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2���9�2 %������	� 7�,�	�����.
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����	��� �������� <������ ��;�	� � 5�� ����� � ��� +�������
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���������� �� ����= ���� 100� ��	;�� ��� ��� � � ��	�� �
�	����������� ����;��� ��� ��� ��
���� � � ��
 �������� �	�� <��9
��	����� �� �	����	� ��� ����� ��� � ���� �	���� �� ��� �	�����9
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��� ��	�� ��� ���
2�+ �3������ ��	��� ��	�� �� � 
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%�������� � ����� ��
 ����������� ��� :�	�������� �����9
��� ����	�; � �������� ��� �	����	�� � ��� �	����������� ��	���	9
���� �� � ;��� � ��	��9
�	���� ������ ��� � ���	�� ����� ��	�����
��	��� ���	��� ��	����� 	������������� )����� ��� �	���
	;
� ��� �	>���� ?��� ����	� � �	����������� %�������@ A100�!
1004B� ��� :�	�������� �������� �	����� �
 ����9��,�� 5�����
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��	����� �	��� 
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�� ��� �	���� � �������,� ����	����� � ��	����� �� ��� 2�+ ���
��	��� 5�����	�� ���������� ��� ��� �	��	����� � ���������
�������� � ���������� �������� ������

��� ��	�� ��	� � ��� 5; ���	����� ��� �	������� �����9
��� ��� ��	�� � 	���	���� � ��� ��	����� �	���� ��� �����
������ ����� 
��� 6������� 	������ � ����	��� �������� ��� ���	�
��	� �,�	� ������ ���	����� ���	�� ����	��� ��� ��,�	�9
������ �������

�� ������� � ��� ����	� � ���� ��5�������� ���	� 
�	�
����	�� ������ �3��	�� ��� ����	������� ������� ��;�	� 
�
�������� �� ���� ��������,�� �5,� ��� ��� ����	��	��� � ��� ��	��9
��� �	���.

<	� #�� $��	� � ��� 7����	 �	 ��	������ ��� ����	�������
�������� 7���� ��� <	� )�����	 ��C�D��� �	��	 <����� "������	 �
<������ A�	����������� ��	����� �	�� � ����	���B= <	� 7� �	��
:�	������ <�	���	� ��������� �	 ����	������� �������� ���
7�� E��9)���	� ����� ���	���	�� "�����	� � ������� A�	�����9
������ ��	����� �	�� � �������� ������� ��� �	���B�
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��	�� � ��� ����	��	���!�	 ����	 ��������� ��� ����,� ���9
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 �3������ ��	���� � ��
 ���� ����
��
 �	� �� ��	;�� 5� �����	�� ����� ��������� ��			 �����;�
��� ��� ���	�� � ��	���� ������ � ��6��	� 
����� � ����
����	������ �� 
��� �� ��� �		�������� ������,� 	������ � ���
����5������ �
�	�� "	� ���� � ������ ����	 ��� ��� � ��� ����9
)��� ���	������� 
	�� ������� ��� 	�	������ ������ � ����
�	���������� �	���� ��� ����	��� ��	�����

*�� 
��� 5� ���,� � ������ ���� ��� ��	����9+��	����
��	���	���� 	������ �������� 5� ����� �����,��� �� 
	�� ���9
����� ��� 	����� �	 ��� ��	���	���� �� ����	. ��� �	�������� ��9
����� 
�	��� ��� ��������	��� ����8� �������� �� ��	;�� 5�
��	�� 	���	��� ������ 	��	��������� � ����	������ ���	�9
���� ��� +��	���� ��������� ������� 
��� � �������� �
�	�
�� ���	��������� �������	������
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��� ��;� � 
���� �	 ���� ������ �	����������� �	����!
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���	��� 
��� ��� ���	� ���� )�	� �����3�� 
��� ��� 2���9��� ��,�9
��� �� �	�6 ���� �	� � ��	��� ,��
����� ���� � �� �������
��� 
��� ���	G��	 ,������ ��� +��	���� �	������� �� ��� ��� �
������5�	 100�!� ��� �
�� ��� �	���� 
�� �� ��� ���������
��	���� 5�� ��� ��	������ 
�� ���������	 � 5��	,�	��



�� ��� ������� ��������� ��� �	����������� 	���������� ��� ���9
��	�� �	������� �	���� ��� ������������ � �	���� �����
��	�������� �	
��� ������� ����	���� ������ ��� �����,��� ��	9
���� ���
	;�� � ���� � ������� �����	�� ���� ���5�� ����������
� ������� ���3������ ������� �� �������� ���������= �� ��	�.
��	�� ��� +��	��� �	� �3��	������� ��� ��� � � ���	��  09���	
�	����������� 	���������� ���� 
�� ��;�� �	 �	������ %�������
��	�� ��� +������� ��,� ����	�� ��� ,	��3 � �������� ��5��
�������� ������������� ����	 ��� ��	��� � ��			���� ��� ����
�	,��� ��
 ���
�	� �	 ��
 �����������

�� ��������� ����� ����	� ���������� �	 ��� �	����������� ��9
������� ��� 	�������� ������� ����	������� �������� ��������
���� 5� ��;�� ��� ������	����� "��� �	��	�� ������,� ����	��
��� ����� � ����	������� ������� ��,� ��� 	���,���� �� 	�����
���	� ��� � ����	 ����� 	���� � ����� ����	� ��	������� 	 �
�	��� ��
 �	����������� �����	����� �
 ������� �� ����	�������
������� ���� ��	������	�� 	���,��� �� ����� � ���� ��������.

��	�� � ���� ����	������� ��			��� ��� 	������� ��� ����9)���
������� ��� ��� ������� ��������� ����	��� ����	�� �� ��� ��	���9
���� ���� ����	������ � ����	������� �������� +� ��� ���� �����
��� ���5�	 � ���	� �� ��� ����	������� �������� ����� �� �	
9
���� ������	 
��� ��� �������� �	 ���	���� ��� ��������

+ ����6����� � ���� ��,������� �� ��� 	�����,�D���� � �	9
��	 �
�	 ��	����	��� �� �������� ��� ��,�������� � ����	��9
����� ��
 ��� ��� ��5���D���� � ������ 
��� 
	��
��� �9
���9��� �,�	���� ���	�5��� � ���� ���������

��� 2����� ������� 
���� 	�������� ��� ��� ?����	�
�	�@
��� �	����	 ������������ �� 5	������ ��� ��������� � 5��	� 5������
������	� ��� �������� �	�9�������� �	� ���� �	����� �������� �	
��� 	������� � ����8� ������� ��������� A��			���� ��,�� 
�	�
������	 �	����	����� ������ �	����B�

�������� ��� �	�������� ������ � ������� �,�	������ ��	��
�� � 5� �� �������� ���,� �3��	�� �	� ����	� 5;�� ��� �	59
���� ��� ���;� � ������� ��	���� ��,� ���	
� ������� 5����9
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	���� ���	� �� �� ��� � ���6���� �������� �������9��;��� ����
�		�������� � ��� ����	��������D�� ��	����	� � ����8� ����9
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��� ��� �	���� ��� �	���	,�
��� �3�����,� ����	���� ��� ��������� ���� ��	�� ��� +��������
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7����	 ��� -������� ��� �� (+�* ���5�	� ��� �������� ����
��� ��,�	 ��� 5��	�!���� ��,;�� +	����� K � ��� (	��

����� ���	�����	��
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+������� �	���� �����	��� ��� �����; � ��� 2����� ������ �� �����;
������� ���� :�� ����� �	� ��� ���5������� ���	���� �����9
���� � (+�* +)+7� ��	,�������� ������ � ��� 2����� ������
� ������ �� �	,����� ��	 �,�	 ,�	 ��� ����	�� ��� +������� 
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�������� � 	�� �� ��,����� 	 ��		���� �� � ������	� 	������ �
��� ��			��� �����;��

�	�6� ���������� 
�� � �����	���� )��� ���	���	� � <������
<���� %������� �	�,���� � �� ���	��� (+�* �������	���
������� �� )�	��
 �� ������5�	 1001 ��� 
�� ��;�� 
��� 	��
(+�* ����� ��,� �� � ����5�� 
�	 ������� �	�6� �� ���
�	��.
?�� ����8� �	���� �� ����= 
�8,� �� �	���� ���@ A�	���� ���
E����	 1001. �� +�4B

�
 ����� ����	� -	������� :���� 
���� �����	��� �� � ������
�� (+�*8� -	���� ������ ���� ?��,�	 ��� �	 ���� �	 �������,�
������� 5��� �	� �	�����@ �������D�� ���� �� ��� �������� ����	9
������ � �	�6 �	,�� ������5�� ?��� 2����� ������ 
��� ���� �
������� � ��� 
������ � ����	� �	�6�@ A:��� 1001. �� +��B

�� �� ����	 ���� ��� ����	�� 	�� (+�* ��� ������ �� 2��� �	9
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��	���� ������	� �	���� �� -	������� :��� �������D�� �� -	�����
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�
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 �� ��� ��		��� �����9
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+� <���� %������� �3������. ?� ���� ���� ���	 R100�S ���� ���
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�� �� ��� � �	9
	��� ���������� 5�� �� ��� 5��� �� ��	����� ������� ������ ��
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�	 � ��			�@ AE������� 1001. ��� 1��/T��B
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��	������@ AE������� 1001. �� 1��/B
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?�� 
� � �� ����; 
��� � ������ ,���� �	 ,��� 
�8� �3��� ���
�5�� 
��� ���	 ���@ 
�	��� %��� -	��� �	������� � ���
��	���� 7������� A-	��� 6���� �� <��� 100�. �� +�1B�
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��� ��� ��� �� �	������ ��
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��� ��5�� ����9
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5���� ��,� ����	��	��� :�� � ��>	 ����	��� ������!�� �� ���
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1 �� � ������ ������� �� :	�����8� �	���� ����� �	��������� :���	 ������ �� ���
��	�� �	�������. ?	����� ��� ������ ���� � ��� 2�� ��� �� ������ ��������� ����
� ������� 5	������� ����	 �������@
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100�B )���� ����� 
��� 5� ��� ����	� � ��� �	����������� ��		����&
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��� ������ ��������� � ����� ��� ������ ����� ,�����
�	,���� ��� ����������� 5���� � ��� 2���9��	���� 	������9
����!�� �� 
��� �	����� ��� ����� � �������� �	 �	� ����
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����� ��	�� ������B� ���
��������� � ����� ,����� 
��� ����	� ���� ����	 	������� 
���
5� �������� 	����	 ���� 5� �	�� � �	��� ����� ��,�� ��� ����9
����8� 5��� ����	�� �� � ���� �����,������

:�� �� ��,	�� �� ����;���� � 	���
�� � ��� ��	���	���� �� �
�����	� ��� ��	����	�� ������ �������� �5,� �������� ������� ���
%���
��� ��� ��	���	���� � � ��
� �	� ��	�5�� 5���� 
���
	�6��	� ���������� ��� ����� ��>�������� �� 5�� ��	�� ��� ���
2����� ������ A��� <�����	 100�� ��� //T� B�
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��� ��,� � ������� ��� �������� �	 >��� �����!
���������� �� ��� ������	� ������ %��� ��	���	���� 	�6��	�� 	��� ����9
��	� ����5�������� ��	����� 
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���9
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���������� � ���	� ��	�� � �	����	!�� ���
�� �6���!,��� �� ����	 	����������� (� ��� ���� )��������
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������ �� ����� � ����	 � ��	��8� ���� A�,�� �� ���� �� �� �
��	����� ��� 2����� ������ ��� �� ����� ����	�B� 5�� �� ����
��� ��
 ���� �� �� �������� � ����	������� ���	���,�
�����!��������� �	������� 	������� ��� �	��!� ��������� ���
����	���� �	���	���� ��� 
���95���� � ����

+�� � ���� 	��	������ � ���� 	��	� �,�� �	 ���� ����� �����9
��� � � 	���
�� ��	���	����� �� �� �� �� ��� �,����� ���� � �����9
����� ���5�	 � ����� �	� � �������� �����

)����� � �	��� ��,	�� 	 � 	���
�� ��	���	����� 2���9��	9
���� 	������� �	� ��;��� � �	���!
��� �	����������� 	������� ���
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��� �����	� 
����9������ ��� �� ��,	��� 	
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 ��� ��	���	����� )���� � ����� ��9
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��� ��� � ���� 
��� ������ � � ����������� �3���� � ���
����� ��� �	���	����� � ��� ������� �����	 �� ��� 	�����������

��� ������
 �����

��	�� )� :���� ��� ��� ������� ��� ��������	���� ��	����� 	��9
	������ ��� ������� ���� �� 2���9��	���� 	�������� (����� �	�9
	����� ��� ��� � ���� 	����������� 5�� :���8� �������!��� �,��
�	� � ��� ��	���� �����!���	�,��� ��� ���� �����	�� ���� ��,�
���	��� �� �	����������� 	������� �� � 	����� � ��� ��	����	��
������ ��������� ��	���	�

-	������� :��� ��� �����	�� �	� ����	����� �� ������	�����
��� 	����������� � ��� ������� ���� ������� 
��� � �����9
���� ���	 ��	������,�� ��� 2��� �������� ��	 �	� �������� ����
���	���� ��� ��			��� �����;� ������� ��� )	�� �	��� 7����	
��� -������ ��� 	����	��� ����� �����������

����� ���	�����	��
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�	 ��� ��� ���	�� ����� � ���; �������	�� 5� ��� ����,����
������ 5����� ��	�� ��� ��5�� ��	����� ��� +��	�����
	������ ,�	� �����	����� � ��� ������5�	 �� �����;�� )��	��� ���9
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� 
	��� �	� ?���� ��� -����@ � ?K������	@
���� 	�,�,��� ?��� ��	�����D���� � � ��	���������� �3�	�����
����	�� 	����������@ �	 
����� ��� �
 ���	� ��� 7����� A���
���	 )����	� ����������B 
�	� ��,�	��� �	�����D���

:� ���� �� �� ���� ��� ���	���� �������� �	� ��� ���� �� ����
��� %������9(+�* ��� %������9+��	���� 	���������� ���
����	��� ���	����� ��	��� ���3������ 5�� � ��� 
��� ���9
��,� ������� )�����	 �� �� ������������ ��5�������� ��� ��������5��
� 
�������� 	�,�	���� ��	� ��� ���
 �	 ��	������ � �� ���
��������� �	5���� 	������ � 5� �����

�� �� � ���� ������ ���� �� ��	������	 %������ ����	�� 5��
������� ��� ������������ 
���	 
�����	 (+�*8� %�� �����9
	���� ��� ��� ��
�� ����5������ (+�*9%������ 7����� A(%7B
��������� � ������������ 	�������� ��� ����	�����,� 5��� �	 � ����
��� �������� ���������95������� ��	���	���� ����5�� � ���9
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����� ����	�� ��� �������,� ����	��� A��� �������� ���	B �������
��� >�	� � ���� �� ����� ���

)� 5���� 
��� ��� �������� 	 ���������� �����,� �	���� �9

�	�� � �	� ��� �	� 	�������� ��,�	����� � ����	����� �����
��� ���	����� ��� ��	��� ��	���� 5	����� 	���		�� �� ���� ��
����	 ������ ���	����� �� ��	������	 ��� ���,���5�� �� ���
����� � ���	�� ������ ��� ������� $�	� 
� ���� � ��,�	�����
� %������ �	���	��� ������ ��� )����	�J��	9+��	���� �	�9
��	��� ��	������ ����	����. ��� �	��	 ������ �� ����	��� ���
5����� ��� �3�	� ������� ��� �����	 �� ����	��� ��� ���	�� ���9
��� ��� ����	��� ������ �� 	 �� ����� �� � 	�����	���� ��������
�,���� �� ��� "����� �����

:�� �,�� ���� �� ���	�������� ���	���� ���; 5��
��� ���
?)���@ ��� ?%�����@ 
��� 	����� ��������� ��� ,�	��� ���9
�	�� ���� ��� �����	 ��	���	 ��	������� 	 ��	����� ��� �� >��9
�	�� 
��� �
 �����	� � 5���� �� ���	���� ������� ��
���� ���	���� 	�����������

��� ����� ����� � �������� 	 ������ ��,�	����� � ����	����
��� ����� ���	���� �� � 5� ���� �� ��� ?
�	 ������� ����	��9
����� ��			����@ :�� ��� 2����� ������ ���� ���
��� �	�
	����������� (+�* A	 ��,�	�� � ��� ��	���� ���5�	�B ��,�
���� �
� ����	 �	������� � -	������� -����8� �������� ��
7�������� ����� (+�*8� ���	���	� ����	��� H	� %5�	����

���� � � ,���� �� "��
� ������ >��� �����	9��			��� ���	��
?��� ,�	� ���	� � 
��� (+�* ��� %����� �	� ���� ������	�@
A����	������� $�	��� �	�5��� <����5�	 �0� 1001B

�	� ���	� � � ��	��� � ���	���,� ��	������� A���� �� >���
���9���	�� ��� 	����� ������� ���� ����5�� ��� >��� 
	; �
� �����	� ������� ������� ������B ��!�� 
��� ����!�� ����
�����

��� 6������ �� ���� �� 
�����	 � ���� ���	���� 
���
%����� �� ����� 	 	������ ������!����	 ��� ������� � ?
�	
������� ��			���@ ��� ����	��� ?��5�� ����	���@!�� ����	�5��
��� �����5��� %����	� �� �� 
�����	 ��� ����	����� ��������� 5����

������ �� ���� 10�



!� ���� ����	�������� � ��� ����	�� ���� ��� ��	���� �
���� 
�	� ��� ��������� � ?��			���@ ���� �	� 5	����� ���
	����D���� 	 ������� � ����	������� ����	���!�� ���� ���
��	�5�� ����� � ����	��� ��� ����5�� �������������D� ����
(+�*9%������ ���J	 2���9%������ ���	�����

�	 ��� ����� �� 
��� ���� ���� ���	� �	� ����� � ����
?��9�����@ ��9����� -���	� 53��� � 5� ��	� � �� ����	��9
��,� ���
�	 � ���� 6�������

+ ���	� �����,� ������ � ���� (+�*9����9%����� ��	����
��� 5� ���� �� ��,�,��� %����� �� 
��� ����� 5� ������ � ?���9
��	���� ����	��� ������	����@ ��� ��	��� 
��� 5� � ����	�
��	��8� ���5����� ��� 	 ���	� �� ��� ����� ,������ ?�	����
	������@ 5� ���� ��� :��;���� ��� 7������� 	 ��� (��	 �����
)����� ���� ��� 	����5�� %������ ��	���������� ���� ���������

��� ��� 5�� �	���5����� ��� ����	��

���	� 	������� �������� ��� ����� ��������� ����� � ��� �����
�	����� �	���� � 7�,������� +	��� �	��� �� ��	��� %�����8�
�	������ ���� ��� ���5�	���� � �
 ��� 7���	��9���� ��	����
����	��� A� 
���� ��,�� 5������ � ��� )�	��
 -��� ��� ����
���� ����	 ��� �	������8 ��������B ��� ������������� ������� ���
�����	8� ������ ��� ����� ����� 	�,����� ��� ��� >������������

+ ����	 ��������� � %����� 
��� (+�*!����5�� 5����
��� (%7!����� �	,��� ��� �������	� �������� � 	�9������ ���
�	���� A���� ������������� ���	 ����9)��� �		��������� ���� ��
��� *�7�B ���� ���� 5���� �������� ��9����� 	 ������ �����9
�5���

� ���� �	 ��� �������� 	 ���������� �����,� ����� � � (%79
���� 	���������� 5��
��� %����� ��� (+�*� ���	� ��� �
�,�	
��� ����� ���,���5��� � �
�9���� ���� ����	,�� ��� 5��	,�9
�����
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��� ��������

)� 5���� 
��� %�����8� ,��
 � ��	����� ��	 �������� ��� ��	 	��
�� � ��>	 �����	 �����	 � ��	����� ��������� 	 �� ����� 
��� �
����	9��� ��	���� 	�������� ��� ���������� *��� %����� ��	9
����� 	 ������ ��� %������ ��������� ��� �	,��� ��� ���
�	 ��
� ��� ����	�8� ����	� 	�������� ��� 	���

:�� �� � ��	���� ����� ��� ���
�	 ��� ��� 5���� � �������
� � 	������ �������� ����	������� ��,�	������ �� ������ ��

������� ��� ������� ��
 �	�	����� �	 ��� �����	�� ���	� �� �
��5� ���� ��� ?
�	 ������� ����	������� ��			���@ ��� �������
!��� �� ����� ��������!5�� ��� ����	� � ����	������� ����	���
��� ��� 	�� ��� 	���� � ������	� �
�	 � �	,��� ���

�� ������ ��� ����	�� ��	��� �� ��	���,�� � 	������� � 
���
$���	� "��;����	 ������ ��� ?��	����� ��������@ ��� ���
��������� �����5	��� ���� ��� 5������ �
�	 � ��� ����� %��9
���� ��6��	��� ����� ,�	 ������ � ��
 ��� ����	�� 	��� �� ���	

	��. %�����8 	���,���� ��� ��������� �	� 5������� �		�������,�
� ��	 ������� 
��;������� ����	�� ����� �� ���� � 	��������
����	��� ��� ��
 ����	��� ��,�	������ +� ����� %����� ���
��,� ���!���3������!���� � 5������ ����� ��� 	�,�� �� 	�
��������� ��� ��	���������� ����������5�� ��	���	 � (+�* ���
��� 2����� �������

���	� �	� ����� ���� ��� �����	 �� �	� ��;���� �� 
��� 
�� ���
� 
��� �3���� 	������ � 5� ����� :�� �� ����� ����� ��	����.
%����� 
��� ��; �	 � 	���	� � ��,	�!���� ���� �	� ��;����
����� �	� � ��		
�

������ �� ���� ��������� �� �� � ��	 �� ��� ��	;� ���� 
�
���� ���� 
��� ��� ����5����� ���� %�����8� �����,���� �5�� ��
���9����� 2��� ������	� �	������ �� ��>	 ��	�� � ��	�� ���
��	���� ��� �	
� �� ��	 ���� ���� �	������ �� ��	���,�� �� ���,���
��	 
��� � �����9	��� ������ �� ��� ,�	� 	����� �� 
���� ��� ���
5��� ������� �	 �����	���� ��� 5�� � ���� ����	���� ��
��� ����� ,������ ������� ?
�	 � ��			���@ ��� �� %�����8� ,��
�
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�� ������������ ��	�� � ������ ��	 � 	������ ������������ � �
���95��; �� ��5�� �����	�

�	� ���� ���
� � ���	� ������	����� �� 	������ � ��� ����	�
	�� � ������	� �
�	 �� ����	������� ������� ��� ��� ;��� �
��	������ ���	��� � >������ ��� 2� � ���� ���� %�����8� ��	������
������ �� �� ��,�	�� 	������� �����	��� �	� ���� � �����	 (+�*9
��	�� 	 ��� 2����� ������� ���� ����� 5����� �,����� �� ���
���	,�	�� �5�� -	������� :���8� 	�,�,�� �	>��� � 5��������
������� �������= �� �� ��� �����	��� 
��� �� ���� � �������� ��	9
		��� ��� ��� 	�� � ��,������� �	����

��� ��	�� �������� 	 ������ ����� ���	,�	�� ��� 5�
���� �� %�����8� ����� � ��	���	 	 ������ ����	���� �� �� �	���	9
��� � ������� � �	������� 5�� ���	��� ��� 7�������� �� 
��� ��
� ���	����� �	��� �	�6� ����� ��� � ��� �3���� ��� 7���� �	�
����� �� ����� ���,���5��� (+�* 	 ��� � ��� ���5�	� ��� ���9
��	�� 
���� 	 �,�� 5>��� �� ���� ������� 	������������

+� � ����6����� ���� ��� ����	���� ��	��� 	���	,�����
�5�� ��,�,��� %����� � ������ ��� � ���� ����	��� ������
$�	� ����� ��� 5�� ���� ��� ���� 
�	 ������� ��			��� ��
�3������ � �	���� ��� �	 ��� ���� 5���� �� ������ ��������������
� 
��; ��� ����������� � ������� � ��;� �� ,�	�;
���� ����	���� ��� ���	����� �����	������

�� ��� ����� ��������� 
� ���� ������� ���� ���� ������ 	
�������� ��	��� � �������� ������� 	 ������ �����	���� � ,��
�
��� ������ �� >��� � %�����8� ���5�	���� 
��� (+�* 5�� ��� �
��	 5������ � ����9������� ��	� � ��� �	����������� ���������
�� ���	 
	��. ��� ���� ��� ������������� � ��	���	���� ��
����� 5��� � ���� ��� ������ �� ���	���� ��� ����	�� �� ����9
��	������ ��� ��,�	���� ,��
� � ��� ����	� ��	����	� ��� 	���9
�D���� � ��� ����	������� 	��	�

+� 	���	�� ��� �����	� %����� 	������ ����	����� �� � ���,�
��� �����	8� ����� ��� ������ � �����	 ��� 2��� 	 � ��� �	�����9
������ �������� 5�� 	����	 � ��� ��� ����� ��� ��� ��
���� � ��	�� � �������� ��	 
� 	�� �� ��� 
	���
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��� ������.
T %�����8� ,��
 � ��	���� ��� ��	 	�� �� ����	������� �������

����� �����	� �� ���	���� 
��� �	� ���� � ��� ?�	�����������
)����@ $�	 ����	� � 	����� �	��� A	 ��5��B �
�	 ������!��
� ������� � ��	 ��D�� ���������� ������ ��� 
����� �
	���	���!��� 5� �	����� 5�� �� �� �� ����� #����� ���
?
�	 � ����	������� ��			���@ ����� � � ��	 
��� ���
2����� ������ �� ������ ��	� �� �� ��������� ���������

T + �	� �������� ����	�������� 5��
��� %����� ��� ?���
)���@ � 
��� ��� ?���� ��	����@ 	 ?����	��� ����������@
�	� ��� 
��� ;��� � ������� ��� ����� ����� 5� �������
�	 ���� ����� �� ���	��	� �������	�� �	� ���� ���
�
��� 6������ �� ��� � 
��� �3���� ��� 2����� ������ ��� ���
+������� �	� �	���	�� ��� 
������ � ���	� ��	������J����	���
	������5������� 
��� ���	� ����	��� �� ����	�� ��� %����� ��
��	������	�

T ��� ����	��� � ��	��� ����� ��� �2� �� � ����	 	����������

��� %����� �� �� �������	��� ��� �� ��� ������ ��������� 
���
���� � ��� 2����� ������� ���� � ��� 2����� ������ 
��� ����
� 5� � � �	� ��	������9��5�� ����	� A����� ������	 �	�������
��9�	����	����� ���	�� ������B� ��� �	��	 �	� ����	����9
��� A���� ������ ���	����� 5	��	 ���	�� �	���� ������9
����B� ���� ��,�	����� ���� �� 5�� ��� 5� ��,���,� �� ��� 2���9
�2 	����������� $���� �� 
��� 	�6��	� �	� 5	���� ����������9
���D�� ���������� ���������� ���� (+�* ��� ���	 � ��	�

T %����� ����	�� ������������� 5��
��� � ?���� ��	����
�����@ A� 
���� ��� 
���� � 5� ��	�B ��� ?��	���� �������9
����@ 
����� �� >����� ��� ����;� 
��� ����� ��	 �	���� �
����� 5�� � � ���������� ��� � ��5�� ��,���

T ��� ,�	� ���� � ����9������� ?��	���	����@ �� �� ���� ��

��� ����� � ������� 
	�� �� %�����8� �������� �	�������
)���� ��� ������ � ���� ����	���� 5��
��� ��	 ��� ?���
)���@ �� �	
���� ��� �	�� �	 	����� ��	�������� ,���� �����9
������ ��� �� ���� �		������5�� �	 ��� ����� � �����	
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����� 2���	 ����� ��	����������� ��� (+�*9%������ 7�����
	������ ���6���� �	 ����	��� ��� �������	� ���	���� ��
��� �	�����5�� ����	��

T )���� %����� ��� ��� 
��� 	������ � ����	�� ���	 �� ����	��9
����� ����	��� 
	�� ��	��� �	� ������ ����� 5� ��,�� �
��,�,� �	� ��	������ ��	�5�� ��� ����5�� ���������������
���	 ��>	 ���	� A���� �� #����� 7����� �����B �� � ���
	;
� �	���������� ����	��� ���	����. ��� 	�,�,�� ?	�9������	�9
D���� � ����	������� 	�������@ �� 5������ ����� � ��>	
�����	� ��� ����	� ���� �� 5��� �
� � �����	 � ����� �
��� 2����� ������ 	� �	� ��;���� ��� �� � ���	�� + �����9
������ ��� �������������� ����	��� ����	��� ���	���� ����
���� � �,�� �����	�

T ��� 
�	 �� �	�6 ����	�� ������	���� ���� %������ �� 
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����� ���	��� � �3��	������ ��� �3 ���� ��������� � ����5��
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?-����,� ������ +������@ 
���� ��� 	������� �� � ���5�	 �
�3������� 5��
��� ��� �	����	�� ��7 ��� ����	�� %���	,�� �
��� 2��� ����� ��� ��� ��	���� 7�������8� <�	���	���9���9
�	�� ����	��� "�	;�� �	 ��� �2� ��� �	����������� :������� <��9
���� �������� � ��������� "�	;��� <������ ������ � ��� ��	9
5����9*3��� +��� ��������� ������	�� ��� �	����� ��	�����1

+� ��� *,��� ���	��� ����� 7����� �� +�	�� 1001� ���
��	���� 7������� �	������� � ����	 � ?� ��	�� �2 	������
� ��	�9	������ ����� �������@ 
���� ����������� ������	����
���� ��� 	���,��� ������ 
�	� ��	���� �� ��� ��������� ���
	�6��	�� ��� ��� 	�,��
 �� ��� ����� � ��� ��
 ��,���������
���� ��� ������� � � ��
 ������ ������ ����� ����� �������.
7��% %��	� � ������ � �����3��� � ��	�,���,�� �	����� ���
����� �����= �	��9����	�� ����� ���������� � 	����� ��������=
��� � �; �� ��� 	�� � ��������� ���������
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��� ��� ��7
��� 7��%�



���� �� ��� ��	�� ������� �� ���9�2 ���������� � �	�	���
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� � ��� ��������� � ��� 	�9
�	� � ��� )����	 �	�� � �	�	��� �,�	����� ��� ������
��
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����	����� ��	���� ��� 	��� ����� � ��� ����	��� � ������� ��9
������ -�5��� ���������� �	 5�� ���� � �	����� ��������
�� +����� 100� ��� ��� 7������� �3����� � 5	��� �	
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*�� �� ��� ����5�� ���������� � 2� �++- � ����	��9
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������ � 2��� ��,���	� � ��	���� �	����� ��	�����
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������ ��	�	����� �	� ����	������ ��� � ������� �������
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�� � 5�� � ����� �	�������� ������	�� ��	�� ��	��� ��� �2
�������� ��	���	 ���� ���	 ���� ��� �2 �������� ������ �	 �	��9
��� � � ��	���� ��	;�� ���� ���� ����	������� +��������
������	�� A�+�B �	 ���������� ������� �	 ��������� ���	�
��������� ����	 � #����	� 100 � ���� ����������� ������� �
���	3������� ��000 �������� ��		����� ����� ����	 ��� ���9
�	� �++-� +� �	������ ��� � ��
 �������� �� ��� �2 ���
 �+�
� � ��������� 5�����

�� ��� 2����� ������� 5�� ��� ��7 ��� ��� ��������� +�����9
��� ������	�� :�	� A�+�:B ��,� 	�����D�� ��� ���	����� �
��� �28� �������� � ��������� �	�������� �� 
��� �� ��������
	����� +� ��� ���� ����� ��� ����	������� ������	�� +��������
:�	� A�+�:B ��� 5��� ��,������ �������� 	���� �� ���� �	��� �
���������� ��� �28� �	�������� 	������� � ����	�� ���������
�	���������

� �	,��� ����	� ��� ������� � ����� ���	��� ��� �	��
����� ��,���� � ���� 	����������� � 2� �++- ��� �+� �� ��
�� �� �� �	�������� �� 1001� �
�,�	� ���	� 
�	� �� ����� ��	���� ���9
�������� ��������� �����	����� 5��
��� 2� �++- ��� �+� ���	�9
��� � <������ ����� �������� �� ��� �	���� ��� ����	�������
+�������� ������	�� :�	� A?�+�:@B �� ��		����� 
	;��� � �
�	>��� ���� �� ��;��� � ���� � ��,�	����� 
��� 2� �++-�

�	 �3������ ��� �+�: �� �	����� � �,� �	� ����� �
��	����� ��������� �	 5������� ��5������� �� 2� �++-
	������� ��� A����� 
��� ��	����	 	���� � 	���	����	��� ���	���B�
$
�,�	� ��� �+�: ��� ��� �+�: �	� �,��� �� �����	��� ��	��9
���� �� ���	 ���	���� �	��� � ���������� �� �������� ���	� ��
����	��� �����	������� 
����� ��� 2����� ������ ��� 
����� ���
�2� � ���	���� ��������� �������

*�� � ��� ��� ���	,�	���� �	��� �� �+� ��� ���� ������	� ��
� ��	��� ������������ �	 ��������� ��	,���� ��	�� ��� ���
���	 �������� 
���� ��� ��������� ����	������� ����������
��	�,���,��� � ����� 	��;� �� ����	 5�������� ��� ;�� �������� �
���� ������	� �	�.
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T ��	��� 	���� � ��� ��� � ����� ���������
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��� ���; ����� ��	��� �
������8� ����� ���������� 2���	 � ��
 �	��� 	���� ��� �+�:
��� �	���� ��� ������	� �3������� � ��� ���; ����� �� ���
���� � �	���� � ��	� ��� 2��� �������� ��,� ,�����	��� ��9
����� � �3����� ���; ������ 
���� ���	� ��,� �� A����������
���� ���� ��������B�

<������ �������� ������� �	� ���� ���� ��������� ���
�+�: ������� � �	��� 5� ��� ��� � 100� ������	� �3����9
��� � ���; ������ �� ��� �	����� ��� �+�: �3����� � ����5����
� ����	� ,������� �������� �	 �������� � �3����� ���;
����� � ����	 ����� �����������

����� �+� ��� 2� �++- �	� 5�� ��		����� �� � ����� � ���3�
5�� ��� �2 �������� ���� ���� �+� 5� 100 � �� 
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%��� �1��91A5B�

"�� �������������� ��� �*[ +�� 	�6��	�� � ��	���� ��	������9
��� 5� 5�� ��� 7�* ��� 7�* A	 ����	 �6��,������B � 5�
�������� 
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��� �� ���������
	���������� ��� � ����	��� ��9��������� 	�������� �	� ���9
������= �	��5����� � ��� ���� �	� �������� � ����	 ���9
��	� ��� ��	���	�= ��� ��	������ 5�	� ������� ?�����@ ����,���9
��� �	� ��	,��� � ��� 5�	�� � ��5����� �	���� ���������

+�������� 	�6��	������ � ��� �*[ +�� �� ��� �	�	��� �,9
�	����� �	�� ��� 5� ����������� 
��� ��� ����	� �	������ �	
���� �	���� �����	�� �	 �3������ ��� �*[ +�� �������� �����9
��	� � 
�����	 %��	���� 7������� ��,� ������ � 7�� �
������ ���� �� �� 
�����	 ���	� ��,� 5��� ������� �� 	 
��,�	�
�	����� �	� ��� 7���

$
�,�	� ����;� 2��� �����	�� ��92��� %��	���� 7�������
���� �� ����������� ������� 
��,�	�� �� ��� �� ��� 
��,�	� �	�
�������� �� ��� ������ 	��	�� ������	��� ��� �*[ +�� ��������
���� � %��	���� 7����� 	�������� ��� ��9�++- ���������
�����	� 	������� �� � ��� ��� ����	�5�� �����	� ����	 �++-�

$
�,�	� ���	� �� �� �3������ �� ��� �����	� �� 	�6��	�� 	
�3�	����� ��	������ 5� ��� ������	� �����	 �	 ��������� ����������
�� ��� ������8� �	���	� ��������� ����������= ��� ��� �����	� ��
�������� �������� �� ��� ��92��� %��	���� 7�����8� ������
	��	� ����� �� ��� ��� ����	��

)���� ��� �*[ +�� �������� � 	����� �	 ����� ���������
���� �� ����������� 
��� ��� �	��� �,�	����� �	����	�� �
���� ��92��� %��	���� 7�������� ��� ��7 ��� ���	�����
����� �������������� ��	��� �3�����,� 	����� ��� �*[ +��
	�6��	�� ���� �� ����� �������� ������ ����	��� � ��������9
��� ��	���	� 5� 	������5�� �	 ��� ����������� ����������
��� ,�	����� � ��� ������8� �3��	��� �����	��

1�' 0���� 6�� ��� ������ - ��,�	



��� �3��	��� �����	� ��� �� �	,��� ��� � ���� �����	9
���� ��9����� ��	,���� � ��� ������� ��� ��� �	,��� ���	
����� � ��9����� ��	,���� � ��� ������ ��� �� ���	,�� 5�
��� ����� ���������

�� ��� 	�����;��� �	����� �
�,�	� ��� ��7 ��� �	�����
�3������� �	 ��92��� %��	���� 7������� �	� ��� 	�6��	�9
���� ���� ����� ��������� 5� ������ ����	��� � �����������
��	���	��

�	 �3������ ��� ��7 ���
� ��9�3�����,� �������� �
��	,� � �� ����� �������� � � ��92��� %��	���� 7����� ��
��� ������� �� �������� ����	 � �������,� 5�	������� ��	��9
���� 	 �9����	������� �������� ������	��� �� � ��92��� %��	�9
��� 7����� ��� � �
9���	�� 5�	� ������� ��� ��7 ������� ���
����� �������� 	�6��	������ ��� � ��� ����� �������� � ���
����	,��	� 5�	��

��� �*[ +�� ������ ��	������	�� ��	�� 	�6��	������ �
��92��� ��������� ��	�� ���� �	� ������� � �	,��� ����� ��	,9
���� �	 ��92��� %��	���� 7�������� 	 ���� ���� � ��5��������
	�� �� ������� (�92��� �������� ��	�� 
��� 5� 	�6��	�� � 	������	

��� ��� ��
�� �	��� -�5��� 7����� +�������� *,�	�����
:�	� A-7+*:B� ��� 5���� ��5>��� � ����������� ��,������9
���� ��� ���������� ����������	� ������ 5� ��� -7+*:�

*� ��� ���	 ����� ��� ��7 ��� ���� ��� �����������
� �	���� �������� ��	�� ��5>��� � ��� �*[ +��� �	 �3������
��� 	����� 	�6��	����� �� ������� � ��	���	� ��	,��� ��� ��	���
	 ��5�����	��� 
��� 10 ��	���� 	 �	� � ��� ��	���8� ������ 	
	�,������ ������	��� ��� ?����� ��@ ��	��� �	 ��������� �
����� ��	� ���5�	� 5� �� ����� ������ 
��� 5� ������� � ;�� ���9
���� �� � ��92��� %��	���� 7������

����� ������� ��� ��������� � ��� �*[ +�� ��� ��� ����9
���� � �	������ ��� ��,�	� �3��		��	��� ���������� � 2��� ��

������ ��� 2����� ������� 
���� ��� ,�	� 
��� ���	�,��� 	���9
��D�� �	�������� � ����� �� ����	������� ��
� ��� ��7 ���
��
� �������� �	 �	������� � �������� � ��
 ��� ��� �	���

0$&$4'0 ���������� �	 ����	
�" ������ *������ !����� 1��



� �	���� �������� �3������� �� ��� 	�����;��� �	���� � ����

��� ���� ���������

��� �	�� ��� ����� 	�����D� ���� �� 
��� 5� �3�	�����
��������� � 5���� ��� ���������,� ���������� � ��� �*[ +��� ��
���	� �� 
�����	��� ��5��� ����	� �	 ��� ����	����� �	��������!
�	�����	���� ��� �������5������ ���	��	�� �� 
��� 5� 5��� �	
��� �	�� � �	��� ���� ��� ��7 ����� �	� 5	���� ��� ���3�9
5�� �3�	���� ��� ����	�	���,� ����	���� ��� �3�����,� ����	���
����	 ��� �*[ +�� �� 	������ � � ������� ���5�	 � ���	����
�������

�� ��	������	� ��� �	�� ����� �	�� ��� ��7 � ���� 	����9
�5�� ��� �	����� �������� � ��������� ��	���������� 5� 7�*� ���
7�*� � (�9%��	���� 7�������� ���������� 
��� 	������ �
��������� ���	��� ��� �	�� ����� ��� ��; ��� -7+*: � ����
� �	������� ������ � ��� ��		��� 	�6��	����� �	 ���������
��� ���������� � �	���� �����	� � (�9%��	���� 7������� ��
���� �����	� � �� ��,� ������ �� ��� 2����� �������

�����	 �
���	�

(��	 ��� �� � ��� ���� � ������� ��	���� ��������� �5�� ���
2��� 	������	� ��,�	����� �� ��� ������� ��	;��� ����3� �� ���
������ �	 ������ 5� ��	���� �3������� ��	����� � 2��� ��,���9
	� 5� ������� �	����� ��	���� � ��� ���;� � 2��� 5	;�	9�����	��

��	���� ����	����� �3������� �	� �������,��� �	��5���� 5�
��� ��7 �	� ��	����� ��������� ��� 2��� ��	;�� 
����� ��	��
	������	��� �� � 2��� �3������� ��� ����	���� � ��	���� ���;
�3������� A����B ��� 5��� 6���� ���������� �� 	������ �
�	�����
� ���� ��	���,�� 5�		��	!�� �� ����� ��� �2 ������� � 5	���
��� ����� � ��� )	�� �	��� *	����D���� A)�*B�

:�� ��� 2����� ������ ������������ �	���� ��� ����� 
�� ��
������ � ��� )�*� 5������ �� �� �� � ������� �	������� ������
�	���� �3������� �� ��� 2����� ������ �	� ���	��� �������

1�/ 0���� 6�� ��� ������ - ��,�	



�	�������� ����� ��� 	�6��	����� � 	������	 �� � 2��� �3������ ��
� �	� ��	�� �	 �2 �3������� ���� �	 �3������� ������ ��
��� 2����� �������

*�� ��7 ����	�� 	������ � ��,���	 �	������� ������ � ���
�	���������� ��� ,�	���� 6������ � 	�������� � ��	���� ��	9
;��� A����	 �����	��� �	����� �������� ����	,����� �������	�� ����B�
��� ����� ��7 ����	�� 	������ � ��� 	���� � �������� ����	�����
��� ����	����� �	����� ���� 
��� 5� ���	��� ������ � �����	���
��������� ��� �	�	��� �,�	����� ������	�� 
����� ��� �2�

��� ��	����� �	��� ���� � ��
 ��,������� ��	,���� <�	����,�
��� ������� ������	�� �	 %�������� "�	;��� �� ��� �2 �����
��	���� ,�	��� ��� ��	�� ����	�� ��� ����� �����	� ���� ������
	���,�� ����� ��� �+� �� 
����� ������ ��� �	�	��� �,�	9
����� 	��	�� �	� ���������� ��	����� ��� �2�

���
��� ����	�� ���������� 5��
��� ��� ��	���� 7�9
������ ��� ��� ��7� ��� ��7 ��� ��������� � 	��������� � ��9
�������� ��� ������ �	 �	����� ���� ��,� ����	 ?�	���	� �������
��� �	�� � ���	���@ ������ ��� 2����� ������ � ��� �	����
���� ���� 
��� � 5���� ������� �	������� � � ������ ���� ��
�� �,����5�� �	 2��� �3������� ���;��� � ������ ��� ��	����
��	;��� ��� ��7 ��� �3�	����� � 
���������� � ������	 ��� ���9
��	 �� ��� 5	���	 ����3� � ��� 	������� �������� ��	;�� ��	��9
��	� 	�,��
�

��� 6������ ��� 5��� ���� 
�����	 �	���� �������� 
���
��,� ���� �������,� � ������ 2��� ������� ��	;��� 5� ������� � �
2��� ��	;�� �� �	���� ��	���� ������ 
�	� �	������

�,�� �� �2 �	����� ��	���� 
�	� ���
�� �� ��� 2����� �������
�� �2 ������ 
��� ������� � ��,� ���� � ��� ����	�� 	��9
��� �	 ���;��� � 2��� �������� ���� �� �	����� � � ���; ��		����
�	 ��6�������� � 2��� �������� ��� ��� ����5�������� � ���;
�������,� ����� �	 2��� �������� � ��� �2 �������

��� �	�� ����� 	������� �3��	���� � �
 ����5��
���	����� ����� �� ����������� ��� �28� ����	��� �� �	�����
��	����� *�� ���	��� 
��� 5� � ����� ��� ��� � ��	����

0$&$4'0 ���������� �	 ����	
�" ������ *������ !����� 1��



�	����� ��	���� � ������������ �������� ���� ��� 5��� � ����������
���	��� � �3������� ��� 5	����� � 6����9��5��� ���	��� 5�
�	���� �������� ����	 ��7 %��� �44+�

+ ����� ���	��� 
��� 5� � 6������ �������� �	����� ������
�	���	��� � �������� �2 ��	;��� �	 ��	��� ������ � 2��� 5	;�	9
�����	�� + ����5�� ���	� ����� 5� ���� ���;� �	����� � ���
H��� ���; �3�������

5��	 �	��� �� �$ ��	���	 ��	� ���	�

�� ��� �2� ��� �	,���� � 	���	����� 5������� ��� ��	���� ����	
,�	��� ������� ��
� ��� �	�������� )��� � ��
 �3�������� �����
������� ��
� ��� �	������� ��,� �	����� 5�		��	� � ���	� �	
���	 ��5�� ��������� ��	�� �;����� �� ��� ���������� � ������
������ �� ��	������	� �� �� ��		����� �� ����5�� �	 ��������
��	����� ��	�� 5	��	� � ���	 � ������� ���9��	���� �����9
����� ������ ���� � ��������� "��� ����	��� � �� ��	���
������� � ����� �������� 	 �������� 6���������,� ��,�������
	���	������ ��� ��		���� �������� 	�6��	������ � ��������

���� �	�� �� ��	������	�� ����������� 5������ ���� � ��� �28�
��	���� ����	��� A����� ������ �	���� ��� ��	����B �	� ������ ��
�������� ������ �	����� �� 	������� ��� �	� ������	��� � �����
�� ����	 �������� �	� �������95������ ����� � �������9���	�5�9
��� ����� �� 
��� �� ��	������� ��������

2��� ��	�� �	� ��	������	�� ����	����� �� ���	��� ��,�������
��	,���� � �������9���	�5���� ����� 5������ � ��� �3�����,�
+��	���� �3��	����� 
��� 40�A;B ����� ��� ����,����� 	���	�����
�������� ��� ������ � �������9���	�5���� ����� �
 ���������
� ��>	��� � ������ ������ �� ��� 2����� ������� ������� ��9
�����95������ ����� ����� ��� ,�	 40 ��	���� � ������ �������
2��� ��	�� ���	 �������9���	�5���� ���� ������	� �� ��� �
5	�� ����� � ���� �	������ 5�� ��� �� �3�����,� �		�� �
	��	�9;������ ��� ���������� ��	,�����

1/0 0���� 6�� ��� ������ - ��,�	



$
�,�	� ��� ����	�� �	�������� ����	����� ��� �28� ����� �
�	�� �	��� �� ��������� ��	,���� ��,� �� 5��� 
��� ����������� 5�
��	���� �2 ����	���� ������� ���� 2��� �3�����,�� 5����,� ����
��	���� �2 ����	��� ��,� ���� ��� ������������� � ������
	��	� ������� � 	�����	� ������������ ���	����� � ���������
��	,����� �	 ��������� ��	��� ������ ����� ���� 5� �������
5� � ��������D�� ���������� ���	�	���� ��� ������ �� ��	�����

�� 5��	� �������� ���� 2��� �3�����,�� �	� ������ � ���
��,������� � �2 ������ ������� 	����	 ���� � ��� ���	�5�����
����	�5���� 	 ��3���� � ������ ������!�	��� 
���� ��,�
�	� ������ � ���� 5����� �������

��� � ����� ������ �	� ���	����� �� ��� �2 ����������� �	
*���������� %���	����� -	,���� A?-����� <�	����,�@B ������
5� ��� 7����� �� "�� 100�� ��� -����� <�	����,� ����5������ �
���� �	�������� �	���
	; �	 ���������� ������ �������
��	�� ��	��� �� �� ������� ������� ����������� 5�� ��� ����
,���� �� �� ��� ������ �� ����� � ���5�	 ������ � ��;� ������
	��	� � �	�	���� ��� �� ����5������� � ���� ���������,� ��������
�	 ��	���	 
	; � ����� 	��	���

��� <�	����,� ��� � ��� ��� ���
��� �	��	�� ����	�!
��,��� 5��� ��	��� ��� ��	���� 7�������� ��� ��	����
-�	������� ��� ��� 7����� �� ��	�� ����	��� �	����� ,�	 �
��	�� � �1 ���	� 5��	� ��������

��� 	������ 7������� �	���� �������� ��� �	����� ��	9
�� �	������� 5�� ��,� ���5�	 ������ ��� �5������ 
����� �	�9
��	�5�� ������� � ����� ��� 6���������,� 	���	������� ���������
� ��� � ��,�������� �� ��9�������� ��		������� �� ��� ��	�� 	���9
���� -�	������� 
��� ��	���	 ���� ��� 7������� �� ��� ��	��9
��� � �������� ��� �	����� ��	�� 	��� ��� 
��� ��,� 	�6��	��
���� �3������� 5� 	��,�� ����	 � ��	�� � ���	�� $
�,�	� ���
����� ,�	��� ��� �� ������� ���� � ������ �	,�����
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����� 
����� ����	 
� ����	�� ���� ��� 	�6��	� ����������� ��9
������� �	��95	��	 ����,����� �� ����	 ����	� � ����� 
��� ���
���
��� 	���	������ � ����	 ����,����� �� ��� ��� �����. � �0 ��	9
���� ��� � ��,�������� �� ��	�������� ��	;���� � ��,� ��	����
��� � ��,������� �� � ������ �����	 ��� �0 ��	���� ��� � ��,���9
���� �� �����	� �� ��� ���� �	��� ��� � �0 ��	���� ��� � ��,���9
���� �� ������ ���������� �� ��		������ ���	 ���� ���� ��

���� ���5������� �	� �3�	������

"	�,�	� ��� -����� <�	����,� �
 ���	�	���� ��� �����
� 5����	�� 	��;� A	��;� � ����,���� ����5����� ��� �	�����	�
�����B� ��� 	������ 7������� �	���� ��� �� �,�	 5����9
	�� 	��;�� 5������ ��� 7������� ��	���� ����� �������� �
�	���� ������������� �� � �	�������� ��	����,��

�� ��� ��	�� 	������� -�	������� ����� � �	,���� 	�6��	���
���� ����� ���	 ��� ���� � �,�	��� �	 5����	�� 	��;� ��	���
� ������� ������� ����5����� �,�	���� ��� �	,���� �	 ��	,�9
,	�� ��� ����� -����� <�	����,� ��	��� ���
� ���5�	 ������ �
������� �,�	��� � 5����	�� 	��;� ��� ����	���� � ��� �	����9
��� �� ������	� ��� �������� ��	���

"�������� �,�	��� � 5����	�� 	��;� 	 �	,����� ����	����

��� ������������� ���	���� ��������	���,� ����!����� 	�������
,�	��� 	���	�� �� ��� ��� � ��� ���� � ��� ������� ��� 5�������
�� � ��������,� ��,������ �	 ����	���� �	,���	��

��� -����� <�	����,� �	,���� � ��	���	 ��,������ � ����	9
���� �������� ,�	 ���	 ��	,��� �	,���	� 5� ���
��� ���� �
��,��� ���������� 	���	����� ����� A;�
� �� �*%-B 5� �	���9
��� ���	������ ������� �	 ����	 ������ ������ ��� ���5��������

$
�,�	� �� 
��� �� ���
 ���	 ����� � 	�������� ���������
����������� � 6������ ������������ ����	 ��� ��,	�5�� �	,�9
���� �������5�� � �*%-�� �������� ��� ����� ,�	��� ��	���� ���
7������� � ����	 ��� ��	;�� �	 ���������� �������

1/1 0���� 6�� ��� ������ - ��,�	



��� ������	 �3������� ��� �*%- �	,����� � ���	 	��������
��������� ����������� �� � ����	� �����

��� �	�� ����� ����	���� ����	� ��� ������������� � �
��������� ��	���� ���	��� � ��� ��,������� � �2 ������ ��9
����� ��� ;�� ���� �� �
 ������������� � ��� -����� <�	����,��
�� ��	������	� ��� �	�� ����� 	������� ���� ���������� �����9
������� ��� ��,������� ������� � ��� -����� <�	����,� �� �,�	� �2
����	� ����������� ���	�	��� ��� ���
��� ;�� 	�6��	������.
T -	����� ��	�� 	���. ( �2 ����	� ����� 6���������,���

	���	��� �
 ������ ������ ��� 5� ��,������ 5�� 	����	 �����
	��� � �	�������� � ��,�	��������� ��� �	������� %����	��
��� ������	���� ���� ������ ����� �3��	����� �����	 	���	��
����	 ����� �	�������� ���� �����	���� ����� ���������
������ 5� � ������� �,�	������

T H�,�� ������� ����� �	 �	,���	�. +�� ����� � ����	�D�� �����9
���� ��	,���� ��	�� ��������� �2 ��5�����	��� � 2��� ����	�����
��	�� ��� ����� ������	�� ����� 5� ���
�� � ���	 ��	,����
��� �	����� � �2 ������ ������ ��� ��������� ����
�	,���	� ��� �	����� 
��� ���� ��3���D� 	���	�� � ����
��	��������� ��� 5��������	����

T 7	��95	��	 ���3�5�����. ��������� ����������� ���� 6������ �
������ ������ ����� ����� 5� �	�� � �	,��� ��	,��� 	
�	����� �	� ��� ������ 
����� ��� �2� +��
��� ������	�
���� �������� �	���� 
��� �����,� ������������ ���� 	�����
��� ��� � ���� ���������� � ��� 5������ � ���� ��	����9
����� ��� 5��������	����

�����)�� �����

�� ��� 2����� ������� ��� ��5����� �	���� �������� �	� 
���
5� � 
����� �����	��� �	�� � ���	�����	�� �,�� ����� � ��

����������� ��� ��� 5��;� � ���	�� �� ��	�� �� �0 ��	���� �
��� �����������

0$&$4'0 ���������� �	 ����	
�" ������ *������ !����� 1/�



*�� � ��� ;�� ����;� � ����	�	 ������ ��	�	����� ��
��� 2����� ������ �� ��� �������� �	 ��9��������� ������� ��
���	�� )���� ��� ��7 	���� � �	�	��� ��;�,�	� �	� ����	���
��� ����� �������� ��� ����� ���� ��
 ��,� ���
�� ���� �����
� 5� ������������ +,����5����� � ���� �����	�� ��� �� ��� ���
������ � �	�,������ ������ ��;�,�	�� 5�� ��� ��,� 	������� ��
�����,��� �����	 �	���� �	 ��	��� ���	�����	��

�� ���������� ��	��� 5� ���	���� 
��	���� ��	����	�� �
��5����� �	���� �������� �	� �	� ���,��� ������	����� 
���
��� ������� 5��; � ���	�� �	�6������ ���� 5� ��� ������� �,9
�	������ ���� �������� 	 ����	���� 5��;�� ����� �������
���	�����	� ���	� ��� 5�	� � ��	���	�� 
���� ���� ��,�
����� ������ � ��5	 ��� �������� ����	���� �� 
��� �� � ���	�9
����	��

��� 5�	� A	 ����	,��	� 5�	� �� ��	����8� �
9���	 5�	�
��	����	�B ��� ������ � 7�* 
� �� �	� 	������,� � ���
����	���� � ��� ������� ���	�����	 ���� � ���	��� ���	�9
����	 ����	��� �� ��	�� ��� ������� ���	�����	 	 �	���	�
5��; ��	,�� �� �� �������,� ����; � ��� 7�*� �� ������ ��;�,�	�
�	� 	�����,��� 	�	� �� ��� �2 A������ � ��� 2EB�

��� ��������� ��� 	���� �
�	� ������ ��;�,�	� �� ��� �2
��,� 5��� ��
�� ��,�	���� �
�	� ���� �� ��� 2����� �������
������� ��5�������� �����	����� 	������ *�� ����������� 5�		��	
� ������ ��6�������� �	� ��� ?����� ���	��@ 	������� 5� �2
���5�	 ����� �,�	������ �� ��	������ �	�,���D�� ���������
����� ?����� ���	��@ ��;� �����	��� �	��� 5�� ��������� �	,���
�	 ������� ����	,����� 	����� 	 ,�� 	����� �	 ��� �,�	������
��	������	�� �� ������ � ���	� ����������

���	� ��,� 5��� ��,�	�� 	����� ����������� ��	���� 7�	� �
#������ �������� �������� ��� ���� �	 �,�	����� ����� ���	�
�������� �� #��� � 1001� ��� �7# 	���� ���� ��� ����� ���	��
��������� ��	 �� 	���	������ � ��� �	������� � �	�� �,����� �
������� ��� ���	��	� ��� � �	���� � ����5��������� ��� ���
���	��	� ��� 5� >�������� �� ������� ��	����������� �	,���� ����

1/4 0���� 6�� ��� ������ - ��,�	



��� 5>����,� ����� 
����� � ?����	�� 	 ��	������ ����	���@ ��� ���9
�� 5� �������� 5� ���	 ���� 	���	����,� �����	��� ��� ���� ���
�����	�� �	� 5���� � �	����� �	���	�� ;�
� �� ��,���� ���
��� � ��	� 	�,��
�

$
�,�	� ��� 7�	� ���� ��� �� �3������ �	 ������� ����	9
��� �������!
���� ���
�� ��� 7�	� � ����� :������8� �����
���	� �� �
 ���	�� �������� ��� ��� ����� � ���	 ������	����
�� "�� 100�� ��� �7# ��	��; �
� ��������� ����� ���	�
������� �� ��� 2E ��� ������ ��� ��	���	 ��		
�� ��� ��	�����9
5�� ��	�����	�� ������� ���� ��� 5>����,� ���� ���� 
����� ���
�	���� � %��8� �3������� ���� �� ������� 	 ������� ����	����
	 ���� 
����� ��� 5	���	 �2 ����� ��������� � ?,�		�����
	�6��	������ �� ��� ����	�� ����	����@

��� ��	���� ����������� ��,� �	�	����� �
�	�� ������
� � ��	�� ���9��	���� ��;�,�	 ���� �� 100�� � ������ �����9
���� ,�	��� � ��� ��;�,�	 <�	����,� ������ � ���� � � ��� ,��
�� ��� ��	���� -�	��������

��� ������� 
�� ��� 5� ��	����� 
���� 5>����� � ���
7��8� �	,����� ���� 
��� ��,� 	�6��	�� ��,���� ���	�����	
���	,�� �	 ��	���� ��;�,�	 ��������� ��������� ��� ���� �����
�	����� ���� ���� 
��� 	���� � ��,�� ������� ����� ����� 
��� ���
2��� ��� ���	 >�	��������� ���� ��	��� �������,� ����������

����� �	�	 ���	�����	 ���	,��� �� ����� 5� ���� �����
����;� ���� � ��	��� 5�	�� �� ��� 2����� ������ ��,� � ��	�9
��������� �������	� 	������5����� � ���	�����	� ���� ��	����
� �	�,��� ����������� � �������,� �����	�� 
��� ���	�	� �
���	�����	�8 ����	�����

7�������	 ��	��	� ���	���	 ��� 5��� ��	������	�� ����	9
��,� � � ������� ��	��� ��
 �������� ��� ������ ���	�����	 � 10
��	���� � K�;�
����8� ���� ,���� 	������ $
�,�	� ��� ��	9
���� 7������� ��� 5���� ����� �	�������� � ��������� ���
,������� � ��� �9������ K�;�
���� H�
�

�� "�� 100�� 7��������	 :�;������ ��� ����� ��� 
���
	��������� � ��� ���	�� � 5���� ��>	��� ����	� �	 � 	�,����

0$&$4'0 ���������� �	 ����	
�" ������ *������ !����� 1/ 



���9��	���� ��;�,�	 5���� ���� ���� ��� 5��� 
�� ������� 5� ���
��	����� ��� ��������,���� A
� �����;� ��� ��9���	�� ��9,��
�	������� �� ��� �	����B� ��� �	��� :	������

�� <����5�	 100�� ��� ��	���� -�	������� ��� ��� 7�����
� "������	� 	������ ��	������ � � ��;�,�	 <�	����,� ���� �	9
,���� ���5�	 ������ ��� ���� � �������� ��� ��	����,�8� ;��
���	�����	 �	������� � �������� ����6��	��	�� �� ����	
>�	��������� ��� ������ ���	��� 
�� ����� 5� 7����9
����	 :�;������ ��� ��� ��	;�� ��	��������� � ��� �	����
���� �� 
��� �� �	�� ��,�	����� � ��;�,�	 	���� �� ��	��
��� ���� ���	���� ��
 ��,��� � �����3��� ��� 	����	���� ��
��� ���������� � 5���� (���������� �� 
�� ��	��� � �� 	��	 �
��� ��� <�	����,� � � ��� ������� 5;�

��� ����	��� �����	� � ���� � ���������� �2 ��;�,�	
7�� ����� ���� � ��5�������� 5�		��	 � ��� �	����� � � ������
�2 ������� ��	;�� �� ����������� 
��� ���������� ��,�	�� �������
� ��� �28� ����	�� ��������,� ������ ��� ��� ���� �	 ����9
������ �� �������� ����	��

L�� ��	���� ��� �� ��		����� ���
 ��� ��� � ����� ���	��
	 �����9����� �		��������� �� ����9��;�,�	 ��,����� "	�,�	� ��
1001� ��	���� ��� ��� ������ ��� 
� ��;�,�	 7�� 
��� �
����	�� 	�6��	����� ���� ��� "��������� :�	� 	��	��� �	� ��;9
��� ��� ����� � �	���	��� � ��;�,�	 ���	� ��5>��� � ��,� �3���9
����.
T ��� "��������� :�	� ��� ��;� ��� ����� ���� �� �	�������

���� ��;� �� ���	� 
�	� � ��;�,�	 5���
T �� ��� �,���� ��� "��������� :�	� ��� ���	�� �	 � ��9

������ 5�� �	� � ?)���� E������@
T ��� "��������� :�	� ��� ��;� ��� ����� � �	���	��� �

��;�,�	 5�� �� ���� ����� �� ���	,�� 5� ��� ����	,��	�
:�	� 
����� ��� ����� ����	����

T ��� "��������� :�	� ��� ��;� ��� ����� � �	���	��� �
��;�,�	 5�� �� ���� ����� �� ���	,�� �� � ���	�����	8�
������� ����	 ��� ��;�,�	 5�� �� ���������

1/' 0���� 6�� ��� ������ - ��,�	



T ��� "��������� :�	� ��� ��;� ��� ����� � �	���	��� �
��;�,�	 5�� �� ���� ����� ��� 5��� ���	,�� �� ��,���� � �
���	�����	�8 �������� A(�� ���� ��� "��������� :�	�
��� �� ��,;� � ���� ���� � ��
�	� � ������ ��;�,�	
������ �� ��,���� ���	�����	� ��,� ���	,�� 5�� ���
����	�D���� � ���������� ���	�� ��� ��� �5����� � �	�9
�����,� 	������B

��,�� ��� ������ � ��� ��
 ��	��� ��;�,�	 7�� ��� ���
����������� 
���	��� �
� � ��� �2 ��;�,�	 <�	����,�� ���
�	�� ����� 	������� ��� 	������� � ����� �3��	�� � ���9
�	 ������������� � ��� <�	����,� �� ��� �2 ���5�	 ������ ���
� ��������� �� �� ��	�� ����� ���� >�	��������� ���� 
��� 	 
���
�� ����� ��� ��	����,� �� ��� ��� ���������� �	��

��	���	� ��� ����� �3��	�� ����� ����	� ��� ����9��;�,�	
�������� � <���
�	� �	�	��� ��
 � ��� 	���,��� �	,����� �
��	��� ��� �2 7���� ����� ����	���,� �������� 
��� 5�
��	������	�� ������ � �2 �����	� �� ���� ���; � ��,� ����� �	�� �
��� �2 ��;�,�	 7�� �� ����	 	�������,� >�	����������

��	�	
��� �	 ��������� 6���
��)�

��� �28� ��
 ��	����,� � ��� �������� ����	,���� � ���������
������	���� ��� ��� �3�	���		��	��� ���������� � ���������
�	��� 
��� � ��	��� 5���� ������ ��� �2 �� ���� � ��� ���� �
������ ����	 ��������� 5��
��� ��� �2 ��� ��� 2����� �������
2��� ����	����� ��	�� �	��� ���� ���� ��
 ��	����,� ������ ���� ��
�� �����	 �����,������ 	�����,� � ��	���� ���,�	��� 5��;��
5������ 2��� ����	����� ��	�� �	� 	�������� 5� ��� ��7� 	����	
���� 5� ��� ����	�� %���	,��

��� ��
 ��	����,� ��� ��� 5	���� � ��� �	� ��	������� 5�
��� 2����� ������ ��� �2 � ��� ������ � ��� ���	8� ����	,��	�
��	����	�� ��� �	��������

0$&$4'0 ���������� �	 ����	
�" ������ *������ !����� 1/�



�	 2��� ����	����� ��	�� ��	����� �� ��	��� ��� ;�� ����� ��
��� ��	����,�8� 	�6��	����� � ,�	�������� 5� ��� �2 ��������
����	��� � ?�6��,����� ����	,����@ 5� ���	�9����	� ����	9
������ ���	� �� ����	� ���� 2��� ����	����� ��� ��� ���������
��	,���� ������	� ���� �� ��� �2 
�	� � ������	 2��� ����	,����
�� �� �6��,������ �� 
��� 	���� ��� ��� � 2��� ��	�� � ����
5������� �� ��� �2 ��� ���� ����� ���� �� � ����������� �����,���9
��� � ����	 �29��	����� �������	��

2���	 ��� �	���� ���� ��� �
 5��� ������� ��� �2 ����9
���� ����	��� A����� ��� ���� �2 	������	 � ��� ��9�2 ��	�����
�	��B ���� ������ 
��� ��� ��
 ��������� 7�����	���� 7�9
������� ���	���� � "��5�	 ����� ��������� 5��	� ��;��� � ����9
���� ��� 7������� ��� �	,��� �������� �� � 
�����	 � ���	�9
����	�8� ����	,���� �����,�� ��� 5>����,�� � ��� ��	����,��

+ ������,� ����� 5� ��� 7�������� �� ���	��� 5� ���
7�������� 
��� 5� 5������� ��� 7������� ��� ��� � �	�

�� ��� 	���� � �	����	�� � �� �� �� ;�
� �
 �� 
��� ���	���
��� ������ 5�� �� �� ��;��� ���� �� 
��� �	� �� ����� � � ����	�9
5�9����	� 5�����

��� 7������� �� ��,����� ���� � ���� �2 ������ �
;�� ����	���� ���� �� ��� 2����� ������� ���� 5� 	������ � �,��
������� A�� "��5�	 �����8� ����	����� ���	,��� � ���	�9
����	�8� ����	,���� ��� �����	 �� ��B ��� � ����	� ���	� ��
� 	������	� �	5��	���� ��� �2 ����	����� ��,� ���� ��������

��� ��� ��7 ��� ��� ����	�� %���	,� :��; � �3����� ��� 	����9
��� 5����� ��� ��	����,�� ��� �� ��	������	 ���	�9����	� �6��,�9
������

$
�,�	� 2��� ��������� ��	�� �	� ��������� ���� ��� ���� �	
� ���� �2 ������ ���� ������ 5� � ������ ,����� ����� �
������� �	����	� � ��� 2����� ������ � ���� �� ���� 
��� ��� �28�
���	��� � ���������� ����	,����� 
���� �� ��	���� 5���� �
��� �	����� ���� 5��;� ���� ��� ����	�� 	�� �� ��������� ��	;����

�� ��� 2����� ������ ��� �������� �� 6���� �����	���� 
��� ����
�����	 ��,��� � �������	�������� ������ � ����	���� 5��;����

1// 0���� 6�� ��� ������ - ��,�	



��� � 5����	 	�� �	 ��,������� ��	�� ��� ����� ������	�� ���
7������� ��� �	�,����� ��;�
������ ���� ��� ����	,����
����� 5� ������ �6��,����� 5�� ���� ��7 ����	,���� ����� 5�
�	���� � ���� ��	�� �� ���� ��������� 2��� ��	����� �	��� ����	9
,���� 5� ��� ��7 
��� 5� �����,������� ,��9M9,�� ����	 ������9
�	 5��;� ����	,���� 5� ��� ����

����� ��� ��5��� � ��� ����	,���� � ��������� ������	����
�� ,�	� ���� �� �� ��� ��	� ��� �	�� ����� ������� ���� ��� ��	9
���� 	������	� ������ ��� ��7 �� 
��� �� ��� ��� �� ��� �	���	�
	������	 �	 2��� ��������� ������	����� �� �������	�� ��� ��	9
���� 	������	� ���� ��; ��� ��7 � ������ 
��� ��� ��� � ���9
����� ������ ���� �� ���� ������	��� 	 ������� 	�6��	�������

�	
�����	�

��� 2����� ������ ��� �2 �	� ����	���� �,��� ����	 ������	 ��
���� ������� � ��������� ��	,����� ���� 	���������� �� 5���� � �
����������� ��
 � �	���	� ��� ������	� ���	���� ��	�� ���
+�������� ��� ��� �	
� �� 5�� ��� 2����� ������ ��� ��� �2 ��,�
��	������ � 	����� � ��� 	����� 
�,� � ��������� ��� �	�9
	��� ��������� L�� ��� ��,�	����� 5��
��� ��� 2����� ������ ���
��� �2 �� ��	 �	� �������� ��� 	������	� ��	����	� �� �	��� ��;�
������� ��� ��������� ������	���� �� 6���� �����	���� ��� � �	�
��� ���	����� � �	�	��� �,�	����� ��� ����������

���	��	�� ��������� ��	,���� �	����� �� �3������� ��	������
� 5����	 ��� 	���������� 5��
��� ��� 2����� ������ ��� ��� �2
5� 5������� � �� �3������� 5�� ���������� �������� �	 ��9
�� �	���� ��,�� ��� �	��� �� ��� 2���9�2 	���������� �� ���
�	���� ����� �	��� �� �� ��	������	�� ���	���� �	 ��� �	�� �
��� ���� ��	������ � ��	������� �	����������� ���� �� ���������
��	,�����

�� ������ �������� ������� � ��������� ��	,���� � 
���� �
�	����� ��� �	�� ���� 5� ��	����� *� ��� �� ����� 
� �����

0$&$4'0 ���������� �	 ����	
�" ������ *������ !����� 1/�



������� � ��;� ��>	 ������� �� ������� ���� ��,� 	������� 5���
��
� � 5� 	�����,��� ���	����5��� *� ��� ���	 ����� 
� �����
5� 	�������� � ������	��� � �	��� �� 
���� ��5�� ������	��
��,� ��	���� 5��� �	�������� 
����� ��� �	��8� ����	,������
�� �������� ��� ,�	��� ��� � 	������������ ����� 5�
	����� 5�������!������� � 5�� ��� 2����� ������ ��� ��� �2
� ��;� ���	�	���� ����������� � ���� ���	�

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

��	� ���	� �� � ����������� �������� �	 ������� 5�� ��� ����� ���
�� ��� 5��� ������ �������� �� �	 ,��
� ����� ���� �	���	�� ���9
���� ��	 �	��� �	 �������� ���	�� 5� ��� �	��!�
 ������ �
��� 2��� ���� ��� �
 ������ � ��� �2 ����� ��� �	�� �����
��� ����	�D� ��	���	 �3��	� �������� � ��	������	 ������� �
��������� ��� ����� �	���
	;� �� 	��	 � ���� ���������� ���
	������� � � ��������� ��� � ������!�� � ���� ���� � ���
+��������

*� ��� 2��� ����� ��� �	�� ����� �	�������� ����	��� ���
��7 � ��;� � ����� ���� �
�	� ���
��� �2 �	����� ��	���� �
5� ��
� ��	����� � 2��� ��,���	� 5� ������� ��� ���	��� �
%��� �44+� 
��	� ��� 	���� � �	����������� ���	���� ��,� 5���
������ �	 ���	���� ������� � ������������ ��,���	�� �� ����9
���� ��� �	�� ����� �������� � ��
 ��5>���� ����	 ��� �*[
+��!��	���� ��,�,��� ��	��������� ������	�� �	 ��������� ��9
�	�� � ��92��� %��	���� 7�������� 	 ���� ����	,���� �
�	���� ��������� ��	�� ��	,��� ���� 7�������!��� ��; ���
��7 � ��;� � �	� ���3�5�� ���	��� � ����� ��5>�����

��� �	�� ����� ��� ���� 5�� 	������	� ��� �������� 5�
����	�D��� � ����	 ����������� ��� ;�� 	�������� �����	�����
5��
��� �+� ��� 2� �++-� ������	 
��� ���������� �	 	���,9
��� ����� �������

*� ��� �2 ����� ��� �	�� ����� ����	� ��� ������ �
�	��� ���9��	���� �	�������� 5� ���� �2 ����	� �� ���������9
��� ��� ��
 ������ ��	����,�= �� ���� �	��� ��� ��,�� �� �� ���
������� ��� ��� ������� �	� ��5>��� � � 5	�� 	���� � ����	����9

1�0 0���� 6�� ��� ������ - ��,�	



�	� >�������� �� ���� ����	�� ��� �	�� ����� ��� �	,���
�������� ������� � ����� ���	�� � ��	����� �2 �����������
��� 	������	� 5���� ���� ���� ����� ������ ��� ��7 �� ��� �	�9
��	� ��5�� 	������	 � 2��� ����	����� ��	��� �	�
��� � ��� �	9
,����� � �	���9H����9:������ ��	���� 
��� � �	,�� ���� ���
��7 ������ ��� ����	�� %���	,� � ����� ��;� ������� ���6�����

��� �	�� ����� ��� ���� �2 �����	� ����; ��	��� ��� �����9
���� ������ ��,�,��� ����9��;�,�	 ��
� 5� ����	�D��� �� �3��	�
�������� � ��� ��		��� ����� 	������ �� ��	���� ��� <���
�	� ��
����	�� � ��� �	���� �2 ��;�,�	 7���

�	����������� �����	���� �
�	� ��������� 	������	� ��,�	9
����� 
��� ������	��� ��,�	�� � ��� 5���� �������� � ��� ?�91@
������� ��	�� ��� ��� 2����� ������ ���� ��	��� �� � ,�	�
���	��� ����	��� ��������� 	������� ��	������� � �
 � �	9
���� �� � ;��� � ?�91 ������@ ��� ���� �	��������� ����	 ��9
��		���� ��	��� �	��� ��� ���������	�� ��	����	�� ��;� ��� ����	9
������� +�������� ������	�� :�	��

���� ���	��� ����	��� ���	�� �� ���� ���� �� ����	� 
��� 5�
���������� ,����5��� �� ����� � ��� ����� ������� �� ,�	���
��	��92����� ������ 	������� ��� ��� 	����� ������� �,�� �� ���
�	�������� �	��� � �91 ������� ��;� ��������� ������

�������,� ���	���� �� ��������� ��	,���� 
��� �������� �

���������� � ��� ��	� � ��� ?�91@ � �3�	���� �����	���� �� ��
�	�� 
��	� ��5�� 	������5����� ����	�� ���� � ��� ������	�� ����
�����	���� 
��� ������	��� ��� �	������5����� � ��� ?5���
��@ ���	��� � ,�	��� �91 ����,��� A�� ����� � � ?��
�
�@ ��	����,� �	� �������� �����	� � ��		� �� �91 �	����9
��� � � ��	�� ���5�	 � �����B� ���� �����	���� � ���������
������ 
��� ��� ���� ��� 5���� �91 �	���	�� � 5�� ���	,���
	������� 5��
��� ��	�� ��� ��� 2����� ������ �������,��� 
����
���	�5����� � � �	� �������,� ��5�� ������ 	��	 
��� ���9
��5�� 5������� �	 ��� 	��� � ��� 
	���

$���� 
� 5����,� ���� ������ � ��� 	������������ ��
���� ����	 
��� ��,�� �
 ��>	 ���� � ��,�������� "�� ��9

0$&$4'0 ���������� �	 ����	
�" ������ *������ !����� 1��



�	������� ���� 
��� ���� 	���,� � ��	��� � ������ ���� �	� ������9
������� �����	��� ����	������� ������� ��� ���� ����	�������
����	��� +� ��� ���� ����� ��� �	���� � ������������ ��� 	��9
���������� �� ���� ����	 
��� ��	���	 ������	��� ���� ���
?�91 ��	�����@ � �������,� ����5	���� 5��
��� ��	�� ��� ���
2����� ������ ���������� � ,��5�� 
�� � �	,����� ������ �����	9
���� �	 ��� 
	�� ������

1�1 0���� 6�� ��� ������ - ��,�	



�	�� � ����
� "����� ��� �$/$-�- �	���������	#
�
�	���
 ��	����� �
���)���� �� �������	 
���� 5�� ���
�� �� � ��������)� ;�)��
*����, �� -�������� !��

"	�����
���	

��5�� ������ �	
�� ��� 5��� ���������	��� 	���	����� �	
�	� ���� ��	�� ������� 5� �	���������� ���� ���	�� �	����� %���
�<- �� ��� 2����� ������ 
��� 5� �� ����� �0 ��	���� �����	
���� ��� �� ��� ����	�� ��� �	���� 5��� ����	����� ����� ���0
5� ��������,� �	���� �� � ��	���� %��� �<- �� ��� ��	����
2��� 
��� 5� �� ����� � ��	���� �����	 ��� 	��� �<- �� #����
����� 5� 10 ��	���� �����	 ��� ���	�� ��	;��� 5��� �,�	��� 5�
��������,� �	���� ������ �	�	��� �� ��,������ ������ ����
������ ��� ���	��� �� 
��� ��,� 5��� ��5���������� �	����	
��� ���	�� 5��� �,����5�� �� ��������,� �	�����

$
�,�	� ���	�� ��� ����	���� �� 5��� 5�����5�� �� �����9
���,� �	���� �	 ��� ���� ���	�� ���	�� �������� � ��	��� � ���,�� ��9
�3�	���� ����	��� ��� ����	����� ��� ����� � �� ��������
� ��� ��	;��� ��� ��	���8� ��������� � �������� ��� ������ ��
�	���� � 	���� �	� � � �00 ��	���� �5,� ��,��� ������ ��9
������,� 5� ��� �3��	��� ��� ��	���8� ������� �� �	���������� 	������
�� �	����� �� ��	�� ��� �������� ����	�� ��� �	���� �� ���� ���9
�	����

+� � ����6������ ������	� �� ��� �2 ��� ��� 2����� ������
��,� ����� 5��
��� �
 ��� ��	�� ����� �� ���� � ���	�� ��
���� 
��� ��,� ��� �� ��	;��� 5��� �	�,�� 5� ��������,� �	����
���� ��,�	��� � ������5�� ����� � ���	�� �3�������	�� ���



	���	����� �	
�� �� ��	������ � ���	 ��� ��� ��	,����� ������
�� � 5	�;� � ������ �	
���

��5�� ������ �	
�� ��� 5��� ���� 5��; ��	���	 5� ������
���	����� �� �� �	���� A�	��� ?���;��@B� 
����� 
���� ���	�6�����
����� ��	�� ��9���� ����� �� �<-� ����� ����� �	� ��,�	 �����
����� ��� ��� ��� 
��� �	���� 	���	� � ��� �	�9���;� ��,��� ��������
���� �	��� ?�,���@ �������� � ��	���	� ��	������ ��� � ��� ��5��
������

�,�	������ � ������	����D�� ����	��� ��,� ��
��� ��� ���
�������� � ���	��� ��� ������� � �	��� ���;�� ��� ��� ���	�� �
��� �� ��	��� � ������� �	���� �	����������� ���� �5����� 
�� �������
��������� 5�� ��� ���	����� 	��������

(
� �� 100�� ������	����D�� ����	��� ��,� � 	��� ��	������
� ��;� ����� ���� 
��� 	���	� �� �	���� � ��������,� ��,���
��� ;��� ���� ���	� �	 � ������ 	 �	�� ���� �� ����� 
���
����� ��	�� ������ ��,������� ��������� ��� �	5�5�� 5�����9
���� � ���������	� �	����	���

+����� ������	� ��� 2����� ������� ��� �2� ��� %����� ��,� �
���6�� ������ ���� � 5	��; ��� �� ��	���8� ���	� � ��� ��	9
;��� ���5���D� �� �	���� �� � ��������,� ��,��!
���� 
� 5����,� ��
	����� N�' ��	 5�		�� ���� �	 :	��� �	��� A��� ����	�������
5������	;B� ��� ��������� ��� �	�� � �����	 �� �	���� � 
	��
������ �	
���

��� ����� 
��� ��,�,� ����� �3������ �,�	����� �� ���;9
����� �	����,���� ������� �	��� 5�		��	� � �3�	�� � ���	��9�����9
��,� ��� �	� ��9�3�	���� ����	��� � �9� ���5�	�� ���
�3������� �,�	����� ��5�� ���;�� ����� ������������ ���� �
�	�	�� 
��� ��;��� ���� 
	�� �	
�� 	���� 5� �� ���� �� �

��	������� ����� �5,� 	���� ���� ����� ���	
��� �	�,��� ��
���� � ��� ��	�� ��	�� ���	� ���
��� ��� �����������

�� ���� ����	� 
� 5���� 5� �	�������� 5��;�	��� ���	�����
� ��� �� ��	���� ��
��� ���� ��� 	����D���� ��� ������������
������ �	���� 
��� �5,� ��������,� ��,��� �	 �	� ���� ���	��
���	�� )� ��� ���� ��� �	���������� ���� �	���� ��� 5� ��� ��	���

1�4 ������ .- >���� ��� 1�-



��,� ��� 5��
��� �0 ��� �0 ��	���� �	� ��� �<-� � ��� �2�
��� 2����� ������� #����� ��� 	��� � ��� *	����D���� �	 ��9
���� 7��	���� ��� <�,������� A*�7<B� ��� ��� 
	��8�
��,������� ��9���	���� ����	����

)� ���� �	����� � �	�	�� �	 ���5���D��� �� �	����� ��� ����
�������� ��	�� ��������. ���5���D��� �� �	���� �� ��� ��������,�
��,�� 5� ����� �,�	�����9
��� ���;�� 	��,��� �	��� 5�		��	�
���� 5��; ���	�� � ���	��9�������,� ��� �	� ����	���
���
�� 
��� ��	�� ���	�� 	���	���� ��� �	������ �� �� �	���
���5���D���� ����	��� � ������ ��� �	�	���

��� �	���� �	�	�� 
��� 5� ��� � ��� �3�	���� ���9
�	���� $
�,�	� 
� ��;�
����� ���� ��� � ��� ��	���8� ���9
5�	� ��� ������� � �	���	��� ��� ����� �	���		��� � 	����� ���
����9�	��� 	����� ���� ��� �	�,����� �	 ���	�� ���	�� )� �������
���� ���� � ������� 
��� 5� � �����;��

���� ����	��� ���� ��� �� >�� �� ��� ���	� � ���5���D� ��
�	���� �� ��������,� ��,��� 
��� �� 5������ �	� ��� �
�	 ��	9
���� � ���	��9�������,� ��� ���	�� � ������ ���� ��� ��	�� �
��	��������� ���� ����	��� �� ��;��� ��	� 
��� ���� ��;��� ���
� ��,�	��� � �	���� ��	��� ��,������� � ���	 �3�	����
������ ���� ������� � >��� (�9��	���������� ����	��� 
���
��� ��;��� �3��	����� � �
�	 	��� � ������ �	
���

��
� ���	�

+ ��	��� � ��9�3�	���� ����	���� ��� *	����D���� � *�� -	9
������ ��� �3�	���� 7���	���� 	 *-�7� ���D�� ���	� � ���
�� ��	;�� �� ���� ���
��� ��� L� E����	 )�	� H�� 5� �����
+	�5��� ��� 	����D����8� ���5�	�� ��	��� � ��� �	������

'	���� ����
� !����� ��� '040$&$ �	���������	 1� 

� *-�7 ���5�	� �� ���� 
�	� +���	��� �����	� ��5�� ��������� �	��� �	�6�
E�
���� H�5��� (���	��� O���	� ����� +	�5��� ��� 2����� +	�5 ���	����� ���
K���D����� �����	 ��� ��5� ���� ��� *-�7 �� ��� ���0��



��� 
������ �� �	� ��� 
	�� ��	;�� �	 ��� ��	��� � 	������
�	�����

��� ���	� 
�� �3�	�	����	��� ����������� +� ��� 5� 5��	,��
�	� ���� �� ��� 	��� �	��� � �� ��	��� �	� N/��0 ��	 5�		�� A��
���' ����	�B � N�� �� ���4 A����� �� ���' ����	�B� :� ����	9
���� ��� 	���� ��������9��>����� ��� � ������� ��� �	������ ��
�� ��� ���� 
�� ������ � 5� �	��� N4 ��	 5�		���

���� � ��
� ��� ��������9��>����� ��� �	��� � :	��� �	���
�� ��� �	 �������� � ��� ��� � ������� ��� �	������ ��� +�
��� 5� ���� �	� ��� �	���� ��� ��9�3�	���� ����	��� ��,� ;���
�	���� �5,� ��� ��������� ��� � ������� �� ��� 5�� �� ���	 �����
�����

��� �	��� �� 	���	����� �� ���� � �� ?:	����@ ���� �	��� ��
������ �	� ��� 2����� E�����8� �� �	������ ����	� :������
,����� �	� �	���� �	����� �� ��� 5���� ��� ��� ,���5�� ���
��� ���	���� �������	 � �� �	���� �	 ��� 
	�� �����

��� ��� �������� ��
� �� ���� � �� 5���� � ��� 
	; � ��,9
�	�� ��������� "�5	 �� ��� A��/'B ��������� ���� ��� ���	����9

1�' ������ .- >���� ��� 1�-

���$ 6" ������	� ���� ���
� �� 
���� ��� %��� �	
����	��� �����
���	 
�����6:?A �� 5==5



��� ��� � ������� �� �� ��� (	�� ��� �� ��� ���9��/0� � 5�
N�1� 0 ��	 5�		��� 	 �	��� N�' ��	 5�		�� �� ���' �	����� +���9
��� A���1B ���� ��� ��� � �	������ �� ��� ��	�� ���0� � 5�
���� ���� N1 ��	 5�		���

"	� 	�������� �3��	�� �� ,�	��� �����	���� �� ��������
���� �� ����� ��� :- ��,� �������� ���� �	�����,��� ���	,�9
����� ��� ����������� 5	��;��	���� ��,� 	������ ��� ��� �
������� ��� ��,������ ��
 	���	,�� � 5��
��� N�1 ��� N� ��	
5�		�� ����� ��� ����	� � N� ��	 5�		�� �� ���� ��	� �	 1001�
��� ����	������� ����	�� ��
� �� ����	� � �	� �3�	��������

�3������� ���� � 	�,���� ���� *-�7 ��� ;��� �� �	���� 
���
�5,� ��� ��� � �	������� ����� ����� ��� �	���� � �	��� ��
��,� �3������ ��� ��������� ��� � �	������ �� �
����9�����
�� � �
����9���� ���	�� ��� ��� �3������ 
�� ���/� 
��� �	�9
��� ����	�	��� ���������

�� ��� ���
��� ���	� *-�7 ���5�	� ��� ����� 5� �	�
���� ��3 ��	����� 
���� ������ �	���� � 6���;�� 	��� 
��� �5,�
��� �	������ ���� �� ��� �
����9���� ���	� ����� ��� L� E��9
��	 )�	� 	��� �	���� ��,� �,�	���� N1���� ��	 5�		��� � ����	� �0�
��	���� �	����	 ���� ��� ��������� �,�	��� �	������ ��� �
N�4�  ��	 5�		���

*-�78� ������� �� 	������ �	���� ��� ������ 	��� ���� � ���
��5�� ������ 7������� ������ ������� ��5������ �� ���
��	�� ���0� ������� ��� ������ ��� � ��� �����	 �� �	�����
+ ��/� �	����� �� ��� ������� A������ ?(
 ��	�,� -����@B
�������� ��� 5������� � �
9�	���� ��� ���������� ���� � �0 ��	9
���� ������� �� �� �	���� 
��� 	���� 	��� ������ �� ��9���	9
���� ����	��� 5� �� ��	����� + '0 ��	���� ��� �� �� �	����!���
����� 	�6��	�� � 5	��� �	���� � ��������,� ��,���!
���
��,� 	����� ������ 5� ��	�� ��	�����

�
 ���	� ����	� � ��� �,� � ��� ��/' �� �	��� �������� ���
������� A?7�����	 *��@ ��/ B ����� 
	�� ���� ������	 ��

��� ��������� ��� ��5�� ������ ����	 �������� ���������
���� �  0 ��	���� ������� �� �� �	���� 
��� 5�� *�7< �<-

'	���� ����
� !����� ��� '040$&$ �	���������	 1��



5� �
 ��	����� ��� �������� ��� ���� ,�	� ��	�� ������
����� �	 ���� E	��� ������ ��� :	�D���

����� ����������� 	����� ,���� ����� + 	������� �� �� �	�9
��� � � �  0 ��	����!��� ����� 	�6��	�� � 5	��� ��	;��� �
��������,� ��,���!
��� �	�� 5��
��� �� ��� �
 ��	���� �
�<- � 5� ����� � ���	 ����,����� �� ��� �2� ��� 2����� �������
��� #����� ����� ��,���� �	� ������	 � ���� ���������� �� ��/�
��� ��� 5������ �	 ��5�� �<- ���� 5� �3������ � 5� ���
�����1

����� 	������ �	,��� �� ��������� � ��� 
���9	�����D�� ��9
���� ����� ��������� 
��� � ������� �� ��� ��,�� � �� �	�����
+�������� ����� ��� 5� �����,�� 5� 	������� ��� ,�������� �

	�� �� �	����� "��� ��������� ��� ���5�� ����	�� %���	,�
7���	��� +��� �	�������� ��,� ���� ���� �� �	��� ���;�� ����
�������� ���	������ �� ��� ������9���9������ 5������ ��,�
?�������	�� �������@ � ������ ����,���� ���� ������� �	� ����
� ���	 �� � ��	������� ���	���� �� ��� ������� ��� � ��	��	
A	 ������	B ������ ���� � ��	������� ���	���� � �6��� �����9
�����

%����	�� 5� $������ A��/�B ����	�� ���� ����	���� $����9
�� ���� ���� ��,� � ��� ��3 ���
�	 	�������� �� � ��/0 ���
���
�� ���	����� �� �� �	����� ��� �� ��������� ���� ��� ��9
���� ��
�
� 5���� 	����� ��	�� 6��	��	� ����	 ��� �	���
���;� $�� 	������ ������� ���� ��� ��������,� ���������� � �<-

��� 	������ � ��� �	��� � �� �� 	����� 0��� �������� ���� � �0
��	���� ���	���� �� �� �	���� ,�	 ��� �	�	 ��	 6��	��	� 
���
��� ��� ��		��� ��	��8� �	
�� �� �<- 5� �� ��	�����

"	� 	������� $������ A100�B �	���	�� ��������� � ���
?5�� �	@ ���	����� �� 	��� �<- ���� 
��� ��,� ���		�� �� ���

1�/ ������ .- >���� ��� 1�-

1 + ��� �� �� �	���� �� 100� 
��� �� �	���� �� ��	�� � 	������� �� ���	��
�3�������	� �� 100� �� �� ��/� �� ��	�� 	 #���� 5������ 5�� 	����� ��,�
	������ ����	 ��� � ��� $
�,�	� ��� ���� ����	 ��,���� 
��� 5� ������	
5������ ����	�� ��� ��� 	������� ��� ��� ������� �� �� �	���� 
��� ����� �
��	����� ������� �� ����	�� ��� �	����� ������� �3�������	�� � ���� �����



�5����� � �� ���;�� $� ����	����� ���� �	��� ���;�� ��� ������9
������� ����������� ������� � 	��� �<- � ��	 �������. ��  ��
��� ���� � ��� ���D �	����� ���� �� ��� ���� � ��� +	�5 ��
��5�	�� ���/T�� ��	��� ��� ���� � ��� ���� � �	��� ��� ���0
���
��� �	�68� ��,���� � E�
���� ��� ;�� �������� �	� ���
�������� �� ���� �<- �� ��� 2����� ������ 
��.
T �� ��	���� �
�	 ��,�� 6��	��	� ����	 ��� ��  �	���� 5����

���� �� 
��� ��,� 5��� �5���� ��� �����	 �� �	���� ������ 5�
�	�����

T �0�� ��	���� �
�	 ��,�� 6��	��	� ����	 ��� ���� �	���� 5����
���� �� 
��� ��,� 5��� �5���� ��� ��5�	��

T ���4 ��	���� �
�	 ���	���� 6��	��	� ����	 ��� ���/T�� �	����
5���� ���� �� 
��� ��,� 5��� �5���� �,���� �� �	�� ��� ���
��5��6���� ��5	��; � ��� �	��J�	�6 
�	� ���

T 4� ��	���� �
�	 ��,�� 6��	��	� ����	 �	�6 ��,���� E�
���
���� �� 
��� ��,� 5��� ��� �	���� �� ���	����� ����	 ���
��,�����

����� 6" ��
������	� �� 0$&$ (�� B����� ����	� ���� ���� '	���� �����

B�	��� ��
����
�

72�������9

�
����
� �����

��	��
�	 (��

��������
� �����

��	��
�	 (��

B��� (��
7������	 6::<

�������9

���
�	� ��
(��

��� 2������

������� �
���������

�	 (�� 7C9

&��D 
�����

/��
�������

���� ��
&���

����� ����
%��

?

?

6A

?

=$=5

E=$5@

=$66

=$5@

=$A=

6$6@

=$:<

=$?;

A5$<

A:=$6

<6=$;

A56$>

=$5

6$>

6$@

=$?

6$;

6=$A

66$>

>$;

&���
�" ,������	 5==A$

�� �����	�� ����������� �� ���	���� ��	;��� ,�	 ��� ���� ���	��
���	� ��,� ������ 	��� ������ ���� � ��� ��5�� ������
����� ���� �	� �����	�� ��	�� �� ��� �
�	 ��,�� � 	��� �<- ����

'	���� ����
� !����� ��� '040$&$ �	���������	 1��



	������ �	� ��� ������� �� 	������ �� �	���� �����,�� 5� ��� ��
�	����	�8 ��	���� ��� ���� �	� 5����� �� ��	���	 5� ��� ����9
���	�� ������ � �� �	��� ���;���

� ��� ��� �� ������� 
���� ��� ���
�� �� �
������ 
��������)� ��)��

��� �2� ��� 2����� ������� %������ ���	 ���5�	� � ��� *�7<�
��� ���� ��,������ ��� ��
�� ������	����D�� ����	��� ��,� ��
��	��� ����	��� �� �	������ � ��������,� ��5�� �� ��	;���
����� ���� 
��� ���� 	������� ��� �	��� � :	��� �	��� 5� � 
�  0 ��	������ ���� �� ��	� 
��� 	����� ����	�� ��� �	���� �� ���
�2� 
��	� ����� �	���� �	� ���;�� � �� �	����� 5� �� ���� ��
40 ��	�����

7������� ����	��� ��,� �� ����� �
 ����	����,� ����� �	
�	�,��� �� �	���� �
� � ��� ��������,� ��,��� ���� ����
>����� ���	�� ��� �� �	����	�8 ��	��� ����� ,�	��� ����� ��	��9
����� � 5	��; ��� 	����D����� +���	����,���� ���� ���� �	���
��	;�� ��� �	���9������ ��	������� � ���� ��� ���	���� �
�	����	��

��� ������	����D�� ����	��� ��,� ������	�� ��� ��	�� �����
���	������� ���� ����� ���� 5�� ��
��� 	�>����� ��� �	 �3��9
���� ��� )�������� ���	�� 7���	���� ��,���� 5� $��	� E��9
�����	 �� ��� 
�� ��������� �	���� � ��;� � *-�7� �� ���
���� �
�,�	� ��� ����	��� ��	��� ��� � �	���� ��� ����	��9
����� ���	�� +����� A��+B ��� ����5���� �	�	��� � ����	�5���
�� ���� ������	����D�� ����	��� �� ��� �,��� � � ����	� ��	;��
���	������

��3���� ���	� ����	� �	���� ��,���� � ?�	����	J������	
�������@ ���
��� ��� ��	�� ���� 
�	 �	 ��� ��	��� � ������9

�00 ������ .- >���� ��� 1�-

� ��� ��� �	��� � :	��� �	��� �� 
�� N�1� 0 ��	 5�		�� � #����	� ��� 1004�
�� � ��������,� ��	;��� :	��� 
��� ���� �	 5��
��� N�4 ��� N�/ ��	 5�		���



���� ��	;�� ���5���D����� ���� ������� ��� �� ���� � � ���	�9
������ ��� �� ����������� ������� ��5��6���� ����	����� ��,�
5��� �6����� �������������

(
� ���	�� ���	� ����	 ��� ��	�� �� ���;� �,�	������ �
������	����D�� ����	���!��	������	�� ���� � ��� �2 ��� ���
2����� ������!����	�� ��,� � ����	��� �� ����������� �� �	9
����	� ��	������

�� �� ����5��� ������ �	 �������� ����	��� � 	���	� �	���
�� �	���� � ��������,� ��,��� 
����� ��	����� ������ �� 
��� ���
�� ��	���� ��� ���	� ��� 5� ��� 5� ��� �2 ��� ��� 2����� �������
��	����� �� ���	���� 
��� %����� ��� ����5�� #����� ���
���	���,� ���	��� 
��� ��,�,� ��	�� ��������.
T +� ��	������ 5� ��� �2� ��� 2����� ������� ��� ���	 *�7<

������ � ������� ��� ��	���� ��� ������ � ���	�� � ���	��9
�������,� ��������� ���� �� ��������� ������ ��� ���	9
��������� ���������	�� �� ���	��9�3�	���� ����	��� ����
��	��� � >�� �� ��� �	�	�� � 	���	� �	��� �� �	���� �
��������,� ��,���

T + ������� 5� ��� �2� ��� 2����� ������� ��� ���	 *�7<
������ � ����	�5��� ����	 ��	��� �,�	�����9
��� ��,���9
	��� � �	��� �� ��� �	����� 
��� �	��� �� �	���� �3���� ���
�	��� ��,�� ������ � 5� ��������,�

T ��� ��,������� � � �	�	�� � ��5�� 	 �	���� �,�	�9
����9
��� ��,���	��� � �	��� ��� �	����� 5� �	������ �
��5�� ������� ���� ������ ���� ��� ����� � ��� ����	��9
����� ��� +�	������

��� ��	�� ������� � ��� �	�	�� ����� ��,�,� �� ��	������ �
	��,� ��� ��	���� ��� 6���������,� ������ � ���	�� � ���	��9
�������,� ��� �	� �	������ ����	��� ��	���������� �� ��� ���9
5���D���� �	�	��� ���� � ���� 
��� �	,��� � ��	�� �������,�
�	 ���� ��9�3�	���� ������ � ��	���������

*��9�3�	���� ����	��� 
��� ��D��5�� ����	�� ��� 	���	,��
A%������ O���	� �	��� ��� ����� +	�5��B ��>� �� ��	��� ����9

'	���� ����
� !����� ��� '040$&$ �	���������	 �0�



	�� ��������,� ��,������ ����	�� � ������	����D�� ������ ��
�	������ ���	��9�������,� ��� 5������ ��� ��� � �	����	�9
��� ����	�� ��� �� � �����

�	 �3������ ���	������� �������� � ����	�� ��� � ��� 2�����
������ ���� ���� ��� �� ��� �	� � ��6������ ����	�� ���� ���
������ 
������� ��� �� #��� 100� 
�� 5��
��� N ��� N� ��	
������� ��5�� ����� :��
���  0 ��� �0 ��	���� � ��� �	��� 	��9
	������ �	����	� �����

����� ��� ����	�5�� �	��� � ����	�� ��� � ������	��� ���	�
�� ��� "����� ���� 	 %����� 
��� 5� ��	���� N1 ��	 �������
��5�� ����� ��� ��� ��,������ ��� 5� �� ���� ��  0 ��	���� ��
���� ������

%��,��� �	��� 5�		��	� 
��� 5�� ����,����� �� ���	��9�����9
��,� ������	��� ���� �� ��	����D�	 �	������� �	� ��� ����� ���������
�������� �	������� ��� ���	���������� $���	������� ���	��9
�������,� ������	��� ��,� ������ ���	 �
9��� ���	�� ��	���

��� �	��� 5�		��	� 
�	� �5�����

�	 �3������ ��� �������� ������	� ������ �� ��� (	��9

����	� 	���� � ��� 2����� ������ � ��;� ��,������ � ���
����� �����	����� ���� �,����5�� 5� ��� ������� � ��� 7���5��
%�,�	� ����� ������ 
��� 5� ������ �� %������ O���	� �����
+	�5��� 	 ��� 2����� +	�5 ���	���� �� ��� ����� ���� 5�
������� � ������	����D�� ����	��� �	�����

%��,��� �	��� 5�		��	� 
��� 5������ ������	� ��� ��9
�3�	���� ����	���� 7�����	� 
��� 	����D� � �
�	 ��� �
��� ��������� ���� ���	�� ������� *�� �3�	��	� 
��� 5�
����	���� � ��,�	���� ����	 ������� ��� ����,����� ���� ��;�
���� ��� � ����	 ��������,� ��,�������

%��,��� �	��� 5�		��	� 
��� �������� ���� � ��� 	�������
� ���	��9�������,� ������	��� ���� 	��� � ����	�� ���!��������
��������� ��	���� �	� ��� ������ ��� ����� ��	������ 5���� ���	9
���������!� ����� ������� "	� ������ ��,�	��������� �� ���
	���� 
��� �������� ���� ��� �����	� � ����� ����	��� �
�	�
��;��� � �	����	 ����	��� �� ��� ������ � ������	����D�� �������

�01 ������ .- >���� ��� 1�-



$
�,�	� ��� �	�	��8� 5������� ��� 5� ��>��� ��� 5� ����
��9�	������ ����	��� 
������ � �5���� ��� ���	� � 5�� ��
�	���� �	����������� *��� ���� ������ ��	����� � ���	��� 
���
��� 	���	���� � � ��������,� �	��� ��	;�� 
��� 5� �	�����
��	���9�	�� ������ � ��� �9� ����	����

*��9�3�	���� ����	��� 
��� ��,� � ����� � �	������
�� ��� ��3���� 	��� ��������� 
��� �	����� 	���	,�	 ������9
���� ������ ����� ����	��� 
��� ��� ��	�� � ��� ����5	��9
��� 
��� ���	 �	����	� �	 ��� ��	��� � �	���������� 5�����
�� �	����� �9� ����	��� 
��� 	���	,� ��� 	���� � 
����	�

�	��� ��������� �	� ��� ��9�3�	���� ����	� ���� >����

��� ���	 ��9�3�	���� ������ �� � �	������� ����� 	����9
��� �������� � 	���� �	�����

��� ����� ������� � ��� �	�	�� ����� 5� �� ��	������
���� �2 ���5�	�� ��� 2����� ������ ��� ���	 �9� ����	��� �
	������ �� ��,���	��� ���� �� �,�	�����9
��� 	 ���	����
���������� �	 ��� ��	��� � 	���	��� �	��� �	���� � ��� ������9
��,� ��,��� +� ��� ��� � 1001� ����� ����	��� >����� ���� 	 ��9
�	���� ��1 5����� 5�		��� � �� A��� ��5�� 1B� ����� ��,���	���
	��	����� �0 ��	���� � 
	�� ���;��

����� 5" '�������� �� /'� ��������� �	 �	������ �	� %���� ��������� 
�	�������	 ���
����
��� �����

����� ���
��
7������	 �������9

�����
 ���
��
7������	 �������9

��� ��� ���
��
7������	 �������9

.����%���

�	�������	
7������	 �������

��� ���9

/'� ���� ��

� ����� ��
��� ��� ���
��

6:@5

6::=

5===

5==5

A)A:;

A)<;@

A)?>=

A)?5:

<6=

6)=<A

6)56=

6)5?5

5)?@<

5);:;

5);5:

5)><?

<6$?

<<$=

?<$5

?<$:

?5$>

<6$A

;6$@

;=$=

&���
�" �� &�������
�� F������� �	� !'�$

����� ���;� ������ ��� ��,�� � 
	�� �� �	����� )���� �	,����� �
�����	� � ����	���� ��	������ ���	���� ���;� ��� ���� ��� �	��� �

'	���� ����
� !����� ��� '040$&$ �	���������	 �0�



�� 5������ �,�	�����9
��� ��,���	��� ��5������� �	 �	�,���
�������� ������ ���	� �	������ ��� ��	;�� ���� ����	� ����
�	�,��� ���;� ���	���� �� �,�	����� ������� 	���� ��� �������
����	�� �� ��
�	� 5��� � ��� ���� �	��� � �	��� ��� ����� ���
�	��� � �	��� �� 
��� 5� �� ���� �� N ��	 5�		�� �
�	 AN1�
������� � N1/ ��	 5�		��B �� �,�	����� ���;� 
�	� ��6��������

�9� �,�	������ ��� ��� ����	 ��,���	��� � ���	��� ���
���� �	��� � �� 5� ���	��� � ?����@ �������� � 5���	�� ���� �
��	����� 
��� ��,�,� ���
��� 5���	� � �3������ �	��� ��
��;�� ���� �	� �,�	����� ���������� �	 � ��;� ,���� � �� �
5� ����,�	�� �� ��� ����	�� ���� �� �		�������� 
��� 5� ������9
��� � ��� ������� � ��� 5� ����	�� 5��;��4

:���	� 
��� ��	�� � ��	�������� �� ���� �	��������� �� ���
�� �� �	 �	
�	� ����,�	� ��� �	 ���� ���� �� ���	�� �	 ����,9
�	� ����� �	 �3������ � �	����� #��� 1 � 100�� ��� �	��� 6����
�	 ��������� ����,�	� � :	��� �	��� �� 
�� N1/ ��	 5�		���
$
�,�	� � ���� ���� � 5���	 ���� ��6��	� :	��� �	 ����,�	� ��
#��� 100' �	 N1�� � N ��	95�		�� ������� ����	�� � ���
�	��� � �	��� ��������� 2���	 �� �3������ �	�	��� 5���	�
���� ��,� ��;�� �� �	� �,�	����� ���;� � #��� 1/ 
����
��	������� �� � 5� 	���	��� � ��� �,�	����� �� #��� 100' �	
N1� ��	 5�		���

���� �	5��	��� �	��������� 
��� ����� � ������� �� ��� ���
�	��� � �	��� ��� � 5� �	������ ����	 ��	���� �������� ��� ���
�	��� � �	��� ����� �	� �� �
 �� N1� ��	 5�		�� �� �,�	������
���
�� 5���	� � ��;� ���������� ,����� � �	��� ���

��� ���	� ������� � ��� �	�	�� ����� 5� ��� �3������ �
��5��� ���;� ��� �	����� � �� ����	������� ����	��� 
��� ���
	������5����� � ����	� ���� �� �	���� 	����� �� ��� ��������,�
��,���

�04 ������ .- >���� ��� 1�-

4 7���	�� 5��;� ���� ���� ����	 ��� 	���	,�� � �	�,��� ��	�� �� 	��	 � ��	� �
	���	� � ���	
��� ����� ������� + >�
���	� �	 �3������ 
��� 5		
 �00 ��9
��� � ��� ���� �	 � ���� �������� ��	����� � 	���	� � ��;� ����� � ���
�� � ���	�



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

��	��� ����������� ��	����� �� �	 ��� �������� �� �	���� ��	�������
� ���� 5��
 � ��������� ��	 �	���� ���� ����	 �3�	��� �����9
����� ��� �
�	 � 	��	 �	�	����� �	������ ���� 5� ���
������ �	������ �� �	 ��� ��	��� � �	�,������ ��	�9��	�
�	��� ��������� ���� �����	� � ��� �	���� ������� �
 ��������
�������� ���� ��,� �� ��� ���� �� 5��� ��	� � ��� �� ��	;���
T +���	��� � ���	� ����� ��5����. �� �� ��,������ ���� ���

�� �	����	� �� ��� 
	�� 
��� >����� ��� ����� �� � ��	�9
��	� ������� �� �� �	���� 
�� ��	�������� ���� �����	� �����	�
�	� ����8� ��	;��� 
��	� ��� � ��
 ����	��� ��� �	���9
��� � ���5���D� �	����� ������� ��� ����	��� 
��� ���	� �	9
������ �����

T <�,������� � ���� ��	��	 ���;� �	 ��� ��	��� � �	���
���5���D����. ����� ���;� 
��� 5� �	����� � �������� � ���5��
�	��� ��,�	������ ��� ���� � 	��	 �	������ ���� 
��� ��
��;��� �	��� �	 ��,�	�� ���	� 5������ ��	�� ,����� � �� 
���
5� 	�6��	�� � ���� ��� 5����	 ���;�

���� ���	� ������� � ��� �	����!�3������� ��5��� ���;�
��� �	������ �� ,�	����� ����	���!��	,�� ��	�� ��	����� ��	���
� ��	;�� �	 �	��� �� �� �	����� �� ���� ����� 
��� ������ �����
5��
 ������� ������ ���5���D��� �	���� 
��� ���	 � ���	����� �
��,�������� ��	������� ���� 5� ��� 	��; � � ������ ���� �� �	�����
���	�� ��� 5�	��� � �	��� ���5���D���� �� ������� �	� � �����
�	�� � �
9��� �	����	� � ��� ��>	 �� �	����	��

7	������ � ���	������ ��	;�� �	 �	��� 	������ ��� 	��; �
��,������ �� ����9���� ���9����9���� �	>���� ���� �	���� �
����,�	 ��	�� ,����� � �� �� ��	��� ��	� 	 ��,� ���	�� "�� �	�9
����� � 
	�� ���	�� ������9���9������ 5������� �������� ����
����� �������� 
��� 5� 	�6��	�� 
����� ��,� � ��� ���	��

L�� ���� �3��	�� �3���� �	���� � ���� � �
 ��,��� �� ��� �����	
���� � ���� ������� "��� � ��� ������ ��,�������� �	� ��;��� �
5� ������� 	 �������� �� �	���� ���	����� >��� �� ���� ��,� 5��� ��

'	���� ����
� !����� ��� '040$&$ �	���������	 �0 



��� ����� ��� ���	� �	� �
� �	���� ���� ����� ���;� 5������
������ ��,������� 
�� �5������ 5��
��� 100 ��� 10�0� ���9
5���D��� �	���� �� ��� ��������,� ��,�� 
��� 	��,� ��� ����	��9
��,� ������ ����� � ����	��,������� ���� �� ���,���5�� ��9
�
�� 5� � ��	�� � ,�	� ���� �	���� ��� ���	������ ������

���	������ �� ����	������� ����	��� ���� ������� �	������
���� ���� ��� �	����	� ����	 ���� 	�	� ����� 
��� ��5�� ������
�3������ ��5�� ������ ���� ��� 5����	 ���;8� ��������� 2���	 ����
��������� ��� ����	��� 
��� 5� ,����� 
��� ��� �
�	 � 	��	
����	�	� 	�������� �� ����� 5� ��� ��	�� �� �	����	��

���� ����	��� 
��� �3���� � �	����	� �� ��� 2����� �������
7������ %������ 2����� E������ ��� (	
��� �� 
��� �� ��� �	�9
������� *-�7 ���5�	�� ��� ����	��� 
��� ��,� �
�	� ����9
��	 � ���� ��� ,����� 
��� ��� ��3�� %���	�� 7��������
�	� ��4' � ����� ��� ��3�� %���	�� 7������� ��� ���	
����� ����	����� 	�������� ��� ,���� � �� ���� ���� 5� �	9
����� �	� 
���� �� ��� ������ ��� ���� ������������ ���5���D�� �	�9
��� A:�� ��� %������ ���/B�

������	 ����	����� �3����� �� ��,�	�� ���	 ������� �� 
��� ��
��� -	,���� � +�5�	�� �� 7������ + ��
 ����	������� ����	���

��� 
	; 
��� ����� 	����D����� �� 
��� �� ��� �,�	������
� ��9�3�	���� ����	��� � ������ ��� ������ �	������ ����
�������

"�>	 ��9�3�	���� ����	��� ����� 
����� ��� ����5����9
���� � ���� �� ����	��� 5������ �� 
��� ���
 ��� 	�������
�� ����� � 5� �	� 
����� ����	�5����� +� � 	������ ��� �����
� ��� �3�	���� ����	��� ���� 
��� 5� �� ���� �� �� �� �
 	
�����	� ������� ��� �
�	 �� �	���� ���� �� ����� 5� �� ���� ��	9
���� ����	 ��� ��		��� 	������

2���	 ��,�	�� �����	��� *-�78� ��	���� �	����	� 
��� ���
������ ������ �� ����	 ����� �	� �� ������ ����� ����	��� ����
����5�� ��� ���	����� �� ������ 
��� ��� 5������� � �	���� ��	�9
��	 ��5�� ������ �	
�� A
���� 
��� 5�� �� ������B� ���
�����	 ,����� � �� ����� �	� ����	�� ��� ��� �����	��

�0' ������ .- >���� ��� 1�-



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

+	���������� ���� �� �	���� ������ 5� *-�78� ����������� �

	�� �� ��	;��� ��,� ����	����� ��5�� ������ �	
�� �	
���	�� ���	�� �<- �� ��� 2����� ������ ���� 5� �0 � � ��	����
�����	 ���� ��� �������� ����	��� �����;�� ��� ��	���8� ���	��
� 	���	��� ����� ��� 	���� �	���� �� ���4 ������� � ��6��������
� ��� �3�	���� ��� �<- � ��� �2 ����� 5� �� ���� �� 10 ��	9
���� �����	 ��� *-�78� ���	�� 5��� ��������

-	�	��� �� ��,������ ����	��� 
��� ��,� 5��� ����
�	����	 ��� ���	�� � ����,���� �,�	�� �	� ���������� �� *-�78�
���	�� ��� 5��� �	���	�����

�� 100�� ��� 
	��8� ������	����D�� ������ ��,� � 	��� ��	9
������ � 	��	��� *-�78� 
	���� (�
 ������ ��,�������� ��
%����� �	���� � ������ � ����	��� *-�7� ���� ���	� ��� 5�
��	��������� 5� ��� �	����� ��� � �,�	�����9
��� ���;� �
5	��� �� �	���� �
��

+� ��� ���� ����� ������	����D�� ������ ��� ��� ��� ?��		�@
� 5����	 ������ � ����	 ������� ��	;��� �	 ���	��9�������,�
��� �� �� �������,� �	 �� �	����	� � ���	��� 	����	 ����
	����� ���	�� � �
�	 �� �	�����

��	���	 �������,�� � ���	��� ��� 5� �	����� 5� 	����D��� �
�	��� ���5���D���� ������ ���� �������� �3������ �,�	�����9
���� ���;� ��� �� ����	������� ��	������ � ���	� ��� �	���9
��� ���� ���� ��� �� �	����	� 	����	 ���� >��� ��9�3�	����
����	����

'	���� ����
� !����� ��� '040$&$ �	���������	 �0�



������	
��

+�������� "		�� +� .�� ����� *�
�����" �	�+�
� :�����	��
"��. #�� $�;��� 2��,�	���� -	��� �	 %���	��� �	 ���
����	�� ���1

:��� <����� %�� ��� "���� %������� (�"�
��� :�� $",��
�� :��9
���	�� "��. #��� $�;��� 2��,�	���� -	��� �	 %���	���
�	 ��� ����	�� ���/�

?7�����	 *��� +�>������ � � :����	 <����@ .�� �����"��
�
A+��	���� ������B� #��� '� ��/ � �� 10�

$������� #���� <� ?*�� ��� ��� "��	����� ����� )	��
)�	 ���@ !����	� �� *���
��	� �����" ��/�� ,�� ��� �� 1�
��� 11/T14/�

$������� #���� <� ?$���	���� ������� � *�� ���;��@ ����
2��,�	���� � 7����	��� �� ��� <���� #����	� ��� 100��

"�5	� %5�	�� %5�	� :���� "�	��	�� 7���
��;� "�	; $����9

��� ��� <�,�� H��� .�� �	�+�
 ��� ���
� ��	 ����� :���
*3�	�� �������. *3�	� 2��,�	���� -	��� �	 ��� *3�	�
��������� �	 ���	�� �������� ��/'�

?(
 ��	�,� -�����@ .�� �����"��
� #����	� 1�� ��/�� �� ���

�0/ ������ .- >���� ��� 1�-



���� �	 ��� ���	�����	��

�	)���	��	��� 6�)���
&	���� �� ��
 

5)��)���

(� �	 � ����	���� ��,� �292��� ��,�	������� 	������� 5���
� ��	������ ��� ���� � �����	����� �� ����� �	���	������ ����	��9
��� ��	������,��� ��� ��	������� �	 ���	������ �	������ ������ ��
�3�����,�� )���� ��� :��� ��������	����8� ������� � 5��; �
��
�	� ��� E�� -	��� ��� ��� �����	� � ��,���� � ��	��� ����	9
����,� 	������ � ��� �	5��� � ������� ������ ��� �	�
� �
�	��� ���� � ��������� � ���5�	 � ���	 �����	������� ��� ���9
����� �	� ��� ������

����� ������ �������. ��� �2 5�� � 2��� 5��� ���	�� ����
��,� 5��� �	����� 
��� �	����� ��� 	�������� � 5�������9
�� �� ����	�� ��� ����������� ������� 	������� A�"*�B ��
��	������	� ��5����� � �"* ��� ��� �	��	 ��� � ��� ?�	����9
����	� �	��������@ 
�����	 ��� �
 � �	���� � ��5�� ��,�	�9
������ *	����D����� �
 � 5���� ��,�	������� �������,��� ��
� ��� )	�� �	��� *	����D���� A)�*B� ��� �	��	 	�� �	
��,�	������� ������	�� �� �3�	� �	���� �	�	���� ��� ���
������������� � ��� :���� 7�,����� � ��� 7��	� � $�D9
�	��� )����� 
���� 	������ ��	������� 5� ��� 2����� �������

)��� ���� � ���� ���	�� � ��������� 5��
��� ��� 2�����
������ ��� ��� �2� ��� 5	���	 ����	������� ��,�	������� ������
�� �� �����	�!�� ��� ������ ����� � ��� )	�� ������ � ���9
�����5�� <�,������� �� #������5�	� ������	�����



���� �		�� � �������� �	,���� � ��	�� �	������� �	������
�	 �� ��������,� � 5	��� ��� 2����� ������ ��� ��	�� ����	
������	 � ��,�	������� ������� :�� ���	� �� ��� � ���� ���	��9
���� ���� � ��	��������� �	����������� ���	�� � ��,��� � �	9
�	�� � ����	������� ��,�	������� ���	�����

$	������	 �� �


�������� ����	����������� ������ �����	����� ��� ��� 5���9
��� � ������� ��,�	������� ���	�� � ���� ��� ���	�����
�3������ �� ��� ����	������� ��,�� ��� �	��� �	 � ,��	�� 
	��9

��� �	�	�� � ��,�	������� ���	����� ���	,�� �	�����9
������ ��,�	������� 	������� ��� �	,��� � �������� ���� �
��� ���� �
�	� � 	5��� ����	������� ��,�	������� 	�����
����5�� � ���	������ ���	�� �	5���� ��� ���� ����	���

��� ������ ���	� � ��5��� ��� ����� �	 �,�	�������
����� � 5� ����	��;�� � ��� ����� � ��� ��	� 	 ����� � 5�
���	������ :������ ��� ��,�	������� �	5���� �	� ��������5��
�	���5����	� �� ����	 ����� ����	������� ��,�	������� ��9
�	���� �� ���������� �� ���� 	���	�� �� �292��� ��,�	������� ���9
�����,� ���� ;��;9���	� ��� �	�,� � ����5���� � 5����	 ����������
����	������� ��,�	������� 	����� ��� ���� 5� ���� � ��������
� �����5�� ��� � �	� ������ � 
���� � ���� ��5�� ���	����
���	���

:���� ��� 	�6��	������ � �	���5����	� ������� �����9
,�	� ��� ���	�� ����	�� 	���	���� � �	����������� ��,�	�������
��������,� 
��� 5� ,����5�� �� � 
�� � 	������� ��� ��,�	����9
��� ��	����� � ��� ����	������� �	����� ������ ��� � 	����	����
��� ���� �
�	� �����	 ������ �����	���� ��� ��� ��	;����

�	��� ��5�	���D���� ��������� ������� �� ��� �	���9��,�	�9
���� ����	����� +5���� � ���� � ��,�	������� ������� ���
��,������� ��	����� ����� ��		
�� �� �	����� ������
�	
�� �	����� � 	��; � ���		��� �����	���� ������	����D����

��0 6�	��� - ����



��� ���	 ������ ����,����� ���� ����	��� ���������	� �������
��� ����������5�� ��������� � ����	�� 	���	����

"	�,�	� ��� ��	;�� ����������� � ��9��	��� 5�		��	� ����
�	� ��� ������� � ���	� �	��� ��	������� 	���	��� ��� �������
	������	� ������ ���� �	� �,����5�� � ����	��� ��� ���� 5�
��	����	�� �� 
��� ���� � �� 	�� 	������ ,�	 ����������
��,�	������� ������	�� ��� �	�	����

H�;�
���� ��,�	������� ����� ������ ��������5�� ������
�	���� %��������� ��� ������	�� ���� �	� �� ��	������ �	�����
��� 5���� ����������� � �	���� ����	������� ��,�	�������
���	���� ���� ���	��� �� � �������	� �����	��	� � ����	��9
����� ������ ����5	����� )�����	 � ���	��� ?�	��� ���
��,�	�����@ ������ �� ���	��	� �� 	����� � ������ ��� ���
6������ �� �
 � ���	��� �����

:���� ��� ���� � ���	��� �	���5����	� ��	�� ��� � ���9
��� ����	����������!5�� �������� ��� ������!���	� �	� �
���5�	 � ��,�	������� ������ ���� � �� 	�6��	� ����	�������
���	���� 5�� 
���� 5������ �	� ��� �3������ � ���	�����
�� �� ����	������� ��,���

"��� ��,�	������� �	5���� �	� ��� ������ �	��;�� ��� 5���
����	��� 
��� ������� ���� �� �3������ ����	���,��� �� ���
��5�� ������ 7���	���,� �������� ��� ����������� ����� �,�������
��� ��� ������������� � �������,� A��� ���������,�B �,�	�������
����	,������� ����	������� ���	����� �3������ �� ��� ������ ��
����	������ 
���� ���������� ��� ������� 	��	����� ?5��� �	����9
���@ ���� ����� 5� 	��������� ��� ���� �	� 5	�����

������	 �	 �$/$-�- �	)���	��	��� � �	��

��� ������ ��;� ����� � ���	��� � �� �292��� 5���� 5������
��� ����	����� �	5���� �	��� � � �	����������� ����� *���	
������ ����� 5� ������	�� �	 �292��� ����� 5������ ��� 2�����
������ ��� ��	�� �	� ������	�� �������� ,��9M9,�� � 	�����D��

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



��,�	������� ��	��� 	 ���	� �� ����	��� �� ��;��� � � ��	������	
�	5���� �������� ��� ������ ����� 5� ��;�� �� � � �	�����������
5���� 5������ � ��� ��	������ �	 ��� 2����� ������ ��� ���
��	���� 2��� � ������	��� 
	��
��� �����	���� ��� ���	9
��D� � ��5�� 	�������

<����	����� �� ��	������,� 5��
��� ��� 2����� ������ ��� ���
��	���� 2��� ��;� �� ��������� � ��,���� 	��� ����� � ���
� ��� �	������ ����� � ��� ����	������� ��,�	������� ������
��� ���
��� �292��� ��,�	������� ����� ������ ���	��	�
���	� �� �		�� � ������ ��� � 
���� 
��� 5� 6���� ���������
� ��,����� 
���� ���	� ���	 ��� ����5����� � 	�����,��� 6���;
���������

,��"�� ������� ����
� ������ ���	��


*�� � ��� ��� ��	��� �292��� ��,���� �����	� � �
 �
	����� � ��� 5����9�� � �	������� ����� �� ��� �������	�

���� ��	������ � ���� � ��5�� 
�	����� ��� ��,�� 	���� �������
	������� �����	��� �	� ��,�	� 
�����	��� ��� ���	 �������
�������� ��� :��� ��������	����8� ������� �� 100� �� � ��	9
��� 	���������� � ��� E�� -	��� ��� 5��� � ��	�� � ��	���9
���	 �	����������� ��	����

<������ ���� ������� ��� 2��� �,�	����� ��� ��,����� ���

� ��	����� �	 	������� �	������� ��� �������� ��� ���	,9
��� ��� ��9���������� � ��� 2��� ����� ,�	 ��� ��3� �������
"	� ���	������� � �	
��� ������� � ��� 2��� �	�,��� ����	
��� ����� � ��;� �� ��� ������� ������ ��������� ����� � �,9
�	����� ���������

2���	�������� 
����� ��� ��	���� 2��� �5�� �
 5���!
��� ��� ��� �������,���!� 	����� �	������� ��� ��������
��� �������� � �,�,�� ��� �28� �	�	 �������� � �������
������ ���	�� �����	�� � �� �������� �	����� 	����� ��� ���9
���� ������	�5���

��1 6�	��� - ����



������� � ����������� ���5�	 � ��	���� ������� ������ �39
��	�� ��� �,�	����� �������� �
 	�����D� ���� ��� ��� ����9
����� 
�� � ���	��� ��� ������� ������ ��	��� �� ��	��� � ������
� �������� �������� ��	���� ���� ���
� ���� 
� �	� 5���
�������� � 	����� �	������� ����� � ?,�	9�������@ ����	 	�9
������ ��	����� ��	������� ���� 
� ����� ��� �������,���
	����� ����	 �������� � 5�� �3�	� ���
������ ���� � ��	;��9
5���� ���	��� ������D�� ��� ,�	��� ��� � �������� 	����9
���� �	����� �������,�� �	 ���,����� ��� ���	,�� ������
�����������

��� ��	���� 2��� ��� ��� 2����� ������ ���	� �� ����	��� ��
	������� �	������� ��� �������� 5� �� ���� �� ����5�� �� ��
�� ����5�� �� ��� �
��� ����5�� ���� "	� ���	������� �	�����9
������ �����	���� � ���� ����� �� ��������� �� ��� ��,������ 
	��
�� � 5� 5	���� ��� ��� ����	������� �������� 	������� 	�����
�� � ��	��� �����	�

�
 ��������,�� 
����� ���� 	���� � �	����������� ���	����
����� 5� ������	��. � ��5�� �	������� ��� �������� �	�����
��������� ��� �� �3������ 	����	�� ������ ����� �� ����	���
��
 ���������� � �5��� ��� ������� ������ �	5����

+�� �,�	������� �	�	�� � 	����� �	������� ��� ����9
���� ���� ���� 5�������� � � ���� 
� �	� �� � ������ �
��;� ������ � 	����� ��������!�	����	� ��� ������	��
-	��� ������� ���� ��;� �� ����	 ���� ��� ���	�� ����	� 
��� 5� ���9
��	��� �	� ��� ���� 
��� ���� � ����� �	�	����� ��� ����9
,������ ���� �	� ��;��� ���	�� ������ ��� ��,�������� ���� ��,�
���	���� �	������� ��� ������������

������� �� �� �������� 	������� �	�	�� ���� ������� ��	9
;�� �	��� 
��� ��� ���� � ���,��� ���	��	����	� � ����;
�5�� ����	����,� ���	����� � �
�	 ����	����� �	����	��9
���� ��� ���	 ����,����� ���� 	����� �� �	������� ��� ���������
+��	�	���� ������ �������,�� ����� ��� ������ ,����	� ����9
������� � ��,��� �� �������� ��,������� � ���	��� ��� �������
������ �	5����

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



�� ���� 	���	�� �� ����	������� �������� �	����� ���������
���� ���
� �������� � ����� �	���� �	 �	������� ��� ����9
���� 	�������� � �	>���� 
���� ���� ���� ���
��	� �� ���

	�� ����� >���9���	� ��� �	���� � �����,��� ��� 	��������
������ �	 5� ��� ���1 7������ 7����� 7�,����� A
���� ���
2����� ������ ��� 	�������B �� 
��� �� ��� E�� -	����

:� 
	;��� ������	 � ���� ��������,�� ��� 2����� ������ ���
��� ��	���� 2��� ��� ����	� ���� ��� ����	������� ���	���	��9
��	� �������	� � �	��; ��� ����	 ��������� �����	� ��� ��	9
���� ��������9	������� �	>����� ��� 5������	; ����� �	�	���
��,���� � � ������ �������� ��� ������������ 	��	��
5�����

����5������� ���������� ��� �	���� �	 ���� �� ����9
���� �	����� ��������� 
��� ������	��� �292��� �����	����
��� �	,��� �� ��	������ �	 ��� ;�� ���	� � ������ �� ��9
�������� 	������ ��� ��,�	��������� �������,� ������� ������
	������ ��� 5������� �	� ���� � ��5�� �������� �	����� �����9
���� ���� �	>��� 
��� �3���� 5���� ��� 2����� ������ ���
��	��� <�,������ ����	��� 
��� ���� �� ��,�	�� 	��������

��	��� �������� 	�������� ����	��;�� ���
��	� �� ��� 
	��
5������ �,�	���� ��� ������ ��� �� ��	� 
��	� ��� �����
���	��

������ ��,������ ������ 
��� 5� ��� 	���������� �� ����
������ � ��� ��,�������� ���� � 	����� ��������� �� ����� ����
� ��� ��� ���9�������,� ����� �	 	������� �	������� �����
��� 5� ���� �� 7����� ������ ��� ���	 ��	�� � ��� ��,������

	���

���	�� ��� ������ � ���� �� ��������,� 
��� �	,��� �3���	�
� ��� �3��	����� 
��� �������� �	����� �� � 	 �
 ����

�������� ����� ������� ���	�� 
��� ����5����� 	�,��� �	59
���� 
��� ��� �������� �	����� 	����� ���� ���� � 5� ���	�����
��� ��������� ������ 	���������� ���� ����� 5� ������ 5��	�
�������� ���	� 	�6��	������ �	� ������ � � 
	��
���
5�����

��4 6�	��� - ����



+ ����� ��������,� ������ � �������� ��,������� �� ���9
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