������	��	 ��	 3� + "� 2!, ��� �	  �(��� 8&2 ��������� ����
��	& �����	�� ��� ��� ��� 
�	����	��� )��(������ ����	����� ��	 	�������	 @������	��	
��	���� �����(������ B���������	� ��� ��������	��	���	 �
�& ��	��� ����� ��� �������
������� 
� ���	�	 )& ��	 ��:����& <	�����	���� ��� ��� %���� %429 ��� ��	�� 	���	��	
A�������������� ��	 �� ? 29P� �	� ��	�� @������	� ��	 3� ? ="> ��	� ��� ��	����	��	 �	
��	 #�1����������������	 	�� ���� �������&
���  	���	 �
�& ��	��� �������	 ���� ��� ��	 ���	� %����	 ��D����� ��� ��	 ��������	

�������(�������	 	��� ������ 
� ���	�	 )&�'����	 ��	, ������	� ������ ��� ��	 �	  �(��� 8&2
�	���������	 %����	 ��� ��	����	 )��(�������	 	���� ���� ��� �� ������	 ���&
��� �����	(����	��	 �	 ��	 ������	��	 8&2F �	� 8&2* �����	 �� A���	���
 
� ��	�	

�	  �(��� 8&2 �	 �'�� 4�������	 �������������& �� ������ ����� ���	��� ��	 4�������	(��0 ��
#����	 ��� �:������	 ����������� ��� ��� %���������������� �	��(����& �����:���	�
����� 
�����
��� ��� �	  �(��� E&2&E ���

����� <	��������	������������ �	����	���, �� ���
���	�����	, �& �& ��� ��	���	 A��	
1�����	��������, 
� ���������������	&
��� ��� ��	 �	(����	��	 ����		�	�	 )����	(��0�������� ��	� ���� ��� )��(�������	 ���

���	� %����	 �	 ������	� 8&!" 
������	�������& <	 ������ ������	� ��	� ��� ���(����	
4����	 ���������& ��� �����	 �����	 A��0��	 ��� ��� �	��	 4���� 
����	 ��� %��0� ���� ���
	��������������	 %�-��-��(����	 ��� �� ? 7� 8 �, %4=9 �	� %4!7& ��� ������	� �	��
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������	� 8&2F$ �(�9&"� 4������#�� ��%"9&�-� (#) '���%"#���� ����� 
�5�.��7��/&��# )��
���'�# ��FM ��'�#� (#) ��0C �*����� ��� �� ? 7� 8 . (#) ��I: �(#��#� ��� �� ? 2!� 9 .
�# �'"/&#4�4.��� 7�# )�� ���'�#���!��&�(� � �&���#� >��� &� ���1�� '�� �:�F .���� ��
	�#�%"(' ��� )�� Q�9����4� ���!��&�(�$����$����&(8 )&�4�������� ��� )�# .�����%"�# >�#.��#
-(4�"/���4�# ����(7�.����# )	


 �� H� (#) )
�
 �H H� ��#) 4���#)��� 4�.�##-��%"#���
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������	� 8&2*$ �(�9&"� 4������#�� ��%"9&�-� (#) '���%"#���� ����� 
�5�.��7��/&��# )��
���'�# ��CD ��'�#� (#) ���M �(#��#� ��� �� ? !2! .� ��� *���(#4�# 9(�)�# &# )��
 �&���#� >��� &� ���1�� '�� � ? 2"� = .�� )(�%"4�8/("��� ��� 	�#�%"(' -��4� )�#
Q�9����4�# ���!��&�(�$����$����&(8�

�	��	 
���� ��� %��0� ���� ��� %���� %48" ����� ? 2!� 9 �& <	 ��� ������	 @�������� ��	� ���
4����	 ���� ��� %����	 ��� ��	 ����	 %�-����������������	 ��	 �� ? !2! � ����������	&
��� 	���	��	 A��������������	 �������	 ���� C����� �� ? FP� �	� �� ? 29P�&

�

@��� B������� ��� ��	
�	�	 %��0�����	, ��	� 
�	������ �	 �����	������� ��	 ��	 ���������
��	�	 	���	��	 A��������������	 �� ��� �	�������������	 @�����	 ��' �	� ��� ��.����	
���(�����	������ Æ��� ��� ������������� 
� ����		�	& '������ �	���������� ��	� ��� ��	���
�� ��� ��	�����	������ ��� ����D���	 �� �	� ��� ��	���	�����$ %���� %4=9 ��� �� ? E� "P�

���� ��	� ������� ������� ��	�����	������� �� %���� %4!7 ��� �� ? F� "P�& <� B�������

�>	 ���� ���� )��
������� ,�� �� 3����		��� �� I,�+�
��� *� ��
����� ���� 
� ��� ���� �
�
��$��������#��
		 �	� �*������ %���$��
�� ���  
����� �&#�,������ �
�� )�������� B�B- 
���#
����
������ 6����#���� ���� �
�� *� I,�+�
����,����		��� �����*��
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������	� 8&!"$ ��#.�@ +'��5/&%"�##&"��  ����%" )�� ��%"��!��<�� )�� ���'�# ��FM� ��0C
��� ? 7� 8 .� (#) ��I: ��� ? 2!� 9 .�S ��%"��@ ��%"��!��<�� )�� ���'�# ��CD (#) ���M
��� ? !2! .�� ��� ���<�� ��#) )�# *�)���&#!&��(#4�# )�� �''��)(#4�# I��N (#) I��O -($
4�"/���4�
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%���� ��

�
#$
�%&

�
�� ���� �� M

Æ�N ��* M2"
�� ��N ��' M2"

�� ��N T� M2"�� ��N

%4=9 E," 9*� *� 7� = 2� !� "� ! 7� =� "� 7 !� 7� "� =
%4!7

7,8
F," 8E� *� 7� " "� *� "� ! 7� "� "� ! !� 2� "� E

%48" 2!,9 F," F=� E� !� = 2� 2� "� 2 E�E� "� ! 7� 7� "� 7
%47E F," *9� E� 7� " 2� 2� "� ! E� 2� "� ! 7� "� "� E
%429

!2!
29 **� 2� 7� = "� E� "� 7 !� E� "� ! !� "� "� =

)���� 8&=$ 	�4�'#���� -(� �"�����%"�# �(�)�"#(#4 )�� ���&���%"�%"� )�� ���'�# ��FM�
��0C� ��I:� ��CD (#) ���M� 	� ��#) ��* '-9� ��' )�� ��#�&��# �(�)�"#(#4�.��Æ-��#��#
)�� ��&��� '-9� )�� �%"���-� �

3
�(''���6�� T� ? ��' � ��* ��� )�� ��=���#- )�� '��)�#

�(�)�"#(#4�.��Æ-��#��#� �4�� �&'� I�0� �� �0I�

��� ������������	 %����	 %47E �	� %429 
���� ���� ��D����� ��� ��	1��� ���� �����
@������	��	& '�����	� %���� %47E K�� ? F� "P�L 	��� ��	 �-(�����	 ��	�����	�������	�

����, ��� ������ ��� %���� %429 K�� ? 29P�L (�������� 	���� ���� 
� ����		�	& ���� ��� ���	��
0��	��� B����������	� ��� ������������� ��	���� ���� ��� ����������� 
� ����D���	 )����	
��	& 6:�	�������� ���� ��� ��	�����	� ����� ���D� A����	��	 ����	����&
����� �	� ������� ���������� �:���� ���	 	�	 ���������	� ��������� �����	& �� ���

���		���, ���� ��� ��	����	� ��� ����� ���� �����	�� ����� ��� K�	������L A���������	������
(������ �� ����, ���� ���� ����� ��� ������	�� ���� �	� �#� ��� @���		 ��� ��	�����	� ��� ���
�����������������	 )��(������ �� ���������	 �����, �	� ���� ��� B����� ��	 ��' �	� Æ���

��� @�������	� ��� )��(������ �$ ����������&
��� �����	���� 
�� ��	����	� ��� A���������� ����, ��� A���������	�����(������ �� �	�

��� �	����	 ������	�	�����Æ
��	��	 ��* �	������ �	� ��' ������� ������ )��(������ ��	�
�	 )���� 8&= 
������	�������&
<� B������� ��� ��	 '����	 ��� %����	 ��� ����	��	 @������	��	 K�& )��& 8&!, 4& 2!8L


���� ���� ��	� ����� ���� �������	������	� ��
������ ��� A���������	�����(�������	 ��

���� ��	 ������	�� ��& ���� ��� ������	�	�����Æ
��	��	 ��� ��* � 2 � 2"�� �� �	�
��' � 7 � 2"�� �� ���� �� ? 7� 8 � ����� ��' � E � 2"�� �� ���� �� � 7� 8 � ������	
��� ��	 ������� ����	��	�	 '����	 ��� �������	& ��	� ���	���� ����� �����	�� %����
%429 ��� �� ? 29P�& ��� '���� ���� ��� ���������� ������	�	� ����	 ���� ������� 	������
���& �������������� ��� ��� ���� A���������	� ��	 ="> ��� �������& @�� ������ @������	�
�������� ��	 ���	� ��������	 ������ ����, ��	���	 ����������	� ����������& ���� ������
��� �������	� ��� )��(������ ���	��� 
� 4(�		�	��	 �	 ��� ����	�������	��	 %�-����
�������, ��� ��� ������	�	� �����	����& <� ����	��	  �(��� 8&!&! ���� ��� �����	 ��(���
��� ��� @��������	� ��	�� ���������	��	 A��������� 	��� ��	�� ����������� ��	����	��	&
B�������� ��� ��� @���	� ��	 ����������	 ���� ��� ������� ������, ���� ��� ��� %����
%429 ��� 
� )��(�������	 � � 27" Æ� ���	� ��	�����	� �����0	��� K�& ���& 8&!"L&
��� ��	����	��	 ��� A���D�	 �#� �	� ���� ��� ��� )��(������ ���������������	 ��	

��	�����	��(��
���& 4�� ��	� ������ 
� ����� ���	���	 '��� KT�#� ? �#�K� L � ����
#� ,

T���� ? ����K� L� ����
��� L �	 ������	� 8&!2 ����������	&
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������	� 8&!2$ �"&�&.��������(#4 )�� 	�#'���(#4�7��4&#4� /('�� )�� ��/�;�# T�#� ?
�#�K� L � ����

#� ��'�#� (#) T���� ? ����K� L � ����
��� �(#��#�� ��#.� ��#) )�� 	�4�'#���� 8/(�

)�� ���'�# ��II� ��FM (#) ��0C ��� �� ? 7� 8 . (#) ��%"�� )�� 8/(� )�� ���'�# ��IN�
��ID (#) ��CD ��� �� ? !2! .:!!9 . 8/(� Q�9���� (#����%"��)��%"� #���#����  �)�%.(#4�#
"� FJ� + �� + F� "J� 4�-��4�� ��� )(�%" 4�����%"���� ��#��# �&�.�����  ����%"� 4�'�# )��
2�"���4��#-�# 8/(� )�� ��&�/('��4&#4����!��&�(� �� &# ��� �&'� I�0 (#) �&'� I�F��
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������	� 8&!!$ �"&�&.��������(#4 )�� ���)%�(�����%"�%"�7��'������(#4 /('�� )�� ��/�;�#
T��' ? ��'K� L � ����

�' ��'�#� (#) Æ���K� L:Æ���K�$L �(#��#�� ��#.� ��#) )�� 	�4�'#����
8/(� )�� ���'�# ��� �� ? 7� 8 .� ��%"�� )��Q�#�4�# )�� ���'�# ��� �� ? !2! .:!!9 . &#&��4
�''��)(#4 I�0� )&�4�������� ��� 2�"���4��#-�# )�� ��&�/('��4&#4����!��&�(��# �� ��#) )(�%"
4�����%"���� ��#��# �&�.����� ��4�#/('�� �''��)(#4 I�0� ��#) -(�/&�-��%" )�� 
��(��&�� 8/(� )��
���'� ���M ��� ? !2! .� &(84�8/("���
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������	� 8&!7$ 	�#5(�� )�� *���.(�&�4�9�%"�� )�� �������� &(8 )�� %"&�&.��������%"�# �&$
�&����� 8/(� )�# 	�#'���(#4�!��-��� T�#� (#) T���� (#) 8/(� )�� ���'������(#4 )�� ���)$
%�(�����%"�%"� T��' (#) Æ��� '�� 8����� #���#����� ���)�%"�%"�)�%.� �� ? FJ�� 	� 4����# 8/(�
��0C@ �� ? 7� 8 .� 8/(� ��I:@ �� ? 2!� 9 . (#) 8/(� ��CD@ �� ? 7� 8 .�

��� ��� �	��	 4���� 0	��� ��	 ��� �����	���� ���� ��� %����	 ��� �� ? 7� 8 �, ���
��� ������	 4���� ���C�	���	 ���� ��� ������������	 %����	 ��� �� ? !2! �:!!9 �& ���
������	� ����� ��� �-(�����	 )��	�� ��� 
�	����	��� A���������	� ����		��� ����
��	& A��	�����
��� ��	� ��������� �:���� ��� ��	 ���������	�	 )��(�������+����B�������	
���������� �����(�����, ��		 ��� 	���	�� A����	�� �	� ����� ��� @������	� ��� %����	
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��� A�� �������D��� ����& ���� ��� 
& @& ���� ��� ������� )���� ��� ��	�����	� ��� 
� ��	��
���������	 )��(������& ��� ��� �& �& ������� 
� �������	, ���� ��� @���		 ��� ��	�����	�
��� ����D���	 	���	��	 �����	 ���� ��� �������	 )��(�������	 �� ��	������	 ���� �� ��� ��	
%����	 ��� 	�������	 @������	��	 �	� ���	�	 ������	& @�� ��	 ������������	 %�-��-�
��(����	 ��� ������ �:��� ����� �������� �����(����� �� ��� ��	 	��������������	& '�����	�
��� ��	�����	� ���� %48F ��� �� ? "� FP� ������� 78

Æ� �	������ ��� A���������	�����(������
����		�, ������� ��� ��� %47E ��� �� ? F� "P� ���� �� @������ ��	 ��& ��� #��.����	�������	��,
��� ��� ��� ��������	�����	� ����	��(�� ��	�, �������	 ��� �:�	�������� �	������, ��		
��	 ��� @������	� ��� 6���1����� ������� �	� ��	 ����������� ��� ������ �������D���& ���
%�-���������� ����	 ��� ����������D�	 ���������� ����	 ����	����, ���� �� ��	 �����	
)�� ���

Q
������������	R �����
�����	&

@��������� ��	 ��	 B����� ��	 T����K� L, �� ���� �� ���� ��� %����	 %48F �	� %48E
������ ���	� ��� � � �� ����	 ��	�	 ��	���	��	 '���& ���� %47E ��� ��	�� ����D���	 �	
��
K����D����L ������ ��� ��� 6���1����� ��� T���� ������	 ���� ��� ��� ��������	 )��(������
��	 � ? 2== Æ� 	��� ���	�	 �����	 '��� ��������& �� ��� ������� ��	 ��1����	 ���  ����

� ����		�	, �� ���� �������������� ��� 	��� �������	 )��(�������	 ���	��� ��	 ��	���	���
'��� �	��	����	 �����	 ��		& ��� �-	���� ��� ��	�����	��(��
����� ��������� ���� ���
��� 
�	����	��� 	���	��� A�������������� �� �������� ��&

<� B������� ��
� ��	� ����� �:���� ��� 
�	����	��� �� ��� ��	 %����	 ����� ? 7� 8 �
��	���� ����� �����(�����, ��	� )�������, ��� �	 ��� ���	�����
��� �������	 @����������� ���
���
�	, �	�����������	 %�-��������	 ����	 ���& ��� ��	�����	�����(�������	 
������	
%488 �	� %4!7 ����	 	���� �� ���� �����	�	��� ��� ��� ��	 �	��(�����	��	 ������������	
%����	& ��� ��	�����	������		 ���� %4!7 ��� �� ? F� "P� ���� ���� �����	�� ����	 �����
������� ��� A���������	�����(������ ��& 6���� �� ���� ����� %����	 ���	� �������	�
��	�� %������ �	 T���� ��� � � �� ����, ��		 ��	 ��	� �	�������� ������� �������� ���:�	,
��		 ��� %�-��� ��� ������ ������� ������	��� �������& @�� T���� ? 8 � � � 2"P� �����	 ���
 ����	 1�����, �� ���� ��		 ��	 ������	����� @������	� �������	��	 �����	 ��		&

��� B����������	� ��� A��������������� �	� ��� ����� �����	��	� B����	����	� ��� ���
.����	 ;���� ��� ���(�����	 Æ��� ��	� �	 ������	� 8&!! ���������& �� ��	� ��� +�	����
��� ������������������� T��' ? ��'K� L�����

�' �	� ��� ������� ;���� ��� ��.����	 ���(���
���	������ Æ���K� L:Æ���K�$L ���(�����������	��� ����������	& ��� )��(�������	 �$ ��	� �	
)���� 8&9 
������	������& <	 ��	 �����	 �	��	 )�������	 K���& 8&!!L 0	��	 ���� �	���
������	� 8&!2 ������ ��� �����	���� ���� ��� %����	 ����� ? 7� 8 � �	� ��� ��� ������	 4����
��� �	��(�����	��	 A��(��	 ���� ��� ������������	 %����	& ����� �����	 �� ��
��	 ��
�� %����	 ��� 	���	��	 A��������������	 ��� �� ? 29P� K%���� %429L ���������������, ��
��� ������������� ���� ��� �����	 ����	 @������	��	 K	���L ��	� ����		���� B����������	�
��� ��	����	� ����	 )��(�������	 ��������&

��� %����	 ��� ��� ������������	 %�-��-�� K%48F, %48E, %47E �	� %429L 
����	,
���	��� ��� ���� ��	�����	��(��
��� K��& ���& 8&!2L, ��	� ���	�����
��� ��������� �����	����
���� ��� �������	 ������������������	����	��	 ��	 ��� 	���	� ��������(���	 A����	��
�� ��� %����	 ��� �� ? 7� 8 �& ��� @���		 ��� ������������������������	� ��� ��	��	
��
��� 
�	����	��� 	���	��� A�������������� �� ��� �������	 )��(�������	 
� ���������	&
�� ���� 
& )& ����� ������� ��	 ��& ��� ��	����� +�	���� ��� 4������������ 	���� ����� ���

� ��	�� ���������	 )��(������ ���	��� ��& ����� ��� �������	 @������	��	 ��	� ����D���



2E" ����	� I� �	*�	
���
� �/�����	� �	
����	�

%���� �� �� ���� �� M
Æ�N T��� M

Æ�N �$ M
Æ�N T�$� M

Æ�N T�$� M
Æ�N

%4=9 E," ��� � � 	� 
 ��� �� � � ��� � � �� 
 �� 	� �� � 
� � � �� 


%4!7
7,8 �

F," ��� 	 � �� � ��� �� �� � ��� � � � 
 �� �� �� 
 �	� �� �� �

%48" 2!,9 � F," ���  � �� � ��� �� �� 
 �� � � �� 
 ��� � � ��� � �� � � ��� �

%47E F," ��� � � 	� � �
� �� � � �
�� 	 � � 
 �� �� �� 
 �� � � �� �

%429
!2! �

29 V V ��� � � � � �
� � �
� 
 V

)���� 8&9$ 	�4�'#���� 8/(� )�� 	�#�&�-���!��&�(��# )�� 	�#'���(#4 �� (#) )�� ��(����$
�%"�%"�7��'������(#4 �$ 8/(� )�� ���'�# ��FM� ��0C� ��I:� ��CD (#) ���M� T��� ? �� � ���
T�$� ? �$ � �� (#) T�$� ? �$ � �� ��#) )�� ��=���#-�# )����� %"&�&.��������%"�# ���!��&$
�(��# ��9�� -(� ��&�/('��4&#4����!��&�(� �� ��� �&'� I�F� �� �CF��

������ �	����	��	 K�& )��&8&EL, ��� 	��� A�����	� !&7= ��� ������	�� %�-��������������
�	 ������	 +����(�		�	 ��	� ����	���� 
������� ���������� @�����	� ���������	 �� ���	���
������&
��	 ���	����� B������	 
����	 ��� %����	 ��� ��� 	��������������	 %�-��-�� K�	�

�� )������� ��	 ���& 8&!!L& B�������� ��	 ��� ��������	������� ��� B����������	� T��'

��� C�	�� ��� ������������	 %����	, �� ������ ��� ����	���� ��	1��� ��� 	���	��	 A���
������������ ��� ��	 �� ? 7� 8 ��%����	 ������& ��� ����	 (�-���������� B���������	��	
������ ���
�	 %�-��������	 ��		 ������ B������	 �������	& ��� ��	���
���(������ ��� B���
��������	� �$ ���� ��� �����	 %����	 �	 ��� ����� ���� ����� ������� ��	 ��&
��� ���(�����������	���� ��	���� ��� ��.����	 ���(�����	������� Æ��� 
���� ����

��� %����	 ��� �� ? 7� 8 � ��	 ���� ��	��������� B������	 K�	���, �	����� )����� �	
������	� 8&!!L& ��� %����	 ��� �� ? !2! �5!!9 � �����	�	 ��	�� ��������	 )��	� 
�
����	, ��� ��� ����D���	 �� 
� �����������	 �:����	 ������ K�������, �	����� )����� �	
������	� 8&!!L&

��	 �������� B������� ��
������ ��� ���� �����������������	 %�������� T�#�, T����, T��'

�	� Æ��� �� �� ����	��	 ��� ���������	�� 	���	��� 4����������� �� ? FP� �	 �����	����
���� ��� ��������������� ��� %�-��-��� ������	 �����	& ��
� ��	� ��� ���� ��	�		��	 %��
������� ���� ��� %����	 %4!7 K�� ? 7� 8 �L, %48" K�� ? 2!� 9 �L �	� %47E K�� ? !2! �L �	
������	� 8&!7 ����	 ��� ������� )��(������ �:�� ����������	&

� �� ��� �������	�����, ����
�� %����	(�������� �	 ������	� 8&!7 �� #����	 ��� ����� ��	�� 	���
� ��	��������	
)��	� ����	& ��� %���� %48" 
���� ���� T�#� �	� T���� ������� ��	 �� 
��� ��	��� ������
���	��	, ����� �����	 ���� ���� 	���� ��� ��� ��	�����	�����(������ �� ���& ��	 ��	���������
)��	� ��� ���� ��� %����	 ��� ��	 ����	����	 @������	��	 ��� 	���	��	 4�����������	 ��	
�� ? "� FP� K�&  �(& 8&2&7L 	���� �����	��	 ������	& @�
���	 ��� ��� A���������	�����(��
����� �� ��� ��� ���� ��� �������� 	���	�� A�������������� ��	 �� ? FP� ���	� �����(������
��������������������	������� ����
�����	&

���� G�	����� ��  �	#�
�� 
�� ��� )�
���,��
�����	#�
�� �	 	
��� ������ �������� 
����
�(
����� 
�� ���� 
,������  �	#�
����
�
� �
 ,�� �	 ��� ���������
� ��� %��&	�� ��� 
��� )�������	����� ��

#� ����������	 ������ ��0 ���� >�� ��� ���������
� ������ ��� 
��� �D���� 
� �� I,�+�
��� ��� 	�� ��
3������������ �� %��&	������� $�����#��� )��0� �
�
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��� ��	 A��(��	 ��� ������	��	 8&!2, 8&!! �	� 8&!7 �����	 ��� ��	���
���(����
����	 ��� ��������	�����	� �� �	� ��� ������������������������	� �$ ��������, ��� ��
������� �	  �(��� 8&2&7 ���� ��� %����	 ��� 	�������	 @������	��	 ������������� ����
��& <	 )���� 8&9 ��	� ����� 
������	�������& ���	��� ����������� ��	� ���� ��� ��:��
��	
�	 
������	 ��	�����	��� �	� A���������	�����(������ T��� ? �� � ��, 
������	
������������������������	�� �	� A���������	�����(������ T�$� ? �$ � �� ����� ��� ��:��
��	
 T�$� ? �$ � �� K��& )��& 8&=L&
�� ���� ���, ���� ���� �� ����� ����	 	���	��	 A��������������	 ����� ��� @���		 ���

��	�����	� 	��� ��� ��� ������������������������	� ���	�0��	� �	������ ��� A���������	��
����(������ �� ����, ��� �� ��� 	���	��	 A��������������	 ��	 �� ? "� FP� ��� ��� ����
�� ��� �� ������	 ��� K�& )��& 8&7, 4& 2!8L& �� ������� ���� ���� �� � FP� ����� ��� )�	��	
,
���� ��� �����������������	 )��(�������	 �� �	� ����	���� �$ ����� ������� ��	 �� ����	&
��	� ������������ ���������	 ��� �����	��������	 ��� )��(�������	 �� �	� �$ ��	 ���

	���	��	 4����������� �� �	� ��� %�-���������������� �� ���� �& �& �	  �(��� 8&!&=
�������������& ���� ��� @������	� ��� ��	�����	��(��
����� 
�� @�������	� ��� A��������
��	�����(������ �	 ��� 6���1����� ���� ���� ���������&

9���� !�����������  ������������

����	 ��	 %����	 ��� ��������������	 ����������	�� @������	��	 ����� ���� ��	� %����
��� ��	�� ���������	��	 A��������� �	��������& �	 ������ %���� %4E K��& )��& 9&!, 4& 8"L
�����	 #�1���������������	��	 �	 �����	������� ��	 ��� )��(������ �������������&
<	 ������	� 8&!E ��	� ����� �����	��	 ���������& �� ��� ��������� '�	�� ��� )����

��1�����	 ���� A�� ����	���� ���D ���, ����		� ��	 ��	 ��������	��� %����� ��� )!�'& ���
����� ��� �����	 4�������	 K%�-��� �	� A��L �(����	 ���� �	 ��	 6�
�����	�	 ��� 
���
������� �	�������������	 %������	 ������& ��� B�������	��	 ��� 6�
�����	�	 ����� ���
A��������� K���D� %������L ��� )& � "� 7P���


���� ��	 ��� ����	 #�������� ��� A�������
1�����, ������	 ��� 6�
�����	�	 ����� ��� %�-���������� 	��� ��� 
� ����	���� �������	
4�����������	 �������� �����	&
��������	 ��	 ��	�� ������	 B����	����	� ��� ��� ��� %�-�������� ����	��(���	 6�
��

����	�(������ ��	� ��� #�1����������������	 ��� 
� ��	�� )��(������ ��	 � ? *F Æ� 	����

� �	�����	����& ���� ������� ������ )��(������ ����		� ��	 ��� � ? 227 Æ� ��	� ������
B����	����	�, ��� ��� ����� 6�
�����	�	 ���� �������	 ��������	��	&
������	� 8&!= �� ��� �:���� �	��	� ��� ������(��0� ��������	& ��� ����1�����		���

@������ ��� %��0� ��� �	 ������	� 8&!= � ��
����^ �	 ������	� 8&!= � ��	� ��� %�-���� �	�
A�������������� �	
 �
�& ��' �	 �����	������� ��	 ��� )��(������ ����������	& ��� ���(���
���	����� ��� A��������� �	��(����� ��� ��� ���	�	 A����, �	� ��� @������	� �������� ���
��� 2"">& ��� ���� #�������� �	 ��� 6���1����� ��� A��������� ��� ���	��� ����		���& @��
� ? 79 Æ� �������� ��� ��' ? 2=� EP� �	� ��������:� ������� ���C�	��� ��� %43���A��	
1�����
��� �	
 ? F� 9P�& 4�� ��� ������ ���� ��� ���	�� ����(��	� ��� 6�
�����	���(����� �����
��� A��������� ����	��������, ��� �	 ������	� 8&!E 
� ����	 ���&
@�� � ? *F Æ� ��	���� ���� ��� ���� ��� A��������� ����& G������� ����	 �����	� 
��

4��4������� ���������� ����, ��� �	 ��� ������	� ����� ��� �	���� ��	�� #�����	
(��0�
K� ? 79 Æ�, ����������� G�	��	L ����������� ���& ����� B���������	� ���� ����� ��� �����
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������	� 8&!E$ ���'� ��D ���� ? ��' ? 228J��@ �������#� ��%"9&�-� (#) '���%"#��� �����

�5�.��7��/&��#� ��� (�7�# ��#) (� ��#�#  ���&4 !��!�����#&� -(� ���!��&�(�)�=���#- 4�$
4�#/('�� )�� *���(#4 '�� CM Æ� 7���%"�'�#� >�4�# )�� )�%.�# ���)�%"�%"�� )�� 4�/�;�� &�� )��
	�#)��#4���8� )�� 
/�#�4�#���&"�(#4 ���� ��#) )�� )�# .�����%"�# >�#.��# -(4�"/���4�# >��$
��#7�.���/('����/&4� )�� �������� �� H� (#) )�� ����-�(�� �H H� #�%"� ��"� �� (�7�#7���&(8
��.�##'&�� )�## )!	
 + )!
� � )!�'� ��� �'#&"�� )�� �#��#���/&� '�� )!�' ? "� "8*!J"

��

��� H� ��� )�(���%" ��%"�'&��

������ ������	�	� ��� %�-���� ����������& �� ����� ������	�	� 	���� 	�� �	 ���������
#�����	� ������� ���, ��	���	 ���� �����, ���� ���� �	 ��� �	�������� ��� A��������� ���
	� 4(�		�	� �������	, ��� ��	 ��� ��:���	
 ��� ������	�	�����Æ
��	��	 ��	 A�� �	�
%�-��� �����	��� ���& �� ��� %�-��� ������� ��� A���������	�����(������ �� �(������
���.����	 ��		, �����	 ��� 4(�		�	��	 �	 ��� �	�������� ��� A��������� ��������& )���
�
��� ��� 
� ����		�	, ���� ��� A��������� ��� )��(�������	 ����� ���� 2"" Æ� ��� ���D�	
G��	��	����	 ������D�, ��� ��� )��(�����������	, ��� ������� ������� ��� A���������	��
����(������ �� � 8= Æ� ��� %�-���� ����	& ���� ���	�� ��� ��� @�������	 ��� A���������

������	, ���� 6���1����� ��� �	����������	 A���	��	 
� ��	������	 K��& ���& 9&2E, 4& F7L&
������ ��������� ��� ������D�	, �	� ���� �������� ������ 
� ��	�� ������	 �������	� ���
#�������� �	� ��	�� ������	 #���
����	� ��� ��.����	 ���(�����	&

��	 ���� ��� %����	����1����� 	��� @��	����	� ��� )��(������� ��� )��(�������	 ���
2!E Æ� ��� �	 ������	� 8&!9 ��
����& �	�����		��� ��	� ��� ��������(�����	 #���� ��� ���
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������	� 8&!=$ ���'� ��D@ �&� ��%"��!��<��� �&� )(�%" 4�����%"���� ��#��# )&�4���������
/('���&4���� ���<� )�� *���(#4 '�� � ? 79 Æ� )��#� &�� 
�8���#-� ��� (�7�# ��#) (� ��#�#
 ���&4 !��!�����#&� -(� ���!��&�(� 4�4�#��#&#)�� 7���%"�'�#� �'� ��%.�# )�� �������$
(#) )�� ���)�%"�%"�� �	
 (#) ��'� ��� 4�����%"����# ��#��# �����# )�#  ����%" )�� ��9&�����#
�"�����%"�# �(�)�"#(#4 �'��"&�' 7�# �� &#)�(��#�

%����, ��� ���� �	�������D�� ����� ��� ������� 6���1����� ������������ ����	& ��D����� ���
��	� ���������� ����(������	� ��� A��������� 
� ����		�	&

��� +��������	� ��	�� A��������� ��� ����	 )��(�������	 ��		�� ��� ��	
�	�	, �����	
������	 ����� ��	
�	�	 
������	��������	�	, ����������	 4��������	 	���� ����������
�����	& ���� ��		 ����� A�� ��� ��� %�-�������1����� ����������� ����, ���� ��� %������
���	����	
� �������� ���, ��� ��� A��	
�, �� ��� ���� ��� ��� 6���1����� ��	 
������	�������
��	�� A��	��
���� ������� ���, ��	� ���� ���������� �:���� 
� �������	&� ���� ���� �����
������� �	������ ��� �������	� ��	�� ���������	�	 4������ ��������	& �����	�� ���� ���
%��������	����	
� ��� ������� ��	��
�	��	 4-�����	 ����0� ���� ��� ���� ����	 @������	�
��	 ��������& 4� �	���������	 6� �� �& ��� %��������	����� ���� <	���� ��� 4�6� M27=N& ����
������ 4-���� ���� �� ��� ��	�� @������	� ��	 F!>& �� ��� '����������	� ��� �������	��
������	 ����� A�� ��� %�-��-�� 	���� ����D�� ��� �� ��� ��� <	����� ��� 4�6�, ��� ��	
���	��� ����	 @������	��	 ���� ��� G���� ���
�����	& 4���� ����	 �� �	���������	 %����	
��� )���� 8&E, 4���� 272, ��� 3 � "� = ������� �	������ ��� %��������	����	
�&

�!�� ���������� "���������� 	�� ��0� 6�
	���������� ��� *� ���� "�����*��� ������� ��� ���� ���
��
<������� ��  �	#�
��� ,�� �� ����� ������ ���
����������� ��� �����,
���� 
�� ����	 %��&	� $��
����
$�� ����������� 3���������
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������	� 8&!9$  ��) )�� ���'� ��D
#&%" *���(#4 ��#�� ���!������� '��
�0D Æ�� �(8 ��#�� ��� )�� �(4� ��%"�'&$
��# �&.���.�!��%"�# �.&�& ��� )�� +'��$
5/&%"� &(84������#� ��� �����#�/&#4� )��
���'� '���/&4� ��9& � %��

9���� !�� �������� (���������������

��� ����������	��	 �����	���� ����	 ��
����, ���� ���� ��� ���(������ ��� %����	�����
1����� ��� ��� )��(������ 
�� )�� ������� ��	����& �� �����	 ��	�����	��������	�� �	�
B����������	��	 ��� ������������� ��������& �����	�� �����	 ����� <	��������	�	 ������
	�� ����� ����� ��������� )����	(��0� ����		�	& ���� ��	� ��	������� <	���(�������	 ������
B�����	�� ���� ��� ����� ���	������� �����	, �� ���� ��� 
�	����	��� )��(������ ����
��� ������	 ����	�������	 �	 ��� %����	����1����� ��	���	& 4� ��� 
& @& 	��� 
� �����	, ��
��� +�	���� ��� ������������������ ��� ������	��� )��(������ ���	 ��� ��� ����������	
@�����	� ��� A��������	 ������ ���� �� ���� ��������� �	��
����� '��������(��
����
��	� #�� �(���	&
<	  �(��� 9&7 ����� ������� ��������, ���� ���  ��	��	��������	� �	��� �������	���

��	�� KA<4�I4L ��	� �����	��� ������� ���, �� ������ ������	�� 
� ��������	& �����
�����	 ��������� �����	��	 ���� ���(�����������	��� �������������& �� �����	 ������ ���
������� �	 )���� 9&E ��� 4���� *! ����������	 %����	 %4== ��� �� ? 7� 8 � �	� �� ? FP�,
%4=7 ��� �� ? EE� �	� �� ? FP� �	� %47F ��� �� ? EE� �	� �� ? 29P� �����	���&
<	 ������	� 8&!8 ��	� ��� �	 ������	� 9&!! K4& *9L ���� #������(������ ��
�����	

4��	���� ��	�� )6 ���� ��� %����	 %4== K�	��L �	� %47F K������L �	 �����	������� ��	 ���
)��(������ ���0��� ����������	& �� ��� C����� ��� ��.���� ���  ��������	�(���� ��������,
�� ���� ��	 ��� ����		�	 ��		, ���� ���� ������ ��.���� ��� 
�	����	��� )��(������
��	��	������� 
� 	���������	 ������	'��	�����������������	 )6 ��	 ����������& ������ �:���
��� ���� %4== ��� ��� 	���������	 	���	��	 4����������� �� ? FP� �	� ����� ���	���	
������	 �������� �����(����� �� ��� %47F ��� �� ? 29P�&
�� ������	 ���� ��� ��� ��� )��(������ ��� A���D� ��� ������ �	�5���� ��� ������

�  ��������	������	� � ��	���	& @���� �:���� ������	 �	�����	��� ��	��	�	��� 
� ��	��
B���������	� ���  ��������	�(����& ����� ��	� C����� ���  ����	 ���� ��� 	��������� �	�
��� �������� )��(������, ��� �	  �(��� 9&7 ��������	, �	 ��	 ���� �	��� �		���� ��	��
;���������%���	
��� �	� ��	����(�����, �(���������� ������ �	��(���� �����	& �� ��� ��	
��	�� ������������	 B������	� ��� ������ �	 ��	�� �����	 )���� ��	 ��� 6���1����� �������	�
��	 �����	& +��� ��	�������� ������ ���		�	 ���� ����� 	���� 	����� �����	 �� ��� 
��
;�������������������� �, ��� ����� ����D�� �� ��� ����������������� ��� K��& ���& 9&!=,
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  	�	����	� 2E=

������	� 8&!8$ ���!��&�(������# 8/(� )�� ���'�# ��FF ���#.�� (#) ��CN ���%"���� ��-��4�
��#) �%"#���� �/&#4� )6 '�� )& ? "�"E7 � � � "�"E*J�

��� ��� ����# (�7�# 8/(� )�� #��)��4���# (#)
"/�%"���# *������!��&�(��# -��4�# )�� �#!&��(#4�# �� 
&"��# )�� *�)���� ��#�)��!�����
��(���� (#��� ���9�#)(#4 ��#�� �&�)$����$�&&�.�����&���#�8(#.���#� ��� 4�����%"���� ��#��
-��4� Q�9���� )�� �&4� )�� *&,��(�� '�� � ? 7" Æ� &#� ��� )(�%"4�-�4�#� ��#�� 7��)�(���%"�
)�� /�#)��(#4 )����� �&4� ��� -(#�"��#)�� ���!��&�(�� ��� (�7�# ��#) ��� ��#�� -(� ���$
!��&�(�/&#)��(#4 !��!�����#&���  ���&4 4�4�#��#&#)�� 7���%"�'�#� ��� 4��&��� ����)&(��
8/(� )�� *���(#4 Q�9���� ��#�� ���!��&�(������ '���(4 ��9& O ��(#)�#�
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%���� ��

�
#$
�%&

�
�� ���� � MÆ�N . MP�N � M2"

�� ����N � MP�N :
���

�� MP�N

7" 2=,9 2,*E EE,8 !,F9 7,2
%4== 7,8 F,"

27" 28," 2,F2 EF,! !,FE 7,8

7" 2=,2 2,F7 EE,E !,*E !,9
%4=7 EE F,"

2=" 28,2 2,92 E*," !,F8 7,E

7" !=,9 2,!9 9"," !,7E F,*
%47F EE 29

2=" !9,! 2,2! 9E,= !,E9 F,E

)���� 8&8$ 	�4�'#���� &(� )�# �#!&��(#4�# ��#�� *�)���� ��� �&�)$����$����#-�&� (#)
��#�)��!����#� �!"/&���%"�# ��(����# �"#� ���8�#7������(#4 &# )�� (�7�# �# �''��)(#4 I�0I
'�� )�# #��)��4���# (#) "/�%"���# �� 	,!�����#� 4�9/&"���# ���!��&�(��#� ��� &(� )�# *�$
)������(#4�# ��"&���#�# �&�&����� ��#) .@ )�� ��(�����&)�(�� �@ )�� �&"��#)�%"��� � '-9�
�:.@ )�� �&���&�� �����&���#�&'��&#) (#) ��@ )�� &(� )�� *�)��� '���%"#��� #���#����
���)�%"�%"�)�%.��

4& **L& ��� ������	�	 %�������� ��	� �	 )���� 8&8 	���� 	�� ���� ��� %����	 %4== �	� %47F,
��	���	 ���� ���� ��� %���� %4=7 
������	�������&

6:�	�������� 	���� ��� ����������D� ��� ��� )��(������ 
�, �& �& �� 0	��	  ����
�	
�
(��
���� �����, �	��� ���	��� ������ ��	 ����D���	

Q
��	�������R �����	& ������� �����	����

���� ��� �	
�� ��� ������, �� ��� A�������	�� ��� A���� ��	���	� �����	 ����& ��� ���
��	�������	� ��� K��� ��� ���� ������	���	L +���	������ � ������� ���� 
��	�������
���� ��� ���������	������ �����	� � 
������	 ��	 ������	& ��� B������	�� ��	 � 
� .
����� ����� (�������� ��	���	�&

B�������� ��	 ��� %����	 %4== �	� %4=7 ��� ���	������	 	���	��	 A��������������	
�	� ����������	�	 %�-����������������	, �� ����	 ���� ���	� ���	�0��	��	 �	����������
��������	& <	�����	 �����	�	 ��� ����� 6���1�����	��:����	 ��������	�	  ����
�	
(��
����
��� �������������� �	�����	��� 
� ���	, ������� ��� �	������ ��� A���������	�����(��
����� ��& ��� +�	���� ��� #����� ��� )��(�������������	� �� 2"" Æ� �
�& 2!" Æ� ��������
���� 2">& ���� �	�(����� ��	�� B����	
�	���� ��	 7"> ���� %4== �
�& E=> ���� %4=7&

@�� ����D���	 	���	��	 A��������������	 ��	� ��� �������	 ��	����	��	 	���� ���� ��
���D& ��� #����� ��	 %���� %47F K�� ? 29P�L 	���� ��� )��(�������������	� �� 2!" Æ�
	�� �� !,=> 
�, ��� ��	�� B����	��	����	� �� ��& 8> �	��(�����&

���� ���� �����	 ��� ��� ��	 �	(����	��	 ����		�	�	 +���	������	 ��� ������ �

��� �	  �(��� 9&7 
� ����	�� '����, ���	�� ��� ��� ������ ������	���	 	���	��	
4�����������	 ��& �� ����� ������� ����������, ���� ��� �����	���� �	(����	��(�������
)	�)"�1" ���	� )����	�������	� ��� ������ ���������������& ������� �����	 ��� ������	
���������������	�	 �����������
�, ��� �	 
� ����	��	 '����	 ���� � ���������&

<	  �(��� 9&7 ����� ������ ��	�������	, ���� A<4�I4�4��������� 	���� 	�� ������, ��	�
���	 ���� �������� <	��������	�	 ����� ��� %���� �	�����	& ���	��� ������	� �����, ����
�	���� �����������	 ��� ��� �����	� ��� �(������ ��1��������	 4�����	� �	 ��� #���
����	���� ��	����� �	� ����������	���� <	��������	�	 ����� ��	������� %����	����	������
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  	�	����	� 2E8

������	� 8&!F$ ���'� ��CN
��� ? 29J��� �&�4������� ��#) 4�$
4�#��#&#)�� 7���%"�'�#� �%"#��$
�� )(�%" )�# �����&���#�!�&.
�/&#4� )& 8/(� 7��� 7���%"��)�#�
���!��&�(��# �74�� �''� M�0��
�''� M�0C�� ��� )(�%"4�-�4�#�
��#�� ���� )�� ����%"��'(#4 )��
*�#��(�� &���-����� ��� )��
��(����4�/�;� �&�.����#� ���
4�����%"���� ��#�� -��4�� )&�� )��
�����)� )�� �%"#����# +�-���&���#
��%" #�%"� ����'&� 7��/&#)����

��	 �����	& ���� ���� ����	���� �������, ��		 ��	 ���� ��� ��	����	� ��� A<4�I4�����	
��	�� )& ��� 
�	����	��� )��(������ �� ����� �	������& ��
� ��	� �	 ������	� 8&!F
4��	���� ����� ��	  ��������	�(��� ��	 %���� %47F ���� ���� ����������	� )��(�������	
��� 4�����������	 ��	 C����� E" Æ� ��
����&
������	� ��� �������������	 <	��	����������� ��� ��� �	�(���������� 6�
�����	 �����

��� ������������� ������ ��� ����		��� K��& ���& 9&!7, 4& *8L& <	������� ��	���	 ���  ����	
���� ���� 	�� �����& ���� � ? 7" Æ� �	� � ? 8" Æ� ��	� ��� (�������� ���	�����& ���� ���
�������	 )��(�������	 ����		� ��	 ��	� B���������	� ��� �����	 ��	����� ��� �	�(����
�������	 6�
�����	, ��� �	 ��� ������	� ��� ��	�� ���������	��	 G�	�� �������� ���& ���
��� ������	��� )��(������ 
�	����	�� ���� ��� ��	�� ��� )& ? "� !=P�

�� ����� ��D�����
��� ��	� B������
�	� ��� 6�
�����	�(������ ��	, ��	 �:���, ������ ��� B������D���	� ���
������ �
�& ��� ������������������ 
�
���������	 ���&
��� ���	��	 6�
�����	�	 ��� "� "EP�

��
+ )& + "� "*P�

��
������	, ��� ��	 ��	 <	������

��	
�	 ����� ��� ��& F""P� ����� %�-���������� ������������	 �����	, ��	� 	�� ����� ��	�	
���� ���	�	 )&�@������ ��������, �� ���� ��	 ���	� ���(�����������	����	 B����	����	��	
��������	 ��		 K����� ����������� G�	�� �	 ��� ������	�L& <	 #�1����������������	��	 ��	�
��� �	��(�����	��	 6�
�����	�	 ������	 ����0� 	��� ��� 
� ����	 4������������������	 ��	
)& ? "� 9P�

�� ��������&

9���+ >��������� ?�������� 
�� ���������� 1��$������

@����� �����	 �� ���������	 �	 ��	�� ����� �����	����	, ��� ��� ��� )��(������ ����
��	����� ������� �����& �� �����	 ��� 
��� %�������� �����
����� �����	����$ ��� +��� �	�
��� )��(������& �� ��� ���� ���� ������� 
� �����	, ����� �:���� ���� ��� ��	���	��� )���
(������ �� G���� ��� +��� ������	& <	 ��	 ����������	��	  �(���	 ����� ��
����, ���� ���
������ ����0� �	 ��� %�-��� ��	�������� �����	, ����� ��� ����	����� A���������	������
(������ �� �������� ���& ���� ��� ��� B������	� 	���, ���� ��� B���������� �	 ��� 6���1�����
����	����� ��� B����	 ����
���� ���& ��		 ������ ��	 �������	, ���� �	������ �� ��	�
��	�����	� 	�� ��� 
� ��	�� ���������	 )���� ������� ��� �	� ��� 4-���� 	��� ��	�� ���
�����	 +��� ������	��� ���.���� �����& 6������ ��	 �� ������	 ��� %��
���� ���� ����	
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��� 
�������	 ����������	 @�����	� ��� ������ �	 �.(�����	�� 
����	�����	 +����	 	����
�����������	 �����	&

��	� ������� ����� ���, �	������� ���  ����
�	
 ��� ������ ��� �	��	 )��(��
����	 ��	�
#�� �(���& <	  �(��� 8&!&7 ��		�� ��� ;��� ��� A<4�I4�4��������	 ���������� �����	,
���� ��� '������� ��� ������ ������	� ��� )��(��	� ��� (�������� ��	 )��(�������	
��	� #�� �(���, ��� ��� ��� ��	 �������	&

�� ����� �����	 �����	 
� �	��������	, �����	 ��	� #���� ��	 %����	 ��� ��	�� ������
����	�	 )��(������ ����� �	�� +��������� ��������� �������	& �� �����	 #�1������������
�����	��	 �	 ��	 @����	�� '2&2 K� ? 2"� = ��BL �	� �E&2 K� ? 2!� 2 ��BL �	 ���	���
������ ��	�����	�	��� �������������& ��
� �����	 %����	 
����� ����������	�� ��������
�������� ����� ? 7� 8 � �	��� ? EE� �������& 4�� ��(�����	�����	  ����	��	��	 �	������
�	� ������� ��� ���������	 ����������������, ��� ��� B���������	��	 �� %�-��� ���
������� �����	& ��D����� ��	� ���  ����	 ���
 ��	��, �� ���� ��� 
� �������	��	 �:����
��� 
& @& ��� B����������	� ��� ������������� ����� 
������� ���������� @�����	��	 ����
������	� ���D ���	 ����	& ��� 	���	� ��������(��� A����	�� ������ ����� �� ? 29P�&
4�� ����� �������, �� ��	� ��������� ���D� ������������������ 
� �������	, �� ���� �����
����� ��	� ����������	���������	 ��� ��������	 ������ �������� ������� �����	 ��		&

������� ��� %����	 ��� #������(������ �	� ��� == Æ� K�� ? 7� 8 �L �
�& 9" Æ�
K�� ? EE�L C������� �	� ���(��� �������	 �����	, ����� ���	� ��� C������� +������
(������ ��	������, ��� 
������	 9" Æ� �	� 2"= Æ� ������� �����, �	� ����� +��������� ��	
��& 2232* 4��	��	 �	 ������	��	 ��	 ���� 2=3!" ��	���	 #�1�����������	 �������	& ���� C��
�� +�����(������ ����� 3 ��� ��	�� ���	���� K�& ���& 8&!*L V C����� ��	� 	��� %����
�����	���&

��� ���D� �	
�� ��� #�1�����������	 ����� 	���� ��	
�	 ��� ��� ����0
����	 %�������
���������� �	��(����, �� ���� ��	�	 �	�������	�����D�� ����	 �����	� ��������� ������& <	
�	��	�	� �	 ��� ����� @��	J���� �������	� ����� ��� ��� )�& ����(�
����� <	��	������ ����
�������	���������, �� ���� ��	 ������ ��� �������������� ��������	���	����	 ������& �� #��
����� ������ ��	 ��� �����������������	 ��������	 G��	��	 �	 ��� %����, ��� ������	� ���
��������	���	 )&�@�������� �����	�� ��	� ����	����� ��	�� ��������	� ����	���� ����	����
A�	�������� �����
�	& ��	 ������ ��� ����� ��� ������������������� �	� )�(�G�-�� �����

��� ������� G��	��	, ��� ��	 �����	 �	
 �	� ���� 
�
����	�	 ��	�& ��� ��
��	 �����	 ��	�
�� �����	 
� ��������	& <��� ��:���	
 ���� �� ����	��	 �� �%� ��
����	��& T�%�K�L ����
��� ��:���	
 ��	 �%�K�L �	� �%�K� ? "L ��� �	� ���� ����� ��	 ��D ���� ��� +�	���� ��	
)�(�G�-��� �	� ������������������ ���	&

������	� 8&!* 
���� ��	 B����� ������ G��	�� T�%�K�L& @�� ��	 )��(�������	 �	� �	�
�����	��� ��	 �� 	���� T�%� ��� ��� +��� 
�& '���	 ��� ����	 	���	��	 A����������
�����	 K�� ? 29P�L �������� ��	 ��� ��	 �	 ��� ������	� ������������	 )��(�������	 ���	�
��	�����	� ��� ������& ��� +�	���� ��	 T�%� ��� ��� +��� ���� ����� ��� ��� �����
��� B������D���	� ��� ������ ���� ����� ���� ���������� @�����	� ���������� ���	& �� ����
	���, ���� ��� 	�������	 )��(�������	 ��������	� ���  ����
�	
 ��� ������ ��	� �������	�
��	 T�%� ����������&

@��������� ��	 ��	 B����� ��	 T�%�K�L ���� ��� %����	 ��� ��� 	�������	 A������������
��� �� ? 7� 8 �, �� ����		� ��	, ���� ���  ����	 ��� F8

Æ�, 
���	���� ���� ��� 8! Æ�, ���
��� +��� ���� 1��� �����	& 4��� ��	 B������	 ������ ��	 ���  ����
�	
 �������	, �� ��	�
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  	�	����	� 2E*

������	� 8&!*$ /�#)��(#4 )�� &(� )�� 2�(������&#�8���&���# 4�9�##�#�# �%"�%"�)�%.�# �%�
8/(� �������!��'�# ��� �� ? 7� 8 . ���#.�� (#) �� ? EE . ���%"���� ��� #���#����# ���)$
�%"�%"�)�%.�# '���&4�# 8/(� &��� ���'�# �� ? 29J�� ��� ��&�/('��4&#4����!��&�(��# �� ���4�#
8/(� �� ? 7� 8 . '�� 8" � � � 8F

Æ�� )�� 8/(� )�� ���'�# ��� �� ? EE . '�� ��9& OM
Æ�� ��� ��#��#

)��#�# #(� )�� ���)�(���%"(#4 )�� �'"/&#4�4.����#�

���������7��� B������D���	� ��� ������������������ ��	� B����	
�	���� ��� �����	 �����
��� %���	
 ����������& �� ���� 	���� ������� ��� A�� 
�� B������D���	� ��� ������ �	 ���
%����	����1����� �����	��	 ���, ������	 ���  ����	 ��� ��� +��� ����� 1����� �����	& ���
��� C����� ��� ���  ���� ���� � ? 2"7 Æ� 	���� �	 ��� ��D� ��� ��, ��� ��� ��	 	���������	
)��(�������	& ;��� ��	� 
��� @������� 
� ����		�	& @�� 
� +����	 ��	 !37 4��	��	 ������ ���
 ���� ���� ����� �	& ��	��� ���� ��� 
��� 1�����, ������ ���� 	��� 4�����	� �����	�� ���

�� �	�� ��� �����	��	 ���� �	�����	���� ���& ���� ����� ���� �� �	���(�������	, ���� 	���	
��� ����������	 @�����	� 
�	������ ���  ����
�	
 ��� ������ ��	� ���D� #�� �(���, ��		
���� �	 @������	� �������, �� ���� ��� ������� �	����� ����� ��� 
�������	 ����������	 ���
����������	��	 ����	���� ����& ��� A<4�I4������	��	 ����	 ���� ��
����, ����  ����
�	

������ ��� ����	 )��(�������	 ��	� #�� �(���	 ��		, �� ���� ��� ����
���, ��		 ���� ���
�	��������	���� @������	�, 
�� B����������	� ��	 T�%� ��������	 ���� K��& ���& 8&!8L&

B�������� ��	 ��� �����	 �	 ������	� 8&!* ������������	 A��������������, �� ��	� ����
	� ���	�0��	��	 �	���������� ��������, ����� ��� A���������	�����(������ ���� ��� %����	
�� �	��	 )����� ��� 8" � � � 8F Æ� �	� ���� ��� �� ������	 ��� *9 Æ� ����&



2=" ����	� I� �	*�	
���
� �/�����	� �	
����	�

9���0 �@
������� ��� !��������� ��� '���
�����

<	 ������ �����	��� ���	 ��� �����	���� ���  �(���� 8&! �	��� ��	������ ��� #�������
��� ����������	��	  �(���� 8&2 	��� ��	�� 
������	������� �����	& �� �����	 ������ ���
��	 �	��������	��	 ��� ������� �������������� ��� %�-���� �	� ��� 	���	�� A���
������������, �	� ��� ��� ��� ����������D� �	� @������	�, ��������& ��� %�-���������������
����� ����� ��� F""P� ��� 2"""P� �� ���� �������, ���� ���� ���� ��� ��������	 A��������
����� ��	 �� ? !!9 � ��� 6���1����� �� ��	 B�������� ��� ��((���	 A-�����	�������
��� 4��4������� �	����	� ����& ����� ��	� ��� 4�������	 ���� ��	��, �� ��� 6���1����� ��	
���	����	 '����������	��	 
������	 %�-��� �	� 4��
����������� �	����	1���� 
� ���
��	 K�& 
& @& M22!NL& ��� �����	��	 �	� #������� ���� �	������������ ����� %�-�����������	
�����	 ���� �� ����	��	  �(��� 8&7 ��
���� �	� ���������� �����	&
<	 ������	� 8&7" ��� ��� �����	������� ��� ���� ���� ��� %�-���������4-����� ������

����	 �����������������	 )��(�������	 ��, �� �	� �$ ����	����� ��� �������������� ���
%�-���� ���������& ��� ��� ��� ��	����	� ��� ����������	 ������	�	�����Æ
��	��	 ���
��		�	�	 A���������	�����(�������	 �� K)��& 8&!, 4& 2!8, �	� )��& 8&=, 4& 27=L ��	� ��
������
�  ����� ���������& ��� %�	�� ��� �� ? EE� ����� ��	 ��	�� ���� 	���� ��
�����	
)��(����������� ��� %���� %42F K��& )��& 9&!, 4& 8"L ��� ��� ����	 	���	��	 A����������
����� �� ? 29P� ����		�	& ��� �������
���	� ������
� G�	�� ���� ��� ����� �	(����	� �	
��� ������(������� %�0�%�����A�����	� M279N

��K��L ? ��
� � �

T� ���
K8&2L

���� �� � �� ��� ��	 %��������	 �
�
� ? 782 �	� � ? 2*� F �5�� �	& ���� ��� ��:���	


��� �	����	 ������	�	�����Æ
��	��	 T� ? ��' � ��* ����� ����� ��� ��������� ��� �	
��	 )����	 8&! �	� 8&= �����������	 '���� ��	 T� ? !� EE �2"�� �� ��	�����
�& ��� �����
��� �����������	 G�	��	 �����	
�� @������ �� �	��	 )����� ������ ���� 	��� ��	���
�	 ���
	���������	 �	� ��������	 '����� ���� T� �	 A�����	� 8&2& ���� ���� ��	� ����� ��������
�	�
��� @�������, �	 ��� ��� A���������	�����(�������	 ����	 ����	&
��� ��� �	��	 4���� ��� 	���	 ��� A���������	�����(������ �� ���	��� ��� ��	�����	���

���(������ �� ��	�������	 K���� %�	���L& ��� �����������	 G�	��	 ����	 ����� <���	��	 ���
	���	��	 ������������������ ���& �� ���� �� ? 2� 9P� �	� �� ? E� "P� C����� 	�� ��	 ����
�(�	�� �������, ����� ��	 %�	�� ���� ��� C����� ����	�� �.����� �������������� �	���
�	���(����� �	� 
�� 	������	�������	 @�������	� ��� <���	��	 �����	���&
<	 ��� A��0� ����		� ��	 ��� ��� 
��� @���	��������	& +�� ��	�	 
���� ��� ��	����

��	�����(������ �� ��	� ��	���� ������ �����	������� ��	 ��, �� �� ���� ��� A���������	���
���(������ �� ��� �� ���& ���� ��� ���� �� �	���������	 	���	��	 A��������������	 ��&
+�� �	����	 
���� �� ��	� �������� �����	������� ��	 ��& ����� ���� ��� ���� ����	�� �� �����
�	������ ��	 ��, ��		 ����� ��� ����	 �� �����	�� ���� �������������	&
���� ��	 �����	��������	 ��� �������	 )��(�������	, ��	� �	 ������	� 8&72 ��� ��:��

��	
�	 T��� ? �� � �� �	� T�$� ? �$ � �� ����	����� ��	 �������	�	 A���������	������
(�������	 �� ����������	, ��� ��� �������	 )��	�� ���� ��	 B����� ��� �����	 )��(�������	
�� �	� �$ 	��� ��������� ����������	 �� �	 ��� ����	����	��	�	 �������	�& G�	�� ���
����� ��� �����	������� ��� %�-�����������������, ������ ��� B����� ��� 
�	����	���
	���	��� A�������������� ��
����&
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������	� 8&7"$ *���.(�&�4�9�%"��&'"/&#4�4.��� )�� ��&�/('��4&#4����!��&�(� ��� )�� 	�#$
'���(#4����!��&�(� �� (#) )�� 	�#�&�-���!��&�(� �$ 8/(� )�� ��(�����%"�%"�7��'������(#4�
��� �%"9&�-� )(�%"4�-�4�#� ��#�� ��� )�� '���� �#!&��(#4 &# )�� 2�,$2����$����%"(#4 I���
��� ��%.�#'�-��%"#(#4�# ������# )�� #���#����# ���)�%"�%"�)�%.�# �� )�� -(4�"/���4�# ���'�#
)&��

B�	 ���D�� @������	� ���� ��� �������	� ��� (�-���������	 B�����	��, ��� ��	��� �����	
�:����	 �����	, ��	� ��� +�������	, ��� ��	�	 ����� B�����	�� ������	& ��� A���������	���
���(������ �� ���� ����� ����� ��� ;��
���� ����	1����, ��� ��� ����� )��(������ ������
��������	 ����& 4�� ��� �	 ����� �������	� ��� ����� ��� 4����	 ��� )��(�������+����B������
��������� #��� K�& 
& @& ���& 8&2L, ��� ���� �� %����	 ��� �� ���� ","=

Æ�5��	 ��������& ����
�	 ��� %�-�������1����� ���� ��� #��.����	��������	 ����� ����� ������� ;��
���� ���
������& +�����
��� �����	�� �(���	 ���� ��� A���D� ��� ���������� �	� ��� @������	� ��	�
���D� #��& A��	�����
��� ��� �� ���� ��� %�-����������

Q

���������	�����R, ���D� ������

��	
������	 �� ���	�, ��� ���� ������� ��������� �����	 ����& ��� ��	�����	�����(��
����� ��, ��� ��	 ��� ����� ������ #��.����	�(��
���� �����	��� ���, ���� ��� ��� 
�	���
��	��� ����������������� ������	& ��	� B��
��	�����	� ��� 	���	��	 A��������������
��	 �� ? "� FP� ��� �� ? F� "P� �	��(����� ��	�� +�	���� ��� ����������� ��	 �	������� =">
K��& ���& 9&!", 4& *2L& ����� ������	 ��� ��	�����	�����(�������	 �� ���� 7" � � � 7= Æ�& ����
��� ��:��	� ���D� �:��� ���� ���� 	���� 	�� ����� ��� ����������D�, ��	���	 ���� �����
���� �	
�������� ��� ��� 6���1����� �������& 4� ������ 	������ ��� ��� ������	��	 �������	�
��	 �� ���� ��� @������	� ��� 6���1����� ������������, �	� 
��� �� ��� �����	�����&

6:�	�������� ���� ����� ��� ������	��	 ��� A���� ��� ����� %�-�������1����� ��������&
��� '����������	��	 ��� %�-��������	 �	�����	�	��� �	����������	 ���� ��	 ��	�	 
���
����	 %�-��� �	� A��& ����� ��	 
������	 ��	�	 ��������D��� B�	�����'���� ������
�	, �� ����	 ���� ����� ����� ��� ������������	���� ;��������	���	�� " ���� ��	� ���������	�
A�������� ��������
�	 M79N& ���  �	���	��	 " �����	 ��� �(������	 ����	 �����D ��� G����
���
������� ������	�� M278, 78N& ����� ��� �	��������	�, �� ��� '����������	� ����� ��	 �������
������ ���� ����� ��� B����� �����0	���& �������	������� ����	 ���� ���  �	���	��	 ����

��� ����������	� ���������	 ��� ��	 ;��������	���	��	 "� �	� "� ����� "�� ?

�
"�"�
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������	� 8&72$*���.(�&�4�9�%"��&'"/&#4�4.��� ���#.�� (#) �'"/&#4�4.��� 7�# )�� #���#����#
���)�%"�%"�)�%.� ���%"��� )�� ���!��&�(�)�=���#-�# T��� ? �� � �� (#) T�$� ? �$ � ���

������	�	 M79N& @�0	��� ���� 
������	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ������� ������ ��� ��� ;��
�������	���	�� "� ��� "��� ?

�
"���"���& )���� 8&F ���� ��	�	 ��������� ����� ��� '����&

��� ����� ��� ;��������	���	�� ������	� '����������	��������� 
������	 A�� �	�
%�-��-�� ��� ��� �� ���� ��� !,9������ ����D�� �� ��� ��� %�-��-�������	 �	�����	�	���&
'���	 ��� ����� 
�	����	��	 @������	� ��� 6���1����� ��� ����D���	 ��(�	�����	 A���
��	��	 ���� ��� ��������� ��� %�-���� ���� 
�	����	� ��	��������	��& ����� #���
����	�
��� ��������� ��� ���� �� ������� ���� ��� ����	����� �������	 �� A���D�	���	�	��	 ���
��	���� ��:����	���������	 ��	
�	�� ��������� �	 %�-����	 M!!N& ��  �	��/��	
 ������
��	 ��� ������ �����	������� ��� ��	�����	�����(������ �� ��	 ��& ����� ��� ���� �� �����
��	 )����� ��	 ������	� 8&72 �� ��	����	 ��	 �� ���� ��� %����	 ��� �� ? 7� 8 � �	�
�� ? !2! �5!!9 � ��
����& ���� ��	 ��	�����	��(��
��� ������ ���� ���� ����� ����������
������ ��	� ������������ ��	����	������, ��� ���� ����� ��	� ������ ��	���� ��	 T��� ���
��	����	��� 	���	��� A�������������� �� ��		
����	��& G������� ��� �������	 ��:���	�

�	 ��	� ���� ��� �	�������� ������� ������� ����D��&

��� A��	� ���� ��� ��������������������	������� ��	 T��� ��� �������������� �	 ���
����� 
� �����	, �� ��� %����	�����, �	 ��� ��	� �������� %�-������������ �	������ ��	 �� 
�
�������	 ���, ���� ��� ����������	�	 ��������������� �	������������ ���& ��		 	������ ��		
��	 ��� ������	 ����������D�	 ���� ��	� ��������������������	������ ��	 T��� �������	&

4-���� %43%4 ��3�� ��3%4 ��3%43�� ��3%434�
� M2"��� SN 9,= E= 28,2 7",F 28,E

)���� 8&F$ �&�&.��.�#��&#��# -(� �'�%"/&�-(#4 )�� ��/&�.� )�� �&#$)��$>&&��$
>�%"���9��.(#4 -9��%"�# )�# *&����&���# )�� ���'�#������� B�CI� CI� CME�
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<� ������	 )����� ��	 ������	� 8&7" ��� �	���� ��	 �� ��� ����������������� )��(��
����� �$ ����������	& ;��� ��� ���	� �����(������ �����	������� ��	 �� 
� ����		�	, ��	���	
	�� ��	 ��������� )��	�, ��� ���� ���� 	���	�� 4�����������	 ������	� ��� ����D���	 ����
��� 
� �������	 �$ ������& ��	� ��������������������	������� ��� ������	 ��������� ��������&
����� ���� �� A���	���
 
� ��� ��	 �� 
������ ��	�� ��� B����� ��� A���������	������
(������ ��& �� ��� )��(������ �$ ����� ��	 ��	1��� ��� ����������	 @�����	� ��� ������
�������� ����, ����� ��� B����� ��	 �$ ������ �����D�	, ���� ��� @����������� ��� %�-����
������� �	 ���C�	���	 )���� ��	 ��� 6���1�����, �	 ��� ��� 4�����������������	� ���	�0��	�
������� ����, ������� ��� B����	���� �	��(�����& ��	 ��������� +������	��	� 
������	
�$ �	� �� ��� �����	�� ���� ��� ���	���	 �� ��� �� ? !2! � �� ������	 )����� ��	 ���
����	� 8&72 ���
������	& ���� ��� ��� ��������� �	 ��� 6���1����� ����	 ��� ����	����
	�������	 )��(�������	 �������& ���� ����� ���� �	��(�����	� ��� �$ ���&

<� �	��	 )����� ��	 ������	� 8&72 ��� 	��� ��	�� 
� ����		�	, ���� ��� #�������	
��� ��	�����	�����(������ �� ����	����� �� ��	� �������	�����D�� ������ �����	������� ���
�������������� 
����& ;������ A������������ ������	 
� ����D��� ��:���	
�	 T���& ������
)��	� �����	� ���� ��� 
�	����	��� �� 	�� ����� ��
����������	& �$ ���� ������	 ��
#����	 ��� �����, ��� ������� ������	�, ��� �
�& ����� ��� ��� A���������	�����(������ ��&

�� �����	 ���� �.(�����	�� ��� ��	�� �	����	 %�-���, ��� %�-�����	�� @��(��	��
��%�-�����	��, �������������& +�(���C����	�� �� ��� 
�����	 ��� I%4, ���� ��� ��	�����	�
��	 �������������	 �	 ������ %�-��� ��� )��(�������	 ����		�, ��� 	��� ������ �	����
��� ��� B����	����������	�����(������ ����	 �� ���� %�-��-�� M!=N& �	��������	��	
��� ����	 A���������	��	 ��	 ="> ������ #��	���	������	� ��		��	 ����� �:����
����������	& ��� �����	��	 �	� �����	���� ��	� �	 MF8N 
������	�������	&

�������D�	� ���� ���� ��� �����, �� ��� ��	�����	��(��
��� ��� ������ ��	� �����	��
�� ������� 
�� @�������	� ��� A���������	�����(������ ��	�� �����	 %�-�������1�����
�������& �� ����� ��
����, ���� ��� ������	��	 ��� ����� ���  ����	��������� �	 ���
6���1����� ����
����& <	�����	 ������� C��� �������	� ��	�����	�����(������ �� ��	� �����
A��	
� ���� ��	� 6���1�����	����������	�����(������ � �

� ���	& @�� #�������	 ��� �������
����D� �	� @������	� ���� ���� �� ��� �

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

4����������� �� �� ���	 ������� ����, ���� ��� ��	�����	�����(������ ��	 ��� �	�����	���
����, ��		 �� ? � �

� ������ ���	, ���������	��� ���� ���� ��� �� ? "& B������� ��	 ��� 	����
	�� 4����������� 	��� ������ 
� ����
����	, �� ����D� ��	 ����� ���	� ��� �.(�����	���
4����	��	, �� ���� ��� ���	��� ������	��	 �� ��� ���� ������������	 ��� #��	���	������
�������	 	���� ���� 
���������� ��	 �������������	��	 �	 ���	�	 %�-�������1�����	 �����

& @& �	����((�	����������	 �	����������	 ����	 K��&  �(& 9&2&7, 4& 82 :&L& ��D����� ����
�� (�-��������� 4����	��	& ��� ������ ����	 ���� ��.��� ��� ��	 ��	
�	�� ���� ��	 7P�
����������� ����
����	& ��	
�	� ����� ���		�	 ���� ������� �	������ ��	 �� ����� ��:��
���	 �	 ��� %�-��� ���	��	, �� ���� ��� ������� 	���� ���� �	��	���� ���& @�� ������������
�.���(�����	 ��� ������	 A��0� �	 ������	� 8&72 
� '����	 ���� ��  " ��� 
� �������	,
���� � �

� 	��� �� =32"
Æ� 	�������� ����, �� ��� ���	���	 �	 ������ ������ ���������	 '����

���� ��& ��	� �������� ��	�������	� ��� A���������	�����(������ �	 ��� 6���1����� �����
��� ��	 �������	��	 �	��������	��	 ��� ��	������ ����	�������&
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5�� 6�������� ��� �����������������'�

#���
���� ��	 ��� ����� ��	�� %�-����������, �� ������� ���� ��� ������� �	������ ��	��
���������	 ����� ����0� 	���� ���� ��� �� B����	& ��� ����	�������	 ���		�	 ���� ������	�
��� ��	��������	���	 A�������� ��	���	, ��� ��� %�-���������� ��� G��	��	�������� ��	
��	���� �� ��	 �������	 �	��
���	�������	� �� 
��	��	&

�� �����	 ������� ���� �	��������	��	 �	 ���		�	 %�-���0��	 �������������, ��� ����
��� ��	�����	, ���� ��� K�	������L A���������	�����(������ �� ������ ���� ��� ��	���
��	��� ����� ���	��� ����	����� ��� B����	��� ���	�� ����& ����� �(��� �����	�� ���
4�������, ��� ��� %�-���������� ������, ��	� �	��������	�� #��& <�� ��� '����������	�

������	 %�-��� �	� 4������� ���D, �� ��		 �� ��� ��	����	��� 4����������� ����� 
� ���
	�� �������	� ��� A���������	�����(������ �����	& <	 ��	 ������	 ����	 ��� ��� C�����
����
����, ����� ���������	�� ���� ��� ����D��	 �:���� �	 ��� #�������	 ��	 �� 
����	&

<	 ������  �(��� �� ��� +������	��	� 
������	 ��	 6���1�����	�:����	 ��� ��� ��	�
�����	� �	� ��	 A�������������:����	, ��� ��	�	 �� ���������, �	�������� �����	& ��
�
�����	 %����	 ��� ������������� %�-��-�� ��� �� ? !2! �:!!9 � �����	���, ����	
%�-�������� 
������	 2""P� �	� 2"""P� ��������& ��� ������� �	��
���	�������	� ��������
��� �����	 %����	 �� � 72"P� �	� ��� ��((��� A-�����	������� !�� � !="P�& ��� %���
��	 �����	 ��� 	���	� FP� A�� �����(�� �	� ��	� �	 )���� 8&* ����������& ���� ��	�
���	��� 
�� B������� 
��� %����	 ��� ���		�� %4�4������ ��	� A�� ��������&
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�
#$
�%&

�
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%49= 2!2 2!2  %482
%4EF

!!9 V V V
!8! !8!  %48!

%482 2"7 27=
%48!

!!9
F,"

",9 ="
!7F !F8

%47E !2! ",8 =2 *F! 2"79

)���� 8&*$ ����������!��'�# ��� 7&��&'��� ��������%"�%"�)�%.� (#) "�"�� *���.(�&�4�$
9�%"� 7�� �� ? !2! �:!!9 �� �(8 )�� (#����# )��� ���'�#� )�� 8/(� )�� ���!������(#4�#
7��9�#)���#� 9(�)� #���#��� NJ� ���) &(84�)&�!8��

��� %���� %49= ����� 	��� ��	�� #��	���	�����	� ��� A�� (���(������ �	� ��	��� ��
%���� %482 ��
����	��& ���	����� ������� ��� %���� %48!& 4�� ������ ��	 ��	�� )�� ���
%���� %4EF& ��	 ����		� �����, ���� ��� ������ 	��� ��� %���(������	 ���� 
�� ;����� �	
��� %�-��� ��	�������� ���	 ������	&

��� ��	 ���� �����(���	 %����	 �	 )���� 8&* �����	 ����� %����	 ��� %�-��-���
������������	 
�� B�������	�, ��� ���� ���	����	� ����������	� ���� ��(�����	�����	& ���
4����������� ��� %���� %482 ��� ������� ���	�� �� ��, ��� ��	 %���� %48! ���� ��� A���D�	�
���	�	� ��	 �� �	� ��� ����� ��	 %���� %47E ��� ������� ����D�� �� ��� ������� �	��
��
�	�������	�&
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@���� ��� ��� )��(�����������	������� ������ %����	 ��	����	��	 ����, ���	 ���� �	����
������� �	� A����	��������	 ��� #������(������ ���
 ��������� �����	& ������	� 8&7!

���� ��� #�1�����������	 �	� ��� �	������	� ��:���	 4��	� ���� ��� ���� �����(���	 %����	
%482, %48! �	� %47E K�	��L& ��� ��� ������	 4���� ��	� ��� ��� ��������	��	 ����		�	�	
������(��0� �� ����1�����		���	 @������ ��
���� K��& ���& 8&77, 8&7E �	� 8&2*58&!"L& ��
��	�	 ���	��	 B������� 
� ����������	, �����	 ��� %��0� �	��	� ��� ,������� ��������
��	, �� ���� ��� ��.��� �	 ��� A��0� �������	�	��� ����	& ��� �����	��	 �����	 �	 ���
@����	� '2&2 �� ;�4HG�@ ��� ��	�� �	����� ��	 � ? 2"� = ��B �������������&

��� ��(�	���� ����������	 %��0� ��� ���	�	 %4�%����	 %49= �	� %4EF �����	 �	 ��	
��:����������	

Q
4���R K%49=L �	�

Q
%��<R K%4EFL �	  �� ��� � ? F� "= ��B ��������&

<��� 6���1�����	����������	 ��	 �	
��
	
 ? E� *P� �	� �	
��

	
 ? F� EP� ������	 ��� ��	�	 ���
��������(���	 %����	 �	 ���� �������	&

B�������� ��	 
�	������ ��� #�1�����������	 �	 ������	� 8&7!, �� ���� ������ ���, ����
��� 6�
�����	 ������� ����������	� %������	 ��������	, ��� ������ ��� ��	 �	�������������	
4�����������	 �	 +������	��	� �����	& ��� ��������	 ������ 6�
�����	�	 ����� ��� ���
����������� ��� ��� ��� ���		���	 %���� K%482L ����	���� ����� �����(�����& +�����
��� �����	
��� �	������	� ��:���	 4���������	 ���������, �	 ��	�	 ��� ��	��� ��� �	�(����������	
4����	��	� ��� ��	 ��������	��	���	 ��� #�1�����������	 �������	������	& ��	 ����		�
���� ����
 ��� ���	������	 ��	�� ������������	 A���� ����������	 ���D� ��
�(���� ������	��

������	 ��	 �����	 �����	 ��	���, ��� �	 ��� ������	� ����� ����������� G�	��	 ��������
���� ���& ��� ������� ���� ���, ��		 ��	 ��� ������	�	������(��0� �	 ��� ������	 ;�����
��� ������	� ����������& ��� )�(�G�-��, ��� ��� %���� %482 (�������� 	���� �����	��	 ���,
��� �:�	�������� ��� ��	 �������	 %����	 %48! �	� %47E ���� �������& ��� ������	�� ���
����������	 G�	��	 �	 ��	 %��0���0��	 �	��(�����	 ��	�� ��	 �	 ��	 )&�4��	� ���������	
��
�(����	 G��	��	& ���� %482 ��� ���� !#:T)& ? E!P�, ���� %48! ��� !#:T)& ? ="P�, �	� ����
%47E ������	�� ��	 !#:T)& ? ==P�& ����� ������	�� ��	� ����� ��� 4����	 ��� �����	 ���
A��������� �	� ��� )�(�G�-��� ������	, ��� ������� �	  �(��� 9&2&7 ����������� ����������
�����&

�� ���� �	�����	�	� ��	�	 +������	��	� 
������	 ��� 4����������� ��� %�-���� �	� ���
����� ��� )�(�G�-��� ��� #������(������& ��� B�������	 ��� %�-��������������� ����	1����
��D����� ��� 4������ ��� ��.����	 ��1���	� ��� %����	����1�����, ��	 �:��� ��� ���
I%4������	��	 ���������� �����	 ��		�� M229N& @�� %�-��������	 ��	 2"" 	� �������� ���
��1���	� ��	 B�������� ����	����� �����	 ��	 2" 	�, ��� ��	�	 ��� �:��� 	�� �������
�������� ���& ��D����� ��� ��� ��1���	� ��� %����	����1����� ��	 ��� �	����	���� ��	 A��
�����	���, ������ ��� ��1���	� �������, ���	�� ��� %��������	����	
� 	���� �������������	
����& �������� ���� ��� ��1���	� ���	� ����	 ��&� ������	� ������ +������	���	��
���� ��� B������	� 	���, ���� ��� ��1���	� ��� %����	����1����� ��	�	 ��	1��� ��� ���
4��������� ��� )�(�G�-��� ����	 ���		��& �� ���� ��� 6���1����� 	�� ���� �	���� �	����	
��		, �.������� ������� ���	 '�����(����, ���� ��� %���� ������	� ��� 4�����.(�����	��
	���� (����	�	� �������� ����&

�"��� ��� ��� %�,� %�@ 	�� ���� ������������� ��� �
	�� �����
����� )���������� ���� ����  �#(
�
&� �� ��� ������#��	����� ���������
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������	� 8&7!$ 
�5�.��7��/&��#� ��#4��()�#&� )�=(�� �%&#� �T�� ? "� 2
Æ� ���#.�� (#) )&-($

4�"/���4� ��%"��!��<�� �� �'��5/&%"�##&"�#  ����%" ���%"��� 8/(� )�� ���'�# ��I�� ��I0 (#)
��CD '�� � ? 7" Æ�� ��� *���)&��# 9(�)�# '�� � ? 2"� = .�� &# )��  �&���#� >��� &�
���1�� &(84�#����#� ��� 4�����%"����# ��#��# '�� 8����# )&$>����# 4�'�# Q�9���� )��
�&4� )�� �����# (#) )�� -9����# *�#��(�� )�� )�=(��# ����(.(�7�# &#� ��� -(4�"/���4�#
�/&#4�# �� 
�&��&(� ��#) �# )�# ���8�#!��<��# �'�#8&��� )(�%" 4�����%"���� ��#��# '�4��#-��
��� 4�!(#.���$4�����%"���� ��#�� 4�'� )�� �&4� )�� ��(�����%"�%"��&,��(�� &#� ��� 4�!(#.$
����# ���<�� ��#) )�� )�� -(4�"/���4�# ���'�# �"#� ���)%�(����'�)�%.(#4 ��� �&'� I�O�� )��
�� ����� �&'�� '�� � ? F� "= .�� 4������# 9(�)�#�

�� ���� ��D�����, ��� �	 ������	� 8&7! 
� ����	 ���, ������ �	���������� �	 ��� @�����
�	� ;���� ��� ������(����& ��� @����� ��� ��� %���� %482 ����D�� �	� ������ ��� ;���� �����
����	��� �� ��� ��	 �	����	 �����	 %����	& %���� %47E ��� �� ��������	, ��� ������ ����
��	 ����D��	 '��� ���� ��� ��.���� ���(�����	 Æ���& )���
 ���	������� %���(�������	�(������
��� ����	 ���� �:�	�������� ����� �	������������� �������	���	�	��	 �	� �����D�	 �	 ���
6���1����� ��	������&
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������	� 8&77$ 
�5�.��7��/&��# ��%"9&�-� (#) *�)���&#!&��(#4�# ����� )�� ���'� ��I�
���#.��� -(4�"/���4� ��%"��!��<�� ���%"���� ��� )(�%"4�"�#)� ��#�� �#��&#4 )�� *&,��& )��
��(�����%"�%"� '��%"���'� )�# ����&(8 )�� ��/�;� ���� ��� 	�#�%"(' -��4� )�# ���!��&�(�$
7���&(8 )�� 4��&���# *��������� ���<�� 9�� 
�5�.��7��/&��# ��#) !��!�����#&� -(� ���!��&$
�(�)�=���#- 4�4�#��#&#)�� 7���%"�'�# )&�4�������� ��� *���(#4�# 9(�)�# &# )��  �&���#�
>��� &� ���1�� '�� � ? 2"� = .�� )(�%"4�8/("���

9���� 1��$�����������

<	  �(��� 8&! �����	 ������� ��� ���(�����������	����	 �:���� ���� ����� %����	, ��� �& �&
%���� %47E, ����������� ���������& '���� B����	����	��	 ���� �	 ��	 #�1���������������	
�	� ��	 ���������	 ������(��0�	 ���� ��� �����	 ���		�	 %����	 %482 �	� %48! ��� 
��
	����	��� )��(������ ������	, ��� �	 ��	 �����	 ������	��	 8&77 �	� 8&7E ��
����&

��� B����� ��� #�1���������� ��� %���� %482 �	 ������	� 8&77 ��� �	 ��� ����� ���
A���������	�� ���� ������	 B����	����	��	 �	��������	& ��� �������	 ��	� �� ������	 )���
��� �	 ��	 ������(��0�	 ��
����& ��� ����	 ��	�� )�(�G�-��� ���� )��(�������	 � + 227 Æ�
����� �� ��D����� 	����	���, ��� 6���1����� ���� ����� %��0�������� 	�� 
� ��0	����	, �� ���
B�������������� ���  ����	 ��� ����� )��(�������	 
� ����������	& �� ��� ��	����	������
��� A���D�	 ��� ��� ���� K�	
 U ��'L ���� ���� ��� A����������������� ���
�������	, �����

� K�	
 U ��'L C����� ��	 ��	���	��� '��� �������, �� ���� ��� 6���1����� ��� ��	�� Æ�'���
����, ��� �	������� ������� A���D� ���, ��� ��� ��� '�	��(�	���� ��� )�(�G�-���4������ ���
��	 ����	 )��(�������	& �� �����	 ����� ��� A�����������������	 ���� 7" Æ� + � + *7 Æ�

� ���� ? �	
 U ��' U 2"� =P� �	� ��� ���� � ? 2"7

Æ� 
� ���� ? �	
 U ��' U 27P� ��0	����&
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������	� 8&7E$ ���'� ��I0� ��#.�@ 
�5�.��7��/&��# ��%"9&�-� (#) �#!&��(#4�# ������ ��%"��@
��%"��!��<��� ��� *���(#4�# 9(�)�# &� >��� ����1�� � '�� � ? 2"� = .�� )(�%"4�8/("���
�� 	�#�%"(' ��� )�� ���!��&�(�7���&(8 4�-��4�� �&� 4��;� ���9���-��� '�� N0 Æ� ��� &(8 ��$
#� �/&#4��� �#���'��%"(#4 )�� ���&"�� &� ��#%"�����# -(�/(%.-(8/("��#� ���<�� 9�� 
�5�.��$
7��/&��# ��#) !��!�����#&� -(� ���!��&�(�)�=���#- 4�4�#��#&#)�� 7���%"�'�# )&�4�������� *��
��#�� )(�%"4�"�#)�# ��#�� ��� )�� ����&(8 )�� ��(�����%"�%"��&,��(�� �&�.�����

���� ������� )��(�������	 �����	 ��� ��0	����	�	 ���  �(��� 9&2&! �	�	��������&

��� B����	����	� ��� ������(��0� ��� 
�	����	��� )��(������ 
���� ������ ��� ����		�
��	 �:���� �	 ��� 6���1�����, ��� ��	�����	� ��� ������ ��� B������D���	� �
�& �������	�
��	�� 4������ �	� ��� B����������	� ��� ������������� ��� �����
������� #�������	 ��� ��.��
���	 ���(�����	 Æ���& B������	 ����������	 ��� �����	�� ��� ���������� ������	�	���
�������	 ��� A������������ ��	 %���� %482, ��� ���� �������� ����� �	�����	�����
� 
�
��	 ������ ��������	 �������	��	 �������& �������� ���� 
������	 ��� ��	 �	����	 �����	
%����	 ���������� �����	&

��� %��0� ��� %���� %48! ��� ��	�� A���������� ��	 ���� 7""P� �	 ������	� 8&77 ����
����	 ���� ��� )��(������
�	���� ���	�����
��� �� 6���1�����	������� ��� ��� ��� %����
%482& �����	�� ��	� ��� �������	 ��	����	��	 ��	���� ����� �����(�����& ��� ����������
A�����������	�	� ��� �������� ����������	 ��	 ��� ��� ���		���	 %���� %482, ���� ����
��	 ��� ��� �����	 %���� %47E&

<	 ������	� 8&7= ��	� ��� �������	 A�����������������	 ���0��� ����������	& ��� ����
2"""P� ����� %���� %47E 
���� ��� ����		�� ������	�	���������	 ��� ��� '����� ���
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������	� 8&7=$ 
��&��7� /�#)��(#4 )��
���&���%"�%"�)�%.� )�� ���'�# ��I��
��I0 (#) ��CD ��� �&'� I�O�� ��� �"��$
���%"� �(�)�"#(#4 8/(� )�� 7���%"��)�$
#�# ���!��&�(�'����%"� ��� G ��9��� ��##$
7��� G )(�%" ��%"#����%" &#4�!&���� ��$
�&)�#��/(%.� �&�.����� ���� 9������# ��#��#
)��#�# )�� ���&#�%"&(��%"(#4 )�� ����&(8�
��� )�� ���!��&�(��

 ��Æ
��	��	 � ��� � ? ��& @�� #���
����	� ��� 4����������� ��� �	������� ��	 �	��
��
�	�������	� �� K%���� %48!L ���� ��� A���������� 
�	������ ��	�� ���	����	 B����� ���
��� %47E, ����� C����� ��� A���������	�����(������ �� ��� �	��� F"

Æ� ��	������� 
� ���	
�����	�&� �� ���� 2"" Æ� ����		� ���� ��� ��� (���
��� ����� 
������	
�
����	& �� ���	�
���� ���� ������� ��	 2E" Æ� ������ ���&
���� ��� ���		��� %����, %482, 
���� ��	�	 4�����(��	��(��
��� �	 ��� A�������������

�����& ����� ���	� ���� ��� 4������ ���	��� ���, �����	�� ��������� ���� 	�� ��� � + *" Æ�
�	� ��� ��	�� ������� �� 7" Æ� ������ ����	 ������	�	�����Æ
��	��	& ��� 4�����(��	
��� A������������ ��� ��� �������� �����(����� �� ��� %48!& ���� ��� � � 29" Æ� ������ ���
A����������������� ������ �	&
��� �:���, ���� ���� ���		� %�-���0�� ��� 
�	����	��� )��(������ 
������	
����	,

��� ������� ����		�& �� ����� 
�� �����	 �� 2**7 ��	 6��� �� ��� �	 ���		�	 %�-��-���
0��	 ��� 4��
��������	 ���������� MEN& 4(����� ����� �� ���� �	 ���������	��	 %4�����	
�������	 M=2N& ��	� �������D�	�� �������	� ��		�� ���� ������ 	���� ������	 �����	, ��		
���� ����	�������	 ��	 %�-����	 �	 ������ ��	��������	���	 A��������	 ��	� ����� 	���
	���� ��������� M27FN&
��� ����������	 ��	����	��	 �	 ��� 6���1����� ��	� ���� ��� ���� %����	 �	 ������	� 8&79


������	������, �	�� ��� �����	��	����	��	 T�#� �	� T����, ��� ��	����	��	 ��� �����	�
��� 6���1�����3���������������.���� �#� �	� ��� )�(�G�-�������� ����, �	� ������ ���
�������������(�������� T��' �	� Æ���K� L:Æ���K�$L, ����� ��� B����������	� ��� �������
������� �	� ��� ��	���� ��� ��.����	 ������ ��� ������������� ����������	&
T�#� �	� T���� 
����	 ���� ��� �������� 	���	�� A�������������� ��	 �� ? FP�

��
������ ��� ��	���
�� ��� ��	�����	��(��
����� ���	� �	����������& @�� ��	 %����	 ���
��		� ��� ��	�����	� �	������� ��� �
�& ����	������� �	������ ��� A���������	�����(����
��� ��, ��� ��� �	 �����	 4�������	 �������	 �����& ��� �������	 ��	����	��	 ��	 T�#�
�	� T���� �����	 �����	�� ���� � � �� ���D� �	���������� ���& 4�� 	����	 ��� ��	����	���

�"�� )�
���,��
�����	#�
�� �	 ��� �� ����� ",��� �		� ��� �� ���
	��� %��&	�������� ,�*����(
���� 3�� ������ %��&	���	�� 	�� �
� � �
 ���		� ����� 	�� ��� ����	������� ��,����� 3�� �������
%��&	���������� ��� ������ �� �� ����� ����� �� !
���
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������	� 8&79$ ���'�# ��I�� ��I0 (#) ��CD� ���4���%"�#)� �&������(#4�# )�� �&�&�����
T�#�� T����� T��' (#) Æ���K� L:Æ���K�$L� ��� 4�����%"����# ��#��# 4�'�# )�#  ����%" )��
��&�/('��4&#4����!��&�(� �� &#� 9�� �� 7�# &���# ���'�# ��� )�%.�� ��������%"�%"� �# &!�$
��� I�0 '������� 9(�)�� ��� ��#��# )��#�# )�� ���&#�%"&(��%"(#4 )�� �'"/&#4�4.��� 7�# )��
���!��&�(��

4����������� 
�& ����� ��� C����� 
� ���������������	, ���� ���� ��� ���� %����	 ��� )��(�������
+����B����� 	���� ����� ����� ���& ���� ��� �����	 ���		�	 %����	 ������ ��� +��� ���� ��	�	
)��(������������� ����� ��	���� �� ��	� 4��	�� K�& ���& 8&77 �	� ���& 8&7EL, ������	� ��
��� %���� %47E ����� ��	�� ��� ��((��� +��� �	 �	�(���� 	��� K�& ���& 8&2*L �	� ��� ���
������� ������� ;��
���� ���� 	�� ��� �� ���D ���& ������ ������	 ���� ��� +�	����	 ��	
T�#� �	� T���� ���� � � �� ��� ��	 %����	 %482 �	� %48! �������� �	������	 �� ��� %47E&
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��� ������(�	�����	��	 A���D�	 T��' �	� Æ���K� L:Æ���K�$L K������ )������� �	 �����
��	� 8&79L �������	 ���� ��� 
�	����	��� )��(������ ���	��� ���� �� %�-�����������
�����	 ���	���& '����� ��� 
� ����		�	, ���� ��� ������� ������������������	
�	���� ���
��	���� ��� %���� %482 �������� �� ��� ��	 �	����	 %����	 ���& ��� ��	���
���(�������	 ���
B����������	� �	� ��� ��	���� ��	 Æ��� ����	 ��� �� ���� ����� %4�4�������	 �
�& ��� 
�
!" Æ� ��������&
<	 )���� 8&2" ��	� ��� �����	���� ���� ��� �����������������	 )��(�������	 
������	�

�������& ��� @�������	� ��	�� A���������	�����(������ ���� ��� ���		��� %����, %482, ���
	���� ��� ������ ������������� �������& �	��� B������� ����� �� �� ���C�	��� )��(������
�	��	����	, ��� ��� ��� ���������� ������	�	� ���	�� �	����	 B����� ���� ����, ��	�
���	 ��� 4������ 
� ��	��������	 ����		�& ���� ���� ���� ������� ���	, ��		 ��	� ���������	�
	������� B���������� ��� ��� �� �������� ���&

<	�����	 ������ ���� ��	 @�� ��
������ ��� A���������	�����(������ ���		�� 4�������	,
��� ���� ��� ��	 �	 ��� G�������� �	������	�	 ����	 /�������� ����� M7N& O��	������� ��	�
��� '���� ���� �� ����� ���	��, �� ��� ��� ��(�������������	��	 �	 M7N& '�� ��	 �������	
������, ����	 ��� C����� ������� ����� ��	 �������	�	 ���'����	 ���� ���������	�� ���� M8N&
���		� 4�������	 ������	 ���� 
� ��	�� #�������	 ��� ����� ��� 4������ �	���������	 A��������
��	�����(������ �� B������� 
� �����	 %�-�����������	, �� ��� �� ? ��K�	
!���L& ��	�
��(������� @�
����	� ���� ��� ���#���
����	� ��� ���� ���������	��������
�� ���� ��� ����� �
�����

��K�L ? � �'*�
�

"
2�

�
(

�

�Æ
#

K8&!L

������	 M7N, ����� � �'*�
� ��� B����	����������	�����(������ �������& ��� G��	�� ( �	�

��� �.(�	�	� Æ �����	 
� ( ? 7!P� �	� Æ ? 2� F ��������& �� ��� ������� ��� 4�����������	
�� @������ ��� �������	 �	��
���	�������	��� ��	� #�������	 ��	 �	������� !" Æ� 
� ���
��	 K%���� %48!L& @�� 	��� ���		���	 4�������	 K%482L ���� ��� ��:���	
 ��� ���� 7" Æ�
	��� ����D��& ����� ������	 ��� '���� ��� ��������	��	 ��	 ��& 2" Æ� ��� ��� �����
A�����	� 8&! ���������	�	 B����� �������	&
��� ��	�����	�����(�������	 K�& )��& 8&2"L ����	 �� #����	 ��� ����� ��� �������	

)��(������, ��� ���� ���� ����� %�-�����������	 K%47EL �������� �����, �
�& ����� ����
�	���& ���� ��� ������	���, �� ���� 	���	�� A��������������	 ��	 �� ? FP� ���� %����	 ���
�����	 %4�4�������	 ����� ��	�����	�����(�������	 ��� �� ����	��	 �����	 K�& ���& 8&!7,

%���� �	
 MP�N �� M
Æ�N �� M

Æ�N T��� M
Æ�N �$ M

Æ�N T�$� M
Æ�N

%482 2"7 98� 8 K[L *7� "� =� " !9� 2! K[L 22F� 2" =2� 28 K[L
%48! !7F 8F� "� =� " F*� "� =� " 22� "� 2"� " 2"=� 2" !8� 2=
%47E *F! *9� E� 7� " *=� =� 7� = �"� *� 9� = 2"E� 7� 9� " 8� *� *� "

)���� 8&2"$ 	�4�'#���� 8/(� )�� ��&�/('��4&#4����!��&�(� ��� )�� 	�#�&�-���!��&�(��# )��
	�#'���(#4 �� (#) )�� ��(�����%"�%"�7��'������(#4 �$ 8/(� )�� ���'�# ��� 7���%"��)�# )�%.��
��������%"�%"�� ��� 2�&4�-��%"�# '�� ���'� ��I� �����# )�� ���'�"&��� '�� )��  ������(#4
7�# �� (#�������%"�#�
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������	� 8&78$ ��#4��()�#&� )�=(�� �%&#� )�� ���'�# ��I� ���#.��� ��I0 �*����� (#) ��CD
���%"���� ��� (�7�# ��#) &(8 ��#�&��� ���!��&�(��.&�& 4�4�#��#&#)�� 7���%"�'�#� ��� 4�$
����%"����# ��#��# �&�.����# )�� �����# '��)�# *�#��& ��� )�# 4�/�;��# ��#.��%"��# >����#$
7�.��/('����/&4�# (#) 7��)�(���%"�# )&��� )�� ���/&#)��(#4 )�� *�#��& ��� )�� ���!��&�(��

4& 27FL& ��� #�������	 ��� A���������	�����(������ ���		�� 4�������	 �����	� ��� ���
��	�����	���������	 �	 ��� 6���1����� ��� �����	 �� 
� ��	�� �������	 A���� �	���((��

� ���	& ��	� ��	����� �����	�� �������� ������ ��	� ������� �	��������	� �	 ���	�	 %��
-�����������	 ����	, ��� 
����	 ������, �� ��� ���������	 �� ��� ���		�	 %����	 ��	 ���
A���������	� �	�����	��� ��	�& ���� �����	��	 �	 ����	 ��� ���� ����	��� �������
�����	� ������	 
��  ����	� ��������	, �	������� �� ��� ��	 ����	�������	 ��� 6���1�����
�	 +������	��	� �����, �� ����� ��		 ��	���� ����� ����	1���� �����&

��� ����������������� )��(������ �$ ���� ���� ��� ���		�	 %����	 %482 �	� %48! �����
������ ������� ��	 �� �� ���� %47E& �� ��� C����� 
� �������	, ���� ��� )��(�������+����
B����� �	 �����	 ����	 �������	��� ���, �� ���� ��	��� ���� ��	 �(������� ��	���
�	 ���
������������������������	� �������� ����& ���� ������	����� ��� ����, ��� �����(�����
��� ������������������������	� �	� ��� �����
������ ��	���� ��	 Æ��� ���� ��� ���		���
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������	� 8&7F$ /�#)��(#4 )��
&(� )�# ��#4��()�#&� )�=(��#
�%&#� ��''� I�CI� ��"&���#�#
��%.� � ��� )�� ���!��&�(�
�T� ? � � ����� 8/(� )��
���'�# ��I� ��%"9&�-�� ��I0
����� (#) ��CD �4�/(#�� �� 	�#$
�%"(' ��#) )�� �&4�# )�� ��$
���# '��)�# *�#��& �� ��-�$
!��.�# 
&(� )&�4�������� &(�
)���# ��=���#- )�� ��%.� �
'���%"#�� 9(�)�� ��� 4�����$
%"����# ��#��# 4�'�# )�#  �$
���%" )�� 8/(� )�%.� ��$�%"�%"��#
����������# ��&�/('��4&#4����$
!��&�(��# &#�

%4�4������ K%482L ������� K�& ���& 8&79L& ��� ����� 
�� 4�54�6��4������� �����	� ��	
B����	� ��� ����������	 @�����	� ��� ������ ����	���� 
� �����	�����	&

����� 	�� ��� ��	 #�1�����������	, ��	���	 ���� ��� ��	 �	������	� ��:���	 4��	� ����	
���� <	��������	�	 ����� ��� ������������������� �	� ��� ������������	��	 4������ ����		�	&
������	� 8&78 ����� ��� )��(�����������	 ��� ���� %����	 %482, %48! �	� %47E 
������	&

����� ��� 6�
�����	������� ����� ���� ������ ��	 �����	(�������� ��
������ ��� %����	�
����1����� ��������	& ��� )��(�����������	������� ������ ����� ����� ���� ��� ��	 �����	���
��	 ��� ��	 #�1����������������	 ���������	&

<	 ������	� 8&7F ��	� ��� �����	���� 
�� ��������	� ��� �	������	� ��:���	 4��������
��	 ���0��� ���������& +�� ��������	 @�������	� ��� 6�
�����	���	��� �	 ������	� 8&78
�����	 ��� <	��	�������	 
�	������ ��� )�& ����(�
����, �� ��	 ���� ���  ����	 
� ����	���
��	& ������� �����	 �-����������� ����� ����
����& ����� ��� ��:���	
 ��� �����	 ���������	
��	��� T)& ������ ��	 ��		 ��	� ����� � ? !#:T)&, ��� ���� ��� ��� )��(������ ��	����&
��� ��:���	
 
�� 	���������	 '��� T� ? �� ���� ��� �	 ��� ������	� ���� ��� ���� %����	
%482, %48! �	� %47E ��
����& <� <	��� �����	 ��D����� ������ ��� ���������	 �����	 �����	
��	��� �	 )& ����	 ��� )��(������ ����������	&

<� B����� ��	 T� 
���� ��� B����	����	��	 ��	 )�(�G�-�� ��� �������������, ��� 	��
������ 
� ���		�	 ��	�& ��	 @��� ��� ������	� 8&79 
����, ���� ��� �� #����	 ��� �����
����� ��	��	�������� �	����� ��� � � 2"" Æ� 
�	������ ����� ��� +�	���� ��� )�(�G�-���
����� �	� ��� 	��� �������	 )��(�������	 ��� ��� ����� ��� ������������������������	�
����	���� ����& ����� ��	� ��� ��� <	���(�������	 ��� �	������	� ��:�� ���������	 4�����	�
��� #�1���������������	 	����	���, �� ���� ����������� ��������	 �����	 ���		�	&
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��� B����	��	� �����	����������� #��	���	������	� 
�� ���������	� ������� ������� �����
��� ����� ���, �	������� ��� �	���������	 ���������	 ����� ��� �	��	���� @�������	�
B����	����	��	 �	��������	 ��	�, ��� ��������	��	 ��� ��� 
� �	��������	��	 ����	�������	
����	 ���		�	& A��	�����
��� ��� �����	����, ���� ��� ������� V ���� ��� %�-���������
4-���� V ��������� ��	�� �	����� ��� ��	���	��	 ��	�������������	 #��	���	������	�
���������� �	� �� ��� ��� ������� �������� ������& ������ ��		 ��	 ��������	, �	��� ��	
��	� ��������� ���� %����	�	�	����� �����& <	 ��� #��� ��� ����� �	 4-	�������	������	���
/���	 ����� ��	 ������ ��� @����	� �	� ��� <	������	��� �����	
�& �� ��	� ���� ����
�����(���	���	��	 ��� �����	����	 ���������	 
� ���������������	&
���� ��	 �� ��� %�-��-���, ��� ��������D��� ���  ���	���:� �	� '��������:����

��	 �������, ���� �� ����� ���� ������ 	��� ���� ����� #��	���	������	� �����(���	���	��	&
������� ��	 
&@& ��� �	����� ��	 � ? F"EF �B K�����	��� ��� ��  8�G�	��L ��� �����
��� � ? 2"� = ��B K�����	��	 �	 ��� @����	� '2&2 ��� ;�4HG�@�L, �� ��	������� ����
��� �����(���	����Æ
��	� � ��	 %�-��-�� ������� �� ��	�	 ������ 7,2& ���� ��	� �	�����
��	 � ? 2F� !8 ��B K�����	��	 �	 ��� @����	� <�"2 �	 ��� �4#�L �������� ������ ������
����� 7E,7&
'�� ��� ������������� A�� �����:�, �� ���� �� ����� �� ��	 ���� ����� ��� @��

������	� (�������� 	���� ����	1����& �� �����	�� ����� ��� �����(���	 
& )& ���� �����
�	���������� %����������	�	 ��
���� �����	, ��� ��� @�	��	��	 ��� %�-���� ���������	
���		�	, ���� ���� ��� �����(���	 ��� A���� ����
 ���	�� ����	��	 B����	� ���	 ������	
�����	& �� A�� ���� ���� �����(���	���	��	 �� @������ ��	 22� * ��B + � + 2E� E ��B
�����
�, �����	 �	������ �	�����	 �	������ ������  �	��	 ���� ������� �������� �������&
��� #�������	������� ��� �����(���	�(��������� � ���� �������	� ��	 � ? F"EF �B ���
� ? 2"� = ��B �
�& � ? 2F� !8 ��B �������� ���� A�� !,9 �
�& E,F �	� ��� ����� 	���� �� ���D
��� ���� %�-���&

���	���� ��������	��	 ��� ���� ��� A�� ����	 ���� ��� 4��
�����������& ��� ����	 ��	
�����(���	���	��	 ������� � ? 2� * ��B ����� C����� ���	��� ��� ���� %�-��-�� ���� ��	�	
������	 ���� ��	 �&

@�� ��� @��������	� ��� ��	1����� ����� @�������	� ��	� 
��� ���� 
� �	����������	$

2& B����	����	��	 ��� ��������-�����, ��� ���� ������ �	 ��	 �����	��	 ��������� ���
���	 �	�

!& �:����, ��� ��� ����������	 �	� �����	�����	 ����	�������	 ��� 4-�����, ���� �(�
��
��� %�-����, ����	1����	, ��� ���� ���� 	���� ������ �	 ��	 �����	��	 	����������
��	, �� ��� ��� ������	�	��������	������ 	���� �����	���	& ��	 @���(�� ��� 
& @& ���
B����	����	� ��� A���������	�����(������ �� ����� B��	��
�	� ��� %�-����&

@�� ��	 #�1����������������	��	 ��� ��	 	��� A�����	� E&29 	�� ��� �������	���������
�� �	 ��� ��������-���� ��	�����& ��	

Q
�����R ��� 	�� ��� A��	
1�����	 ��� 4-�����& ��	�

�������� B����	����	� ��� A��	
1�����	 ����� ��	� +�	���� ����� #���������	& ����� ������
	��� ��� B������	� ��	������	 ����	, ���� ��� @������� ��� ��� 4��
��� ����� ��� ���



I�D� 	��2�/���	 �	
  	��
������ 29=

A�� 	���	 %�-������	
1�����	 ����� ���� ����	���� 
������� ��������	�� %�����������
	�	 ��� #�������� �����	����& ����� �:���� ��		��	 ������� ������������	 �����	, ���� �	
��� @����	� '2&2 ��� ;�4HG�@� ��	� %���� ��� ���� <	��	������, �& �& ��	� ��������,
���� ���� 4��	��	 ��� #������(������ �������� �	� �	 �������D���	 ������	��	 #�1�����
�������	 �����	����	 �����	& ���� ��	� %�-���(���� ��	� A�� ����� ? 7� 8 � ����� ����
���	��� ��� ��� )��(������ � ? 2!E Æ�, ��� ������� ������� ��, �������������& ��� �����
��������	 4�����	����	 ����	 ����������� ��� ��	 ��� ��	�� )��(����������� ���������	& <	
���	�� �� ��		�� ����� ��	� �������	� ��� A��	
1�����	����������	 ���������� �����	&

��	 �������� �:���, ��� ���� ������ �	 ��	�� �����	� ��������� �����	 ���		��, �����
����� ��� ��1���	� ��� ��� ��� ������������� ����������& '�����	� ��� @�������	� �����
����� ��	 B����� ��	 %����������	�	 ��	� (������� G���	� �	 ��� %���� 
������, ��� �����
��� �������	��	 ����	�������	 ��� %�-���� ��� ����� ��� �����	
�� ������	�	� ��� ������
	�� �	��	����	� ���������� �����	 ��		& ����� �:���� ��	� ������� �	 ��	 I%4������	��	
�	  �(��� 9&2&7 ����� ��� B���������	� ��� 4(�����	 
�� B�������	 �������	 K�& ���& 9&2"L&
��	� (������� ��1���	� ��� ������ ������ ��	� �����D�	�� '����������	� 
�� ���� ����	&
����� ������ ���� ��� ��	�� ���������	� ����	 ��.�������� ��� %�-���������� ��������	��	
��� ��� %����	���(������ ����	, ��� ���� ��� ��� ��	�����	�����(������ ��, �	� ����
��	� ��������� ���D� �:��� �����D��� �����	����& <	 ��������� #�����	� ������ ��	 ��	�
B���������	� ��� �-	���� ��� ������������������������	� �������	 ���		�	, ������	� ��	 �	
������� #�����	� ��� ���� ��	� �������	� ��� �������	 ������������	�� �������	 ���		��,
�� (�������� C���� ������ ���	��� ������ ��	 ������	 ������	 ��	�& ��� ���������� ���
C���	 ��	
�	�	 ����� ��		 ��& ��	� ������
������� <	���(�������	 ��� A<4�I4���������	
�����	� ��� 	���� 
������� 
� ���	&

��	 ��������� �:���, ��� ����� ��� @�������	� ��� #��	���	���� ��������	 ��		, ��� ���
B��	��
�	� ��� %�-���� ����� ��� ��	������	�� 4�����	�& <	  �(��� 7&!&! ����� ����	
������	�, ���� ��� �-(�����	 @�	��	���	�����	 �		����� ��	�� %�-���������� ��� ����
E �B ����, ��	� �	�����, ��� ��	 ��	 ������	 %����������	�	 ��������:�	 ����& ����� ���
�� ���	�����
��� �������, ��	�������� %�-��������	 
� ���	��
�	, ��� ���� �		����� ��	��
������� 	��� �����	�� @�	��	��	 
� ����:�	& ������� ���		�	 
�� ��	�	 	�����	����  ���
��	 �	������	, 
�� �	����	 ��		 ���� ��� ������� �������������� ��� %�-���� �������	&
@�� ���	�� �� ��� ��	 ����	���� ���D�� ��	1��� ��� ��� A���������	�����(������ �� 
�
�������	, �� ����� ���� ��	� ������ ��������������������	������� 
���� K��& ���& 8&7"L&

�	 ��	�� @���(�� �� ��������� �����	, ���� �� 
���	���� ��� ��	
�	�	 %����	 K�����	���
��	 ��� 4�����	������	�L 
� B��	��
�	� �������	 ���& ������	� 8&7* 
���� 
��� %����	
����� ? 7� 8 � 	��� @�������	� �	� )��(���	�& <	 )����� � ��� ��� %���� %4= ��
����, ���
��� 	���	� ��& !"P� A�� ����������� �����	 ���, 	��� �	������� 2* � @�������	� ��� ����
<	��	������ �	 ��� @����	� '2&2 �� ;�4HG�@ K�?2",= ��BL ��� C����� 
�� ;����� 2"7 Æ�
�	� 27E Æ�& ��� ��	�� 4������	 ��� ��	� @����� ��	 ��& 7�� �	� ��� ��� @������, �	 ���
��� 4���� ��� %���� �����:�	 �����& ���� ����� ��� %����	����1����� 	��� ��� %���(������	
�	�������� ���& ��� ���D���	 @������� ������	 ��	� �������	 �	�	��
�, ��� ��� ��� ������
%�-��-�� ��� ���� ����	��	�� ��� 4��
��� �� ���� 27= � � � 2="

Æ� ��� �	��� )��(���	� 
�
���������	 ���& ��� )�������, ���� ��� ��������� @������ 	���� �	�	��
� ���, ����� ���� �����
��	� B��	��
�	� ��� %�-���� �������	, ������ ������ ��� ������� ����	 �	�	��
�	� ���&
G�	����� %�-��-�� �������� ��������������� ����� ���� ��� 4��
��� �� B����� 
&@& ���



299 ����	� I� �	*�	
���
� �/�����	� �	
����	�

������	� 8&7*$ ���'� ��F �&� (#) ���'� ���� �'� #&%" �#��#��7��  ����&"�(#4 (#) (#���
"�"�# ���!��&�(��#�

)��(�������	 ���� ����� !"" Æ� ���
�	, ��	� ���� �� 
� �	�	��
�	���������	�	��	 �����&

��� )����� � �	 ������	� 8&7* 
���� ��� %���� %4)2, ��� ��	� ���	� %�-��-��(����
��� �� ? 7� 8 � ��� 4��
��� �������& 4�� ����� �	 ��� @����	� �E&2 �� ;�4HG�@ ���
� ? F� " ��B ����� �	������� ��& =" � �������� �	� ��� )��(�������	 ��� 
� 2F= Æ� �����
�&
��� %���� ��� ����
 ��� �	��	 @�������	� �	� ��� 	�������	 %����	�	�	����� �������	
�	�	��
� �	� 	�� ������� ��� �	 ��� ����� ���D� 4������ ���������	 @������ 	��� ��� ���
������� ������ 
� ����		�	& ��� ������ 
�� '2&2 ����	�� <	��	������ �� �E&2 ��		�� ���
��� %���� 	���� ���������	� ���	��
�	, �� ���� �	�	��
�	� ��� ����	 )��(�������	 
�
�����	���	&

+� ��� �:�	�������� ������	 B��	��
�	� ��	 %���� %4= �	 )����� � ��� �	
������	,
���� ����� ����	���� ����	 4�����	����	 ��������
� ���& <	 ��	 �	 ������ ������ ��
����
��	 )��(�����������	, ��� �� '2&2 ��� �������	 �	����� ������������� �����	, ����	 ���
����	 ����	���� ����	���& ;���0� ����� ��� 4���� ��	 ��������	 �������������, 
������	
��	 �����	��	 ����� ���(���& �� ��� ���� �	
�	����	, ��� ��	� B��	��
�	� ��� %�-����
��� �������	 )��(�������	 �������� �������& ��� ���(�����������	��� �	���������	 %����	
�����	 C����� 	�� ���� ������ ���
� +��� ��	 ��������	 )��(�������	 ��������
� �	� �����	
	���� ����� 27= Æ� �����
�&

5�- 4	����������	� ��� ���������

�� ����� ��
����, ���� ��� A��������	 ���������� %�-��-����������	 �����	�� ��	�, ����
(�����������	��� 6���1�����	����	�������	 ��� %�-���0�� ��� �����
�������  �	���� ���
A������������ 
� �	��������	& ��D����� �����	 ��� ��	1����� ����	�������, ��� ����� ���
'����������	��	 
������	 ��� A�� �	� ��� %�-��� ���������� �����	&

�� �����	 
�	������ ��� �:���� ��������, ��� ���� ��� 	�������	 @������	��	 ��� 6����
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1����� �	� ���	�	 ������	 ����� �����	 %�-�����������	 ������	& <	 ������ �� ��� ���
����� %�-�������1����� 	�� ��	�� �����	����, �� ���� ������������ ���, ���� ��� '���������
��	��	 
������	 %�-��� �	� ���� ��	� �	��������	��� #�� �(���	& �� �����	 
��� �����
�	������������� ��������������� ���� ��� %�-��-�� �������, ����	  ����	��	��	 ���� ���
�� �� ��	�	 ������ 9" �	����������	, �	� ����� ��� �����	 ���� ��	 �	�����������	 �	�
�����������	 %�-����	 �������	&
<	 �����	 ����	 ��		�� ��	 ��	�����	��(��
��� ��� ������ �	 ��� %�-��� ����������

�����	& ������ %��
��� ��� ��	� ���� ��� ��	������	� ��� 6���1�����	�	�����, �	� ���
� ���
����� ��� )��(�������	 �� �	������ ��� A���������	�����(������ �� ��	& A����
����� �����
�	 ��	����	 %����	 ����� ��� ��	����	� ��� ����������	 ������	�	�����Æ
��	��	 ��� �����
��� ������� �������� ��������� A���������	�����(������ �� ��������& ��� ��:���	
 T���


������	 �� �	� �� ���	�� ��	 ���  ����	��	�� ��� %�-���� ��& @�� ���	�	 �� ��� ���
��� T��� ? �!" Æ� ��� @����� ��� ������� ���	�� �� ��� ���D�	 A������������	 ���
T��� ? �78 Æ�&
����	 ��� ��	�����	�������	� ��		�� ���� ���������� �����	, ��� ���� ��� ���(������

��� ������������� ��� 
�	����	��� )��(������ ��	����& '�����	� ��� 	�������	 )��(������
��	 ���	 ���  ����
�	
, ��� ��	 '������� ��� ������, ��� A���D� ������ 4������ ����	1����,
����		� ��	 �������� �:��� �	 @������	�, ����� ��� B���������� ��� %�-���� ���������	�
���	 ���& ����� ��� 
������� ���������� @�����	� ��� ������ ��	���� ���� ����	 �	���	�	�
��� ��� �	 ��������� #�����	�& ���� ������ 
� ��	�� B����������	� ��� �������������, ���
�����
������� #�������	 ��� ��.����	 ������	�	������& �� )��(�������	 �$, ��� �����
��� ��	 ��, ���� ����� ��� �� ����	, ���� ������ �:��� ���	�0��	� �	� ����	���� ����	�����
�������	  ����
�	
(��
����	&
@�� �������	� ��� 	���	� ��������(���	 A����	�� �� �����	 ��� ������, ��� ���

���� ��� @������	� ��� 6���1����� ����D��& ��� ��� ��	 �����	��	 ����		�	�	 ��	�����	���
���(�������	 	����	 ����� ��� 
�	����	��	 �� 
� �	� ����	 ���� �� ? FP� ������� ��� ��&
@�� 	��� ����D���	 @������	��	 ��		 ��� ���� ����� �� ���	� ��	�����	� ���� ����������
�����	& ������	� ��� ����	����� ��	 %�-��������	 �	�����	�	��� ��������	 '���������
��	��������� 
������	 %�-��-�� �	� A�� ���� ��� ��������� ��� %�-��������	 ����
����
���	, ������� ��� ����������	� B������	 ������� ����&
��� ��	���
 ��� ������������������������	� ��� ��� )��(������ �$ 
���� 	�� ��	� ������

��� �����	������� ��	 ��, ��� �	 ��	�� ������	 �������	� ��	 �$ ��� ����D���	 �� ���������& ���
4�����������������	� ��� 	��� ��� ����	 @������	��	 ��	 ����� ="> �������� K�� � 29P�L&
4����D��� ����� ���� ��� ����� ��� %�-��-��������� ��� ��	�� 	���	��	 A�����

�����	� ��	 �� ? FP� ��������& ���		� 4�������	, ��� ������� �	������ ��� �������	 �	��
��
�	�������	�� �� ���	, 
�����	 �	 ��� 6���1����� ���	 ���	�����
��� ��������	��� B�����
��	 ��	 ��� ������ %4�4�������	& A�	
 �� A���	���
 ��
� ��	�����	 ���� ��� ����	�������	
��� A�����0�� �������& @�� ���� ���		�	 ����	 ����� ��	�  �	�������	 ��� ������	���
)��(������ ����������& ��D����� 
�����	 ���� ���� �	
�����	 ��	�� ��	�������	� ��	 ��

����	����� �����	 4�������	&
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,�����	�-������ ��� %�� ��.

<	 ������ ������ ����� ��� 4������� �	� ��� ���������� B������	 ��	 %�-���������
A��	
1�����	 ��� �������	 ��� ����1�����	��	������	 #��	���	������	� �	��������& ��� %���
��	�-���� �����	� ��� ���		�	 %�-��-����������	 ��� �����	 ��	 2""P� ��� ���� 2"""P�,
��� ��� �	����	���� 4��
�������� ����������� �	� ����� 
��������	���� )��(���	� 7" Æ�
������� ��� A���������	�����(������ �� �	 ��	�	 ��������� ���.�����	 +����	� ������
�
�����	& �� �����	 %�-��-��� ����������	�� ��������������� ��� 	���
� ��	����(�����
�����	�������	� �����	���& �	�����D�	� �����	 ��� ��� %�-�������1�����	 �	��� �����
��������������	��	��	 ����	�� ��	��	 A�� ��� 	�������	 #���	 ��������(��, ����� ����
���������� ��� ��� 6���1����� ��� �����������	 ��	 	�� ��	���	 ��	������	 ������	&

��� �	��������	��	 ��������	 
��� ����	���� +���& B�	 ���	����	��� (�-���������	
<	������� ��� ��� ��	�����	���������	 ��� ������ �	 ��� %�-���& �� ���� ��������� �����
��� �����, �	������� ��� ��������� ��� %�-��������	 V �	� ����� ���� ��� A���������	��
����(������ V �	 ��� %�-��-������1����� ��	 ��� ��� B����	�������� ��������& ��	�

�	���� #�� ��� ��� ���������	 ��� �����	���� �(��� ��� '����������	� 
������	 %�-���
�	� ����&

�� �������� +�� ��� ������ ����� �	��������, ��� ���� ��� 4������� ��� %�-����
�����B����	��, �	�����	���� ��� �	���	�	� �	� A���D� ��� ������ �	 ��� 6���1�����,
�	 �����	������� ��	 ��� )��(������ �����	����& @���	����� <	������� ��� ����� ��� ��	1���
��� 	���	� ��� ��� %�-��� ������������	 ������	��&

+�� B������	�	�� ��� ����������	 %��
���� ��� �� 
�	������ 	����	���, ���	����	�� %��
������� ��� 4-�����, 	������ ��� ������� ����������D�, ��� ������ �	� �������� �	���	�	�
��� ������ �	� ��� @������	� ��� 6���1����� 
� ��������	& ���� ��� 
�� 6���1����� ��	��
������ #�����	� ���	� ���� ����� ��	� ��������� �	�-�� ��� ��� #�1����������������	��	
����		�	�	 ������	�	������(��0�& ���  ��	��	������������	��	 �	��� �������	��� ��	�
�� KA<4�I4L ��		��	 �	��(�����	�� %�������� ���� ��� ������ �������	���	�	� �.��������
�����	&

������	� ��� �� A���D�	���	�	��	 ����������	�	 6���1�����	�(�		�	��	 ��	 %�-���
�	� ���� ��� �� ���� ��� 4-���� �	��������� ���	������, ���� ��� ������ �	 ��� %�-���
��	�������� �����	& ��� #��.����	�
����	 ��� 4-�����, ��� 	����	��� ��	�, �� �����	 %��
���

� ���������	, �����	 ���� ���� ��		 ���
 ��	��, ��		 ��� %�-��������	 ��	� ���������	�
���� ��������� �����
�	, ��� ������� ��� A���������	�����(������ ��& �� ��� 6���1�����
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����� ��� �	����	���� ��� ������ �����	���� �����, ���� C����� ��� ��	1��� ��� %�-����
�����'����������	� ��������������� �����	& �� ������ �����	� #���	�	� 
� �����	, ���
��	� ��	���
���(������ ��� ��������	�����	� �� ��	�������� �����	&

;��� ��	 ��� ������������ ������	�� ��� 	���	��	 A��������������	 ��	 
& @&
�� ? "� FP� ���������	� ���	, �� ����	 ���� 	�� �����	
��� ������ ��� �����������	 ��	
���� ! 	� ��� @������	��	 ��	 	�� =>& ������� ���� ��� ����� %�-�������1����� 	�� ���
��	������� ����	1����^ ��� %�-���������'����������	� �(��� ��	� ����	�� #��& ��D�����
���� ��� ����������D� �� @������ ��� %�������	
��	�� ��� %�-��-���, �� ���� ��� �	���(��
�	 ��� %�-�������1����� ����� ��� ������ 	���� �	��������	� �����	���� ����& ���� �����
%����	 ��� %�-��-���	 ����������	�� ��������������� ����� ��� ��	�����	�����(����
��� �� ������ #��	���	��1����������������	��	 ��������& �� �����	�� 
���� ����, ���� ��

���� �	��������� %�-��-�� �� ��� 
� 78 Æ� 	�������� ���� �� ��� A���������	�����(����
��� ��� A������������ ��& G��
���� ����� �����
����� ����� ��� ��	����	� ��� ����������	
������	�	�����Æ
��	��	 ��� %�-���� ��������& @�� ���
�������	 %�-��-���	 ��	� ���
��:���	
�	 
������	 �� �	� �� �	��� ���	������	 @���	��	��	 ����	��� �� ��� ��	 �	�����
����	& 4�� �������	 ��.��� !" Æ� ���� %�-��-�� ����� ? 7� 8 �& 4���� ��� ��� �����	�������
��� A���������	�����(������ �� ��� A������������ ��� %�-���� �� ����D�� �� ��� ���
��	�����	�����(������ ��&

'����	 ����D��� ��	��	 A�� ��� ��� %�-�������1����� �����������, 
& @& ��� ����	�����
��	 ���	 ������	��	 %����	 
��	����� 	���	�� 4����������� �� ? FP�, �� 	���� ��� �������
����������D� 	�� �� ��& ="> 
�, ������	� ���� ��� @������	�, �	� ����� ��� �	
�� ���
������, ��� ��� 6���1����� �� ��� 4����	����� �������& ��� ������ ���������	�� ���������
@���	1����	� ��� 6���1����� ������ 
� ��	�� #���
����	� ��� ��������� ��� %�-��������	, ��
���� ��� ��	�����	�����(������ �� �	 �����	 ����	 ������ ���� �� ��� 	�������	 @������	��	&
<�� '��� ��		 ��� �� ���� ����� �������� ����	& ����� ����� ��� ��	����	������ ��
������
��� %�-������������������, ��� ���� ������� ���� ���� 	������� @������	��	 ������	 �����,
������	& ����� ��� �	����	���� ��� ����� ���� ��� ��� ����	����� ��� B����	�������
�������� ��������� ���  ����	 �	 ��� &����� %�-�������1����� ������ ����
����&

 ��	� ������ ���		�	 ����� �������� �� 4�	�� ���� ��� A���������	�����(������ �	
��� %�-�������1����� � �

� �����	��� �����	& ��� ��	�����	�����(������ �� ���� ����� ��	�
����� A��	
� ���� � �

� �	& ���� ��	 A��	
����, �	 ��� ��� ������������ A����	�� ����	 ��
����, ���� ��	 ��	 B������	 ��  � �

� �������	&

����	 ��	 ����������	 ����	�������	 ��� �������	 �����	 ���� ��� ����������	 ��	���
��	��	 ��� +��	���	������ ��� 
�	����	��� )��(������ ����������& ����� 
����� ���� �����
�����	��	 ��� ������	 4������� ��� 6���1����� ������ A<4�I4, ���� ���  ����
�	
 ���
������ ��	 	���� 
� ���	����������	��� �:��� ���& �� ��D�	 ���� ��D����� �-(����� �������
������	�� ��������	, ��� ��� ����	 @������	��	 ��� A�� 
������	 7"> �	� ="> �� ��	�	
������ 2,732,= ����D�� �� ��� ����������������� ��	�&

��� 
������� ���������� @�����	� ��� ������ ��� ��� ��� @����� ��� ������������� �	
��������� #�����	� ��	�	 ������� ����D���	 ��	1��� �� ���  ����
�	
& 4�� ���� ���� ����
��� ���������	� 	�������� B���������� ��� %�-���� ������� K	��� ��� ��L �	� ��������� �	
��	�� B����������	� ��� ������������� ��� �����
������� ��	���� ��� ��.����	, �����
���������	 ������& ��� ��	���
���(������ �$, ������� ��� ����� B����������	� ��������
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����, ��� 	�� ��	� ������� �����	������� ��	����	 ��	 ��� ������������	 A����	�� �	� 
����
������� ��� ������������� %�-��-�� ��	� ��������  ��������	 
� ��& 6:�	�������� ��	�
���� �����	 �:��� ������� ��� B����	����	�������	 ��� %�-���� ������������	�&
�� ������ ��	�		��	 �����	���� ��
���	 ���� ��� %�-��-����������	 ��	 F""32"""P�

�����, ��� ������� ����� ��� �������	 �	��
���	�������	� �� ��� ������� ����	&
�	��������	��	 ��� B�������	 ��� 4�����������	 ��� %�-���� ��	 2""32"""P� ��		��	 ����
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& @& ��� �����, �� ���� ��� ��	�����	������
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������	& ���� ����� �	 ������ ������
����� ���� ������� ��	 �� ��������& ������ ��D� ���� �������� ��	� )����	�����	������� ���
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