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�	� �� #����" �	�� ��
 ���+	�����	�������	 ��� �	 ��

	� �� �'		 	��
������	�#	 ��	���$ %	� ��� ������	�������	 '��#� ��
 �	����� �	�	����	 �	#	�
�	�		�# ���� #	 ��������$ A�#��������� ����	) �� #	 #�	����"�	� �	'��
� #	
������	)��� �� #	 	��#	I	����$ -��� �	
	���� �	 ���#	� "	� #	 "��	��+
�
�	#	� �� #	 ��������	�� #�� #��� ������	)���	� �	 	�"�+#	�� 		�#	� #�� &	
��� �	 ������	�	� '���		� &	 &��� ���#�	� '��#� #	 ��""�������	 ����	�
��#�������� 	� �	����� �	�	����	 	�#	� �	�	�
�$

��# ����!��

-�� ���)#���
 ����#	 ��� #�� "�����	� ��� 	��� H	>��	�� ���������� 	�
�	����*���		����� '��#	� '���		� &	 ��	� ���		� "�#����� &�+� ���	���'#
'�� �	��	)� ��� "	������� "��� ��
 "	� �	��	

��� ��� �������	 ���#� 	�
��)�'��	$ -	 �������	 �	"	�	 #	�	� �� #	&	 #��	 ���	��	� �� "�#������	��
�� 		� �������� "	� �	8F��	��		�#	  	�"��	��! 	�	
������� 	� ������	�������$
-	 &�	
����� ���� "		� ��	��	�# 	� H	>������	�� �� "�����	� �	�#� ��+��
����"������ ��� �	� ����	�� �� 	�#		�#	 �������	�$

-	 �	���	� ��	��� &�+� 	���	� 	����	

	�#$ %�	� ���		� ��	�� 		� 	��
#		�#	 ������� ���	�	 	��	� ��� #	 ���'
	�����	�# 	� 
'����	�� �� #	 "	�
��������	 ����������	� �����������	�# 	�	��� ��
 		� ���	#�� ��	�'	 �����

�� )����)���#	����� ���+	�����	�������	 	� ��#��������$
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� �������� ������������

"�� '��������

-	 ����	��	�#	 	�#		�#	 �	'	������������ '	�# ����	�	�# �� �	� 
�#	�
�� �	� 9����	�	 ����	(9���" ���+	�� <=�3=% #�� ��� #	 ����� ���� ��
#	&	 #�����������	���$ -�� ���)#���
 �	���		
� ����	�		����	��

� ���	�"�#��	 ��""�������	$

� �	� ���'	�� �� �������	 "�#��	�$

� #	 ��)����������� ��� #	 ���	�����	 �� "�#��	�$

"�� )���!��	����

����� +��
�$����

;	�#����	� 	�������	� ����� �� ��#	�	 #����	�'	�
	� '�� �	��	)� ��� ��	�
���������	��	#$ ;	�#����	� &�+� �	����"����		�# ��� �	����
 �� ��#�����8	�	
�"�	���	� 	� ��� ��#�����8	�	 ��	�������	�$ -�� "���)	��		�� &��� �����
#���

� �	� �	����
 �� �������	�	 �	
��	���� 	� ����	����	� �� 	��	��+
���
"	� #����	�'	�
	� ��� 
��������	�������	�$ -	 �	����
���	 ���#�
��		#�	 �� 		� 	�#��� ���� ��	�#�	� ��
 ���	� '���#��� 		� ���	
"��	 �� �������	�	����	�# 
�� ����	��#	� '��#	� �	�	� 		� 		�#	�
�	�	�
�	 
������+�$

� ��#�����	8	�	 ��	�������	� 	�	��	� ��+�� ����+# 		� "���"��	 Q�4 �� #	
��#	�����	�#	 ��""�������	 ��)�����������$ ���	 	�#������������	�
�����#	�	� #	�	�"���������	 ��+#�	��������	�$

7���� �		#� 		�#	� ����	����# &�+� ���	 Q�4 	� �����������	�# �� ��"�
"�������	 �	�	�����+#��	 �	����	� 	� #�	�� 		� ��"���"�� ����	� �	�#	�
�	&���� �	 '��#	�$ �	� C�������	� ��	� %	�'��
  C�%! �� ��	# �������
���� "���� ��	��	�	������#	 �� ���	 "��	 #	�	�"���������� &�+� #	 "�>��
"�" '���#	� ��� ��+#�	��������	� 		�#	� ����$ C�% �� 		� 	�#��� #�	
		� 		�#	� �	�	�
�	 Q�4 �		��� "��� '	� ��	# ����		�� 	� &		� ��	#
��� ��$
-	&	 #��	 	��	�������	� �����	� &		� ��	# ��� ��+ #	 #�������	 ��� �	� ����	
���)#���
 	� "�
	� C�% 		� �	����
�	 	�#��� ��� 	�#		�#	 ��"	��	
	
�������	�$
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����� ����	� ,��%�� ���� �)�-

9	� -	��	 ���*�	 �� 		� �	����#���#��		�#	 ��""�������	 ���	�)��	 ���
�������	� #�	 &�+� ����	����	� �� 		� C�% 	�#���$ �	� -	��	 A��*�	 ���
<=�3=% �	�����+)� #	 ���	�)��	 �� 		� �������	 "�#��	 �� #	 ����	��	�#	
	�#		�#	 �������$ -	 ���	�)��	 �� ��#	�	�#		�# �� #	 ���	�#	 ���	�	�L

� #	 '�	��� (���� ���� ��	 #	 �	������	 �� 	���#	��� �-C� 	� -�C�
	��$ �	 '�+&��	�$ =�
 #	 �������	 ���'
	�����	�# �� ����	'���	�#	
�	�		�� 
�� "	� 	�	"	��	� ��� #	 )����� ���	� �	'�+&��# '��#	�$

� #	 
���	� 	������� (���� ���	� �	'��
� �	� �	#��� �� #	 �������	
"�#��	 ���	�� #	 	��#��	 ��	����#�"�����	 ��� *���� �$ =�
 #	
"��	��+
�	�# �" ��������)��"���	 �� �	 ���	� �� ���&�	�$

� #	 #����� (���� ���&�	� #��	 �	'	�����"�#	�L �	'	�	� "	� 		�
��������	 ��	��	�#� ���� ��� ���� �	'	����	� 	� �����	��	���		�#	 �	�
'	����$ -	 "����� ���	� ���� ��	 �	 
�	&	� ����	� #	&	 "�#	� 	� #	
����"	�	�� �� 	�
	 "�#	 �	 '�+&��	�$

� #	 �������	������� (���� �		�� ��)��"���	 �	� ���#��	 	� �	'	���	
������	� ��	��	�# 	� 	���	�����$

� #	 
��(���� (���� �	������	 ��	#� #	 ��#��	 )�����������	�� ��� �"
)���	� �� �	 ����	� 	� #	 �	�)��"����	 �� #	 "�#��	 �� �	 ���� �)
�	 	��	�	�	�$

"�� )������� ���!��

����� ���
.���

3��	�����	 �� #	 �������	 "�#��	 "	� #	 �������� 	�	��� ��#�	�#	 
�	��	
�)"	����	�$ -����" '	�# �	
�&	� ��� 		� "������������	� �	���		�#	 ���
�������$ -	 ���'	&���	�# �� 		� H������ ����� ���� 	� "	� #	 ����	����
�	8F��	��		�#	 C�% ��������	��� �-C� 	� 	���#	� ���	�)��	� "�
	� #	 �	�
����
�	 "��000 ����	���� ���	�"��	 �	����
� ��� ����� ��� 		� "�#�����	
�������$

������ 1 ����� #	 *���	 	���	 �� #	 ���'�

	�#	 "�#��	$ %��'	��+
�
����	� #�� 		� ��	#�� ���# �	�� #	&	 ���	 �	��#��#	 ������ �" 		� #������	
�	�	���� �	 �"��	"	��	�	�$
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except Idle
Any state

and Moving
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Any state
except Idle
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������ 0L =�&	� �� #	 �������	��)�'��	$

����� ����$���(��/����#

��� �	���������,��		" ��� #	 �������	 "�#��	 '	�# �	� D9"�	##	# C���
*������	 =�	������ 4,��	"  	C��!E �	����
�$ -	  ������! �	����
�����	�#
�� #	 ������#	 	� 		� 	>��	"	 ���*���		������	�# &�+� #	 ������"��	
���		� �� #�� �	���������,��		"$ ��+#	�� #	 ���'�

	���� �� #	 �������	
"�#��	 '	�# �	� 	C�� �	���������,��		" �	����		�# ���� #	 "��000 ����
�	���� 	� '	�#	� #	��	 #��	�� ���'�

	�# ��� �	� �������	� �� #	 C�%
��������	�� 	� #�������������������� ���	����	� 	� ��� �	� ����	&	� ��
	���#	�� 	� �������������#������� �"��"	��$

����� ��'�.���

-	 �������	��)�'��	 �	����� ��� #��	 ����	 #	�	�L ��""�������	� �	�� 	�
"����	����	 &���� �	����# �� *���� 0$ �	� "����	����	 �	#		��	 ���&�	� #	
"�#��	 �� 		� ���	�)��	 "	� #	 ����	�'	�	�# #�	 ��	� �� �������	 �� �	�����
	� ���� ��#	� ��#	�	 ��	 ����	�����	� ��� #	 �#	���*����	 �� #	 C�%���� �)
#	 #�����	��	�# �� #	 C�%���� �	 '�+&��	�� �) �,��		"���� �	 �	
�+
	�$

-	 ��""�������	���
 ���#	�� �	� C�% �������� �) 	� �"��	"	��		�� #	
���	�)��	 #�	 �� �	� #	��	 ���*�	 ��� <=�3=% �	����		� �����$ 4	��
�	������	 �� �	� ���� �� #	 �������	 "�#��	 	� �"�� #	 ������	�	�	����$
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-	 �� #�� ���)#���
 ����	��	�#	 "�#��	 '	�# "	� ����	� �	����
� ��� #	
�������	 �� #	 ������������ ��� *���� 6 �! 	� #	 '��#	�	�#	 ����� ���
*���� 6 �!$ -	 &		� ���		����	� ��	���������	��	#	� 	� #	 "�	��	��&	 �	��
���� �� 		� �,��		" "	� ��	���� #��	 ��+�	�#����#	� ���� 		� ����� "	�
��	� �	 �������	�	� ��+�	�#����#	� ���	� #��#	��+
 #	 	�����#	 H	>������	���
�����������	�# 	� �	����*���		������	�# ��� �� �	� ����	��	�#	 �������	
�� 	�#		�#	 �������	$

� ���� �������� !���

#�� '��������

-	 �������	 ��������		����'
	�����	�# �� 		� 	�#		�# �	'	������������	�
�,��		" ������ )���	� ��'	�	 ����
�"	��	#	� �� #	 �����"����	 ����	�
�	�����'��� �	���	�� 	�
	� �) �� #	 �������	 ��������		����'
	�����	�#
�� #	 	�������	�#	 ��������	�$ C���������'
	�����	�# 	�	��� #���	����
	� 		� �	�)	��	 �,�����������	 ����	� #	 ��������	�$ -	 ���	�������	 ��
�'		 ������8F#��	 �	'	����	� �	�#� 	�
	� ��� 		� �	�)	��	 ���
	� ��� �	�#	 ������
�	� 	>��� #	&	�)#	 )�	K�	���	 �	��	� 	� ��	��	� �	�	���� ���#	� �	#	)��		�#
&�+�$

-	 "		�� ��� #	 ���# ����	�#	 ��������� ��� ��+# �,�����������	 �� �	�
�	����
 �� :	:	� �	�����	 
��
$ -�� #����� 	���	� ��	�
 �� �	�	� #	 ���	"	�	
�#		 �� 	�#		�#	 �������	$ ��	�#�	� &�� �	� 	�#	�	� �� #	��	��+
 
��
�
������� #����		� �	� �������	�,��		" 	>��	"	 �	�)��"����	 �� �	� ��#	��
����	�# ��""�������	�,��		" 	�	��	�$ =�
 ��	��	�	� '	�#	� �		#� 		�#	�
�� #	 �	
�� 	������	 �	&'��	� �	)��"��		�#$

-�� ���)#���
 ��	�� 		� ���	�����		� 	�#		�#	 ��������� ��� #�	 �� �����
���	 
�� '��#	� ��	�	���� �� 		�#	� '	�
	 	�#���$ �	� ����	��	�#	 �����
���"	 '	�# �	8F"��	"	��		�# 	� �	�	�� "	� #	 C�% ��� 	� �,�����������	�
)���	� �	�	#	� #	 �+) "�����	���#	� '	�#	� ���	�	
	�#$

#�� ����	���

-	 ��+# #�	 '��#� ����	#��# #��� 		� �	�)	��	 
��
 �� ��	�� ��#	�� #�� #	
���	����� �� 		� ��������	 )�	K�	���	$ =� 		� ���	�����	��������	 �� �� #��
#�� #	 )��	��	
 �� 		� ���������� "	� #�	 )�	K�	���	$ -�� �	�#� ��� �	� 
��

"�#	� ��� *���� / �!$ -	 ���������� �	�	�		�� 		� )�	K�	���	 ?$ -	 ���	�����
� ��	��� �� #	 )��	 �� #	 ����������$ T� 	� T� &�+� ��	�"�+#	��+
	 )���	�
�� #	 
��
)�	K�	���	 	� )��	 �	��	���		��+
$
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��� �	�,��������		�# '���		� &	 �� 	�
 ��	��
���
 #	&	�)#	 ��+# ���#��#	�$ -�� �	�	
	�� #�� ��� ����������	� �� 	�
 ��	��
���
 	>��� #	&	�)#	 )�	K�	���	 "�	�	� �	��	� 	� #�� �	�#	 
��

	� "	� #	�
&	�)#	 '���#	 �	8F��������		�# '	�#	�$ -	 
�	����	 	�������	� ����	� ��������
��� )�	K�	���	� �	�#	� ��� �,�����������	 )���	� ����	� 
��

	�$ <	� 
��
��������+
 #��� 		� 	�&���#	 ����������	 ����	�	� #	 ����	# �� T� 	� T�

&� 
�	�� "��	��+
 ����	�	� �	 "�
	�� �	�	"��� '	� 
��+�� "	� &	 �����$ 4,��
����������	 )���	� ����	� 
��

	� &�+� "	� ��#	�	 '���#	� ��	�"�+#	��+
 	�
"�	�	� �� 		� ����		 "���	� '��#	� '	��	�	�	�#$

3� #	 	���#	���	����� #�� #	 �,�����������	)��� "		����� ��� ��#	�#��
�
�	� ���	"� ��� *���� / �! #	 ����	# �� )���	� �� )��	 	� )�	K�	���	 �� #	

��
$ -�� �	�	����	"� �� ��	�� ��#	�� #�� 		� &��	�	�	� D����	 ���
	# ����
 A��!E$ -	 �	�	���� ��� #�� ���	"� '��#� ��
 '	� ���� *��	�  ��! �	��	"#$

=�
 		� #������� �������	 �,��		" ��#�	� ��� #	 #	*����	 �� 		� 
��
$
-	 ���������� )�	K�	���	 �� ��	� �	��+
 ��� #	 ��"��	 )�	K�	���	 �� #	 �	�	�
����� #	 ����	#��#	 ��+# #��
� �	� ������ �������	 �,��� ��� �	#	�� #	 �������
�� �	� �,��		"$ 3� #	 	���#	���	����� #�� #	 �,�����������	)��� 
�� �	�
"	�	� '��#	� ��+
� 		� #������	 ��" �� 		� A�� #	 ����	'	&	� '	� �"
#������	 �	�	����� "	� "	
��� �	 �,��������	�	�$ ����		� '	 	� ��	�#�	�
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 �������	�������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �.�
0$0$� ��	K�	��, -�"��� C������	�������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �.�

0$0$. ��"	 -�"��� C������	�������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �.�
0$6 C���
 #��������	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �.�

0$6$� A���	 ���
	# ���� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �.0

0$6$. C���	K�	��	� �) � ��� �,��	" $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �.6
0$6$� ��	K�	��, #�"��� ����,��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �.6

0$/ 3"��	"	������� #	����� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ���
0$/$� <	������� ��	 �,������������� 	���� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ���

0$/$. ���"	��	# ����� "�#	� ��# �����	 �) ����	� $ $ $ $ $ ��.
0$/$� C�������	� #	���� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ��1

0$/$1 9>�	��"	���� �	����� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ��0
0$2 C��������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ��2

2 )��*�	���/ ������������� ���

6$� 3����#������ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �1�
6$. ���+	����, �	��	�	������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �10

6$� 4����	 )��#�"	����� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �16
6$�$� �:	&�	� ���	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �16
6$�$. -	�����	� �) �:	&�	� ���	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �12

6$�$� A�	�	'��	 �:	&�	� ���	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �15
6$�$1 4����	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �0�

6$�$0 %�?�4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �0�
6$1 3��	��������� ��������" $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �01

6$1$� -	��		� �) )�		#�" $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �01
6$1$. %�"	�������	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �00

6$1$� ��	 ��������" $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �06
6$1$1 %�"	����� ����	� ��# �	������"	�� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �02

6$1$0 -	�	�	���	 ���	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �05
6$1$6 7	�� 	�# 	�����, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �6�

6$1$/ 4���� ���#������ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �61
6$0 ?	����� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �62

6$0$� �� ���������, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �62



��� �
������

6$0$. �������, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �/�

6$6 C��������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �/�

1 3���
/��#�	 )��*�	���/ ,������( �11

/$� 3����#������ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �//

/$. %�"	����� ����"������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �/2

/$.$� �	�"������, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �/5

/$.$. =���"����, ���#������ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �/5

/$.$� -�����, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �2�

/$.$1 C��	>��, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �2�

/$.$0 ��������"� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �2.

/$� ?	�	#��� ����&�� C������ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �2�

/$�$� ��	 ��	#����	 ������� �#	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �2�

/$�$. <���	"������ )��"������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �20

/$�$� ������ ��# ��������, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �2/

/$1 ����#,��"�� ���+	�����	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �22

/$1$� A����	" #	��������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �22

/$1$. A������� �� ����"	�	�������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �5�

/$0 ����#,��"�� ���+	����, A���"	�	�������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �5�

/$0$� A����	" )��"������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �5�

/$0$. A����	" �������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �5.

/$0$� �� 	>�"��	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �56

/$0$1 ?	�	#��� ����&�� �������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �52

/$6 ����#,��"�� ���+	����, A������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .��

/$6$� A����	" )��"������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .�.

/$6$. A����	" �������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .�1

/$6$� �� 	>�"��	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .�6

/$6$1 C��	>��, �����#	������� ��# ���K�	�	�� �) ��	 ��������.�/

/$6$0 ?	�	#��� ����&�� �������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .�2

/$6$6 @	�
 ������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .�6

/$/ C��������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .�6

4 ���	�$����� ��0

2$� G	�	��� ����������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .�5

2$. 4���	������ )�� )����	 '��
 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ..�

� &������( ����� ��������������� ���

�$� 4����	 ��	������ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .1�

�$. -����	 ��	������ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .11

�$� �������	 ��# �	����	 �������, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .11



�
������ ����

� ��	�(��$�
 ���$( ��
� ���

�$� ��������	� �� 	"�	##	# #	������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .10
�$. �-< ��# G-� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .16
�$� �-< ��# H��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .1/

�$�$� <�������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .1/
�$�$. A�������	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .12

� �������$��
 �#��
��	� ������� ���
C$� A����	" #	��������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .0�
C$. -��������	# �"�	#���	 ������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .0�
C$� -��������	# )���	 "	����	"	�� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .0�
C$1 � "���� ���	 ������� �,��	" $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .00

C$1$� 3���� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .00
C$1$. =����� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .00

� )�#� �/�	����������� ��1

-$� ������������	 �$ �,������������� 	���� ��	����" $ $ $ $ $ $ .0/

 -5!�� �2�
9$� -	�����	� �) �������� �:	&�	� ���	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .6�
9$. ����#��, ���#������ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .6�
9$� �	����� )�� #	�	�	���	 �	�"	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .61

& 6����� ��(���� �21

�$� %��� ����	 �) � "����> $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .6/
�$. � �������� �� ,- S  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .6/
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�	���������	

�)� *� ����!� �'�'���

��	 D��#������� �	�������E� ����	# �, @�"	� ����J� ��	����� �) ��	 ��	�"
	����	 �� ��	 	�# �) ��	 	����		��� �	����,� '�� ��	 ����� �) ��#������� ���
����, �� '	 
��' �� ��#�,$ ��	 ����������, �) ��	�� ��'	� �	# �� ��	 #		��
��"	�� �) "�����	 ����� )�� "	��� ������� ��# ���� ���'�, �����	# �� �	����	
'��# �� ��	 #�"����� '��
��	�	 "��	����$ ����
	 "�#	�� "�����	� ��'�
		�� ��	������ � "�����	 ���� �� ����	 #�,� �	K���	# �������� ���	����� �)
� ��"�� ��	�����$ ���� K�����, ��# K������, �) ��	 ���#��	# ����� '	�	
�������, #	�	�#	�� �� ��	 �
���� ��# 	>�	����	 �) ���� �	����$

3� ����	 �) ��	 '��
 �) ��	�� "��#� ��
	 ��	#	���
 �$ ��,��� ���� �	#
�� � �	��	� ��#	�����#��� �) ��	 ������� ����	��� "�����	 ����� �	"���	#
"������, ��	���	# )�� � 	�, ���� �	���#$ A��#������, �	"���	# "��	 ��
�	�� �����	 ��# ��	 ���#��	# ����� '	�	 ���, �� ���# �� ��	 ���)��"�� '��
���#��	# ��	"$

4�����, �)�	� ����# ��� 33� ��	 ����	# 4���	� ��� ����	 �	������	# ��	
�		# )�� "�����	 ����� ���� '	�	 ������	 �) ���#����� ��"��	> ��# ����	
���	����	 ������)� ����� '��� ���������� K�����,$ �� ��	 ��"	 ��"	� @��� �$
A������ *�	# � ���	��� )�� � "������ "�����	 ���� '�� )	# '��� ��"	�����
#��� )��" ����� ���#� �� ��#	� �� �	����	 ����"���� ������� �������N15O$
�	' ,	��� ���	�� ��	 *��� ��"	������, ��������	#  ��""���, ����	���	# ��
%C! "�����	 ���� '�� #	"�������	# �, � �	�" �) �	�	����	�� �� ��	 <���
������	��� 3�������	 �) �	�������, 4	��"	������"� ���������,$ ��������
	�, ��H	>���	 ��# �	���, ���	�����	� ���� '�� ��	 *��� "������ "�����	 		�
���� '�� ������	 �) ���#����� ����� '������ ��"�� ���	�	�����$ ��	 	��

�,��� �	���� &'"�� �! -�.-)�/.0�

�



. ������ �� ���
�����
�

�) )�����, ����"����� ��# ����"��	# "�����	 ����� ��# �	���$

%�"	����� ��������	� #		���"	�� ��� � �	' �"����	 '��� ��	 �����#���
���� �) ��	 "��������	���� �� �5/��$ ��	 ��"���	� ��"	����� ��������	�
 C%C! '�� ����$ ��	 �����������	� �) ���� ��"������ ��'	� ��# ����
���""������, )�� ����������� "�����	 ����� '	�	 ����	�	#	��	# ��# ����
��"���	���	# ������� �,��	"� '�	�	 ��	# )�� ��� ����� �) ����"����� ���
�$
C������ �,��	"� )�� "�����	 ����� ��	 ��""���, �	)	��	# �� �� ��"	�����
��������	��  %C!� '�	�	�� ��	 �	�"� ����� ��������	�  ?C! ��# �	�� ��������	�
 CC! ��	 ��	# )�� ��	 ������� �,��	"� �) ������� #	��	� ��# ���	"��, �	���
�	��	���	�,$

� ��	�#, ����	��	 �� �������	 ��"������ ��'	� ��# "	"��, ��� �		�
���	�	# ����	 ��	 �51/ ��	������ �) ��	 ���������� �, @��� ���#		� ��#
����	� �������� �� �	�� ����������	� �� <����, ����� %	' @	��	,$ �������,
��# �����������	� �) ��"	������, ��������	# "�����	� ��	 ����	�, )����'	#
���� 	�������$ <�����	 ���� ���#������, ��# ���� K�����, ��	 �������,
"��	 �"���	# �� ��	 )	' #	��#	� �)�	� ��	 �����#������ �) ��	 ���������� ��
��	 +�� H��� ���� ��	, #�# #����� ��	 �	����, ��# � ���) �	)��	$

�)	 ��� �������� �!!��+

��	 ��	 �) ��"���	� �	�������, )�� ����������� "�����	 ����� ��� ���, ����	#
����������� ����	��	� �� H	>������,� �������, ��# ���#������,� �� ���� ����	#
��������	� #		���"	�� �� 	��	 )��" � ���	�, ���#'��	 ���	��	# �����	��
�� � "��	 ��)�'��	 ���	��	# ������,$ ���� )���� ���)� �	��"	 		� "��	
��������	# '��� ��	 �����#������ �) ��	 �	������ ��"���	� �� ��	 	���,
�52�� '�	� "��� ���#������ �) ��"���	�� ����'	# �� "���)�����	 ����	���
����, ��'	�)�� ����	����� ��# ����	� "	"���	� �� ��������� �� 		� �	#��	#
�����$

%�"	����� �������� ������	 
	, �	��������	� )��" ��	 ��"���	� ��#����,�
��# ��"���� �� ��"���	��� #		���"	��� ��	 �	��"	 "��	 ��# "��	 ����	#
��'��#� ��)�'��	$ C�������	�� ��'		� #�# ��� �	��"	 ��	 ��' ���� ��#
��	� #		���"	�� ����)��" ���� �	������ ��"���	�� ��	 ��#�,$ 9	� �� ��	
�������,$ 3� ��#	� �� ��#	�����# ����� � ��"�	� �) �"������� #�I	�	��	�
�	�'		� ��"	����� ��������	� #		���"	�� ��# ��	 ��"���	� ��#����, "���
�	 ���	�	#L

���� 1�2� 3���� ������	�����
�	����'�� 4��������$5 ���� "� ��� ������� ����� �� �	� 	�������	��$ 6�'�� �'���� ���

��	��� 6�� 	 �����7��	�� �8'��	���� �6 ��� �	�''7�'"��
����� �� ����� 	� 9����:� �	�� ����� ��	��� ��	� ��� ��	������� ������$ �� ���'���

����� ��'���$ ��'"��� ����$ ��� $�	�� ����� ������ ��	�� ���	�	"���



��	� ��� �
��
��� ����
� �

� A	������ ��"���	�� ��	 �	��"	 � "��� ���#���� '�	�	�� ��	 ��"	��
���� ��������	� "��
	� �� �	����	�, �"���$ 3� �##������ ��	 ���	�������
�) � ��"	����� ��������	� '��� ��	 ��,����� '���# ����� )�� ��	������	#
���#'��	 ���� ��� ���	�)��	 �� 	���#	�� ��# �"���*	��� ���� ����#	�
��	 �	�	����, #������ ��# ������ ������������ 	��$ �� � ����	K�	��	�
��	 ��������	� ��#����, ���, ��
	� �#�����	 )��" "��� ���#������
�� ��	 ��"���	�� �		�  	$�$ ����	����� ��# "	"��,! ��� ��� �� ��	
�,��	" �		�  	$�$ "���	�����#�! ��
	 ��	 ��"���	� ��#����, #�	�$
<��	�	�� ��	 �"���	� "��
	� �"���	� ����	� ���#��� ��)	 �,��	�$ ����
��		��� ��������	� ����#	�� )��" 
		���� ���	 '��� ��	 ����# 	����
����� �� ����	���� ��# "	"��, �	��������	�$ 3"������� ����	K�	��	�
�	�	�) ��	 ��	 ���
 �) ����#��#� ��# 	�	��	# ����	� �� ��	 �,��	" �		�
��# ��	 ����������, �) ����	� ��"��	# ��"������ �	�����	� �� ��"����
���� �� '��� �� ����	��)���	���� )�� ��"���	��$

� 4���#��# ��	������ �,��	"� ��
	 ���>� ����>� -=4 �� "	"�	�� �)
��	 <������)� ���#�'� )�"��, ��	 ��� �		� #		���	# �� �	 ��	# ��
��"�������� '��� �����	�� ��)�'��	 ��# ��"�� ��	��$ ��	 	"����
��� �� ��	�	)��	 "��	 �� ��	� )��	�#���	�� ��# �	���� #��� ����������
���� �� ����"�� �	�����	 ����������� �� #	�	�"������� �	������$ ����
"�
	� ��	�	 ��	������ �,��	"� ������������	 )�� ������� � ��"	�����
��������	� '���� ��� �� "		� 	�, ����� ��"��� ����������� ��#� �� 	>�
�����	# �	)��	� ��� ����	� ��"��	# �	�����	� ��"���	# �� �  �	������!
��"���	�$

� ����
	 �����	�� ��)�'��	� ��������	� ��)�'��	 �� ������, �����	# '��� ��	
��,����� '���#$ 3� ��	�	)��	 ����������	� 
��'�	#�	 )��" "��, ���	�
#��������	�� ��
	 "	�������� ������� ��	��,� 
��	"����� ��# #,��"���
	��$ �	��	� �������� ��	 ������������ �) � ��"	����� ��������	�
"����, �� � ��)�'��	 	����		���� ������,� ��� ����� �	���, �� � "�����
#����������, ����	��$

� ������	 �) � �	������ ��"���	� *����, ��� �	�� �		�	 ����	K�	��	�
��"���	# �� )�����	 �) � ��"	����� ��������	�� '���� "���� ��� ���,
����	 ��+���	� �� ��"�� �	���� ��� '���� '��� ��"��� �	������, ����	
"�+�� *������� ����	� �	����	 �) ����	# ����� ��# ������	 �) ��	 ����
#������ ����	��$ ?	��������, #	"��#� ��	  "���! ����	� )�� ��������	��
���� )�� ��"���	��$

��	�	)��	� �������� ����� �	��������	� )��" ��	 ��"���	� ��#����, ��	
���� ��	# )�� ����#��� ��"	����� ��������	��� �	�����"	 �	K���	"	���� ��	 �		#
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)�� � "���� #����������, �������� ��# 	>��	"	�, ������	�� �	��������, #	"��#�
��		�� ��	 ����	� �� �	���, ��
	 �#�����	 �) ��	 ����# ���#� ��# ��)�'��	
#		���"	��� ��# ��������	# ��' ����� )�� ��	 "��� ����	� �	������ ��"�
���	� "��
	�$ 4�)�'��	 �	����K�	� )�� #		������ �	�����"	 �,��	"� ��	
�����������, ����	# �	���# ����	 ���� ��	 ��	# )�� #		������ "������	�"
�	�	� ��# #	�
��� ��)�'��	$ ?	�����"	 ������������ �	�# �� �##����� �� �	
"��	 #�Æ���� �� 	��	 ��# "�������$ ��	, ��	 		� �)�	� �� ��	������	#
���� �� �� ��� 		� 	����"���� �� �#��� ��	" �� �����#��	 �	�����������
����������N��2� ���O$

�)� ��� �������� ��(���

C�������	� #	���� ��# "����	����	 ��� )�� ��	�	 �	����� �	��"	 ����	������,
#�Æ���� )�� �"��� ��# "	#��" ��&	# 	��	�����	� ��
	 "�����	 ���� ����#	��$
=��, � 	�, ��"��	# ��"�	� �) 	�, ����	 ��"����	� ��	 �����������, �		�
���	 �� ���#��	 ��������	�� �� ��Æ��	���, ����	 K�������	� �� 	����"�����,
+����), ��	 ���� #		���"	�� ��# "����	����	 �����$ ��	 #�"�����	 �) ����
�"��� ����� �) ������� 	�#��� ���, ����	��	# �	� ��"	 �� ��"��	>��, ��#
)�����������, �) ��������	�� ����	��	#$ ��	 �	���� �� � "��
	� ��������� '�	�	
� �	����	�, ����	 ��"�	� �) ��"�	���� "�����	 ���� ����#��� ��"����	� ��	
�	��"	 ��������� �� +��� � )	' ������� 	�#��� )�� �	������� ��	�� ���#����$
��	 �������� �) ��'	� ������� 	�#��� ��	 ��� ��� �"������� ����	K�	��	�
)�� "�����	 ���� ����#	�� ��# 	�#���	�� �) "�����	�$

� C������ 	�#��� ��#	 ��	 ���	���� #	����� �) ��	�� ���#���� )��" ��	
��"�	������ ��# )��" ��	�� �����"	��$ %�"	����� ��������	�� ��	 ���#
�� �	 
����� ] ��	, ��	 ���# �� ����
 ��> ���������$ =��, ��	 �������
	�#�� ��� ���	�� ��� ��# 
��'�	#�	 �) ��	 ��������	�J� ���	���� #	�����
��# '��
���$ �� � #��	�� ����	K�	��	� ��	 �"��	"	������� �) �����"	�
��	��*� )	����	� �	K���	� ��	 �	�� ��# ���#'��� �) ��	 ������� 	�#��$

� %�"	����� ������� �,��	"� �		# �� ���	�)��	 �� #�I	�	�� 
��#� �) ��	�
������	# �	����	����] 	���#	��� ����� �	�	������� �"���*	��� ����������
*	�#����	� 	��$ ��	 +��� � )	' 	>�"��	�$ �	' �) ��	 ���	�)��	�� "	�
�������� ��� ��)�'��	� ��	 �		� ����#��#��	# �, ��#	�	�#	�� �����
#��#� ������������� ��
	 34=$ 3���	�# 		�, 	�#�� ���	� �� 	�)���	 ���
�'� ��#����, ����#��# �� � D#	 )����E ����#��#$ ���� ��
� �� �����
����� ����	� "�+�� ���	���	�������, �����	"� �	�'		� ���#���� )��"
#�I	�	�� 	�#���$
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� ��	 ���	 �'� ��	"� �	���� �� ����������� ��	� ���
���$ =��	 � "�����	
���� ����#	� ��""��� ��"�	�) �� ��	 ���������� ������� 	�#�� �� ��
	>��	"	�, #�Æ����  �����,! �� ��#� ���� #	������ �)�	�'��#�] ��� ���,
�� �	 �����	# �� ���� ��	 ��	 	�#��J� ���������� "	����	"	�� �,��	"�
	��� ��# #	���� ��� "	������� �����#����,� ���� ��	��"	��� �� �����"	�
������	# ��������� ��	 ���� '�	� ������� �� �����	� ������� 	�#��$

� ��	� ���
��� ����	� ��	 ������� 	�#�� �� � D#	 )����E "������, ���
������ ��# �	����� ��  ����*�����,! ��� ��
�� ��# ���� ��
������
��
��������$

� 3� �� ���, ������� ���� ������� 	�#��� #	���� ��	�� ���#���� �� *� ��
����# � ����	 �) "�����	� �� �������	$ ��	 �	������� ����������� ���	�
���� ��'		� ��	 #		"	# �� �	 �������"��$ ��	 �#�����	� �) ��"���
���	����, #	������� ��# ����"����� ���� "	������� ��# ��������	�� �$	$
� ���	 "	��������� #	���� "	���#����,� ��	 	�, '	�� 
��'�N0�O$

� �� ���# �	)��	� ��	 �"��	"	������� �) �����"	� ������	# ��������� �	�
K���	� ��	 ����	������ �) ��	 ������� 	�#��$ ���� #�	� ��� ���, ����	
�����#	����	 ������ �� ���� �����	� ��	 "�����	 ���� ����#	� �� ����	
��� ���������� 
��'���' '��� ��	 ������� 	�#��$ ��	 �������	 �� ���
���	$ 3� �� #�Æ���� )�� ��	 "�����	 ���� ����#	� ��# ��	 	�#���	� ��
����	�� ��	�� ������
�	�� ��������$

��	 ���	 �����	"� ��	 		� ���	�����	# �� ��	 "�#	�� '	��	�� ����
��"����� "��
	� '���� �� �������	���	# �, 		� #	��	����� ���#��� ��)	 �,�
��	� ��# ����	����� ���#��� #�	���*������$ ��	 ����	# �����	 �) ��"	�����
��������	�� 	I	���	�, ���#	�� ��	 ����	��)�� �#�������� �� � "��
	� ���� ��
"��	 ��# "��	 	����� )��" "��� ���#������ �� "��� �����"�������$ C���
��#	���� ��	 	����"�� ��)	��"	 �) ���#������ "	��� ��# "�����	 ������ ����
	������� ����	������, �	K���	� ����	� �		�� �) H	>������, ��# �	���*��������
��, �) "�����	 ����� ��# ��	�� ������� �,��	"�$

�)� &����(����� �, ��� ��� � 

��	 ��	���� #��������� �#	���*	# ��	 ����	# �����	 �) ����	"�����, ���
"	����� ������� �,��	"� �� ��	 "��� �"������� �������	 )�� �	������� H	>���	
��# 	����, �	���*������	 ���#������ "	��� ��# "�����	 �����$ C���	# ���
"	����� ��������	�� )����	� 	I	���	�, ���#	� �	����������� ��������� ��#
����	 � ������ �	�������� �	�'		� �� ��	 ��	 ���# "	�������� #	���� �) "��
����	� ��# �� ��	 ���	� ���# ��	 #	���� �) ��	�� ������� �,��	"�$ ���� ��	���
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���������	� �� ��	 �	���� �) �� ���� ��
���
�	�� �	���
�� 
��������� ��#
������	� ���	����� ���	��	� '��� �����, ���	����	#� ��
������
 "�����	
	�	"	���� �	�#��� �� �����	��� 
������ �������� �� � �������	 ��������$

��	 "��� �"������� ����		"	��� ��	L

� � ��	��	����� ����,��� �) "�#�����, ����# "����� ������� �,��	"�$ ��	
�	������� �	)	�	��	 ������	����	 )�� #��������	# "����� ������� �,��	"�
#	�	���	� �� �� ��	 �������� ���� �� ��	 �������� �		� ��# �	#	*�	� ��	
"�����	 �		� ��������	�J� "��� �	������������	� �� ������	 
���#,��"��
���+	����, �������� ��# �#���	# 	"	��	��, ���#����$

� ��	 #	*������ �) � �	�	����, ���������	 ������� ���	�)��	 )�� ���������
�� � #��������	# "����� ��������	�$ ���� ���	�)��	 #	*������ �� '����	�
#�'� �� ��	 D-	��	 A��*�	 )�� <�����N/1OE$

� 9>�	��"	���� ����) �) ��	 ����	��	# ����������, ��# H	>������, �) #���
������	# "����� ������� �,��	"�$

� ��	�#��� ���	# �,������������� '��� �������		# "�����	���#� �����
���, �	�'		� ��������	�� �� � #��������	# 	�����"	��$ ��	 #		���	#
��������"� ��	 ��#	�	�#	�� �) ��, ���������� *	�#��� �"��	"	�������$

� � ��	�� %�?�4 ���	#� �������� �		� �	�����"	 ���+	����, ���	����
�����$ ��	 ��������" �� ��� ���, ��"�����������, 	�, ��	��� �� ����
�	��	� #	�	�"����������,$ 3� �##������ �� �	K���	� ���, ����� ��)��"��
���� �� ��	 ���+	����,� "�
��� �� �����������, '	�� ����	# )�� ������	
��# �	�����"	 ��	������ �� �	�����	 ��"��	# "�����	�$ ������������,
�) ��	 ���	������� �� �������		#$

� ��	 )��"������� �) ��	 ���+	����, �������� �����	" �� � ��	#����	
��������	�$ ��	 ������	# )��"����" ��� ���, ���	� �� �	#��	 �������
	����� �, ��
��� ���� ������� ��	 "�����	J� ��,����� ��"�������� ��
	
"�>�"�" ���	�	�������� ��� ���� ��"� �� )����	� ����	����� �	����
	Æ��	��, �, 	I	���	�, 	>�������� ���������� ���	����	� �� ���+	�����	�$

C����#	���� ��	 ���+	�� �) ���� ��	���� �� �����# �	 �� �������	 ���� ��	 	>�
�	��"	���� 	��*������ �) ��	 )��"����	# ��������	� ��# #	����	# ��������"�
����	# � �����#	����	 �"���� �) �"��	"	������� '��
$ ���� �	����	# ��L

� � ���� �) ��	 	C�� 	"�	##	# ��# �	�����"	 ��	������ �,��	" �� ��	
"��000 "������������	�$ 9��	�����, ��� ��	�������	 �������	� ��# 	>�
��	"	 ���*���������, "�
	 ���� ��	������ �,��	" ���	�	�����$ �� �
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��#	���	� � ���� )�� 	>�������� ��	 ���
�����# -	��� <�#	  �-<!
�) ��	 "��000 )��" ��	 ������� G%� #		���"	�� ����� ��� �		�
'����	�$ ���� ���� ��� ���� �	 ��	# �� H��� ������""	�$

� ��	 #		���"	��  ���� ���#� ��# ��)�'��	! �) �� ���	����	# ��������
��������	� "�#��	� '���� �� ���#�, ����	� ���� � ��	#�� ���#$ ���� "�#�
��	 �"��	"	��� ��	 D-	��	 A��*�	 )�� <�����E �� ��� ������� ���	�)��	$
��	 C�������	� ��	� %	�'��
  C�%! '��� ��	 C�%��	� �������� ��	
�		� ��	# �� � ��""��������� ��)����������	$

� � ������"	 	�����"	��� ���������� �) � ���*�������� ���� ��# � ����	#
������, )�� ���	������� � ��"�	� �) �������� ��������	� "�#��	� ���� �
'��
��� "�����	$

�)� -�  ��!���� �'�'���

���� �����#�����, 
������  ������	� ��	 �����	" ���� �� �##�	��	# �� ����
��	��� �� � ����#	� ����	>�$ <��	 ��	��*����,� ��	 �����	"� ���� ��	 ����	#
�, ��	 ����	# �����	 �) ����	"�����, ��"	����� ��������	�� ��	 �����#��	#
��# "�#���� ��# #��������	# ��������	�� ��	 ������	# �� � ��������$

!������ " �������	�, #	*�	� ��	 ����	�� �) ��	��������	����	 ��������	��
��# #��'� �� �� 	>�	�#	# ��	����, �) ���� ��# ������� ��������	� )��
�	������� "��	 ��	��	�� �) ��"	����� ��������	��$ 4�)�'��	 "�#������, ��#
	�#����	����� �� '	�� �� ��	� ����#��#� )�� "�#��	 ���	�)��	 #	*�������
�		" �� �	 ��	 ��""�� #	��"������ �) ��� ��	������	# "��	����$

3� 
������ # �� �� ���'� ���� ��)�'��	 "�#������, ����	 �� ��� 	�����
)�� �	������� �	�	��� ��	��	�� �) ��"	����� ��������	��$ 9��	�����, �	�����"	
��# ��""��������� ��#��	# �������� �	�'		� ��)�'��	 "�#��	� ��� �		�	�,
��"�� ��	 ����������, ��# �	���*���������, �) ��	 ��������	�$ ���� �����	�
����"� ���� ���	 ��	��	�� �) ��	 �,��	" �##��������, �	K���	�  ��"������!
���#'��	 "�#������, ��# �#	���*	� �� �������� �		� �������� ��������	� ��
��	 ����� ����#��� ����
 �) ��, "�#���� ������� �,��	"$ 3��	������� �) ����
�� �������� �		� ��������	� '��� ��	 ��������� ����'��� )�� � ���	 "	����
������ #	���� �) ��	 ����	�� �	����� �� #��������	# ��������	��$ ��	 �����	�
���� ���'� ���� ���� �����#��	� ��	 �����	" �) �������	 �,������������� �	�
�'		� "�#��	� ��# ���� �� �	K���	� �� �	�����#	� ���+	����, ���	���������
��# ���+	����, ��������$ ��	�	 ���+	��� ��	 ��	��	# �� #	���� �� 
������� $�
% ��# & �	��	���	�,$

!������ ' ��	�	��� ��	 ���#� ��# ��)�'��	 #	���� �) ��	 �������� ����
�����	� "�#��	 ���� ��� �		� #		���	# #����� ���� ��	��� )�� ���#����� ��	



2 ������ �� ���
�����
�

)��"����	# ��������	� ��# 	>�	��"	���� 	��*������ �) ��	 #	����	# �����
����"�$ ��	 �����	� ���� #������	� ��	 ����	��� �) ��	 D-	��	 A��*�	 )��
"�����E �� ��	 �	�	��� ���	�)��	 �) � #��������	# ��������	�J� ����#��� ����
�$



������� 	

�
�	 ������������

�������� ��	����

	)� ��� ���� ,� ���� !�� �����! �������� 

���	�#, �� ��	 ���	 �		���	�� ,	��� �	)��	 ��	 #	���	 �� ��	� ������	����	
��������	�� �	��"	 ������� �+M�
	N1�O �	������	# ����� ����	 ����	�, �� �� �
�������� ����	 �) #		���"	��� �#	���,� "���)�������� �,��	"� �����# �	
��"���	# �) � ��"�	� �) ����#����	# ��# �����, ��"������	 "�#��	�$ =��,
��	�� �	 ����	#� '���# �� �	 �������	 �� ���������, �#��� "���)��������
�,��	"� �� � �������� ������ ���	 �,��	" ��# �� ��	 ��"	 ��"	 
		� ���	
'��� �	����������� �#���	� �� �� 	����"���� '�,$ <��	 ���� �	� ,	���
���	�� ������ �#	���*	# ��	 ����	# �����	 �) ����	"�����, ��������	�� �� ��	
��"����� )����� )�� ���	 ���	������� �) ����"��	# 	K���"	��$ �� � ����	�
K�	��	� ��	�� ��	 �	)� '��� ���	�, ����	��	#� �"��� �����#� �) ����"�����
����	�# �) �	����	 ��"���	� ���	����	# "���)��������N��O$ ��	�	 *�#����
'	�	 ���*�"	# �, A�������' '�� ������	# ��	� ��# "�#�����, ��������	#
��"	����� ��������	�� �� � �������� ���� ����'� ��	 ���	������� �) �������	
����#��# "�#��	� '��� ������	���, "���)�������� ������� �,��	"�� ������
���	 �	�'��
� ��# ��"���	� ��#	# #	���� �,��	"�N��1O$

%�� ���, 	�#���	�� �) "�����	 ����� ��	 ���#	�	# �, ��	 ����	# �����	
�) ��"	����� ��������	��$ <�����	 ���� ����#	�� ��	 ���)����	# '��� � "���

	� ��������� '�	�	 ������,� H	>������,� �	���*���������, ��# �����"��������
��# ����	K�	���, �����, �����"��	# ������� ��������� ���� �"�������	 	�
	�, #�,N05O$ ���� "�
	� 	��	�����, �"���	� ��"����	�� '�� ������ �	�� ��	
����� )�� #		������ ��# "���������� ��	�� �'� ������� ��������� 	>��	"	�,
#	�	�#��� �� ������� 	�#���$ C����"	��������	# ��������� ��� ���, �	 �	�
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����	# �� ����	 ����	������ '��� ��	 ������� 	�#��$ %�� ���, #�	� ���� �	����
�� �� �"������� 	>��� *������� 	I��� )�� ��	 "�����	 ���� ����#	�� �� ����
�����	� ��" �� 	>���	 ��� ��	��*� 
��'���' �� ��	 ������� 	�#��$ ���� �����
����� "���� 		� +	����#��	 ��	 ���� �	�" �������, �) ��	 9����	�� "�����	
���� �	����� '���� �� �������	���	# �, � ����	 ��"�	� �) �����, ��	������	#�
�"���	� ��"����	�N��2O$

���� ���#	"�� ��# �	�	���� ������������ 	>�	��	��	# ��	 ��"�������� �	�
���#��� ��	��	�� �) ��""	����� ��"	����� ��������	��$ ?	�	���� ��� ��	�	�
)��	 �)�	� �		� ���#���	# �� ����	 ����	������ '��� ��������	� "���)������
	��$ ���� "�
	� �� ��� ���, 	�, #�Æ����� �) ��� �"�������	 )�� ���	� �	�
�	����	�� �� 	��), �	����� �� �	�	�� 	>�	��"	���� ��� #��������	 ���		"	���
�)�	� ��		�� ��	�� "	�	 �����������$ �� �� ���	�����	� "��, �	�	���� ���
���������� ��	 #		���	# ��	�� �'� ��"	����� ��������	��� ��	�#��� ����	
�"����� �) ������	 �	�����	� �� ��	 ����	��$ ?	�	���� �� ��"������ "��
���� ��# ��	 ��������	# �		# �� )		#���
 	>���  )���	!�	���� ��)��"�����
)�� �"��	"	����� )���	 ������� ��������"� '�� ��	 #����� )���	 �	���# ��	
#		���"	�� �) ��	 C=<?�-9� ����� ��������	� �� ��	 -	����"	�� �) <	�
�������� 9����		���� �) �$�$�	�	�N�1/O$ �������� 	� ��$ �� ��	 ���	����,
�) ������� C���"��� #		���	# � "�#���� ��"	����� ��������	�N.�� .�O )��
	>�	��"	�����, ���#����� ��	�� �	�	���� �� ��	 ���	������� �) �	���� ���	#
"������ ����	�� "��������� '��� ������� ���
�N..� .0O$ �����	� #		���"	��
�) ��	�� �,��	" �	# �� �� ��	� ������	����	� "�#���� ����
�� )�� "����� ��#
"�������� ����	�� ������� '���� ��� �		� ��	# �, �		��� ���	� �	�	����
����������	�N.�� 0/O$ <��, ���	� 	>�"��	� �) �	�	����	�� ��	�#��� ������	
�	�����	� �� ��	 #		���"	�� �) ��"	����� ������� �,��	"�� ��"��, �� �	
���	 �� ���#��� ��	�� �	�	����� ��� �	 )���#N�1.� �./� ���� �00O$

-	����	 �� ������ �		# )�� ���	�� �� ��	 ���	����� �) ��"	����� ����
�����	��� 	>��	��	# �, 	�#���	��� "�����	 ���� ����#	�� ��# ���#	"��� ����
���� "���)�����	�� ��	 	�, �	������� �� �����	 ��	�� �����	�� "�#	�� ��#
��	� ��	�� ���#����$ 9����"���� ��'		� '��� ���� ���� "���� �	 � #���
�	���� ������	�" �����	�,$ <����� ��# �	������ ����	 ���� ���# ���#����
��# �	�������, ����	 ��	 ��� ��Æ��	�� )�� ������	�" ����	�� �� ������	��
�����	��	� �� ��, �����	 ���#��� �� ���� ��	� �� ��� �� �	��"	 �	����	�,
K���
�, ���#��	# �, �	����������� �#���	�$ � '	���#	����	# ��# ��	� ���
����	����	 �� ��	 ���	� ���#� ��� 	��	 ���	��	� '��� �������� �	��������	�
��# ����#	� ��� ���, � *>	# ����� �) ��������, )�� �����"	�� ��� ���� �	�	�
�� ��	 ����� )�� � �������	# ���#��� )�"��,$ ����� ������� �	� � '�#	�,
�#���	#� ��# �	��	 �	�	������, ��	� ������	������ ����#��# �� ��	�	)��	 ��	

��;���	�� 9����� ����	��� %�� #��������� <����������



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

�	�� 
	, �� ������	�" ����	�� �� ������	�� ��	��N��.O$ ���� ���������� �� ����
����	# �, ��	 '��
 �) �	�#	 �� 3%49�- '�� ��	������	# ��	 	����"����
����	K�	��	� �) ����#��#������� )�� ��	 ��	���� ���	 �) ��"	����� ��������	��$
��� ���#, ���'	# ���� ��� ���, �����"	�� '���# �	�	*� )��" ��	 	�����	#
�	�'��
 �) ��"������	 ���#����� ��� ���� ���� '���# ���� �	�# �� ����	��	#
���	� ���"	�N/.O$

	)	 
��� ���������� &����� ��.���

<��, #	*������� �) ��	� �,��	"� ��� �	 )���#$ ��'		�� ��	, �)�	� �	�# ��
�	 �	�������	 �� #�"������#������������ ��	��*�$ G�	&&� 	� ��$N66O ����	 ����
�� ��	� �,��	" ����'� ��	 �##����� �) �	' )�����������, �, ��#	�	�#	�� ���
����������� �)�	� ��	 �,��	" ��� �		� #	��	�	#$ � "��	 ��	���	 ��# '�#	�,
�#���	# #	*������ �� ��	� �, ��	 3�������	 �) 9�	������� ��# 9�	�������� 9��
���		��  3999!$ �����#��� �� 3999� �� ��	� �,��	"� D����#	� ����������	�
���� 	����	 ����	��, �"��	"	��	# ������������  �! �� ��� �� � ���	�, �)
����)��"� )��" "������	 	�#����  ��! �� ���	� ��	���	 '��� ���	� �,��	" ���
���������� ��#  ���! �� ��	�	�� � �������	�� ��,�	 �) ���	������� '��� ��	 ��	�$E
���� #	*������ �#	���*	� ���		 "�+�� �������	������� �) ��	� �,��	"�L

� ����������� ����������,

� ��"���	�� ���	���	�������,

� � �������	�� ���
 ��# )		�

=J%	�� ��# �	���	,N��/O )����	� 	>�	�# ��	 ���� '��� ����������,$ A�������'
��# 4�	�����N��5O �#	���), ��	 ��"	 ����������	� �� 
	, �������	������� �) ��	�
������	����	 ������� �,��	"�$

��	 �"�������	 �) "���������� � �������	�� ���
 ��# )		� �� ��	 ���	����
���� '��� ��	 ��	� "�, ��� �	 ��#	�	���"��	# ��# �� ��	���, ���������	# �,
��	 	>�"��	 �) � "�+�� �4 �����"�
	� ���� ����	 ��� �� �	����	 �����#
��	����#�	# ��"	����� ��������	�� '��� ����	��)���	���� ��# "��� �	��	�
�	�)��"��� ��	� ��� ����	�# ������	# '��� ��� ����#	� �� ��������� �#	��
����� �	����	"	��� �) ��	 ��# �	�������,� ��"��, �	����	 �� '���# ��	 �		�
��� 	>�	���	 ��# ��"	������"��� �� �	����� "��������� �� ��	 ��	 �����#	#
��	� ���	�)��	�N�.�O$ 3� �##������ K����*������� )�� ��	������ ����"��	# "��
����	� ��	 �	��"��� ��'	� �� ����"����� �� ����	������, ��"����� '��� ��	

�3<<< ��� /))=�)� 3<<< +'��� �� ��� �;�3> �� ;��� �$��� <���������  ;�<!�
������	��$ 6��'�	��� "$ ���'��� ���������� "'� �����$ 	������ "$ ��� �'����	� �������
������$ 	� �����
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"�����	 ��	����� �		#� �� 
��' ��# ��)	�, �����#	������� �� ��	 ��"	 ��"	
��"�� '��� �	 �� ����'	# �� #�N.6O$ �� � ����	K�	��	� �	�� K����*	# �	���	
��	 ��'�#�,� �)�	� ��	������ "������	 "�����	� ��"�����	����,$

� ��"�	� �) �	�	����, ���#������ )�� �	������� ��	� �,��	"� ��� �	 #	�
��	# )��" ��	 ���	 #	*������$

C�"���	�� ���	���	�������,� �, #	*������� �	K���	� ��	 ��	�	��	 �) "��	
���� ��	 ��"���	��$ C���	K�	���, ��	��	�� ��� ���, �	 �	����	# '��� "�#�
�����, ��������	# �,��	"�$ 3� �	�	���� "�#���� �,��	"� '��� ���� ����	�)��"
"��������� ������	����	� �� �	�"� �) ����������,$ =� ��	 ���	� ���#� "�#��
�����, �, ���	�) �� 	�#	���, �� �������		 )�� ����	��� ��	��	�� �� ����������,$
���� �	K���	� "�#��	 ����#���	� ��# "�#��	 )�����������, �� �	 ��	���, #	�
*�	# ��# ����#��#��	#$ 3� ���	� '��#�� ��	 �	��������� �) ��	� �,��	"� �	�
K���	� � �	)	�	��	 ������	����	� �$	$ � ����#��#��	# ���#������ �) ��	 �,��	"
��� ��#� � ��	�� ���������� �) )�����������, ��# �	������������	� �� "�#��	�$

�	��#	� � �	)	�	��	 ������	����	� ���	���	�������, �	�'		� ��"���	���
)��" #�I	�	�� 	�#��� �	K���	� ���� ��	�� ��# �,��	" #	����	�� �� ���		 ��
����#��#� )�� ���	�)��	� �	�'		� ��"���	���$ <��	�	�� ��	�	 ����#��#�
"��� �	 "�#	 )�		�,� �������	$ <��� �	������� ������� �� �##����� ���	��
��	 �"�������	 �) "���������� ��# #	*���� ���	�)��	 ����#��#� �����#��� ��
����� ����	���� �"��� ��	�� ��# 	�#��� �) ������� �,��	"�$ ���� �������,
�	��	�	��� � ��	��J ����� �) �	'$ A�����	���, ����#��#�� ��	, )	��� '��� ��
��	 *��� ����	 �	�	 ��	 ���	�	��� �) ��������	� "���)�����	��$ 3� �##������
������	���, ����#��#� ��� ��'�,� �	 �����	# �� '���#��'� '������ �����
�����	 �, ��	 ��"���, ���� �'�� ��	"$

9����"���� �� ��	 ���	� ���# ��� ��	�	 )	��� "��	 �� �	���	���	$ ���
�����	�� ��	, ����	� ������� 	�#��� �� '	�� �� ������� ��	�� �	�	*� )��" "�
�
��� ����#��#� )�		�, �������	$ ��	 �#�����	� �� ��	�� ��	 ������$ C������
	�#��� ��� ������������, 	�����	 ��	 "��
	� )�� ��	�� ���#���� �, ����'�
��� � ����	 ��"�	� �) �"���	� ��"����	� �� ���#��	 ��"������	 ���#�����$
��	 ��"���, ���� �������� ��	 ����#��# ��� ��	� �� �"������� ��"�	����	
�#�����	 �	� ��� ��"�	������ ��� �� �� ��	 ��"	 ��"	 �����	# �� 
		� ��
������ �� ��#	� �� "������� ���� ��"�	����	 	#�	N��.O$

��	 #��������� '�	��	� ����#��#� )�� �	)	�	��	 ������	����	� ��# "�#��	
���	�)��	 #	*������� ����� �� �	 ����	���� #��	� �� "�, ������� ������	���,
	�	"	��� #�	� ��'		� ��� ���������	 �� ��	 #	*������ �) �� ��	� ������	��
���	 ������� �,��	"$ ��	�� 	>���	��	 ��# ������ ��# ��"��	�	 ����������,

��	���� ��	� 	�$ ���������� �	��$ '�� "� 	"�� �� �"�	�� ���� ���� ����	���$ ����
��� ���$ ��	� ���� ���'�� �	���� 6��� �6 ��	���� "'� �	���� 	� 	 ���� ��	� ��?���� 	 6	��
������	���� 6�� ��� ������"'���� �6 ��� ��6��	�����

�%��"�:� ����	"�� #��'��� @��	� �� 	 ���� �A	����
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�� ��	 ���	� ���# ��	 �������$ 3� ��	 �	"���#	� �) ���� ��	���� ��	 �	�" ��	�
����#��#� '��� �	 ��	#$

�����	� �	�	��� #	*������ )�� ��	� �,��	"� ���� 	"������	� "�#������,
��# ��	 ��	 �) )�		 ��# ����	�����#��	� ����#��#� �� 
	, 	�	"	��� �) ��	��
�	�� ��� �		� )��"����	# �, ��	 ����	# 4���	� -	����"	�� �) -	)	��	 =�	�
4,��	"� @���� ���
 ����	  =4�@��!�$ ��	, #	*�	 �� ��	� �,��	" �� D�
����	����� �) ���	������� ��"���	���� #	����	# �� �����), ����	# �		#�$ ��	
��"���	��� ���	�)��	 ��	��*������ "��� �	  �! )���, #	*�	#�  ��! �������	 ��
��	 ������ ��#  ���! "�������	# �����#��� �� ����� ����	����$ C�"���	��
���	�������� #	�	�# �� ��	 ���	�)��	 ��	��*������� ��# ��"���	��� ���)��"
�� ��	 ���	�)��	 ��	��*�������$N6/OE

�#�	���� �� ��	�� ��# ��	)	����, 	�#����	����� ����#��#� )�� ���	��
)��	� ��# �	)	�	��	 ������	����	� "�, �	 �� �"������� ��	�	K�����	 )�� ��	�
������	����	 �,��	"�� �� �� �� ��	 ��"	 ��"	 �� �"������� ���
 )�����$ 3��
#		#� ����	 ��"���	��� �) ��	� �,��	"� ��	 ��������, �� �"��	"	������� �)
��	 ����#��#� ���� ��	 ��	# �� 	����		� ��	"� ��	, ��� ���, �	 �� ���#
�� ��	�	 ����#��#�$ 9	� '���	� �#�	���� �� #	*��	�� ��	� ����#��#� '���
�	���� �� �,��	"� ���� '��� ��� 		� ����# ��	 ��"������� '��� ��	�� ����	#
	K����	���$

3� �##������ ��'���N26O '���� )�� ��	 ��"�������� �) �������  ������"�
"���! �������	� ��# "	���#� )�� #	*���� ���	�)��	�$ ��	 "��� �����	"
'��� ���	# �	��������	� ��
	 ��	 3��	�)��	 -	��������� �������	  3-�!� #	�
*�	# '������ ��	 C�""�� =�+	�� ?	K�	�� ���
	� ������	����	  C=?��!
�� ��	�� ���	�, #�������	��	# )����$ ����	 ���� "�, �	 ��Æ��	�� )�� ��	 ���
�	�����"	 ������������ ��	�	 �������	� ��	 ���������, �		� #		���	# )���
�� ��� �	��"	 ��""���, ���	��	# ���� ���	�)��	� '����� �	�����"	 ��������
����� �	K���	� �	��#	� � #	����	# #	��������� �) ��	 	>�����	# #���� ���� �
�������		# 	�#����	�# Q�����, �) 4	���	  Q�4! )��" ��	 ��#	��,��� ��"�
"��������� ��)����������	N�.5O$ ��	�	 �������"���� �) C=?���3-� ��	
�		� ���*�"	# �, 4��"�#� 	� ��N���O$ ��	 =�+	�� <����	"	�� G����
��	�	)��	 �	�	���, ������	# � ��"�	� �) �	�����"	 	>�	������ �� ��	 	>������
C=?�� ��	��*������� ���� ��	 ����������	# ���� ��	 ���	�� 	������ �) ��	
����#��#�$ �� �	��	' �	�	�) �� ��	� �, =J?,��N��2O ��# 4��"�#�N�.5O$
3�#	�	�#	���,� ���	� ��"	� �� ��	 ��"	 ���������� ��# '���� ���� ��	�

���� ;�7��@�  ����B**����	�8�������*����6! �	� 6���� �� �����"�� /CCD �� ����7
��� 	�� 	������	�� ��� 	������� �6 ;��� �$���� �� ��	���� �$���� 	�� �'"�$����
����������� �� ���'�� ��6� �$��� ���� 	�� 6	�����	�� �2������ ��	��� �$��� ����	7 	�� �����7
����	"����$�

���� ;9+ ��������	��� ��� 9���	���� 	�� ��	�7��� �����E�	����� �� ��� -�D 	��
�	��� ��������� �6 ��� �;��% �����E�	�����
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������	����	 ��������	�� "���� ��� �	����	 ��	 ���"��	 �) ��"��	 ��# ���#���
�,��	" ����#��� �) ��"��� ����������� �	�'		� "�#��	� ������ �	 #	��� '���
�� � �,��	"���� '�,N2�O$

��	 #��������� ��	���, �#	���*	� 	>�	��������, ��# ���
'��# ��"��������
��, �� �##������� �"������� )������ )�� #	������� ��	� ������	����	 �,��	"�$
4���#��#� ���� ������ )����' ��# ��
	 �#�����	 �) �	����������� �����	��
��	 #		"	# �� �	��"	 �����	�	$

��	�	 *�#���� ��	 ���*�"	# �, A������N�.�O '�� #	*�	� �� ��	� ���
����	����	 ��������	� �� � ��������	� ���� �I	�� ��� ���, ��� ��	 ���#�������
)�������� �) ������	���, C%C� ��� ���� �� ���� �������	���	# �, "�#������,�
���	���	�������,� ����������,� ����������, ��# 	>�	��������,$

��	 )����'��� �	������ *��� ��	�	�� ��	 )��������� ����#��� ����
� ����
��� �	 )���# �� ��, ��"	����� ��������	� ��# ����, ��	 ���	 #	*������ �) ��
��	� ������	����	 �,��	" �� 	��� �) ��	"$ ��	 "��� �"������� ��������	�
)�� #	*���� �� 	������� ��	� ������	����	 ��"	����� ��������	�� ��	 ��	�
#������	#$

	)� ������!� �������� (������� (���� 

��	 )�����������, �) ��, ��"	����� ������� �,��	" ��� �	 ������, #��#	#
���� �'� "�+�� �����L "����� ������� ��# ���	������� '��� ��	 �����#	 '���#$
���	�N/2O �	)	�� �� ��	�	 �� ��	 C������ ����� ����  C��!� �	��������	 )��
�	�� ������� �) �>	� ��#(�� ����#�	�� ���� ���	��������� ��# 	"	��	��,
�������� ��# ��	 -��� A���	����� ����  -A�!� '���� ��
	� ���	 �) ����
������" ���	���	������� ���� ��������� ��	� ���	�)��	�� ��""������	� '���
C�-(C�< �,��	"�� 
		�� � #��� ��� 	��$ ��	 C�� �� ���� �)�	� �	)	��	#
�� �� ��	 %C�
	��	�� '�	�	�� �����	� '�#	�, ��	# �	�" )�� ��	 -A� �� <��
<�����	 C������  <<C!$

��	�	 ����#��� ����
� #� ��� ���, #�I	� )��" � )��������� ����� �) �	'�
���� ��	�� �	�����"	 �	K���	"	��� ��	 )��#�"	�����, #�I	�	��$ ��	 %C�
	��	�
 '���� ��	# �� �	 ��"��	�	�, �"��	"	��	# �� ���#'��	 �� ��#	� ��������	���
��� '���� �	��"	� �� �	��� ��������,� � ��)�'��	 �"��	"	������� �� "��	
�	�	�� �,��	"�! ��� 	�, ������	�� ��"��� ��# �,������������� �	K���	"	���$
3� "�, ��	�	)��	 �	 �����#	�	# � ���# �	�����"	 �,��	" �� ��	 ���	 �	��	 �)
��	 '��#�] 	�, ������ #	�#���	� 	>���� �� ��� ������� ����� "��� �	 	�����	#

�% �	�� ��	�7��� �$��� �� ��	�	�������� "$ ��� �A������� �6 ���$ ������ ��	������
�� ��� E�	���	���� �6 ��� �	���'� �	��� ������ ��� �$���� 9������ 	 ��	����� ������
�$��� 	�6'������ 6�� �	�� ��	�7��� �$����� ���� �� ��� 	��� ��2������ ���� ��6�
��	�7��� �$����� ����� 	��� �'� ��	������ �� ��� E�	���	���� �6 �	���� "'� ����� 	�� ����
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��# �	' �	� ������ "��� �	 �������	 )��" ��	 ���	��������� 		�, ��"��	$
������	 �� #� �� ��� ���, ��H�	��	� ��	 �������, �) ��	 �	�	���	# "�����
��� "���� 		� +	����#��	 ��������, �) ��	 ������ )		#���
 �����$ <<C ��
��	 ���	� ���# #�	� ��� ��	 ���� ������ ��"��� �	K���	"	��� ��# ��� �	
�����#	�	# �� �	 ���, � ��)� �	�����"	 �,��	"$

�	��#	� ��	 #�I	�	��	� �� �	�����"	 �	K���	"	��� �	�'		� %C�
	��	� ��#
<<C� ���� 	�, #�I	�	�� ������������ �	K���	"	��� ��� �	 ���	�	#$ ��	
%C�
	��	� �,������, ��� �� ���	�)��	 �� ��	������	# ���#'��	 ��
	 �������	
�� ����	"	���� 	���#	��� �	���	��� �"���*	��� ���	�	��"	�	�� 	��$� '�	�	��
<<C �##�	��	� 	K���"	�� ���� ��� �	 )���# �� ��, #	�
��� ��"���	�$
%	�'��
 ���	�)��	�� 
	,����#�� "�������� "��	 �� ����
����� ��	 �,����� 	>�
�"��	� �) <<C �	����	����$

�� � ����	K�	��	� "��, ��������	� "���)�����	�� "������� �	��#	� ��	
������� �	�������� �	�'		� <<C ��# %C�
	��	� ���� � ��,����� �	��������$
<<C �� "��� �)�	� �"��	"	��	# �� ��	 ��#������� 	����� �) ��	 #	�
���
�	������ ��"���	�� ����� � ��""	������, �������	 ��	������ �,��	"$ ��	
%C�
	��	� �� ��	 ���	� ���# "����, �	��#	� �� ������	���, ���#'��	� ����
���� �������	 #		���	# ��	������ �,��	"�$

	)� /�'�� �, ������  

��"�� *
� ����	� ������ 	��	���

�������� #	��	 #��	�� '	�	 ���������, �����#��	# �, ��"���	� ���	������
�� ��	 ����	>� �) ��	������ �,��	"� ��# ���	�� �� ��"���	� �	����	����� ��	
����	�� ��� �		� ����	��)���, �����	# )�� ����������� ����"��	# "�����	� ��
'	��$ <��	�	�� �� ���	�	����� ������	� �	�'		� #	��	 #��	�� ��# �	�	����
��	� )�� �	������� ��	� ������	����	 �,��	"� ��� �	 #��'�$ 3� )���� "�#	��
�	������ ��"���	�� ��	 � ���	 	>�"��	 �) ��	� ������	����	 �,��	"�� �� ��	,
��	 ���#��	# �, "��, 	�#���� ��� �	 	K����	# '��� � "������#	 �) �	�����
	���� )��" �� 		� ����	� ��"�	� �) ������	�� ��# ��� � ���	�, �) "��	 ��
�	�� ��"������	 ��)�'��	 ������������$

��� ��"���	� �	����	����� ��
	 
	,����#�� "��	� �����	��� ����#� �� �#	�
���#�� +�,����
�� ���# #��
 #��	� 	��$ ���� ��	 ��	# �� �	� ��)��"����� ��
��# ���  3=! �) � ��"���	� ��	 �����#	�	# #	��	�$ ���	����"N��2O #	*�	�
���		 "�+�� )�"���	�L

��������� �� ��� 6�� ����� ������� ����	����� ���� �	�� �� ��	����� ��	� ��	������ �	�
"� ����� ������������� ���� 	� '���� ���� �6 ����� ������ 	 �����E��� ��� ������	�FD0G�
���'�	����	� ����� �� ��� �� "� ���6'��� ���� ��	�7��� "��	���'��
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�����	 .$�L ����������� ������" ���	����� #	��	 #��	���,

� 	����	��� 
���	�� �	�	�	 �� ������ � ������ �) �������	��$ -���
�� ���� ���	�" �� ��� ��#��#����, �##�	�����	$ �,����� 	>�"��	� �)
�������	� #	��	� ��	 �	�"������ 
	,����#�� "��	� �	�'��
 ���	�)��	�
	��$

� ���	� 
���	�� �� ��	 ���	� ���# ����	 #��� �� *>	# ��&	# ����
�
'���� ��	 ����	���� �����������$ ���# #��
 #��	� �,������, )��� ����
��	 ���	���, �) ����
 #	��	�$

� � ��"�	� �) ��"���	� �	����	���� �� �	���	� ���	�"�� ��� ����
����	��	#$

9���, ��"���	� �"��	"	�������� ����'	# ����������� ������"� �� ���#�	
������������ �, ���	����� #	��	� #��	���,$ ��	 
��'�	#�	 �) ��' �� �������
��	 #	��	 ���	��	� '��� ��	 �,��	" �������,  �	�����	 ����������� ���	������
	��$! '�� 	"�	##	# �� ��	 ����������� ������" ��# ��	 )�����������, �) ��	
��	������ �,��	" '�� �	����	�, ��"��	#$ ���� �� ���������	# �� *���	 .$�$

���� �������� �	����� ��� ���, �� � 	�, ����� �������� �	�'		� ��������
���� ��)�'��	 ��# ��	 	>	������ ����)��" ���#'��	� �� ���� �	�#� �� 	>��	"	�,
��H	>���	 �,��	"�$ 4�"��	 "�#�*������� �� 	>�������� ��
	 �##��� �����	�
�	�'��
 ���	�)��	 ��� ���	�#, ����	 �	�����	 ���H���� ��# ��	 �� �	�	��� ���
�	�������	 '������ ��	 ���	�	����� �) ��	 ����������� 	�#��$ =��, #	��	�
���� ��	 	>�������, �������	# �, ��	 ����������� ��)�'��	 ��� �	 ��	#$

��	 ����# �	����������� �#���	� �� "����	�	�������� ���� "�#	 ������
������ �, #��	�� ���	�� �) ��	 #	��	 �����	"���� )�� ����������� ��)�'��	
#		���	��$ ��	�� ����	������, #	"��#	# ��	��	� H	>������, ��# ���*��������
��, �) ��	�� ��"���	� �,��	"� ��# ��	 �������		 ���� ��	�� ��)�'��	 ��	���
"	��� '���# ��� �	��"	 �����	�	 �� ���� �� �	'	� ��# �	��	� �	�)��"���
���#'��	 '���# �	��"	 �������	$ ��	�	)��	� "�#	�� ��"���	� ��	������
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�����	 .$.L ����������� ������" ���	����� #	��	 #��	�

�,��	"� #� ��� �	�"�� #��	�� ���	�� �� #	��	� ��,"��	 ��� ����	�# ����
�#	 �� ����������� "	������"� ���� ��� �� ����������� A�����"� 3��	�)��	
 �A3! ���� �������� �) ���#'��	���#	�	�#	��� ������		� ���	�� �� ������
������ )�����������,$ ���� ����#��#��	# �A3 �� #	*�	# )�� 		�, )�"��, �)
#	��	�$ ��	 ��'��		�� #	��	���	��*� #	����� ��	 	���������	# �� ��	 ���
����	# #	��	 #��	�$ ����	N.5O )��"����	� �� ��L

3� ��	�� ���	�� )��"� #	��	 #��	�� ��	 ��	 ���
 �	�'		� ��)�'��	
��# ���#'��	$ -	�	�#��� �� ��	 ����� �) �	'� ��	, ��� �	 �		�
�� 	���	� ���� �) ��	 ��)�'��	  �� ��	, ��	 �"��	"	��	# �� ��)��
'��	! �� �� ���#'��	  �	����	 ��	 �������� '��� ��	 ���#'��	
�� �� ����� ���� �� �� ��� ��'�,� ��	�� '���� ���
� ��	 #��	 �, ��	
������ #	��	 ��# '���� ��	 #��	 �, ��	 #��	�!$

��	 #	��	 #��	� ����	�� �� ���������	# �� *���	 .$.$ ��	 	������� )��"
#��	�� ������������ �� ��	 ��	 �) #	��	 #��	�� ���������	� ��' "��
	� ��	��
���	 ��� )���	 	�#��� �� �	�	����		� ��	�� ���#���� �� � "�#���� )������ ��#
�	��� � ����	���� �� ����#��#��	# ��# )�		�, �������	 ���	�)��	� )�� ���	���
��� ������������ #	��	�$ ��	 �	������� ��	��	�� �) ��	 �	������ ��"���	�
��	��	# ��� ���, � '���	 �	' "��
	� )�� �"���	� ��"����	� #		������ ��"�
���	� �	����	���� �� ����������� ��)�'��	 ��� ���� ����	# � �	�� 	>������� �)
��	 �	������ ��"������ �	����$

;���
	��	��N�1�O �	������	# ���� ���� ��#������� ������ ��� �	 �����#�
	�	# �� �	 ������������ #	��	� �) ��"���	�� ��# �	��	 ���� ��	 #	��	
#��	� ����#��" ��� �	 �����	# �� ��	"$ �	 ������	# � �	�	��� ���	�)��	
)�� ���	����� ������� #	��	� ��# ��	 #		���"	�� �) #	��	 #��	�� ����
��#	 ��	  ������	���,! ���	�)��	 ���� �� �I	�	# �, ��	 ����� ��������	� ��#	�
�����#	������$ ��� '��
 '�� "�����	# �, ��	 �""	��	 #�	����, �) ����
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���	���, �I����	 ����� ������""��� �,��	"� ��# �������	�$ ���
	� ��#
<�����N65O �#	���*	# �	���, ��	 ���#�	# #�I	�	�� ����� ������""��� ����
����	� �� �526� "	����� ���� ��"��� 		�, "���)�����	� �I	�	# ��� �'�
���	�)��	 )�� ���	����� ��# ����������� ��	�� ������� #	��	�$ ���� ����	# ����
��#	����	 �"����� �) ��	� ���
��� ��# ��H	>������, )�� "���)�������� �������
�,��	"�� ��"������	 �� '��� ��# �		� ���	�	# �� 	���, ��"���	� �,��	"�$

��	 *��� ��	��������� �"��	"	�������N�16O� �� '	�� �� ��	 ���	� �������
	������N�6�O �) ��	 A<� ��	>���	 ���	"��, C	�� C�������	� ����	��)���, ��	#
��	 #	��	 #��	� ����#��" )�� ����������� ������� #	��	�$ �����N2/O ��#
����,�N��/O ���	� �����	# ��	 #	��	 #��	� ����#��" �� ������""���	 �����
��������	�� ��# ��"	����� ��������	�� )�� "�����	 ����� �	��	���	�,$

��	 #	��	 #��	� ����#��" "�
	� ��"��	�	 ����������� �) ��	 ��������	�
�) ��	 ����"��	# "�����	$ 3���	�#� ��	 "�����	 �) ���	�	�� �� �����#	�	#
�� �	 �� ������������ #	��	 �) � ��"���	� ��# � �	�	��� ��# ����#��#�
��	# ���	�)��	 ��'��# ��	 "�����	 �,�	  "�����	 ����� ��#������� ������ ����
���""���	 ����� ��������	�! �� �I	�	#$ ��	 �������������	� �) ��	 ������ ���
#	��,��� 	K���"	�� ��������	�J� <<C ��	 ���#�	# ��# ��##	� �, ��	 #	��	
#��	�$ 3� ���	� '��#�� ��	 #	��	 #��	� �������� �	����� �� � ��"��	�	 #	�
�������� �) ����������� ��)�'��	 ��# 	K���"	�� ��������	��$ 3� ��#	� �� �	
�	�	���� ���� #	�������� "��� �	 �	����	# �� � 	�, ��' �		�] ��	�	)��	� #	��	
#��	�� ��#	�����# ���, � ��"��	# ��"�	� �) ���"���	 ���
�$ �� �� 	>�"��	�
� #	��	 #��	� )�� �� ��#������� ����� �I	�� )�����������, �� "�	 ��	 �����
�� � '���	# ��������$ 3� ����� �� ��	 ����������� ������""	��J �	�����������,
�� "�
	 �� "�	 ����� � '���	# ���+	����, �, ��	��),��� � ��Æ��	�� ��"�	�
�) ���� �� ������$ ��	 ������, '��� ��	 #��	� )�� � �����	� �� ������]
��	 #��	� "�
	� ���	 ���� �������	�� ���	�� �� ���	�� ��	 ����������� ����
���""	� �� �	��������	 )�� �������� ��	" �� ��	 ����	�� ��#	� �� ������ �
"	�����)�� �	>�$

��	 ���"���	� )��" ��	 #	��	 #��	�� ���	�)��	 ��	 ��	 ����������� ����
���""	� ��	 �������� �� ��	 #��	�� ���	�� �� ��	 	K���"	�� ��������	�J� %C�

	��	� �� � '���	 ��# ��	 ����#��#��	# ���	�)��	 ��	���, )��������	� ��������
���� ����������,$ C���	K�	���,� #	��	 #��	�� ��#		# �## �##������� ��	��
�	�� �� 	K���"	�� ��������	��� ����#	# ���� ��	�� ���	�)��	� ��	 ��	 �	����
�) ����	���� �	�'		� �����	� ��# )�		 �) ������	���, ���	�	���$ ���� ��	��
�	�� ��"	� ��'		� �� � 	�, ���� ����	] ��	 ����������� ������""	� ��� ��
�	��"��	"	�� ��	 <<C� �� �� �	��� ����	 ����� ���� ��	 �		#	#$ <��	�	��
��	 �������� '��� 	�#	���, �	�# �� "��� ��""��������� �	��	�# �	�'		�
��	 #��	� ��# ��	 �������� 	K���"	�� ��������	�$ 3� �##������ ��	 ���	�� ��
��	 "�����	� %C�
	��	� �� ��#��	�� ��# ����� ����	� ������� ��	 �������� ����
�����	�J� <<C$ �������� ���� ��� ��	 �	�	*� �) �	���� ��� ��)	�, ��	��������
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������ ��# ��� ��"���"����� ��	 �������� 	K���"	�� "���)�����	�J� ���#�
��� ��������,� �� �		�	�, ��H�	��	� �	�)��"���	$ ��	 ��	 �) #	��	 #��	�� )��
��"	����� ��������	�� �� ��	�	)��	 �������, ��"��	# �� "���)�������� �������$

��"�� ���� (��/(�	
��� '����0�	��

<��, ������� "���)�����	�� ����" �� �I	� ��	� ������	����	 �,��	"�$ ��'�
		�� ��	 ��	� �� �)�	� �����	# ���, ��"��	# ���	�� �� ��	 ���	����� �) ��	
<<C$ ��# 		� ��	�� ��	 #	*������ �) �� ��	� �,��	" �	�#�" �����	��
�� ���	�)��	� "�, �	 #���"	��	# ��# �������	 �� ���	�	��	# �����	�� ��	,
��	 ��� ����#��#��	# ��# #�I	� �	�'		� 	�#���$ ���� "�#��	 #	*�������
 ������	����	�! ���
 ����#��#�������$ %		���	�	��� �� ��	 <<C �� �)�	� �"�
��	"	��	# �� � �	������ ��"���	�� #		���"	��� ��	 )����'	# ��	 "�+��
�	����������� 	�������� �� ���� �	����� ���� )��" � ���#'��	 ��#� 		� "��	
�"�������� )��" � ��)�'��	 ����� �) �	'$ ��	 )����'��� ���������� ������
#��	 ��	�	 "�+�� ��)�'��	 	����		���� 	�������� ��# #������ ��	�� �	�	���	
)�� ��"	����� ��������	��$

�������� #	��	 #��	�� ��# ��	������ �,��	"� ����'	# )�� ��	 #	����
����� �) ���#'��	 ��# ��)�'��	 #		���"	��� ��# )�� ��	 �	��	 �) ��)�'��	
�� �	'	�� �	��	� �	�)��"��� �� ��"��, #�I	�	�� ���#'��	 ����)��"�� ��	
��)�'��	 ��#����, ���� �	��"	 ���)����	# '��� ���	� "�+�� �����	"�$ ���
���������� '��� 		� ����	����� )�����������,� ��&	 ��# ��"��	>��, �	��"	 ��
��	 ��"	 ��"	 ����	������, #�Æ���� ��# ��"	������"��� �� #		���� "����
���� ��# �	��	$ ��'���N20O �	)	�� �� ��	�	 "��������� ��# ���	��, ��"��	>
�,��	"� �� D���,'��	E �� ��	�� "����	����	 �����"	� ���	�	������, ����	
�"����� �) ��)�'��	 #		������ ��"����	� �	�����	�$

3� '�� ���� �	������	# ���� #��� ��# )�����������, ������ �	 �		� ��
��#	�	�#	�� 	�����	�$ =� ��	 �������,� ��	 ��� �� �	���� �) 	>���	��	 '����
��� ��	 ���	�$ ���� ������� '�� ��	 #����� )���	 �	���# ��	 ���������� )��"
��	 �"�	����	 ������""��� ����#��" �� =�+	�� =��	��	# A�����""���
 ==A!N1.� ��.O$ ��	 #	*������ �) �	�)��������	# ��)�'��	 	�����	� '��� ��	��
���	�)��	�  ��+	���! '�� � *��� �"������� ��	� ��'��#� ����������� ��)�'��	
��"��	>��, ��# �����	# ��#	 �	��	$

��'		�� ==A ���, �����, ���	# ��	 �����	"$ 3� )��� ==A ��� �		�
�� �"������� )����� )�� ���#���� ��"��	>��, '����� ������������� �� #�	�
��'		� ��� ���	 ��"��	>��, ����	� �) ����	 ��)�'��	 �,��	"� �� �� #�	�
��� )��������	 ��	 ���	������� �) ��)�'��	 )��" #�I	�	�� 	�#���� �	������,
��� ������ �	�'��
� �� "�����	 ������	����	 ����#���	�$ 3� )���� ��+	��
���	��	# ������""��� ��	��	# �����#� �) ��+	��� ���� ������ ���
 �� ��	
�����	� ������ ��	 ��	�� ����#���	� �� � "	�����)�� '�,� �	����	 ��+	��
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���	��	# ������""��� �##�	��	# ��	 ��"��	>��, ����	 �� ��	 ��	�
� 
���
�		�$ ����� ��	 �����#������ �) ��+	�� ���	��	# ������""��� ��	���, �"�
���	# "�������������, �) ������������ ��# ����'	# )�� ����	�	#	��	# �		��
�) ��)�'��	 �	��	� ����#	# ���� ���	�� �� ��	 �����	 ��#	 �� �������	$

��	� ���	������� ��)�'��	 )��" #�I	�	�� 	�#���� ���	�� �� ��	 �����	
��#	 �� �)�	� ��� �������	� ��# 		� ��� �#�����	$ ����
� ����	� ����
��	 "��� ��#���� �������� )�� ���
���� ��"��	>��, '�	� ������������ ��)��
'��	 �� ��� ����#��� �� �� ���] ����	�# ������������ �����# �	  �� �	��� �����,!
��"���	# �) ��"���	��� ���� ��� �	 �������	#N16O$ ���� �� ���, �	������� �)
�	�����	 ��	�	� �) ��)�'��	 ��� �	 �����	# ���� ���	� ��)�'��	 '��� �	����	�,
�����	 	I��� ��# �� ����� )��"��$ ��	�	 ��	�	� �) �	�����	 ��# �	�)��������	#
��)�'��	 ��	 �	)	��	# �� �� 
���������$ ��	 ��"���	������	# ��)�'��	 #	�
	���"	��  C�4-! ����#��"� ���)�� ��	 #		���"	�� 	"������ )��" ����
���""��� ��)�'��	 �� ��"������ ��)�'��	 �,��	"�N0.O$ C�"���	������	#
��)�'��	 #		���"	�� �	��	� ��)�'��	 �� �����, )��"� '�	�	�� ��+	�� ����
	��	# ������""��� #�	� ���� �� ��	 �����	 ��#	 �		�$ C�"���	������	#
��)�'��	 #		���"	�� ��� ��	�	)��	 �	 �		� �� ��	 ��������� ��# �����"	��
���	��	# �	��������� �) ��	 #		���	� ���	��	# ��������	� �) ��+	�� ���	��	#
������""���$ ;���
	��	��N�1�� �11O ��"	 �� ��	 ��"	 ���������� �� � ����
#������ ����"����� ����	>�$

C�4- �	K���	� ��	 ����������, �) � ��"������ 	�����"	�� �� '����
#		���	�� ��# 	�# ��	�� ��� ����	"	�����, �## )	����	� �� ��	�� ��������
����� ��"��, �, ���������� �##������� ��"���	���� ����	� ���� �, '����
��� ��	�	 ��"���	��� ��	"�	�	� �� �, '������ "��	 )	����	 ��#	� "����
������ ������������N10O$ <������)�J� -��������	# C�"���	�� =�+	�� <�#	�
 -C=<! ��# ��	 =�+	�� <����	"	�� G����J� C�""�� =�+	�� ?	K�	��
���
	� ������	����	  C=?��! ��	 ��	 "��� �"������� ��# ��"�	���� C�4-�
	������� �	��������	� �������	$ ��	, ��	 ��	 #����� )���	� �	���# �������
��	� )�� #	*���� ��	� ����#��#� ��# ���	�)��	� '����� ����"�����$ <��	�
�	�� ���� -C=< ��# C=?�� ��"��	�	�, ��#	 "�����	 ����#���	� ��# ��	
��	�	��	 �) �	�'��
�� ����'��� )�� ��	 �	�"�	�� ���	������� �) ��"���	���
���� �	��#	 �� ��,������, #��������	# ���#'��	$

����# 6��'��� �� "'������ �	��� ��6��	�� �$���� "$ ������	���� ������'��$ �A������
��6��	�� ���������� ��� ���# 	����	�� �	� ����	��� "$ ��� 	��'����� ��	� �	���
�6 �	��� ��6��	�� �$���� ��	� ��	���	� ���� �'Æ����� ���'�	���$ ���'�� "� ������� ����
�� ��	� ���� �$���� �	� "� 	���"��� ����'�� ��6��	�� ��'�� �����	� �6 ���������
���� 	�� �����
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��( '�� ���	��� 	������ 7,�8 �	���
������	� ��
	 =�+	�� ���
��� ��# 9"�	##���  =�9!	� �������� �	������, ���
	�#�� �	����� ��� ��	 �	���� �) � ����	���� �"��� �����	�� ��	 �	��"	 "��
���	 ��# ��	 ���	���	�, ��	# �� ��	 #	 )���� ����#��# )�� ��""���������
�	�'		� ������������ )��" #�I	�	�� 	�#��� �� ��	 AC�����)��"$

� ����	 ��"�	� �) 	K���"	�� "���)�����	�� ��	 ����	# �� ��	 =�9 )��
A���	�� C������  =AC! )���#������
$ =AC �� � ����������	���, �	�������
��	��*������ ���� #	*�	� � �	� �) ����#��# ���	�)��	�� ���	# ���� <������)�J�
=�9(-C=< �	�������,� 	������� ���	���	�������, �	�'		� ����"����� ��#
������� ������������� *	�# ���! �,��	"� ��# #	��	� ��# �����	�� ��)�'��	
������������$ ��	 =AC ��	��*������ �I	�� ������������ � ���*	# ��# �����
#��#��	# ���	�)��	 )�� ���	����� ��, #��� �����	 �� � "���)�������� 	������
"	��] #	��	�� #������	� 	��$

��	 =AC ��	��*������ #	*�	� ���	����	�	� �	����������� �	�'		� ������
������� ��# #���������	�� '���� ��	 #��#	# ���� ���		 "�+�� ���	����	�L

� =�����	 -��� ���	��� �$	$ ��	 	Æ��	�� �	�#��� ��# '������ �) #���
�	�'		� ������������ ��# #	��	� �� ��	 ���#������ �,��	"$

� ����" ��# 9	�� ���#���� #	*�	� ��	 "	������"� )�� ���	�� ��������
����� �� �	 ����*	# �) ��	 ������	��	 �) ����� #	*�	# 		��� �� ����"
���#������$

� ���������� -��� ���	�� ��	�����	� ��' �� ���	�� � D��������� 	����	��E$

=AC ��	�	)��	 ��	��*	� � ��"�	� �) �����"  -!C=< ���	�)��	� )�� ��	
�, ���	��� ��# �	�	�� ��# �������� �	)	�	��	� �� =�9 ����"����� ���	�)��	�
�� ������� ���	��� ���� ��	 #		���	# '��� ����	� �		� �����	�� ������������
��
	 <4 9>�	�� ;����� ����� ��# ���	��$ =AC �� �� ���	�)��	����	��	# ��	���
*������ ��# �� ���� #�	� ��� ����#	 �� 	>������ ��)��"����� "�#	�$

�!�����$'�	�$���( ��	 <���)�������� -�"��� ���
 ����	 '�����
=<G ��� ��"���� ���	�	��� �� ��	 =AC )���#�����$ C=?�� <���)������
��� ��"����	� ��	��*������� ���� �	���	 �� ��	 "���)�������� ��#����,$ ��	

	;H< �� 9������6�:� 6�	����� 6�� 	 ����'�� ���'��� ���������$� ����?$� 	 ��7
��'�� ���'��� �	� ����	�� ���'	� 	�� ��6��	���� �"����� �6 	�$ ����B ��A�� 	��	������
��'��� 	�� �� 6����� <	�� �"���� �� 	� ����������� �����	 �����$ ��	� �	� �����	�� ����
	 '��� 	�� 	��� ��'���	�� ���� ����� �"����� �� ��� ���'���� ;H< �	��� 	��	��	��
�6 	�� �� �	�� �6 #�;9�

�
����B**�������6�'��	��������
��% �������	� ������ �� 	 �	�	 ��'��� �� ��� ����'����� ���������� ��	� ���� ���

������	���$ ������ �� 	 ������� ;�� �������'����� "������ ����� ����� �	�	 ������� 	��
�����A �	�	 ���������� 	�� 	�	�$��� ��������
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���"��, "������ �) C=?�� <���)�������� �� �� )���	� ��	 	"	��	��	 �)
�����	I	���	� ��"	�,� ��""	������, �������	 ��# ���	���	����	 "���)������
��� #�"��� ��)�'��	 ��"���	��� ������� C=?�� �	�������,$ C=?��
<���)�������� ��	�	)��	 #	*�	� ����#��#��	#� ��+	������	��	# ���	�)��	� �	�
�'		� "���)�������� �	���	# �	���	� ��# )��������$ ��	�	 ���	�)��	� �	�	
�� ���"��	 ���	���	�������, �	�'		� � ���	�, �) ��	������ �,��	"�� �����
)��"��  ������""���! �������	� ��# ������������N/O$

��	 "��� �	�	��� '��
� '��� �	��	�� �� ��	� ������	����	 ��������	���
�) ��	 <���)�������� -�"��� ���
 ����	 �� �������, ��	 D-��� ��K��������
)��" 3�#������� 4,��	"�  -�34!E ��	��*������� '���� �� ���	�#	# )�� 	Æ�
��	�� �	�����"	 �����)	� �) ����	 �"����� �) #��� )��" �� ��#������� ����	��
�� � '�#	 ����	 �) ���	���N2O ��# �� �� ���� �	��	�� ��"���� �� ��	 =AC ��	���
*������$ 9	� ������	�� ���	 ��� �		� ��
	� �� 
		� ��	 -�34 ��	��*������
�� ��"������	 '��� =AC �� �������	 �� ��#	� �� )��������	 "�������� )��"
=AC �� -�34 ��# ��	 	��� ��# �� )��������	 ��	 )����	 �"��	"	������� �)
�,���# -�34(=AC �,��	"���$

�� ��	 -�34 ��	��*������ �� ��"��� � #	��#	 ,����	� ���� ��	 *���
	������ �) =AC� � ��"�	� �) ����	����� #�I	�	��	�� ��# �"���	"	���
�	�'		� ��	 �'� ��� �	 ���	�	#$ ��	 "��� ������ 	>�"��	� �	�	�) ��	L

� -�34 ����#	� ���	�)��	� )�� #��� ���	�� ��# ����" ��# 		�� ���#�����
�� #�	� =AC$ -�34 #�	� ��'		� ��� #���������� �	�'		� D���"��E
#��� �����	� ��# D���������E 	����	�$ 3���	�#� -�34 �I	�� ��������
����� ��	 ����������, �� �	��	 ���� �� � �	�	�  #��� �����	! ��# �
���	��  #��� �����"	�!$ ���� ����'� ��	 ��	����� �) �	�	� ��	������	�
'��� �	�	�� �� ��	 �����" �) ��	 ��	�����, �I	���� ��'  ����	��! #���
��# �	�	�� �� ����	� �		�� �� ��	 ��	�����, �I	���� "��	 ��"��	> ��#
���	�#, ��	����	��	# �� ���	���	�	#  ����	��! #���$

� =AC #�	� ��� ����#	 �� 	>������ ��)��"����� "�#	�$ ���� �� ��'�
		� �"�������, ��	�	�� �� ��� ���	�)��	 ��	��*�������$ -�34 "�#	 ����
��)��"����� "�#	� 	>������ ��# ����#	� � #	��������� �� ���*	# "�#�
	����� �������	  �<�! )��"�� ��	�	�)$ ��	 -�34 ��)��"����� "�#	�
�� ��"������	 '��� ��	 C�""�� 3�)��"����� <�#	�  C3<!��$

��	 "��� #��"���� #�I	�	��	 �	�'		� -�34 ��# =AC �	������, �� ��	
�����	 �) C�4- 	������� ��)����������	$ ��	 ��	 �) ��	 <������)� �������
	���, -C=< "�##�	'��	 ��"��� =AC �"��	"	�������� �� <������)� �����
)��"�� '�	�	�� ��	 ��	� C=?�� ����#��# �� �������	# �� � "������#	 �)

��% ������ �����8'���� �����6 �� ��� ��'�� �6 ����� �	�� �� �����6	�� �������������
��#�������� ������ ��� ��%�3 ������� 	�� �������� ���� ��� 3<�7I/C0)7=)A ��	��	����
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���#'��	 ����)��"� ��# ��	������ �,��	"�$ =� ��	 ���	� ���#� ��	 <��
�����)� ��	��*� =�9 �	�������, "�
	� ���	������� �) =AC ��"���	��� '���
�����	�� ��)�'��	 ������������ �	����	�, �����	��$ 4�"����� ����)��" ��#	�
�	�#	�� ��"����# #���"	�� �	�������, 	>������ ��� ��� ��� ����	# ��	
��"	 �"���� �) ������ ���	�����	 �� 	$�$ C=?�� ,	�$

4�"���� 	I���� ��	 �		� �	����	# �, �	�	����	�� �� ��	 4��#�� %�������
����������	�$ ��	, ��	# ��"���	�� �	�������, �� �	��� ��	 �	�	����, �	�
	�� �) "�#������, ��# H	>������, )�� ����'��� ����	 "���)��������$ ?���#
�	�����	 �� �������� �	K���	"	���� �"��� ��� "��������� �	#������ �� ��"	
��# ���� �) ���#��� �	��������� ��# ���	������� '����� � �	�	���	�	���� �	��
'��
	# 	��	�����	 '	�	 "�+�� �����	��	�$ �	�	 ����� C=?�� '�� ��	# ��
��	 ��"���	�� 	������� "�##�	'��	N��.O$

��"�� -�����	��� ��� ������ ���	��	 �)/������ ��������

C�"���	�� ���	# ��)�'��	 #		���"	�� ��� �		� � �����,�� )�� ��	���� ��
%�"	����� C�������	��J <<C$ C�4-�	������� "�##�	'��	� '��� C=?��
��#  -!C=< ��	 "��� '�#	�, ��	# �"��	"	��������� ��'		�� ��	"� )��"
��"���	� ���	��	 ��# ��� �		� #	����	# ��# ����"��	# )�� �����	�� ��)�'��	
������������$ ��	 "��� �"������� ����	K�	��	 �	�	�) �� ���� ��	, ��� ���,
�	 ��	# )�� ��)� �	�����"	 �,��	"�$ ���# �	�����"	 ��""��������� �� ��
�������	 ��� �	�������	 '��� 	���	� C=?�� ���  -!C=<� ��# ����	K�	���,
"�
	� ��	�� ��	 '����� 	K���"	�� ��������	��J %C�
	��	�� )�� �	�� 	�#	��$
��� ������ ��"���	�� �	�������, ����# �������, ���, ��	 ��"	 �"�������
���	 )�� ��	���� �� %C�
	��	�� �� �� #�# )�� ��	���� �� ��	 <<C$ ��	 )���
���� �� ���# �	�����"	 C�4- 	������� "�##�	'��	 	>���� ��		��� ���� )��"
����	����$

��	 	�, �"���� �	������, ��"���	# �� �	������ ��"���	��� %C�
	��	�
"��
	�� ���	��	� '��� ��	 �������	# �"���� �) ������	���, ��""���������
����	��� �"��	"	�������� #�	� ��� ��	��	 "��� "�"	���" �"��� 	�#���
)�� #	*���� ���� ���# �	�����"	 "�##�	'��	 	���	�$ =� ��	 �������,� ����
�����	� "���)�����	�� ��	 �������, �����	# �� ��	 �#	� �) ��	���� �� ��	��
%C�
	��	��$ �'� ����"	��� ��	 �)�	� �	��#L

� � ��"���	�� ���	# �������� '���# ����	 ��	"	�#��� ��""���������
�	��	�# '����� ��	 %C�
	��	�$ ��	�	)��	 	�#��� ��	 �		� )���	#
�� #		��� ������	���, ��""��������� ����	��� ��# ��	������ �,��	"�
���� ��	 ����"��	# )�� ��	�� ��	��*� ���#'��	$ ���� �� �����#	�	# ����

����� ��� �����'� �2��� �� ���� ������� �� ���"	"�$ ��� �;&;�; 	��������'���
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�) ��	�� 
��'���' ��# ����	K�	���, "��� �	"��� ��##	� )��" ��	
������ ��# ��	 ��"�	������$

� =�	���� �� ��	 %C�
	��	� '���# ��	 �	����� �	��� �"����������$ �	��
�������� �� ��� ��	�� ����� ��	 �	�����������, )�� *������� ����	� �� ���
"�� ����	#�	� �� ���	 �) ����#	��� '��� "�#�*	# %C�
	��	��$

���	�N/5O ����	� ���� ���� �	���# ����"	�� "���� ��#		# �	��"	 � �	�
����� �"�	#�"	�� )�� ��	������� %C�
	��	�� �) ���� �	��� ����" �������	�
�� 	>���$ =� ��	 ���	� ���#� �Æ����� �� G	�	��� <����� A�'	������ G����
��	�� �� ��"	��' �� � ��������	� ��,��� ���� ��	, ��'�,� ����	 ��������, )��
��+���	� �� ����� �	�����	�� �	���#�	�� �) ��	 �,�	 �) ������� 	K���"	�� ����
�� ��	#� ������	���, �� ��	� ������	����	N��5O$ C��)��"���	 �	����� ��# �	��
��*������ �, �����	# ��# ��#	�	�#	�� ������������� "���� �	 � �������� ��
���� �����	"N��/O$ ��	 ���+	�� �� ��'		� )�� �	,��# ��	 ����	 �) ���� ��	���
��# '��� ��� �	 #������	# ��, )����	�$

�������� ��	 *��� ����"	�� ��	# �� ���# )�� ��#	� �"��	"	���������
�	����������� �����	�� �� "�
��� �� "��	 ��# "��	 �����	�	$ ��	 �����
���	 ��"������ ��'	� �) "�#	�� "��������	����� "�
	� ����	��	# �		�� �)
��""��������� �	��	�# ���	�����	$ <�#	�� %C�
	��	� �"��	"	��������
��	�	)��	 ��� �I��# �� ��	 �����K�����, �	�����"	 ��	������ �,��	"�$ C�"�
"	����� 	������ �� '	�� �� )�		 ��)�'��	 �"��	"	�������� �	�	�) ��� �	 )���#$
9	� #	��	����� ���#'��	 ����	� ��# ����	����� �	�)��"���	 ��# K�����, ����
���"��	 ��	 ��	 �) C�""�� =I ��	 4�	�)  C=�4! ���#'��	 �� �����	# ��
������	���, �"��	"	��������$ 9	� ������	�� ��	 ��	 �) C=�4 ���#'��	 ��#
����#��# �	�����"	 ��	������ �,��	"� �� �	��"��� �� �"������� )����� )��
	�#��� �� ��)	����# ��	�� #		���"	��� )��" ��	 		� #	��	����� ���#���
��)	 �,��	� ��# ����������, �) 	�	������� ��"���	���$ �	����� )��" <�������
��""����	� �� �� )����'�L

3) ,�� ��
	# "	 � )	' ,	��� ��� '�	� '	 '���# �	 �� � AC����	#
������	����	� 3 '���# ��	 ���# �		�$ �	 '����	# ����� �����
���#	����� ��� �� ��� �	��"	 ��	�� ���� ��	 "���	�����#� AC
"���)�����	�� ���#��	 �� ��	 "������� ��	 �� �	�����	 �� ��	 ��	�
'	 #	���� ��# ����# �� ��	 �������#����# � ��� ��	��	�^N���O

C�������	�,� �������� ��	 ����"	�� ��	# �� �	 ���	�� �� �� �� ��	�	��
"����	# �, � �"��� ��"�	� �) ����	 ��"����	� �� ��#	� �� "������� ��	��

���� �� ���"	"�$ ���� ��� ��� �����	�� ��	��� ��$ ���$ 	 ������ �'"�� �6 �	���
���	���� '��� �� "� 	"�� �� "�	� ��� ���������� ����� �6 &�7��������
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#�"����� "��
	� ��������$ C=�4 ���#'��	 ��# ����#��# ��	������ �,��	"�
��	 	��	�	# ��	 %C�
	��	� �� ��	, #�# 	��	� ��	 <<C ,	��� �	)��	$ ����
��� ��'		� ��� �	# �� ��	 ��"	 �"���� �) ��	��	�� �	����	 �� �	�����"	
C�4-�	������� "�##�	'��	 	>���� ��# �	����	 �) 	�#���J �	�������	 ��
#	*�	 ��# ��������	 ����#��#� )�� "�#���� %C�
	��	�� �� ���� '���# �������,
�	#��	 ��	�� �	����	 �"�������	 �� ��	 �	��������� �) ����"��	# "�����	�
��# '���# ��	��	 � '���	 �	' "��
	� '�	�	 �,��	" ���	������� ���, ��	
��"	 ������� ���	 ������� 	�#��� ���, �� #��	N/�� �/O$

<��
	� ��	����	 �		���	�	�� ������	# "��� 	�#��� �� ����#	 ��	��
�����"	�� '��� ��"��	# ���	�� �� ��	 ���	����� �) ��	�� %C�
	��	��$ ����
���	�� �� "����, �I	�	# ������� 	���	� ������	���, ���	�)��	�N1�� 00� 0O ��
������� ���
� �� ��	 ���	����� �) ��	 %C�
	��	��N06O$ A������ ��# �����
��"���	# ������ ��������	�� ���� ����#	 ���� ���	�� ��# ����# ��� *�#
� ��""�� #	*������ �) "�#��	� �"��� ��	"$ 3� �##������ � ��"�	� �)
#�I	�	�� ��	������ �,��	"� ��# ����������� ������" ���	�)��	� �� ��	#N�.�O$

C������ "���)�����	�� �	�� ��	�	 �,��	"� �� ��	� ������	����	 ��������	��$
��	, �I	� ��'		� ��� ��	��	�� ���� ���, ��"��	# ���	�� �� ��	 %C�
	��	�$
��	�	 �,��	"� ��	 ��	���, ��� ��	� ������	����	 ��������	�� ��# ��� �� "���
����" �� �	 D	�#�����	��*� ��	� ��������	��E� "	����� ���� ��	, �	"���
��	� �� ���� �� ��	 �����"	� �	"���� ��,�� �� ��� ������� "���)�����	�$
��	 )��� ���� ��	 �) ��	 ��"	����� ��������	�� ���� �� �	��		# �, "��, ��
�	 ����, ��	�� ��� ���, �	 ��	# ���	��	� '��� #��	� ��# A�C� )��" ��	
������� "���)�����	�N01O �� � ���	 ������������ �) ���� ����	"	��$

��"�" ���� ��!�	� 	���������

��	 ��	���� ���������� �#	���*	# "�#������, ��# �#�	���� �� )�		�, �����
���	� ����	�����#��	� ��# 	�#�� �	����� ����#��#� )�� ���� "�#��	 ���
�	�)��	� ��# �	)	�	��	 ������	����	� �� 
	, 	�	"	��� )�� �	������� ��	� ���
����	����	 ������� �,��	"�$ ���� "��� �	 ���	 )�� <<C �� '	�� �� )�� ��	
%C�
	��	�$

�������� ���	�)��	 #	*������� ��# �	)	�	��	 ������	����	� "��� �	 )�		
�) ��, ������	���, ���	�	��� ������	���, "�#��	 �"��	"	�������� ��	 �� ���
�����	 )�� �	������� ��	��	�� �) ��������	��$ =� ��	 �������,� ������	���,
�"��	"	�������� �) ��	� ����#��#� �I	� 	�#��� ��	 ����������, �� ����	��
��	�� ��	��*� 
��'���' ��# ����� �I	� ��	�� ���#���� �� D��	�E� ����#	#
���� "�#��	� ��	 �����, ��"������	$

���� #�	� ��'		� ��� "	�� ���� �"��	"	�������� "��� �	 ������	���,
��# ��##	� )��" ��	 ��"�	������ ��# ��	 �����"	�$ <�
��� ���� ��	 �"�
��	"	������� #	����� �������	 �##� �� �##������� ��# "�>�"�" #	��		 �)
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��	��	��$ ��	 ��	� �����	 ��������	�� ��	���, �#	���*	� � ��"�	� �) �	���
����� ����	K�	��	� �) �	�	����� ��)�'��	 ��� ���, �� �����, )��"��� ��� ����
�� �����	 ��#	L

� 3���	��	# �	��������,$ =�	� �����	 ��)�'��	 �� �		���	�	'	# ��)�'��	
��# �)�	� �	�	'	# �, "��	 �	���	 �� ��"������� '��� ������	���,
�"��	"	��������$ <����	 ��	� �����	 ��)�'��	 �� �� ����	�����) ��
��)�'��	 		� �	��N�.0O$

� ?	#��	# #		���"	�� ��"	� ��# �	��	�#� �� ���� �) ��	 #		����
"	�� �� 	I	���	�, ��������	# �� ��	 ��""����,� ����' �"���	� ��)�'��	
����� �� ���#�	 ����	� ���+	���$

� C���	� �	������� '��� �����"	�� ����	 �����"	��J 	����		�� ��	 ����	�,
����	# '��� ��	 #		���"	��$

� A���)��" ��#	�	�#	��	$ =�	� �����	 #		���	�� )�	K�	���, *�# ��	"�
�	�	� �	�	���� ����� �) ��	�� ��#	 �� ��	������ �,��	"� ��# 	������
"	��� ��	 ��)�'��	 ��# ��������, ��� �		� '����	� )��$ 9��� ���� ����
'�#	�� ��	 "��
	� �) ��	 ���#���$

��	 �	�� 
��'� ��	� �����	 ��������	� ��	 '������ ��, #���� ��	 G%�
���+	����� ��	 ����>���	������ �,��	"�� ��# ��	 �����	 '	� �	�	��	$

��	��	� ��	 ��	� �����	 �����	�� "�#	� "�
	� �	��	 �� � �����	�, )��
��)�'��	 �	���	# �����	��	� #	�	�#� �� '�	��	� ��	 ��"���,J� "��� ���	
��	����� �� �� ��	 ��)�'��	 ���	�) �� �� ��	 �	���	 ��# ��	 	>�	����	 �������
��	# '��� ��$ �� 	>�����	# �	)��	� ��	� ������	����	 ��������	� �"��	"	����
����� ��� ����	��	# 	"������ �� ������� 	�#���J ���	 �� �,��	" ���	�������$
�##��� �� ���� ���� ��	 ��	� �����	 �����	�� "�#	� ��� "	��'���	 �		�
���	# �� �	 	����"�����, ����	 �, � ��"�	� �) ����	��)�� ��"����	� 	>�
������ '�, ��������	� ���� ��, �� �"��	"	��  ��	� ������	����	! ��"	�����
��������	�� )����'��� ��	 ��	� �����	 "�#	��
 �����# �	 ��
	� �	������,$

����� ���� 4;��� ��'���5 	�� 4@��� ��6��	��5 �6��� �	'�� ���6'����� 3� 6	��� ����
��'��� 	�� 6��� ��6��	�� �	�� "���� ��� ���	�	�� �������� 	����'�� ���$ �6��� ��
���� ��������� ����	�� ��	��	�� 6�'���� �6 ��� @��� ��6��	�� @�'��	���� ���6��� ��� ���
6��� ��6��	��� ������� ��� 	"��'��$ �� ������ "��	'�� �� �� ��� �������� @��� ��6��	���
�� �	$�� '�� "� ���'��� �6 	� �� 46��� ������5� ��� 46��� "���5� 1� �������'����� 6�'�
��2����� 6������ ���	��� �� ��6��	��B 6����� �� �'�� ��'�$� ������"'�� 	�� ������ ���
�����

������B**������'����
������B**��������������
�	����B**������	�	�������
�
������ ��� ;�;�;�  ���� ��"�� ������� ��6��	��� ����B**��������������! ��������



	��� 
��� ���������� �
��
��� ����������� ./

	)� 
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��	 )����'��� �	������ �	��	 � ��"�	� �) �������	� )�� #	*���� ��	� ���
����	����	 ��"	����� ������� �,��	"�$ ��	 ���� ����"� ��� �� �	 	>������	
��� ����	� '���� �� ��	 � "��	 �� �	�� ������������� �	��	' �) ��	 "���
�"������� ��������	�$

��#�� -���/*��� )������ 1,���� 2-)13

��	 ?	�����"	 C������ 4,��	" ���+	�� �����	# ���	�#, �� ��	 "�# �5/�J��
"��, ,	��� �	)��	 ��	 #	���	 �� =�	� ������	����	 C�������	�� �	��"	
������$ ?C4 '�� �		� ���	�#	# �� �	 � ����#��#������� 	I��� )�� ��	� ���
����	����	 ��������	��$ 3� '�� ����	� �� 	I��� �, �	�	����	�� �� ��	 %�������
���	�� �) 4���#��#�  %�4!� ��	 ���	� %������� 3�������	 )�� 4���#��#� ��#
�	�������,  %34�!� �� �"��	"	�� ���	����	�� ��# �����, ������"��� ����
���� �,��	"�$ ��'		�� ����	 ��� ��	 �	����� �) ��	 ?C4 ���+	��� �����#���
��	 �����	 ��#	� ��	 �		� "�#	 ������ ��# ��� �	 )�		�, ������	# )��"
%34���� ��# ����	 ?C4 ��� �		� �� ��	 ����� �) "������	 ���	� ���+	��� ����
#�# )���� �� =�	� ������	����	 C�������	��� �� �� ��	�	��	# �� ��	 )����'���
����������$

3� ��� )�"��� D=�����	 )�� � ��	��, �) 3��	����	��	E� ����� ����	�N5O
����� �� � "���"�"� ���	����	��	 �	K���	� ��	 �������	� �� �	��	 ��	 	������
"	��� �� "�
	 #	������� ��# �� ������� �������$ ����	� �		�� �) ���	����	��	
�##��������, �	K���	 ��	 �������	� �� �	������	 ��+	��� ��# 		���� �� �	��	�	��

��'�	#�	 �� � '���# "�#	�� ��# �� �	���� ����� ��# ���� )�� ��	 )����	$
C���	K�	���,� �� �����# ��� ��"	 �� � �������	 ���� ?C4� '���� �� "��	 ��
�	�� ��	 	>��	����� �) �����J ��	��, �� �	�"� �) � �	)	�	��	 ������	����	 )��
�	�����"	 ������� �,��	"�� �����#	�� �	������ �	�	������ �� ���
 #	��"���
������  �-!� '���# "�#	�����  �<!� �	����, #��� ����	�����  4A! ��# ���	
+�#�	"	��  ;@! �� �	 ��	 )��� ����� ����#��� ����
� )�� ������ ��, �������
�����	"$ � ������� �,��	" ��	� �������� �) � ��	�����, �) ��"����������
��#	� ���������� �) ��	�	 )��� ����#��� ����
�N��O$

4�"���� �� �����J *�#����� ?C4 #	*�	� �		� ��	��������� ��,	�� �) ����
����� '��� #	��	����� ������� ���#'�#�� ��# �	��	����� �	�������� ��# ���
��	����� �������� ����&��� ��# "��	 	>�	�#	# '���# "�#	�� �� 	��� ����	�
�		� �) �����������$ ��	, ��	� �� ����	����� ��#	� �) �����������L

	� ������	����	� ��������' ����� �� 	� ����7��'��� �������	���� �6 	� ���� 	�������7
�'�� ��"�� �����������

��6��B**6������������������*�'"*��*�����"
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� ������ ��	 �	�� �		� �� �	��������	 )�� "���������� � ���#  D�	��
)	��E! "���� �	�'		� ��	 #	���	# "����� ��# '��� �� 	I	���	�, 	>	�
���	# �, ��	 "�����	$ ��	 �	�� �		� �) �� ?C4 ��������	� �,������,
��	���	� �� ��	 +���� ����	 �) ��	 "�����	$ ���+	����, ���	��������� ��
�����#	�	# �� �	 ���� �) ��	 �	�� �		�$

� ,��#������ ��	 ���"���	 �		� �) �� ?C4 ��������	� �� �	��������	 )��
����#����	 �����)��"������ �	�'		� ��	 ���
 ����	 ��# ��	 +���� ����	
 )��'��# ��# ��	��	 
��	"�����! ��# )�� ��	 ��"	 ����"	�	�������� �)
��	 #	���	# "�����	 "�	"	���� �#	���, ��
��� ���� ������� "�����	
#,��"��� ��# �������� ��"��������$

�  ��#����� #��� 7 "#���8� ���� �		� ���	#��	� ��# �������� ��"��	
"�����	 "������ '��� � ��"	 ����&�� �� ��	 ��#	� �) "������#	 �) �
)	' �	���#�$ ��	 9�"�	 �		� �� �	��������	 )�� ���#��� ����������
�	�'		� "�����	 ����� �� �	�'		� ��	 "�����	 ��# ��	 '��
��	�	 ��#
)�� ���#��� �����������	� �� ��#	� �� �����	 ���� K�����, ��# "������� �
��)	 "�����	 ����	$ A��"���	� ��
	 <=;9��=�A=3%�� <3�����C9�
-?3����=�9 	��$ �,������, �	���� �� ��	 9�"�	 ����������� �		�$

�  9$��#���� ��	 	K���"	�� ���
 �		� #	��"���	� 	��� 	K���"	��
���
 ���� 	�	"	���� "�	�$ ��	 	K���"	�� ���
 �		� �,������, ��� �
�������� ����&�� �) ��	 �� �� � )	' "����	�$

� :����������� ��	 '��
������� �		� �������� ��	 �������	� '����� �
'��
�������� '���� �������� �) �		��� �����	# "�����	 ������ �������
��������� ��# ����	����� #	��	� ��# ���� ��I	��$

� ����� ��	 C	�� �		� �������� ��# ����#����	� ��	 �� "��	 '��
����
�����$ ��	 �������� ����&�� �� ���� �		� ��� ���	�#, �	 �		��� �����$

� ����� 4��� �		� �������� ��# �������$

� )��#�"	���� �������	������ �) ��	 ?C4 ��	�����, �� ���� ��� �		�� ��� ��
������	�$ �� 	��� �		�� ����� ��	 �����������, �	�	���	# ��# )����	� �	*�	#
�� ��	 �		� �	��'$ ?	���������� ��
��� ���� ������� )		#���
 )��" �	������
�� 	���	� #��	 �� �	����� ���	���� �� '�	�		� 	"	��	��, ���#������ ����	$ 3�
"���� ��'		�� �	 ���	��	# ���� ��	 ?C4����+	�� #�	� ��� ��	 ��	 �"������
�� ����#	 )���, )��������� ������� ��������� )�� 		�, ����������� �� 		�,
�		�$ ?���	� #�	� �� ����#	 � �������	�� )��"	'��
 )�� �"��	"	����� �
��	�����, �) ��	 ��"	 )��� ����� ����#��� ����
� )�� �"��	"	����� ���	����	��
������� �,��	"�$ =��, ��	 �	�� �� �� ��	 �	�� ������� �		� ��	 �������,
�"��	"	��	# �� ��	 ?C4 ������,$
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!�� ������/ ��	 *��� �"��	"	������� �) ?C4 '�� �	����	# �� ��	 "�#
�5/�� �, ����	�� 	� ��$ '�� )����	# �� ��"������ ��""��#� '��� �	��
���, )		#���
$ ?C4�� '�� �	���, ��H�	��	# �, ���������� "�#	�� ��
	 ��	
<��������� "�#	� �) ��	 �	�	�	���" ��# ��	 C	�	�	���� <�#	� �����"	���
C�"���	���  C<�C!N��O$ 3� )���� ?C4�� �	����	# � �	������ ���	# ����
�����	� �, �"��	"	����� � ��""��# ��	�����, �) C<�C ����#��� ����
�$
��	�	 C<�C ����#��� ����
� '	�	 �"��	"	��	# �� ����	 "�����	�� ��
���
��""��# ��# �	���� ��)��"����� �� � ����	� �		� �� ��	 ��	�����, �� ��
����� ��# �	�	������ � ��""��# �� � ��'	� �		� �� ��	 ��	�����, �� ��
������$

��	 �	���# ?C4 �"��	"	������� �� #�	 �� ����	��� ���&�	���#� �	��
��# ���	��$ ��	�� '��
 �� %�4 )����	# �� "���)�������� �������$ ��	, �	�
����	# ��	 ����� �#	�� )��" ?C4�� ��# �##	# � ��"�	� �) �	����, ����	�����
��������"� �� � �	���# ����#��� ����
 )�� �	������� ��	����������, ��������	#
��������	��$ ��	 ��	�����, '�� ��' �������	���	# �, �� ��'��# ���	�" �)
�	����, ��)��"����� �� �##����� �� ��	 #�'�'��# ���	�" �) ��""��#�$ ?C4�
. '��� �"��� ���	��� ��	# )�� �"��	"	����� ��	 ������� �,��	" �) ��	 ��",
��	�# <��	���� ���#���� ?���� ��# ��	 ��", �<�A  �	�	��	���	# "����	
���� ��"��� ����)��"! �	"��������"��� ���# 	����	$

��	 ����# �	�	������ �) ?C4 '�� #	����	# )�� ��	 %�4(-�?A��� <���
����	 ������"��� ��#	��	� ;	����	 ���+	�� ��# ���	� �� "�#�*	# )�� ��	
%�4�(%�4�� 4���#��# ?	)	�	��	 �	�	����� C������ 4,��	" ������	����	$
��	 "�+�� �����	 ��"���	# �� 	����	� 	������ '�� ��	 �����#������ �) ��	
����# <�#	� �� � ����# ����� ����#��� ����
$ ���� ����'	# )�� ���
 ��������
��# "�#	� ���	# �	����, #��� ����	�����$ ��	�	)��	� ?C4�� �	#	*�	# ��	
C<�C ����#��� ����
 )��" � "	�	 *���	 ����	 "�����	 �� ��	 "��	 �#���	#
���
 -	��"�������� "�#��	$

��	 )����� ��# ���� �"��	"	������� �) ?C4 *����, ��	������	# ��	 ����
��������	� )�� � ����������� ����	��	 �� ��	 #	��		 �) ������"��� #	������ "�
�
���� �� ���� *��� ����	 �� ��	 ���+	�� ����	�	# ������������ ��
	 ��"���	#
����	 	����	�$ 3� ��#	� �� �	����	 ����� ��	 ;���	 @�#�	"	�� �,��	"� '����
�� �� 	��	����� ���� �) ��, )��" �) �������� ��# �	������� '�� �����#��	#$
?C4�1 ��� ����� �	 �	 ��	# )�� �	�� 	>���� ������������ ��
	 "���)��������$
3� ��	�	 ���	�� ��'		�� ;���	 @�#�	"	�� '��� �)�	� �	 �"�������, ��	�	��
#�	 �� ��	 ���	������� '��� � ��"�� ��	�����$

��	 ������	����	 �) �� ?C4 ��������	� �� ���������	# �� *���	 .$�$ �����	�

��%��� ����� 	� ��� ����"���	� 9���� %����'�	���� �����������
��&	����	� �'��	' �6 ��	��	��� * #�6���� %��	���� ����	��� �������� %����$
��&	����	� ��	�� %����$*&	����	� �'��	' �6 ��	��	���
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�����	 .$�L ?C4 ��	�����, �) ����#��� ����
�

#	����� ��	 ��	� �� N��O$

!�� �#���#�������� ��	 ?C4 �"��	"	������� ��"����	� ���� ��	 ?C4
������, ��# ��	 ?C4 #	���� ����$ ��	 #	���� ���� ����#	� � #	����	� '���
� ��������� ��	� ���	�)��	 )�� ��,��� ��� ��	 ��������	� ��	�����,� #	*����
��""��������� �����	�� �	�'		� "�#��	�� ��#� ����"�������, �	�	������
��� �) ��	 ����������� ��#	�	�#	�� ��#	$ 3� ���	� '��#�� ��	 ?C4 #	����
���� �	�	���	� � D�
	�	���E ����������� '	�	 ��	 #	����	� ���, ��� �� *�� ��
��	 ����������� ��	��*� �������$ ��	 ���	�� 	������ �) ��	 #	���� ���� ��� �	
��	# )��" ��, '	� ���'�	� ���� �������� @�� ��# �� ������	 �) �	�	������
��#	 )�� ��� ����)��"� ���� ��	 ?C4�������, ��������$

��	 ?C4 ������, �� '����	� �� ��	 C ��# CUU �������	� ��# �"��	"	���
�	��#	� � ����)��" ��#	�	�#	�� ���	�)��	 ��'��#� ��	������ �,��	" �	���	�
 ����	# "	"��,� �	"�����	�� ���	�#���! � �	�	��� ��������	� "�#��	� '����
�"��	"	��� ��	 �)�	� �	������� )�����������, �� � ��	��������� ��������	� #	�
����� ��# ���	�"�#��	 ��""��������� ����	���$ C�""��������� "�#��	�
�� �� ?C4 ��������	� 	>�����	 ��)��"����� �, "	����	 �������$ <	����	�
��	 #	*�	# '����� ��	 %	����� <	����	 �������	  %<�!$ ��	 ������ "	��
���	 ��������� �� ��
	� ���	 �) �, ��	 C�""��������� <����	"	�� 4,��	"

����� ��� ������ ����:� 6'������	���$ �� �� ���� ������� ���$ ���	�	"�� �� ��	� ��
�2���� "$ ����� +,37"'����� 	�����	������ ���$ 	��� �����	�� ��� �������� 6�� ���
	�����	����� �����"$ �����	���� 	�� ������	�$ ���� 6�� ��� ��	����	� '��� �����6	��� 	��
����"$ 	������� ��� �����	�� �� 6��'� �� ��� 	�����	�����
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 C<4!$ C�""��������� �����	�� �	�'		� "�#��	� �� �� ?C4 ��������	� ��	
�,������, ��	# )�� ������� ��""��#� #�'� ��	 ��	�����, �� "���� ������
��)��"����� �� ��	 ��������	� ��	�����,$ ?C4 �		���	�	�� ����'� "�#��	� ��
��	 ��"	 �		� �� �	�����	# �, "��	 ���� ��	 �		� �� ��""������	 #��	���,$
?C4 ��""��������� �����	�� ��	 *>	# ��# #	*�	# ����� ��	 #	���� ����� ��
�����"	 ��������	� �	���*�������� "	������"� ��	 �I	�	#$ �##������� #	�
����	# ��)��"����� �� ��	 ?C4 �"��	"	������� �� ��	� �, <���	N���O ��#
G�&� 	� ��$N60O

?C4 "�, �	 �����#	�	# �� �	 ��	 )��	����	� �) "��, ���	� ���+	��� ����
)���� �� ��	� ������	����	 ��������	��$ ?C4 ��� ��� ���, �		� � �	�	����
	I���� �� ��� �		� ��	# )�� 	#��������� ������	� �� '	��N61O$ <��	�	�� ?C4
����	��� ��	 �		� ���#��	# �� � '�#	 ����	 �) ��#������� ��# "������,
������������N�.O� ������� )��" ��"���	# ���# 	����	�N��6� ��O� �	� "�����
"�����	�N/�O �� � ������� ����	N�1O$

��#�� (�	
���/���� ���� 1,���� +����	�� '���������� )��/
������� 2(�1+')3

3� ��	 "�# 2�J�� C���	��	 <	���� ���	����,� C��������� <������� ��# ��	
����	# 4���	� ��� )���	 '��
	# ���	��	� �� ��	 3��	����	�� <�������� ���
�
�������  3<�! ���+	��$ 3<�� ��
	 ?C4 ��"	# �� �� ����	��	# ������", ��#
���	����	��	 �) "�����	 ����� ��# '���	# �� ���	����	 ��	 ���)��"������ ��#

��'�	#�	 �) 	>�	��	��	# "��������� '��� ���� ��	������� ��"	������, ����
�����	#� "��������$ 9>�	�� �������� �,��	"� ��# ��	 ��	 �) �#���	# �	�����
'	�	 �����#	�	# 
	, �	��������	� ���� �����# 		������, ����' ���#����� �
D���# *��� ����E '��� 	�, ���� �������,$ � ��"�	� �) �#���	# �	�����
��# �������� ��������"� '	�	 #		���	# '����� ��	 3<� ���+	��N�05O$

�������� ��	 3<� ���+	�� '�� �����#	�	# ����	��)��� ��	 "�����	� ����
��"	 ��� �) �� '	�	 ��� 		� �	���, �� ���	����	�� �� ��	, ����# ��	 �		�$
?	�	����	�� �� %	' B��
 ���	����,� ��	��������� �� �	��������	# "������
��� ��# �#����	 �������� ����	������, )���# ��	"�	�	� #���� 
���	 '��

����	�# �) �	�	���� �� ���	����	�� "�������� �	����	 �) ��	 	�, ��"��	# ����
��������	� �� ���	����	 ��	�� �	����� '��� ��""	����� ������� ���������$ 3� '��
#	��#	# �� �522 ���� � ��"��	�	�, �	' ��"	����� ��������	� '�� �		#	# �)
��	, '	�	 �� �������	 ��	�� '��
$ ��	 �	������� D<�����	 ���� =�	� 4,��	"
�#���	# 3��	����	�� C�������	�  <=4�3C!E� ����# �� ����#	 � "��������
�	�	���� ����)��" '�� �������, ��	 *��� ��"	����� ��������	� 		� ���� '��
	��	�����, #	����	# �� ����#	 	��, ���	�� �� ��	 %C�
	��	�N��O$
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<=4�3C� ��# ��� ����	���� <=4�3C�A<�� �� �	�
	�	,� ���	�#, ���	��	#
��	 �"�������	 �) �#�	���� ��  #	 )����! ����#��#� ��# "�#������, �� �	��
	����, ���#������ )�� ����#��� ��	��	��$ ���� 	>������ ��	 ��	 �) ��	 C
������""��� �������	 ��# ��	 �%3\ ��	������ �,��	"� '���� '	�	 #	 )����
��#����, ����#��#� �� ���� ��"	$ 9��, ���	������� �) �	����� ��# 	>��� ���#�
'��	 '	�	 �����	# ������� ��	 ��	 �) ��	 ;<9 ���$

��	 �"������� �"���	"	��� �) <=4�3C� �	� ����	"�����,� ����	#
��""	����� ��"	����� ��������	�� '	�	N�6�O

� ��������� )�� �	�'��
	#� ��#��	������� ��# �����	�" ��""���������
'��� ����	�� �����	�� ��# C�- �,��	"�$

� ��������� )�� �	���� ���	������� �� ��� �		� �� ��	 ������� ����$ C�"�
"	����� ��������	�� �� �	�� ����#	# "	������"� �� ���	�)��	 �� 	>�	��
��� �	������ 	$�$ )�� �����	���� �� 	"	��	��, ����$

� ��	 ����������, )�� ������" �����	� �� ��, �		�$ �	��#	� ��	 ���#��
������ #�'����# �) G ��# < ��#	�� ��, ��������"� '����	� �� ��	 C
������""��� �������	 ����# �	 ����������	# ���� <=4�3C$

��#�� (��!��� ���� 1,���� +�	
���	�!�� 0�� '��!������ (�/
���� )������ 2(�1+')3

��	 9����	�� <=4�3C ���+	�� ��� )�� ./ "����� )��" =����	� *��� �55�$
3� '�� )��#	# �, ��	 9����	�� C�""������  94A?3� 6�/5! �� ����,�	�
#	����� ��	��), ��# �"��	"	�� �� ��	� "�#���� ������	����	 )�� ��	 "��
���� ������� �) ���#���� 	K���"	��  ��#������� ������!� ����"���� 	����	�
 "����	 ������"��� ������! ��# ��	�����������	 �,��	"�$ ��	 �	�������
������	������ #	���� ��"����	# ���� ���#'��	 ��# ��)�'��	 ��# �������	#
�) )��������� "�#��	� '��� '	�� #	*�	# ���	�)��	�$ ���� ��	 #	*������ �)
#�I	�	�� �		�� �) ��������	� ��������������� � ����# ����������� ��	����"�
������� )��" ��' ����� �����	 �>�� ��������	�� �� 	�, ��"��	> �,��	"� )��
����������� �	#��#��� ����� 
��	"������ '�� ����	�	#$

<�#������, ��# H	>���	 �	���*���������, �) ��	 ��������	� '�� �����	#
������� ��	 ��	 �) ����#��#��	# 	>�	���� ���	�)��	�� ��� �,��	"�� ��""����
������ ��������� ��# ���	���� ���	�)��	 #	����������$

��	 <=4�3C C������ 4,��	" ��� �		� ���#��	# �� �'� �	�� ���	�$ �
*��� �"��	"	������� ��	# �� ������� � )�		�������� ��# #��	� �	�� )��
 ��)�
�����	� �� � �<� ���#������ ����� �� <������ G	�"��,$ ��	 �	���# �	��

��9	�����7���� ;��� �$��� %��	���� 3���������� ���������� 6�� ��������� 9	��������
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���	 '�� ��	 ������� �,��	" )�� � �����, ����	 �� =#	��	 4�		� 4���,��#�
-	�"��
$ ���� ����	 '�� ��	# )�� '	�#��� ��		� ���� �	������$ <�#��	� �)
��	 <=4�3C ��������	� ��	 �		� ��""	�������	# �, %	#	����#�	 A������
�	#��+	�� 9��#��	�� ��	 %	��	����#�$

��#�" ���� (��!��� +�	
���	�!�� )��������� 2�(+)3

3� -	�	"�	� �551� C��,��	�� ���# ��# G	�	��� <����� +�����, �������	#
���#	���	� )�� � ��""�� �	� �) �A3�� �� �� 	I��� �� "�
	 ��	 �	K���	"	���
)�� �� ��	� ��# "�#���� ������	����	 ��������	� 
��'� �� 	K���"	�� ��#
�	�������, ������	��$ 3� '�� ��	� �	��		# ���� �'��	�	�� ��# � �	��	�
��#	�����#��� �) �����"	� �		#� '���# ������	 ������� "���)�����	�� ��
�����#��	 ��������	�� �� ��	 "��
	� ���� '	�	 �	��	� ����	# �� ����	��)���,
�##�	�� ��	 "���)�������� �		#� �) ��	 ����"���	 ��#����,$

���� ��)	 �,��	 ������ ��"��	# H	>������, ��# ��������	# �"������� #	�	��
#	��	 �� ������� "���)�����	��� ��"��	# ����	�����, �	�'		� ��������	�� ��
�	�'		� ��������	�� ��# "���)�������� ��)��"����� �,��	"�� #�Æ���� "����
�	����	 #�	 �� ��"��	# �	�) #��������� )�����������,� ����� �	�#��� �� �"����
���� #	�	�#	��	 �� ��	 ������� "���)�����	�� ��# ���� �	�����	� ��������
����� '	�	 �#	���*	# �� �����	" ��	�� '��� ������	���, ������� �,��	"�$ 3�
'�� ��	�	)��	 ����	# �� ��	 =�	� <�#���� ������	����	 C�������	�  =<�C!
'���	 ���	�N��O ���� ��������	�� )�� ����"���	 "���)�������� ������������
����� �� �	 	����"����  '��� ������ 	"������ �� �	#��	# ��)	 �,��	 ����� ���
���, ��' ������� ����!� "����������	� ��	�� "�#���� ��# �������	$

�	' ,	��� ���	�� G	�	��� <����� A�'	������ G���� �������	# � "		����
�) �	������	 ��# ����"���	 ��#����, �	��	�	�����	� �� )��" ��	 =<�C
��	�� G����� ��# ����	# ��	 ���	�#		� �� �	��"	 "	"�	��$ ��	 "���
������	� �) ��	 ����� '�� �� 	�������� � ��	��*� �	� �) �A3� �� �	 ��	# �,
������� "���)�����	�� �� ��#	� �� �	�� ��������	� ���#���� ��# �	���	� ��
��	 �	������	 ��# ����"���	 ��#�����	�$ ���	� ��� �	��	�	�����	� �) "�+��
%���� �"	����� ��	"����� ����"��	������� )��#� 	�	�������� ��# �����"	�
���#���� "���)�����	�� +���	# ��	 =<�C ��	�� ������ '���� ��' ��������
�) 	�# ��	��� �	�������, ����#	�� ��# ���	������� ��# �������� 	K���"	��
"���)�����	��  =9<!�� ��# ��� �	��"	 �� ������������ �� '���� �	� �1�

��6��	��$ ��E��� "$ ;9%� 	�B

� <�� '����� ���	���� 	�� ���	���	����� ��	� �	�� �'���	��� 	��*�� �	�� ��	� ��
�'���	�� ;9%� �'������� ���6����� 	'��	���� �8'����� �� ����'�� ����7
��	� 	��*�� ����	�$ ����'����

� ���������$ ��������� 	�� 3�����	����� ���	���� 	�� ���	���	����� ��	�  �! ����
�� �������� ������	��� 	��*�� �'���$ ;9%� �'������� ���6����� 	�'6	��'����
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��"����	� ��# "��	 ���� ��� ��#��#��� "	"�	�� '��
 ���	��	� ��L

� 	�������� � �	�������, �) ��	� ������	����	 ������� �	K���	"	��� ��#
��	������ 	>�	��	��	 )��" ��	��� ��)�'��	� ��# ���#'��	 #		���	��
��# 	K���"	�� "���)�����	��]

� 	�������� ��# ����#��#��	 � ��""�� �	� �) �A3� ���� �����), ��	� �	�
K���	"	���]

� ���"��	 ��	� ������	����	 ������� #		���"	��� '��� ������� ����#	��]

� ����������	 '��� 9����	�� ��# @����	�	 ��	� ������ �� ������� �) ��
���	����������, ���	�����	 ����#��#$

��	 =<�C �	' �� ��	� ������	����	 ��������	�� ���		� '��� ��	 )���
"	��, ��	� #	*������$ �	��#	� ��	 	"������ ���� �� ��� �� "�#������,�
=<�C� ��
	 <=4�3C �	)��	� �#	���*	� �#�	���� �� D#	 )����E ����#��#�
��# ��	 ����������, �) ��""	����� ���#'��	 ��# ��)�'��	 ��"���	��� ��
	>��	"	�, �"������� 	������� )������ )�� ����	��� ��	��	��$ <��	�	��
��	�	 D#	 )����E ����#��#� "��� �	 ���������, #	*�	# �� � �������	# ��	���
*������$ ��	 =<�C ��	� ����� ���	��	� ���� ����#��#������� "��� 	>�	�#
�	,��# ����� ��""	����� ��"���	� ���
����	� �� ���	�$ �	��#	� ���#'��	
����#��#�� ���		"	�� �� ��)�'��	 ���	�)��	� ��'��#� ������� "�#��	�� #	��	
�		� �	�'��
� ��# #������ #��	� ���,� �� 	K����, �"������� ���	N.1O$

������ =<�C� '��
��� ������ ��	 �		� )��"	# ���� )���� �� ��	
����#��#������� �) ��)�'��	� ��# ���#'��	��	����� ��"�� <�����	 3��	��
)��	�  C%C��<3!� �� ����)��" ��# �,��	" #	*������� )�� �"��	"	����� ����
�����	��  =<�C�������	����	! ��# �� ��	 #	*������ �) � ��������	� �	)	�	��	
������	����	  =<�C��A3!� �$	$ ��	 #	*������ �) "�#��	� ��# ���	�"�#��	
���	�)��	�$

��#�#  �
��	�� (�	
��� )��������� 2 ()3 ��� * +(/+�'

3� ��	 	���, �55��� ��	 <���)�������� 9����		���� ���������, �� %34�
�����	# ��	 #		���"	�� �) � "�#���� ������	����	 )�� "�����	 ��������$ ��	

	'��	���� �$���� 	�� ���������� 	��*��  ��! �	����� 	�	�$��� 	�� �������	��
"'������ 	�� ���������$ ��6��	���� �� ;9%� �������������

� ;�����	� <8'����� 9	�'6	��'����� ���	���� ��	� 	�� �'���$��� 	��*�� ���� �'�7
��$ 	'��	����� 	�'6	��'����� 	���"�$� 	�� ������� �8'����� ���� ������	���
;9%� �'������� ���6����� 	'��	���� �������������



	��� 
��� ���������� �
��
��� ����������� �0

���+	�� ��"	# �� � ��Æ��	�� #	��		 �) "�#��	� ���	�)��	 #���"	������� �� ���
��' ��#	�	�#	�� ����# �����	� �� #		��� ���	���	����	 ���#����$ ��	 �	�����
��� 9�����	# <�����	 C�������	�  9<C!�� '�� ������	# �� ���� ��	 ����	#
4���	� ��� ����	 %	>� G	�	������ C�������	�  %GC!�	 ��# %34�J� ��	����
������	�" 	>�	��	��	 '��� ?C4$ ��	 9<C ��������, �� � ��"	����� ��������	�
�"��	"	������� ���� )����'� �� ?C4 ����,��� �) "�����	 ���� ������� ��#
���� �� ��	 ��"	 ��"	 ��"���	� '��� ��	 %GC 4=4�4 ��	��*������N�.�O$

9<C "�#��	 ��	��*������� ��	 �		� #		���	# �� ����	 ����	������
'��� ��	 ����	# 4���	� -	����"	�� �) 9�	��,� "��	 ��	���	�,� '����� ��	
�	��������	� 9������� ����	 <���)��������  �9�<! ������" )�� 3��	����
�	�� C���	# ���� A���	�����  3C�A!$ A����������, ��	 ����������� A�����"�
"��� 3��	�)��	  �A3! '��
������ '����� �9�< ��"	# �� ��	 ��	��*������
�) ����#��# ����������� ������""��� ���	�)��	� )�� ��	� ������	����	 ����
�����	� ��"���	���$ ��	 �	������� ��	��*������� ��	 �)�	� �	)	��	# �� �� ��	
�9�<��A3�$ � ��"�	� �) �	���	# "�����	�� �� ��	 %34� ����������	� ��
'	�� �� �� G	�	��� <����� A�'	������� ��	 �		� ����� )�� ���#����� ��	
#	����	# ���	�)��	� �� �	�� '���# ������������N�..O$ �� ��	 ��"	 ��"	� ��	�	
�	���	#� ��	 �		� ��	# )�� )����	� ���#����� ��	 %34� ?C4 "	���#����,$

���	� ��� ���� 9<C ��# �9�<��A3 ��	 �	��"	 ���� �) ��	 =<�C
��������	$ �9�<��A3 ��� �		� ����������	# ���� ��	 =<�C��A3 '��
���
�����$ ��	 ������	 �) ��	 9<C ������" �	��"	 ��	 #		���"	�� ��#
���#����� �) =<�C ��	��*�������� ���	# �� �	�� '���# �"��	"	�������� ��
���� H��� 	�����"	��� ��# �� ����	 ����	������ '��� � ���������" �) ��	���
	�#���� ��# �	�������, ����#	��$

!�'����	� ��
�� �9�<��A3 #	*�	� � "�#��	 �� �	 � ���� �) ��	 ����
���� �,��	" ���� �� ��Æ��	���, #	*�	# ���� ���� �� ��� �	 �	����	# �, �����	�
"�#��	 )��" � ����# ����,$ ���� �	����	"	�� "��� �	 �������	 '������ ���
#��, �I	����� ��	 �	�� �) ��	 ��������	� �� �	K������ 	>�	�#	# ���	�������
	����		���� 	I���$ ����� �� � "���"�"� � �	����	"	�� "�#��	 "��� ����
�#	 ��	 ��"	 �	���	 ������� ��	 ��"	 ���	�)��	�� ��	 ��	 ��"	 ���	����
����	� ��# "������� ����	 ���������� ���#������N5/O$ ���� "�#��	 #	*������
��"���	� '��� � ��"���	�� �� ��	 ��"���	�� ���	# ��)�'��	 #		���"	��
����#��"$ �� 	>�����	# 	����	� ������� ��"���	�� ���	# ��)�'��	 #		����

������B**�������������������*��������*��*������
�	9	���� 9	�����	� 	� 	 �'"�����	���� �6 ��� ,� %�� @����� ��	���� �� /CC. ���� ��� ��7

�������� �6 	 �����$ 	�����	"�� 	�� ������ ��'��	� ���� 	��������'�� ����������� #������
	 "'���� �6 J-) ������ 	�� 6�'� $�	�� �6 ����� ��� ���$ ��	� 	��������� �6 ��� &+�
������� �	� 	 ���'��� ������"��� ��� �����E�	���� 6�� 	� ;��� �$��� %��������'��
��	��	���  �;�%�!�
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"	�� �	K���	� �	��#	� ��	 #	*������ �) ��"���	��� ���� �� 	>	������ �����
)��" ��# �� ��+	�� ���
	� ��
	 C=?�� �� -C=<$ �9�<��A3� ��# ���	�
=<�C��A3� �	)	� �� ���� 	>	������ ����)��" ���	��	� '��� ��	 ��+	�� ���
	�
�� ��	 ��)����������	$

���� ��������	�� ��'		�� ��	 ���, ����	��	# '��� ��"���	�� #	*�������
��# ��, �� �	 �� ��#	�	�#	�� �� �������	 )��" ��	 ��#	��,��� ��)����������	
��# ��	 ��	# ������""��� �������	�$ �9�<��A3 ��"���	�� ���	�)��	�
'	�	 #	�����	# ����� C=?�� 3-�$ =<�C��A3 ����	 ��	 <������)� C�"�
���	�� =�+	�� <�#	�  C=<! �� �� ������� ��)����������	 ���#�#��	 )�� #	�
	������ ��# ���#����� ��	 �A3$ C���	K�	���,� =<�C��A3 ���	�)��	� ��	
#	�����	# ��# #	*�	# ����� <������)� 3-�$

9�		� ���	 ��"���	��� )�� ����#��� ��"	����� ��������	�� '	�	 ��������,
�#	���*	# '����� �9�<��A3L

�$ ���
 C���#������� �	K�	��	� ��# ����#����	� ��	 ������ ������� ���
	�������$

.$ A��� A�����" ����������� �� �	��������	 )�� ����������� ��	 ���� ����
���" ���� ������� �	K�	��	�$

�$ ��	 �>�� G���� ��	��� ��	 "�	"	��� �) "������	 ����#����	# �>	�$

1$ �� �>�� ��"���	�� ��	��� ��	 "�	"	�� �) ��	 �����	 �>��$

0$ ���	"����� ��"����	� ���� ��#��� ��"�	�������� )��'��# ��# ��	��	

��	"������ ����#����	 �����)��"������ 	��$

6$ C������ ��' �� �	�� �������$

/$ ��"�� <�����	 3��	�)��	�$

2$ A���	�� <�#	�� ����' ������������� 
��'�	#�	 �� ��	 "���)��������
�	�������,  �������� "������� ������� 	��$! ���� ��	 ��������	� �� ��#	�
�� �"���	 �	�)��"���	� K�����, �� ����$

5$ -����	�	 ����� �"��	"	��� � ����	�� )������� )��" ������ ��# ����	
������	� �� �������$ ���� �� ��	 A�C )������� �� ��	 ���	�������
"�����	 ���� ��������	�$

��$ 3���� =����� ����#	� � ���)��" ���	�)��	 )�� �	�#��� ����� #	��	�
��# '������ ������ #	��	�$

��$ <�����	����<�����	 ���	�)��	�$

=<�C��A3 ���	� �� �	����	# ��	�	 ���	 ��"���	���$
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�������$��� ��
�� �	������ '����� ��	 ��������	� �� �	����	# ����� *�
���	 ����	 "�����	�$ ������ ���, ���	�)��	� ��'��#� ����	 "�����	� ��	 �#�
#�	��	#� �"��	"	������� ����	� ��	 ��� ��	�	#$ ������ ��	 �9�<��A3��
��	 *���	 ����	 "�����	 �� �����#	�	# �� �	 ��	 	����	 �	���# ���� #��� ��#
������� H�'$ ��� �	�"������, �	���#��� *���	 ����	 "�����	� �� �����#��� ��
39C����$

��#�% ���� 1,���� +�	
���	�!�� 0�� )������� 4��
�� +!/
�������� 1,����� 2�1+)+3

��	 =�	� 4,��	" ������	����	 )�� C������� ������ ����"����� 4,��	"�
 =4�C�!�
 �� ��	 �����"	 �) �'� 9����	�� 9������333 ���+	���� �� '����
� +���� ���������" �) "�����	 ���� ����#	��� ������� 	�#��� ��# �	�	����
������������ ���	# �� #	*�	 � ���)��"� ��"���, ��#	�	�#	�� ��)����������	
)�� ��"	����� ��������	��� ����� ��������	��� ������""���	 ����� ��������	��
��# "���)�������� �	�� ��������	��$ ��	 =4�C��3 ���+	��  9A6�/5� <�,
�55.������ �550! ��	������	# ��	 ����	 �) ��	 ��� ��� ��# ���#��	# �	K���	�
"	�� ��	��*������� )�� ��	� ������	����	 ������� �,��	"�$ 4�)�'��	 �"��	�
"	�������� ��# � ��"�	� �) �	���	# ������������ ��	 �		� �	����	# '�����
=4�C��33  9A5��0� %�	"�	� �551������ �556!$ ��	 )����'��� ����������
��	�	�� �� �	��	' �) ��	 �	������� ����	�� �) ���� =4�C��3 ��# =4�C��
33$

=4�C�� ������	# �, ��	 3999 #	*������ �) �� ��	� �,��	"� �#���	# ��	
)����'��� )��"�� #	*������ �) �� ��	� ������	����	 ��������	�L

�� ��	� ������� �,��	" �������� �) � �	� �) ��������, #����	�	
��"���	���$ ��	 ���	�)��	� �	�'		� ��	�	 ��"���	��� ��# �	�
�'		� ��	 ��"���	��� ��# ��	 �"��	"	������� ����)��"� ��	
'	���#	*�	# ���� ���� � "	�����)�� ��"�������� �) ��"���	���
)��" #�I	�	�� 	�#��� ��� ����	���	 '��� 	��� ���	� �� )��"
� ��"��	�	 ��# ����	���, )���������� ��������	� ���� ���� �� �
���	�, �) ����)��"� ��# ��	�	��� � �������	�� ���	�)��	 �� ��	
��"�� ��	� �� '	�� �� ��'��# ���	� ����"����� �,��	"�N��6O$

������ "�#������,� ����������,� ��)�'��	� ��# ��	� ����������, ��# �#�	��
��� �� 	�#�� �	����� ����#��#� )�� "�#��	 ���	�)��	� ��	 �	������	# �� 
	,
	�	"	��� )�� �	������� ��	� ������	����	 ������� �,��	"�$ 3� ���� �	��	��� ��	
=4�C� ���������" ��# ��	 =<�C ��	�� ����� ����	 	�, ��"���� �#	��$
��'		�� �� �	���#� ����	���� ��	 �'� ��������	� ��	 ����	� ��"��	"	����,$
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A���	��, A���)��" ?	K���	"	��

<�#������, C�""��������� �	�'		� "�#��	�� �	��	
����������	  �	�����"	! ��""���������

���������

A���������, � ���)��" �A3 ��'��# ����������� ��)�'��	

4���������, ��#
H	>������,

C��*�������� "����	"	�� �� ����""�#��	
)�� "������	 ������������� ��#  #,��"��!

�	���*�������� �) "�#��	� ��# ���	�"�#��	
���
�

����	 .$�L 4,��	" ����)��" �	K���	"	���

=<�C )����	� �� �	�	��� ��"���	�� #	*������� ����� �� ��������	� ��	 ��
#	�	�#	��, �� ��	 ��#	��,��� ��)����������	$ =4�C� �� ��	 ���	� ���#
��� �		� "����, ����	��	# '��� ��	 #	*������ �) �� ��)����������	 ���� ��
�����������, '	�� ����	# )�� ��	 '����� ��"	����� ��������	�� ��# ���� ���
�	 �"��	"	��	# �� �� "��, ���#'��	 ���	������ �,��	" ��"��������� ��
�������	$ C�"���	�� #	*������� ��	 )�� �	�� 	�������	 �� ��"������� '���
=<�C$

3�)����������	 �� �)�	� �	)	��	# �� �� ��	 �,��	" ����)��" �� =4�C�
�	���	# #���"	���$ 4�"�����,� ��"���	��� �� ���	 "�#��	� ��	 ����	# ���
����	����	 ��+	���$ ��	 �	"���#	� �) ���� �	����� ��	� ��	 �	�"� �,��	"
����)��" ��# ������	����	 ��+	�� �� ��#	� �� �	 �������	�� '��� �������	
=4�C� #���"	�������$

)�� ���� �/���# ����'��# ��	 =4�C� �,��	" ����)��" ��� �		�
���	)���, #	����	# �� �	 �� 	������� ��)����������	 )�� �	������� ��	� ������
�	����	 ������� �,��	"�$ ����	 .$� ��""����	� ��	 "��� �"������� �	K���	�
"	��� �� �	 )��*��	# �� ��#	� �� ����""�#��	 )�� ��������	� "�#������,�
����������, ��# ��)�'��	 ����������,$

��	 =4�C� �,��	" ����)��" �I	�� � ����#��#��	# ����������� ������"�
"��� ���	�)��	 ���� ��"��	�	�, ��#	� ��	 ��#	��,��� ��	������ �,��	" ��#
���#'��	$ C��	)���, #	����	# ������������ ���� ���, ��	 ���� �A3 �	K���	 ��
"��� � �	��"�������� �) ��	�� �����	 ��#	 �� �	 ��	# �� �����	�� =4�C�
��"������ ��������	�$ �	��	� ����	�# �) �	#	������� ����������� ��)�'��	 )��
#�I	�	�� ����)��"�� ���, ��	 �A3 ���	�) ��� �� �	 ����	#N��0O$

�� �"������� ���� �) ��	 =4�C� �A3 ����'� ������������ �� ���	�� �	��
��	� �) ��	 =4�C� ��""��������� �,��	"$ ��	 ��""��������� �,��	"�
'���� �� �� ���	���� ���� �) ��	 �,��	" ����)��"� ����#	� � 	�#�� �	�����
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��# ����#��#��	# ���	�)��	 )�� 	>�������� ��)��"����� �	�'		� ������	����	
��+	��� �� �� =4�C� ��������	�$ ��	 ��""��������� �,��	" �� ��� ���, ���
#���	�����	 )�� �	������� � "�#������	# ��������	�� �� "�
	� �� ��	 ��"	 ��"	
����������� �) ��	 ������ ��#	��,��� #��� ��������� "	������"�� ��	�	�,
��	���, �"������ ��)�'��	 ����������,$

��	 ��""��������� �,��	" �� ������	# �, ��	 �		� ��,	� 34=(=43 �	)�
	�	��	 "�#	�$ ��'		�� �� ������� �� ��� �	���, �� ����	 '����� "�����	
�������� ��# �� �	�����"	 #	"��#� ��	 �� �	�	��� ����� �� �� ����	�	# �� �
�������� ����
 ���������� �) ���, ���		 ��,	��$ ��	 ��� ��,	� �� ����	# ��	
����������� 4	���	� 4,��	"  �44! ��# ������, ����	����#� �� ��,	�� *	�
��> ��# �		� �� ��	 34=(=43 �	)	�	��	 "�#	�$ 3� ����#	� ��	 ������ ��"�
"��������� ���"���	� �� ��	, ��	 ��	# �, ��	 ������� ������������$ ��	
�����" ��,	� �� ��	 ������ ��������� "	#��"$ ���� ��� �	 �� ��"��	 ��
� ����
 �) ����	# "	"��, )�� 	�, 	Æ��	�� ��""��������� �	�'		� ����
�	��	� ���� ��	 ���	#��	# �� ��	 ��"	 ����	����$ 3� ����# �	 	K����, '	�� �
)��� ���'� �CA(3A �������� ����
 �� � *	�#��� �,��	" )�� ����	����� ����
�	��	� ���� �	��#	 �� ��,������, #�I	�	�� ���������$ ��	 ��,	� �� �	�'		� ��
����	# ��	 <	����	 ��������� 4,��	"  <�4! ��# ����#	� ��	 �44 '���
�	�����	 	�#����	�# ��""��������� �����	��$ -	�	�#��� �� ��	 �����	 �)
��������� "	#��"� ��	 <�4 ��� �	 � ��"��	 '����	� �) )������� �����  	$�$
'��� �CA(3A! �� ��� �� �"��	"	�� ����	����� ������� ������	�� ���#���
����
#��� ���	����, ��	�
� 	��$

��	 ���� ���	���� ���� �) ��	 =4�C� �,��	" ����)��" �� ��	 ���*���
������ �,��	"$ � ���*�������� �,��	" �� ���� )�� �	������� ����������, �)
��������	��$ ������� � ���*�������� �,��	"� ��""��������� ���
� ��# ���
����	����	 ��+	�� ������������� '���# ��	 �� �	 ���# ��#	# ���� 	���	� ��	
������	����	 ��+	��� ��	"�	�	� �� ���� ��	 �,��	" ����)��"$ ����	K�	���,�
�������� 	>�����	 �) ������	����	 ��+	��� )��" #�I	�	�� 	�#���� �� �"��	�
"	����� ��	 ��"	 ��������	� �� #�I	�	�� ���#'��	 '���# ����� �	 �������	�
�#������ ��	 ��������	� �) � ���		��>�� "������ "�����	 �� *	��>�� "������� ��
�	����� "�#��	� )��" � ����	 ��������	� )�� � "������ "�����	� '���# �	��"	
)�� "��	 �����	"����$ 3� �� ��	�� ���� H	>������, ��# ����������, �) "�#�����,
��������	# �,��	"� ��	 ���� �) ��, ��)��"����� �� �,��	" �������, �� ����	#
�� 	���	� ��	 "�#��	� ��	"�	�	� �� �� ��	 ��""��������� �,��	"N��1O$

��	 =4�C� ���*�������� �,��	" ��	�	)��	 ����	� ��� ��������	� ������
��, ��)��"����� �� � #������	$ -����� ��������	� �������� ��	 ���*��������
�,��	" ����������	� ��# ���*���	� ��� �	�	����, �,��	" "�#��	� ��# ��	��	�
��""��������� ���
� �	�'		� ��	"$

=�	 ����# ����	 ���� ��	 �	���	� �I	�	# �, ��	 =4�C� �,��	" ����)��"
��# ��	 �#	�� �	���# �� ��	 	�, ��"���� �� '��� �� �I	�	# �, -��������	#
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=�+	�� C�"������  -=C! "�##�	'��	$ 3�#		#� -=C "�##�	'��	 ��������
�� ��	 ���# �) ��)����������	 "�##�	'��	 )�� ��#��� ���#'��	 ��# ��	������
�,��	"� �� ��#	� �� )��������	 ��)�'��	 ������� ��# �) ��""��������� "�##�	�
'��	 �� ��	 ���	� ���#��$ ��	 =4�C� ���*�������� �,��	" �I	�� �	���	�
���� ��	 ��"������	 �� ��	 ��+	�� �	K�	�� ���
	� )�����������, ���� �� )���#
�� "��� ��""��������� "�##�	'��	$ =4�C� �����# ��'		� �	 ��	� ��	
��	#��� �� �� 	�����	# ��� �� ��	 ���������" ���"��	# ��	�	 ����	��� ���	�#,
,	��� �	)��	 ��	, �	��"	 '�#	�, ��	# ��# ���	��	# )�� ��	 #		���"	��
�) �����	�� ��)�'��	$ <��	�	�� �� ��	 �	������� �) ��	 ����# "���	����"�
-=C "�##�	'��	 �� ����� ���#�, ������	# )�� 	"�	##	# �� �	�����"	 ��)�'��	
�,��	"�N�.5O$

)�� ���� ��'����	� ��	����	�$�� =4�C� �#	���*	# "���<�����	
C������  <<C!� %C�
	��	� ��# ����� ������� �� ��	 ���		 "��� ���
 ��	��
���� ��	 ��	�	�� �� ��, ��"	����� ��������	�$ <<C ��# %C�
	��	� ��	 �		�
�����#��	# 	����	�$ ����� ������� �� ��	 ���	�)��	 �	�'		� ��	 "�����	J� #���
��	�	 �	�����  ��"�� �'����	�� ���� ������� $$$! ��# ��� #����	�	 ���������
 �	��,�� ���
	� $$$!N6O$ <��� ���	������� C%C �,��	"� �"��	"	�� ����� ����
���� �� � ������""���	 ����� ��������	�$ ��	 ���		 ���
 ��	�� ��	 ��	�
)����	� ���#��#	# ���� *	 )��������� �����$ � )��������� ���� ����#	� �
��"��	�	 ��# ���	���� ���� �) )�����������, '����� ��	 ���
 ��	�$ ��	 =4�
�C� )��������� ����� ��	L <�� <�����	 C������� ����� C������� <�����
C������� �>�� C������ ��# A���	�� C������N22O$

������	����	 ��+	��� ��	 #	*�	# �� ��)�'��	 ��"���	��� ���� ��� �	 ���
�	��	# �, =4�C� ��""��������� "	������"� ��# ���� ��� �	 ���	����	#
���� ��, =4�C� �,��	" ����)��"$ ������	����	 ��+	��� ��	 ���� ��	 ����#�
��� ����
� )�� �"��	"	����� )��������� �����$ ������	����	 ��+	��� �		�
���	�� 	��� ���	�J� #��� �� )�����������, #��	���,$ -��� ��# )�����������, ��
"�#	 ���	�����	 �, "	��� �) ��""��������� ��+	���� '���� �� ���� ���� ����
����)��" �	���	� ����#	# �, ��	 �44N25O$

3� �� ��	�� ���� ������	����	 ��+	��� ��	"�	�	� ��� �	 #	��"���	# )����	�
�� � ��"�	� �) "��	 ��	������	# ��+	���$ ��	 =4�C� �	)	�	��	 ������	��
���	 #�	� ��'		� ���, ��	��), ��	 ���� �		� #	��"��������$ 3� �� ���	 ����
���� )��������	� ��	 �"���� "�������� )��" 	>������� ������	���, �������� ��
=4�C� ���)��"��� ���#����$ ��)�������	�,� ��	 ����	��	# #	���� )�		#�"
�� ��"������� '��� =<�C� '�	�	 		� ��	 �"���	�� "�#��	 �� ���������,

����� �	�	 ����'	� 	����� �� ��� %#%��3�< ��'���	���� <���������  %�<!
	�� ���� ����� �A	���� �6 ��6�	���'��'�� ������	��� �����	� �;��%� #�;9 �� �	�	
�93 	�� ��� ��� '��� ��'���	���� ������	���
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#	�����	#� ��	��	� ��	 ���
 �) 	�#��� �� '��� ��������	�� ����#��� ���, 	��
#�� ��	��*� ��	��	��� �� ������	����	 ��+	��� )��" #�I	�	�� 	�#��� '��� ���
�	�	������, �	 ���	������	���	$

�� �� 	>�"��	� � ������	���, %C�
	��	� ����# �	 	���������	# ���� ��	
��	�� ������	����	 ��+	�� ��# �� ����� 	����, �	 ���	����	# ���� �� =4�C�
������� �,��	"$ =� ��	 ���	� ���#� ��	 %C�
	��	� �) ���� � ������� �,��	"
'���# ��� ����#	 "��	 ���	�� �� �� ���	������ �	�	 ����	 ��	 ����������,
�� ����������	 �����	� �� ��"������� �� ��	 �������� ������	���, 
	��	�$
���� �	������, �	K���	� � "��� *�	� ����������, �) ������	����	 ��+	���$ 3�
�##������ �����	� ��	 �## ���� �� '���# �	 �������	 �� "�� �'� #�I	�	��
������	���, 
	��	�� �� ��	 ��"	 D
	��	�E ������	����	 ��+	��� '������ ������
"��� �) ��	 �������	 )�����������,$

����"������
 ����������� ��	 94A?3��3; 3-�4�=4�C�  9A..�62!
���+	�� ��� )�� �2 "����� )��" @�����, �55/$ 3-�4  3�)��"������ -���	"�
������� ��# �'��	�	�� �������! =4�C� '�� 	>�����	�, ����	��	# '��� ��	
#���	"������� �) ��	 =4�C� �	����� �� ��	 "�����	 ���� ��#����,$ 3� '��
���	# )�� ���� ��Æ��	�� �'��	�	�� �) ��	 �	����� ��#� 		� "��	 �"��������
�) ��	 �	�	*�� �) =4�C� '���# ��	��	 	����� "�"	���" �"��� 	�# ��	��
��# "�����	 ���� ����#	�� )�� ��	" �� �#��� �� �� �� ��#������� ����#��#$
C����	� �� "����	"	�� ��# �	������� �		� '	�	 ��	� �� #�I	�	�� 9����
�	�� �������	�$ ��� �	������� �	)	�	��	 "��	���� ��� �		� ��"���	# ���� ��	
=4�C� ���#���
N6O$

�����# ��	 ��"	 �	���#� ��	 G	�"�� "������, )�� �	�	���� )��#	# ��	
�8�"��� ���+	��$ �8�"��� '�� ���� �) ��	 DA��#������ .���E ��������	 ��#
����	# �"������� G	�"�� ��������	� "���)�����	��� "�����	 ���� ����#	��
��# 	�#���	��$ ��#	� ��	 ��	��#	��, �) ��	 G	�"�� "�����	 ���� ����#	� ���
��������� ;-�� ���� ���������" ��� �		� #	*���� ��# #		������ � ��"�	�
�) �	�	����, �����	 ����������� "�#��	� )�� ��	 =4�C� �,��	" ����)��"$

��#�. ���� 1,����  ���������� 0�� )���������� 2�1 )3

� ����#� ����	 ����	 	I��� )�� �	������� ��	� ������	����	 ��"	����� ��������	��
'�� ��#	���
	� �� @����$ 3� �551� ���		 @����	�	 "�����	 ���� ����#	���
�'� ��)��"����� �	�������, ��"����	� ��# � ��"	����� ��������	� "���)���
���	� 	��������	# ��	 =�	� 4,��	" 9�����"	�� )�� "���)��������  =49!
���������"� ��� �) '���� ��	' ��	 =49C  =49 )�� C�������	��! ���+	����$

��%��'	��$� ;�<� ��������� �6 ����� ������'���� ��������� ;�<�73� 33 	�� 333�
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=49C �	����	# ���� ��� ���, ��������	� ��)�'��	 ����������, '�� �����
�	"���� '��� ����	"�����, ��������	��$ ���� ���� ������"� ����# ���#�, �	
����	# )��" ��	 "�����	 �� �����	�� ��	 "��� �"������� �"�	#�"	�� �	�
��� ��	  ����� '�#	�, ��	#! 34= 652� ����#��# )�� '������ ���� ������"�N6.O$
�����#��� �� ���� ����#��#� ��"	������, ��������	# "�����	� ��	 ��������,
������""	# '��� � �	K�	��	 �) 	�	"	����, "�����	 "�	"	���� ��	�	�,
������ ��� ��)��"����� ����� ��	 ���� �	��� ���#��	#� ��	 �	�������, ��	#
�� ��	 ��	���#������ ���� �	�# �� ��	 	�	"	����, "�	$ ��	�	)��	� �����	�
��	 �## ���� ���� � ���� ������" ��� �	 ����	# �� � #�I	�	�� "�����	 '����
��� "�#�*�������� �� ��"��	 �����	� ��
	 ����� �����	� ���� "���� �	�# ��
��#	�������� �� � �������, "�#�*	# 
��	"���� ����� ����# ����	 ����������
�	�'		� ��	 "�����	 ��# ��	 '��
��	�	 �� �	�'		� "���� ����� �) ��	 "��
����	 ���	�)$ ��	�	 	>�"��	� ��	���, ��#����	 ���� 		� �) � ���� ������" ���
�	 �	��	# �� � #�I	�	�� "�����	� �� �� ��� � ������ +�� �� #	��#	 ��$ � "��	
�#���	# ��)��"����� 	>�����	 �	�'		� ��	 #	���� ��# ��	 "���)��������
#�"����� ����� �	�"	��, #��� �� ��	 ���� �����#��� �� 34= �����  4�9A!
����	�# �) 	�	"	����, "�	"	��� �) ��	 "�����	� '�� �I	�	# �, ��	 =49
�������	  =49�!$ ��	�	 �#	�� ��	 ��"������	 �� ��	 C%C ������""��� ���
�	�)��	 ���� '�� ��������, #		���	# �, �	�
 	� ��$N�0/O ��# )����	� 	�����	#
��# �	*�	# �� ��	 9����	�� 4�9A�%C ��������	N�02O$

�	��#	� ���� �"���	# ���� ������""��� ���	�)��	� ��	 =49C ��������	
�##�	��	# ��	 ��"	 ����	� �� ���� ��	 =<�C ��# =4�C� ���+	���$ <���
	I��� '�� ��	�� �� �"������ �	���*���������,�  ��)�'��	! ����������, ��#
����������, �) ��"	����� ������� �,��	"�� ��# �� ��	 ����������, �� ���	����	 ��
�	����	 ��	������	# )�����������, ��
	 �#���	# ���	��������� �� �������������
����	�� 
��'�	#�	 �� ��	 ��������	�$ 4�"���� �� ��	 =4�C� ��# =<�C *�#�
�����  ��)�'��	! "�#������, ��# � ����#��#��	# �	)	�	��	 ������	����	 ��# ���
)����������	 '	�	 �	������	# �� �	 
	, 	�	"	��� )�� �	������� ����$ ��'		��
�	���	� =<�C ��� =4�C� ����	�	# ��, ���������� ���#'��	 ����)��"� 		�
������	�� ��	�	 ���+	��� ��"	# �� "�>�"�" ��#	�	�#	��	 �) ��	 ��#	��,���
���#'��	$ ��	 =49C ��������	 �� ��	 ���	� ���# )����	# �� �	������ ��"�
���	�� �� ��	 ��	)	��	# ���#'��	 )��" ��	 �	�������$ ���� �����	 ����'	#
�� ��
	 �#�����	 �)� ��# 
		� ���	 '��� ��	 )��� �	����������� 	��������
�) ���� ���#'��	 ��# ��)�'��	 �� ��	 ��)��"����� �	�������, �	���� ��#
'�� �	��		# �� ��	��	 � "��
	� '�	�	 � ����	 ��"�	� �) �"���	� ��"����	�
'���# �	 ���	 �� #		��� ���� K�����, ��)�'��	 )�� )�����, ����"�����N6�O$
-	����	 ������� ��	������" ����� �	��������, �) �	������ ��"���	�� �� �����
��#������� 	�����"	���� � ��"���� ��	�# �) ���	������� ��	" '��� ��"	�����
��������	��N��0O �� ������""���	 ����� ��������	�� ��# "���)�������� ����
���� �,��	"�N��O ����# �	 ���	�	# �� ��#����, ����	 #�,�$ �� #��	� ��"���



	��� �
������
� 1�

		�, ��"	����� ��������	� �������� �� ��#������� AC� �	��������	 �� �	��� )��
����#��� ��	 ��������� ��	� ���	�)��	� ��� "��	 ��# "��	 ���� ��	# �� ��"�
�������� '��� � �	�����"	 ��	������ �,��	" )�� ������� ���
�$ 3� �� ��'		�
�"������� �� �����	 ���� �� ��	 ��"	 	�, ��	������	# ��# �����" ������	#
���#'��	 '	�	 �����#	�	# ����	 �) ��	 ��� )�� ��"	����� ������� ��# ����
��	 �����	 �) � �	������ ��"���	� �� ��	 ����� )�� � ��"	����� ��������	�
�"��	"	������� '�� )�� )��" 	�#	��$

	)" &����� ���

<��, 	�# ��	��� "�����	 ���� ����#	��� �	�	����	�� ��# 4<9� �����"����,
��# �	�	��	#�, 	>��	��	# � �		# )�� ��	� ������	����	 ��������	�� �� ��	 ����$
�� ��	 ��"	 ��"	� "��� ������� 	�#��� ����" �� �I	� ��	� ������	����	 ����
�����	��$ C�	���,� #�����		"	�� �� '��� �� �� �	 ��#	�����# �, ��	 '��#�
D��	� ������	����	 ��������	�E 	>���� �"��� ���	�	��	# �����	�$ ��	�	)��	�
���� �����	� *��� ���	# �� ��	���, #	*�	 ��	 ����	�� �) �� ��	� ������	��
���	 ��������	�$ ��	 �	�" �������� �) �'�� 	K����, �"������� �����L ��	�
��������	� ��# ��	� ������	����	$

�� ��	� ��������	� ����'� ���	�� �� ��# "�#�*������ �) ��� ���	�����$
-	�	�#��� �� ��	 #	��		 �) ��	��	��� ���� ���	�� ��� �	 ��"��	# �� ��	
��	� ���	�)��	 �� ��� �� �� #		� �� ��	 �����	 ��#	 �) ��	 %C�
	��	�$ <���
������� 	�#��� '�� ����" �� �I	� ��	� ������	����	 ��������	�� �� )��� ���,
�I	� ��	� ��������	��] 		�, "���)�����	� �"��	"	��� ��� �'�� ������	���,
"	������"� )�� �	������� ��	��	�� �) ��� ���#��� '���� �� �##����� ���,
�	�#�" ��	� "��� #		�	� ���� ��	 ��	� ���	�)��	$

��	 �	������� �����*���� ��	� ���
��� ��# ���	���	�������, �����	"� ���
�	 �����	����	# �, �I	���� ��	��	�� ������� �� ��	� ������	����	$ ����
�	K���	� � ����#��#��	# ��)����������	 ��# � ����#��#��	# �	)	�	��	 ������
�	����	� �	��	� � "�#���� ��������	�� '��� ����#��#��	# ���	�)��	� �	�'		�
"�#��	� ��# "�#��	� ���	����� ����)��" �	�����	� ���, ������� � ����#��#�
��	# ��)����������	 �A3$

���� �""	#���	�, �#	���*	�

� "�#������,

� ����������, �) "�#��	�

� ����������,

� 	>�	�#������,
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� 	>�����	������,

�� ��	 #������������� �������	������� �) ��	� ������	����	 ��������	��$ 4�"	
������� 		� #	*�	 ��	� ������	����	 ��������	�� �� �	�"� �) ��	�	 �������
�	������ ����	���	�$

��	 �	���# ���� �) ��	 �����	� ��	� �	��	# ��	 "��� �"������� ���	����
������ �	�	���� 	I���� )�� �	������� ���� ��	� ������	����	 ��������	��$ ��	,
��� �		" �� ���		 �� ��	 #	*������ �) �� ��	� ������	����	 ��������	�$ 3�
�##������ ��	 �"�������	 �) "�
��� ����#��#� )�		�, �������	� )�		 �) ��,
������	���, ���	�	�� ��# ��	 �	���� �) ����	���� �"��� ���	�	��	# �����	� ��
��#	� �� �	 ���	�����	 �� ��#����, �� ���	��	#$

��	 9����	�� =4�C� ���+	�� )����	# �� ��)����������	 #	*������� ��#
�"��	"	�������� ��	�	�) �� "������	 ���#'��	 ����)��"� ��# ��	������ �,��
�	"�$ C�"��	"	����, �� ����� � �	)	�	��	 ������	����	 ��� �		� 	�������	#
�, ��	 �"	����� =<�C ��������	$ ��	 @����	�	 =49C ���+	�� ��"	#
�� ��	 �	��������� �) ��"	����� ��������	�� ���	# �� �	������ ��"���	��$
��	�	 ���		 ��������	� ��� ��������	# ��	 �	��������� �) ��	� ������	����	
��������	�� )��" #�I	�	�� ����	� ��� '	�	 �		���	�	�� ��"��	"	����, ��
"��, �	��	���$

��� ���		 ���+	��� 	"������	# ��	 �"�������	 �) � "�#���� ��)�'��	 ���
����	����	� � ����#��#��	# ��# 	�#�� �	����� ��� ��"	 ��)����������	 ��#
��""��� �I ��	 ��	�) ���#'��	 ��# ��	������ �,��	"� �� ��	 ��	�	K�����	�
)�� �	������� ��	� ������	����	 ��������	��$ �������� �#���	� �� ��	 ��)���
"����� �	�������, �	����� '���� �	# �� �	�	��� ��	��	�� �) "�#	�� ��"���	�
�,��	"�� ��	 "	��'���	 ����#	# ��� ��	 �	�	����, �	��������	� )�� �"��	�
"	����� ��	�	 �#	����� ��	�� �#������ �, ��	 ��������	� ��#����, �		"� ��� ��
	�#	��$ A��� �) ��	 	>��������� �	������, ��	� �� ������� 	�#��� �	�������	
�� ��	� �� ��	�� ���#����$ ��	 �	>� �����	� ��'		� ���'� ���� ���� �	���
��"	 ��# ��""��������� ����	�� '���� ��	 ��� ��	��	# �� � �,��	"���� '�,
�, 	���	� =4�C�� =49C �� =<�C� ��� �����#	����, ��"������	 ������$

�����	� 	�� 	� ��� �	� ��� �����6'� 	�� ����	"�� �	���	�� �	� "� �"�	���� 6�� 	
'����'�� �6 �������� #;� ������	�� 	����� 6�� 	 �����$ ��'�	� ������ �6 �	���	�� 	��
����	���� �$��� ����������� 	�����	���� ��6��	�� 	�� ���� 6��� ��6��	�� �������	�����
�6 ���� 8'	���$ ����	���� �$���� �	�� �������



������� 


����������� ��������

��	����

�)� �����������

-��������	# =�+	�� C�"������  -=C! "�##�	'��	 ����'� ��	 ������������
�) ���#'��	 ��# ��	������ �,��	" ��#	�	�#	�� ��)�'��	 	>	������ 	������
"	��� '�	�	 ��)�'��	 ��"���	��� ���� �	��	�� ��	� ���	�)��	� ��	 ���	��
�����	���	 �� �����, )��"��$ -=C "�##�	'��	� ���	��	� '��� ����#��#��	#
��# �	�	����, �������	 ��"���	�� #	*������� ��# ���	�)��	� ��	 ��	�	)��	
��'�,� �		� �����#	�	# �� �	 ��	 �	����������� ������"	��� �) �����	 )��
�	������� ��	� ������	����	 ��"	����� ��������	��$

��'		�� �������� �	������, ��#���	�����	� "�#�����, ��������	# ��#
���#'��	 ��# ��	������ �,��	" ��#	�	�#	�� ��)�'��	 ����	 ��	 �������,
��� ��Æ��	�� )�� �	������� ����������,� ����������, ��# �	�	��� ��	��	�� ��
��	 ��	���� ���	 �) ��"	����� ��������	��$ ��	 �	�����"	 �	�)��"���	 ��#
#	�	�"������� �	������ �) ���	�"�#��	 ��""���������� '���� ��	 �������,
#	�	�#	�� �� ��	 ��#	��,��� ����	������ �	�'��
�� ��	������ �,��	"� ��#
�	�	��� ��)�'��	 K�����,� ���, �� 	K����, �"������� ���	$ 3� �##������ ��"���
����������� '����� "�#��	� "���� 		�� )����	� ��"������	 ������N2�O$ ���
������ ��	 �##����� �) �� 	>��� ����#�	 �� #��	 �����# �#	���, ���, �	K���	
��	 �##����� �) 	>��� ��)�'��	 ��"���	��� ��� ��# �������, � �	���*�����
���� �) ��	 ��	� ������	����	 ��������	�� ��	 �"���������� ��� �	 "��� "��	

���	�7��� ����	���� �$���� ���$ �2�� ��� ������	�$ �����'���� �������� 	�� ������
������� �� "'��� ��	�7��� 	�����	������ 3� �� ����� ��� �����	��:� ��������"����$ �� '������
��� �������$� ��� 6	����� �	� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� �	�� �6 �� �� ������ "$ 	 "	�
�������
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�		�	$ 4���	 ��	 ���������	 ��"����� )�	K�	��, �) � #������ ������� �,��	"
�� #	�	�"��	# �, ��	 �������	 ��"������ ��'	� ��# ��	 �"���� �) ��#	
���� ��� �� �	 	>	���	# #����� 	��� ��"����� ���	���� 	>	������ ���� �#�
#������� ��#	 �� ��	 ��"	 ����	���� "���� �	�)	���, '	�� �	K���	 �� ��'	�
��� ��"����� )�	K�	���	� �� ��	 �,��	"$ 9	� �) �� '	�	 �������	 �� ����		
���� '������ ��, "�#�*������� �� 	>������ ��#	� �� '���# �	������, �	K���	
��"��	�	 �	�	����� �) ��� ��)�'��	 �� ��#	� �� ���	 ��� ��, �������	 	�����
��#��	# �, ��	 �����	$ ��'	���� ��	 ��"����� )�	K�	��, �) ��	 ������
)		#���
 ����� "���� ��� 		� �	 �� ������ )��" � ������� ����� �) �	'� ��
'���� ���	 ��	 	>�	����� ��� ���, �	 �	����	# �) ��	 ��������	� ���#'��	 ���
�	 �����#	# �� � �	��	� �	�)��"��� 	�����$

3� �� ��	�� ���� ����
	 �����	�� ��)�'��	� �	�����"	 ������������ �������
��� 		� '��� ��	 "��� �����������	# "�##�	'��	� �	 ��"��	�	�, #	�����	#
)��" ��	 ��#	��,��� ���#'��	 ��# ��	������ �,��	"� �	����	 �) ��"��� ����
��������$ 9	� '���	� ����������, ��# 	>�	�#������, ��	 ���, �������	 �� ����
�� ��	 �������	 �	�����	� �	"��� ��#	�������	# ��# '��� ��'�,� �	 ��"��	#
�, ��	 �������	 ��"������ ��'	�$

�� *��� ������ ��	 ��+	�� �	K�	�� ���
	�  =?�! ��# �	�'��
��� )����
���������	� ���� ��	 ��	�	�� �� ��� "�#	�� -=C "�##�	'��	 �"��	"	��������
���	�� �� �	 ��	 ������ �������� �� ���� ����������, �����	"$ ��	, "�
	
�� �������	 �� ��������	���, �## �##��������  �	�'��
	#! ����	����� �� ��
	>������ ����)��" '������ �I	����� ��	 ��)�'��	 	>	������ 	�����"	�� ��#
����	K�	���, ����' ��	 �	��������� �) �,��	"� ���� ��	 ��� ���, �������	���	#
�, � "�#���� ��)�'��	 ������	����	� ��� ���� ���� ����#	 ����������, �) ��	
�������	 ��"������ ��'	�$ ��)�������	�,� ���� ���� #��'� ��� ���	 � ������	$
��	 "��	 ���#'�#�� ��# 	��	�����, #	�	�"����" ��# ����� �	�����	 ��"	�
���	�"�#��	 ��""��������� �	K���	�� ��	 �	�� ������ ��	 ��	 �) �	�'��
�
�	��"	�$

����� �������� ��"���	�� ���	# ��)�'��	 #		���"	�� ��# ��	� �����
#��#� )�� ���� ��)�'��	 "�#��	 #	*������� ��# ���	�)��	� '��� �	 ��#���	���
���	 )�� ��	���� �� ��"	����� ��������	��� ��	, "���� ��� ��	 �� �� ��	
	>�	��������$ ��"��� ����������� ��		�� ��	 ��"��	�	 #	�������� �) ��	
����������� ��)�'��	 )��" ��	 ����)��" ���#'��	 ��# ��	������ �,��	" ��#
����������, '��� ��'�,� �	 ��"��	# �, ��	 �������	 ��"������ ��'	�$ C�	���,�
'��� �� �		#	# �� �� ������	����	 ���� �� ��� ���, "�#���� )��" � ��)�'��	
����� �) �	'� ��� ���� '��� �	��	�� �� ����	����� ��# ��"������ ��'	�$
G�	�� ���	 ��'		� ��� �� �	 ��
	� �� ��		�� ��""��������� )��" �	�
��"��� � �	' �����	�	�
$ ����
	 #��������	# �����	�� ��)�'��	 �������������
��)�'��	 �	)	�	��	 ������	����	� )�� ��"	����� ��������	�� '��� �	 ��	���, �	�
H	��	# �� ���#'��	 "�#��	 #	*������� �	����	 �) ��"��� �	���������� ����



���� ���
�����
� 1/

��	 �"���	# ���� ���	�"�#��	 ��""���������$
��	 ��"�����	��� #	���� ��# ����"������� �) ��������	� ���#'��	 ��#

��)�'��	 "�#��	� ��# ��	�� ���	������� '��� ��	 "	������� ��	, ������� ��	
��	� ���, � �	>� ������� ��	�$ 4��� � ���	 "	��������� #	���� �������� ��
��� ���, � *��� �"������� ��	� ��'��#� "	�������� "�#������,� ��	 �	�������
#��������	# �� #	�	�������	# ��������	�� �I	� � ��"�	� �) ���	����� �#���
���	� �	� ��	�� �	�������	# 	K����	���� ��	 	��"������� �) � �����	 ����� �)
)�����	 ��# ����	K�	���, ���	����� ����	��	� �� �������	�� ������� �,��	"
"��)������� �	��� ��	 "��� ������ ��	$

3���	�# �) #	������� � "�����	J� "	������� ��# ��������	� ��#	�	�#	���,�
��	 ����# ����� ����
��� �) �����, ���	����	#� ��# �� � �	����� #	��		 ���	��
���	�� "	�������� "�#��	� ���� �I	� �	��#	� ��	 ���#������� "	�������� ��#
��'	� ���	�)��	�� ���� � ������� �� ��)�'��	 ���	�)��	$ ��	 "	�	 ��"��������
�) ���� ���	����	# "	��������� "�#��	�� �������, )��" #�I	�	�� "���)���
���	��� ���� � "�����	 ���� '���# ���	�#, ����	�, ���	 ���� ����	�J� �������
�����	"� ��	�	�, ��� ���, ��	���, �	#����� "�����	 #		���"	�� ��# ��"��
�� ��"	� ��� �� ��	 ��"	 ��"	 ������������, ����	����� H	>������, ��# ��	
�����������	� )�� �	���*��������$ ��	 ����������, �) �	���*������	 "����
)�������� �,��	"�� �������	���	# �, �� �#+������	 ���#������ �������, ��#
)�����������, "�, 		� �	��"	 �� �"������� )����� )�� "���)�������� ��"�
����	� �� ����	 �� � "��
	� ���� �� "��	 ��# "��	 	����� )��" "���
���#������ �� "��� �����"�������N2�O$

3� �##������ #	�	�������	# ��# ���	����	# ������� ��� ��	�� ���	����� )��
�	#����� ��	 '����� ��"��	>��, �) ����"��	# "�����	�$ 3���	�# �) ����	���
��� ��� �	����� ��# ��������� �� ��	 �����	 ��������	�� '���� ��� 	����, �	�#
�� �	��� �� 		� ���#�	#� �) 	�	������� ����	������� ��������	��� ���������
��# �	����� ��	 ��� ���	����	# ���� ��������	� "�#��	� '���� ���, �		# �
��""��������� �	�'��
 �	�'		� ��	"$ ���� �	����	� ��� ���, �� �"�������
���� �	#������� �� 	��"����	� �� ��	 ��"	 ��"	 �� �"������� �����	 �) 	�����$
<��	�	�� ���	����	# ��������	�� ����' ��	 #	���,"	�� �) �#���	# �������
��������� ���� ��
	 ���� ������� ��� �������	 ��)��"����� �� ��	 ��������	#
��������	 �� ���#$ <���)�����	�� �) �	�������	# ��������	�� �� ��	 ���	�
���# ������ �������, ��"�	����	 )�� ��	 	I	��� �) �������� )�������� �������
	�����	� ��# ���	� #���������	�� �� �"��	"	�� �#���	#� "�#	� ���	# �������
���	"	� �� ��	�� ���#���� ��	 #	����	# �� *� �� '�#	 � ����	 �) "�����	� ��
�������	� ��	�����, �	�#��� �� �������"�� ���������$ ���� ����� �) �	' ���
�		� ���*�"	# �, -	 ����	��N0�O� '�� ���'	# ��' ��	 ��"�����	��� #	����
��# ����"������� �) ���� ������� ��# "	������� �) "	��������� �,��	"� ���
����� ��	�� �	�)��"���	$

���� �����	� ��	������	� ��	 �����������	� �) #	�	������������ )�� ��	 ��	�
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���� ���	 �) "����� �������$ G��#	���	� )�� #	��#��� �� ��	 ���#� ��# ��)�'��	
"�#��	 ����������, ��	 #	��	# ��# � ��)�� ��# ���#'��	 )��"	'��
 )�� #	�
�	�������	# "����� ������� ��	 ��	�	��	#$ ��	 �	>� #�	� �	������, ��� ���	�#
�� ����#	 ,	� �����	� ��)����������	 )�� ��	� ������	����	 ��������	�� ��
����#	 �� ���	�����	 )�� ��	 ��	� ������	# �, =<�C �� =4�C�$ =� ��	
�������,� ��	 *�#���� )��" ��	�	 ���+	��� ����#	# � ������	 �������� �����
)�� "���� ��	 ��	� )����	�$ ��	 	"������ �� �� ��	 #	�	������������ �)
"����� ������� ��# � �������� ��#	�����#��� �) ��	 "	������"� �	���# ��$

�)	 &������� �����!���

<����� ������� ������������ �	K���	 �� �##����� �� #������ ������ ����	������
"��������	����� �� "������������	��� )�� ����������� ��	 ������ )		#���

����� ���� #	#����	# ���#'��	 ��
	 ����	"	���� �� �������	 	���#	��� ��'	�
�"���*	��� ����������#������ ��# #���������������� ���	��	��� 	��$ 3"��	�
"	����� ��	 "����� ������� �,��	" �� � #	�	�������	# )������ �##��������,
�	K���	� �	�'��
� �� *	�#����	� �� ����#	 )�� ��""��������� �	�'		� ��	
#�I	�	�� 	�	"	���$ ��	 �		#	# �"���� �) ����	����� ��'	� �� � ���#'��	
"�#��	 ��# ��	 �	�	����, #	#����	# �	����	���� ��	 #	�	�"��	# �, ��	 )����
��������, �) ��	 "�#��	 ��#	� �����#	������� �	��	 �, ��	 ��)�'��	 ���� ��
	>	���	# �� ��$ 4�)�� ��# ���#'��	 "�#������, �) � #��������	# "����� ����
�����	� ��� ��	�	)��	 ��� �	 ��	��	# ��#	�	�#	���,$

C�"���	�� ���	# ��)�'��	 #		���"	��� ��# "�#���� #	���� "	���#�
�����	� �� �	�	��� ���, ����	��	 H	>������,� ������, ��# ��	��	�� �) �,��	"� �)
��"���	��� ��	 �����	 �� �� #	�	�#	���	� ���� 	��� ���	�J� �"��	"	����
����$ A�����""��� �� �� ���	�)��	 ����	�# �) �� �� �"��	"	������� ���	#
�� �	 � 
	, )����� )�� �	������� �	�����	 ��# H	>���	 ��)�'��	 �,��	"�$ ����
#	�	�#	���	� �� ��	 �,��	" �������, �� ��	 	�����"	�� ��	 �� �	 ���#	#
�� ��� ���� )�� ������ �	�����$ ������, �����	# "�#��	�� 	���	� '��� ��	��
	�����"	�� �� �"��� 	��� ���	�� ��	 	�, ���# �� �	��	 �� ���������$ ����	
�������� �� ��	 ���	� ���# ����	��	� ��	 ����������, ���� � ��"���	�� ���

�#����	� ����	� ����������  #��!� ��������������� 	�� �������������� 	�� 	�� ��2�����
6��� �6 �����	� ���������� '����  ��,!� % #�� �� �����$ �������� 6�� ?�	���� �����
�	��'�'�� 9�������������� 	�� ��������������� �� ��� ����� �	�� 	�� �����	� �'�����
����������� 9�������������� 	�� 	���$ '��� 6�� ����7��� 	�����	����� 	�� 	� �'�� 6��
��� ��	�� �6 	�$ ���'��� �$���� 9���������������� 	� ��� ����� ��� �6 ��� ���������
������'� �2�� ���$ ������ 	�'��� �6 ���������� ����� "'� 	�� ��	�	�������� "$ ���
������ �6 ����� ����'������ ���� ������� �6 ��������	�  ���� ������� ����������� �� 	�	���7
��7�����	� ����������! ������	���� 	�� ��� ����� ����� �6��� 	��� ��� 	� ���	� ������
6�� ��� ��, �6 	� �"����� �$����
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�	 �	��	# D�� ��E ��# ���� � �,��	" ��� �	 ��#	�����#� "�#�*	# �� 	>�	�#	#
"��	 	����,N6�O$

��	 )����'��� �	������ ��	������	 ��	 ��H�	��	 �) ��"��� ����������� ��#
��""��������� �� ��	 �������� �	�'		� "�#��	�$ ��	 )��"����	# #	����
���#	���	� ��" �� "���"����� ��""��������� ��# �	�����"	 ��#��	# ��������
�	�'		� ��������	� "�#��	� ��# '��� �	 ��	# )�� #	��#��� �� �� ����"�� ���#�
��# ��)�'��	 "�#��	 ����������, )�� � #��������	# "����� ��������	�$

����� -���/���� ����	��

,��	����� ���
��(

� ���������� C,���� �	�����"	 ��)�'��	 	�����	� 	>	���	 ���� ���� �) ��	��
)�����������, ���� ��� �� "		� #	�#���	� �	���#�����,$ ��	 �	���# �� ����	#
��	 �,��	 �	���# ��# �� #	���	# ��$ ��	 ��	��	 �) ��	 �,��	 �	���# �� ��	
�,��	 )�	K�	��, �$ ��	 ��"	 �	�'		� ��	 ����� �) � �,��	 �	���# ��# ��	
	>	������ �) ��	 *��� ����������� �) ��	 �,���� )�����������, �� ��	 ���	��, ��"	
��$ ��	 ��"	 �	�'		� ��	 	>	������ �) ��	 *��� ��# ���� ������������ �) ��	
�,���� )�����������, �� ��	 �,��	 ��"�������� ��"	 ���$ <�>�"�" ����'���	
���	� )�� �� ��# ��� ��	 '����	� '��� ��������$

3� "��� �	 ���	��	# ���� ���	���	� ��# ��"�������� ��"	� ��	 ��� *>	#
���	� )�� � ��	� ����	���� ��# )�����������,$ ��	, ��	 ���������� K������
��	� '���	 "	�� ���	� ��	 ����	�, #	�	�"��	# �, ��	 �������	 ��"������
��'	�$ ;������	 ��# "�>�"�" ���	� ��'		� ��	 "����, ��H�	��	# �, ��	
���	#����� �����, ��# ��	 �	���� ������	����	 �) ��	 ��	# ��	������ �,��	"$
�����	 �$� ���������	� ��	 #	*������� )�� �������	������ �	�����"	 �	������
��# ��	 ���������� �����	 �) ���	���	� ��# ��"�������� ��"	�$
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3� ��	 �	"���#	� �) ���� �	>�� �,���� �	�����"	 ��)�'��	 '��� �	 ��"��, �	�
)	��	# �� �� �	�����"	 ��)�'��	 '�	�		� ��	 ����	>� ���	� ��� ��, ���)�����$
�� �� 	>�"��	� � ��"���	�� ���� �"��	"	��� � )		#���
 ���� '��� �	������,
�	 	>	���	# �,�������,$ ��	 �,��	 �	���# �� 	K���� ��	 ��"��	 �	���# �) ��	
�"��	"	��	# #������ ��������	� �� ���� ���	$

=������,� ����	�� ��	������ �) � �	�����"	 ��"���	�� �	K���	�� �� �##��
���� �� ��	 ����	�� )�����������,� ����

"�> ��! � ��  �$�!

��#

"�> �� U ���! � �� U ��� � ��  �$.!

'���� '��� �	������, �	 ��	 ���	 �)

"�> ��! U "�> ���! � �� U ��� � ��  �$�!

�	 ��' )��"���, #	*�	 ��	 ����	��� �) )��	�����# ��# ���
�����# ����
�	����� ��# �	�����"	 ���#���$

	 ���������� ��	 	>	������ �) ��#	 ���� ��� �� "		� �	����� #	�#���	��
���� ��� ��	 �	�����"	 ���� �) ��	 ����#	# )�����������, �� �	)	��	# �� ��
)��	�����# ����	�����$ ��� ���	� CA� �,��	� ��	 �������	 )�� �� ����	#
���
�����# ����	�����$ ���� �� ���� ���������	# �� *���	 �$�$


 ���������� ��	 ���# �� � "��������	���� �� � �	�����"	 �,��	" �� 	>�
��	��	# �� ��	 �	��	����	 �) ��	 �������	 CA� �,��	� ���� ��	 �����"	#
�, )��	�����# ����	�����$ ?	�����"	 ���# '��� �	 ��#����	# '��� ��	 G�		

�	��	� W$

3) ���, ��	 �	�����"	 ��"���	�� �� 	>	���	# �� � ����	����� W �������,
	K���� ��	 ����� �) ��� �� ��� '��� ��� ��	 "	�� ���	 �) ���$ ��	 ���# ���
����	# �, ��)�'��	 ��"���	�� 
 �� ��	�	)��	 )��"���, #	*�	# �� ����

���
$ �,

#	*������� �� ���� 	K���� ��	 �	�����"	 ���# �� � �,��	" ���� 	>	���	� ���,
�	�����"	 ��"���	�� 
$ C�	���,� W ��# � ��	 ��� ���, #	�	�#	�� �� ��	
�"���� �) ��#	 ���� �� �� �	 	>	���	#$ ��	, ��	 ���� ��H�	��	# �, ��	
��		# �) ��	 ����	���� ���� �� ��	#$ ��	 ��"	 �"���� �) ��#	 ���� )���	�
�� � "��	 ��'	�)�� ����	����� �	��	 ����	� �	�� ���#���$

�����#��� �� ��	�	 #	*�������� ���, )��	�����# ����	����� ��H�	��	� ����
�	���� ���#��� �� � �	�����"	 �,��	"$ ���� "���� ��� �		" ������� �� *���
�����$ ��'		�� �������� ��	 �##����� �) )�����������, ���� ��� �	 #	���
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'��� ��"��	�	�, �� ���
�����# '��� ���"	�� ��	 "	�� ���	 �) ��	 ��"	
�		#	# �� ��"��	�	 ��� �) ��	 ���
�����# )�����������,� �� '��� ��� ��	 ��,
��H�	��	 �� "		���� ��	 ���#������ 	>��	��	# �, 	K�������  �$�! ��#  �$.!$
�	��	� ����	�� ��	������ �) ��	 �,��	" �	"���� �������		#$ =� ��	 ���	�
���#� ��	 �##����� �) )�����������, ���� �	K���	�  �� �	��� ��"	! )��	�����#
����	����� '��� ��� ���, ���' #�'� ���
�����# ����	��	� �� ��	�	 �	� �	��
CA� �,��	� �� ��	�� #�������� ��	 )��*�"	�� �) ���#������  �$�! ��#  �$.!� ��#
����	K�	���, ��	 ����	�� ��	������ �) ��	 �,��	" �� �� ����	� �������		#$
-	*������ � ���� ���		� '��� ��	 �������	 )		���� ���� ������� �##�������
���# �� � �,��	" "���� +	����#��	 ��� ����	�� )����������$ ���� ��	 )���
���� � "��	 ��'	�)�� �,��	" �� �	�� ���#	# �, 	>����, ��	 ��"	 )�����������,
���		� '��� ��	 ��""�� ��#	�����#��� �) ��	 �	�" ���#���$

,��	����� ���
 ��
 �	��������/

��	 ��H�	��	 �) 	>	������ �##������� )�����������, �� � ����	���� �� ���
�	�����"	 ���# ��� �	 ����,�	# �� )����'�$ C����#	� � �,��	" ���������� �)
* �	�����"	 ��"���	��� '��� ���#��� ����"	�	�� ��� ��$ $ $ ��$ ����"���
����	�� ��	������ �) ��	 �,��	"� ��	 ��"	 ��	�� �� )��	�����# ����	����� ��
�� ���	��� � 	K���� � � �� U � � �� � � � U � � ��$ ��	 ���# �� ��	 �,��	" ��
����

W S

��
��� � � ��
�

S

��
���

��  �$1!

���� 	K������ ���'� ���� ��	 �	�����"	 ���# W �� ������� "��	 ����
��	 ��"���	# ���#� �) ��� �	�����	 �	�����"	 ��"���	��� �� ���� �,��	"$
���� ���� "	��� ����� �) � �����	 ����	���� �,��	"J� )�����������, ��� �	
���"	��	# '��� �� 	>��� �	�����"	 ��)�'��	 ��"���	��� ��	 ���# �� ��	
�,��	" '��� ����	��	 �� �	��� ���	���, '��� ��	 �	�����"	 ���# ����	# �, ����
	>��� ��"���	��$

��	 ���#��� �) ��	 �,��	" ��'		� ��"��	�	�, �����	� �) ��	 �##�������
)�����������, ��� �	 	>	���	# �, �� �##������� ����	����$ ��	 �	����	 ��"�
������ ��'	� . �) �� �##������� ����	���� 	>��	��	� ��� ������������ �� ��	
����� ��"�	� �) �������	 CA� �,��	� � �	� ���� ��"	$ 3) ��	 * ��"���	���

�%��� ��� ����	���� �$��� ����'�� 	  ������! �'"�� �6 ��, �$����� ��� ���
�'������ ���� �����A� �������� 	�� ��� ����� �� ������ 6�� ��� ;�� ��� ���� ��, �$����
"��� 6������'�� 	�� "	�����'�� ��������� �	�� 	� ����� ������	�� H	"�����F.DG ����	���
���� ����	���� �$��� ���'��� ������	� "������ ��� 	�� 6�'� ������� 6�� 	 ���� ��������
����	���� �$����
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�

)��" ��	 ��	���� 	>�"��	 '���# ��	 �		� 	>	���	# �� * �	�����	 ����	��
����� .� �� � �� U .� �� � �� U.� �� � �� U / / /U.� �� � �� CA� �,��	� '���#
��	 �		� �	K���	# �	� ���� ��"	 )�� )��	�����# ����	�����$ ��	 �	�����"	
���# �� ��	 �,��	" �� ���� ���	 �	��"	�

W S

��
��� .� � � � ��

�
S

��
���

.� � ��  �$0!

��	 ���	 ����,��� 	>������ ��	 ����	��	# ����������, ���	����� �) �,��
�	"� '��� "�#���� ��"������ ���#'��	 �	� �"��	"	�������� ���� ��	 ���,
"�#���� )��" � ��)�'��	 ����� �) �	'$ 9K������  �$1! ���'� ���� �) ��	
��"	 )�����������, �� �		#	# �'��	� ��	 ���# �� ��	 �,��	" �� �	��� #����	�
�� ��	 ����	� ���	$ 3) ���� #����	 )�����������, ��� �	 	>	���	# �� �'� �#	��
����� ���#'��	 "�#��	� ��'		�� ��	 �,��	" ���# �	"���� �������	#$ ����
)����'� �""	#���	�, )��" 	K������  �$0!$ � ��"���� �	������� 	>������ '�,
������� �,��	"� ���� ��	 �"��	"	��	# �� "��������� ��"������ ���#'��	
���	�	���, ��I	� )��" ��"��	# ����������, ��# ��� ���, ����#	 )�� ���������
��, �) ��"������ �	�����	� �	"��� ��#	�������	#$ 9�#	���,� ����������, �)
�� %C�
	��	� �	K���	� ��	 ����������, �� �## �	�����"	 ��)�'��	 ��"���	����
'���� �� ���, �������	 �� ���� �� W �	"���� �	��' ���P$

������ �������� 
�	�� (� ����� ��� ���	��� 
���������� �� ����� �
���
����) �������� �������� 
��������� ���� 
�� �� ������������ ����� �� ��
������� ���� ��� ������ ��� �	������� �� ���	
�� �� �	�
�������) ���
���������� ���
	��� �� ����
� 
��������� �������� ���	����

3"��	"	����� "��	 �� �	�� ��#	�	�#	�� ��	�	� �) )�����������, �� #���
����� ���#'��	 ����'� )�� ��	�� �##����� �� �	"��� )��" � �,��	" '������
��H�	����� ��	 �	�����"	 ���#� �	��	 �	#��	� ��	 �����	� )�� �����#�����
��"��� �	���	# 	�����$ <��	�	�� ���� � ��"������ ���#'��	 "�#��	 ��� �	
���	# �� ����#	 "��	 �� �	�� ��	 �		#	# �"���� �) CA� ��'	�$ A������
��� "��� ���# �� � "�#��	 ��"���"��	� ��	 �����������	� )�� �������� ��
	>�	�#��� ��� )�����������, �)�	�'��#�$ � 	�, ��' ���# ��#����	� ��	 ��	 �)
� ��� ��'	�)�� ��# ����	K�	���, ��� 	>�	���	 CA�$ =�� 	>�	��"	��� �#	��
��*	# � �	�����"	 ���# �	�'		� 0�P ��# /�P �� � �	�������	 ��"���"��	
�	�'		� �	�����	 ������������ H	>������, ��# ����$



��	� �
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������� 0�

����� )���!��	����� ���!��

;$����/ �' �����	�

�������� �� )��"�� �� ��""���, ���	��	# #	*������ 	>����� ��	 �	�" Q�����,
�) 4	���	  Q�4! �� �)�	� ��	# �� #	�����	 ��	 �	������� �������	������� �)
#��� �����"������ '��� ��"��� �����������$ ;��	� 	� ��$N�0.O #	*�	 �� ��
D�	��	�	����� ��	 �	� �) ����	 K��������	 ��# K���������	 �������	������� �)
� #��������	# �,��	" ���� ��	 �	�	����, �� ����		 �	K���	# )�����������, �)
�� �����������E$

3) ��	 �����#	�	# ����������� ��� �	�����"	 �		#�� ����	��� ��	 #	���	#
)�����������, #	�	�#� �� "		���� #	�#���	� �� ��	 *���������� �) ��	 ����
��� ���
�$ ����� ��# 	��	�����, #	�	�"������� �	������ �) ��""���������
�����	�� ���, � ������� ���	$ =������,� ��		# ��# �	���� #��� ��������
��� ��	 ����	�, #	�	�"��	# �, � ��""��������� ��)����������	J� ���#'�#��$
��	 )����'��� �	������ ��	������	 ��	 ��H�	��	 �) ��������� ��# �	�'��

�������	������� �� #	�	�"����"$

,����	���

C�""��������� �	�'		� ��"��� �	�	� ��	 ������	 �) 	>�������� ��)��"��
����� '���� '��� ���, ����		# �) ���� �����	� ��	�
 ��	 ��"	 �������	$ ����
#�	� ��� ���, "	�� ���� ��	, ��	 �� ������ ��	 ��"	 "	����� �� '��#��
��� ���� ���� ��	, "��� ��	 ��	" �� � "	�����)�� ��#	�$ ��	 ��"	 �����	�
�� ��""��������� �	�'		� ��)�'��	 	�����	�] ��	 �	�" �������� �	)	�� �� ��	
�������	 ���� �� ��	#$ � ��""��������� �������� ��"����	�

� � ��	��*������ �) ��	 �	K�	��	 �) 	>�����	# "	����	�$ ��� ��	 ����

	� �������	� ���� "�
	� ��	 #�I	�	��	 �	�'		� � ���	������� ��# �
"	������	�� �	��	� �) '��#� �� �	��	��	�$

� � ��	��*������ �) #��� )��"���� '���� #	*�	�� �� ��	 ���	 �) ���
	�
�������	 ��	 "	����� �) ��	 ��#��#��� '��#�$

<	����	� ������� )�� ��	 ����	�� ���� �) ��	 #��� ���� �� 	>�����	# �	�
�'		� ��""��������� �����	�$ ���� �� ����	# ��	 ��,���# �) ��	 "	����	$
���� ��,���# �� �������#	# '��� 	>��� �������� #���$ ��	�	 #��� �#	���),
��	 "	����	� ��� �	�#	� ��# �	�	�	� ��# "�, �##��������, ������� ��	�
��"�
���� ����' ��	 �	�	�	� �� 	��), ��	 ����	���	�� �) ��	 ��,���#$

� �������� �		� ���	���	�� ��	 ��,���# �) "	����	�$ 3� ���, ����#	�
��	 �	���	 �) ��	�� 	>�����	 �	�'		� ��""��������� �����	�$ ����� �����	�
��������	���, ��""������	 �� �		� 	K����� ����� ��	 �	���	� �) ��	 ��������
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�����	 �$.L ��	 34=�=43 �	)	�	��	 "�#	�

�� ����		 ����$ A�������� 	���	� ,�	�# � ���*�"	# �� �� �����*�"	# �	���	$
3� � ���*�"	# �	���	� ��	 �	�	�	� �� �	��� ���*�"� ��	 �	�	����� �) �� 	�����
)�		 "	����	 �� ��� �����"���	�$ =��������,� �	�����"������ ��� �	 �	K�	��	#
���� ��	 #	�	����� �) 	������ �� ��	 �����"���	� ��� #	��#	 �� #� �� �)�	�
� ��	#	�	�"��	# ��"	���$ ��	 �##������� ��""��������� �	��	�# �� ��	
���	 �) � ���*�"	# �	���	 �������		� �� ��	 �����"���	� ���� ��	 "	����	
	I	���	�, �	���	# ��� #	���������� '�	�	�� �����*�"	# ��������� ��� ���,
���	 )�� ��	 �	��$

=) �����	� ������� ��		��� ��""��������� �����	� �� �	 ��������� ��	"�
�	�	�� '���� �	�, �� � ��'	� �		� �������� �� ��������� ��	�� "	����	�$ �
������ �	���	 ���� ��,� �� ������	 ��"���, �� #	��	� ���	��������� "��� ��
�� �	��	�� ������ �	���	� '���� �� ���� #	��	�� ��	 �	��	� �� ��	 �##�	��		
�� �� 	>�"��	 �) ���� �������� 	������������$ 9������������ ����'� ��	 ����
��������� �) �������� ����
�� ��,	�� �) ��""��������� ���������� ����
	# ��
��� �) 	��� ���	� ��# �	�,��� �� ��	 �	���	� �) ��	 ��	� �� ��	 ��,	�� �	��'
�� ��""������	 �� �		� 	K���� '��� ���	�� �� �	"��	 �	�'��
 ��#	�$ ��	
��������	 �� ���������	# �� *���	 �$. '���� ���'� ��	 =�	� 4,��	"� 3��	��
����	�����  =43! �	)	�	��	 "�#	�� � �		����,	� �������� ����
� �� �� '��
#	*�	# �, ��	 3��	��������� 4���#��#� =����������� 34=$ ���� ����'� ��
��	 *���	 �,"�����	 ��	 �		������		� ��""��������� �	�'		� ��������� ��
��	 ��"	 ��,	� ��� �� #�I	�	�� �	�'��
 ��#	�$ ��	 ����
 ����'� ��#����	 ��	
������ H�' �) "	����	�$ ��	 *���	 ���� ���'� ��	 ��������	 �) 	������������
��# ��#����	� ���� ��� 		�, �	�'��
 ��#	 �		#� �� �"��	"	�� ��	 ��"��	�	
����
$

=�	 ����# ����	 ���� ��	 ��,	���� �) �		��� ��������� ���� � ��������
����
 �����#��	� ���	�	����, �������� �	��	�# �� ��	 ��""��������� ��# ��
��	�	)��	 � '���	 �) �	�����	�$ ��'		�� ���	)���, #	����	# ����
� ��, �� ��"��
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�����	 �$�L C������ �'����	# ��""���������

���� �	��	�# �� � "���"�"$ <��	�	�� ��,	���� ��� ��	 	���"��� �#���
���	 �) H	>������, �	� "��������� �������� �"��	"	��������$ ��	 '�#	���	�#
��	 �) ��	 �CA(3A ��������� �� � "������#	 �) #�I	�	�� �	�'��
� ���������	�
����] ��	 ��"	 '	� ���'�	� ��� �	 ��	# )�� ���������� ��	 ���	��	� �������
� ����� ��	� �	�'��
� � #������ ����	����� �� �� � ����	 "�#	"� ��"��, �,
�	������� ��	 ��'	� ��,	�� �� ��	 ����
$

���	$�� �.��	��
 �	�'��
� �������	 ��	 �	�	����, �	�����	� )�� "��������
��� � ���� ����	����� �	�'		� �����	� )�� ��	 #������� �) ��	 ���	�������$
��	 �	�" ��	"� )��" ��	 	���, #�,� �) �	�	����, '�	� � ����	� �������
'�� 	I	���	�, �'����	# �	�'		� �����	�� ��������, �, �� ��	������ ���	� �,
"	�������� 4���'�	� �'����	�$ -������ �	�'��
� �� ����	� �'���� ��,�����
����	������$ 3���	�#� ��	 �������	 ���#'�#�� �) � #������ �	�'��
 �	�"	��
�� #��#	# �	� � ��"�	� �) ��"	 ����� �, "	��� �) ��"	 #������ "������	>���$
4'������� ��"	 ����� �	�'		� ��	 ������ �	�'��
 �	�"	��� ��	� �	����	� ��	
#������ 	K����	�� �) ��	 ����	� �������$ �����	 �$� ���������	� ��	 ����	�� �)
������� �'����	# ��""��������� )�� ���� ��	 ������ ��# #������ ���	�$

C������ �'������� ��� #�	 �� ��	 �	�����	 ����������� ���	�	���, ������	 �)
�I	���� ��� ���, ��' #	��,� ��� ���� �������		# "�>�"�" ���	� )�� ��	"$
3� ��	 	>�"��	 �) ��	 ��"	 #������ "������	>	# �,��	" )��" *���	 �$� �!� �
�������� '��� �	 #	��,	# �� "��� �, ��	 ��"	 �	�'		� �'� ����	����	 ��"	
����� �	)��	 �� �	�� ���	�� �� ��	 ��""��������� ��)����������	$ ��	 )��� ����
������� �'������� �� ��#		# ������	 �) �I	���� �	����	�, ���� �		�� �) Q�4
�� ���� ���������	# �, ��	 )��� ���� �� ��� ���#��������, �		� ��	# �� ��		��
���	��	# �	�'��
�$ ��	 ��		�� 	>�"��	 ���� �		��� ��	 "�+�� '	�
�	��]
�������� ��	 �������	 ���#'�#�� ��# "�>�"�" #	��,� �	"��� �������		#
#����� ��	 	����	 ���	�������� 		�, "�"	�� �) ���	��	 �� � '���	 �) ���#�
'�#�� ��# �	�'��
 �������,$ 3� �##������ ��	 ��"�����	 ���#'�#�� ���� ��
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Buffer & reorder

Packetize

�����	 �$1L A��
	� �'����	# ��""���������

�	�	�	# )�� ��� ����	 ���	�������� ��� �		� 	>�		# ��	 ����� �������, �)
��	 �	�'��
$ 3� ��	 	>�"��	 �) *���	 �$�� �� "��	 ���� ���		 ��"�����	���
���	�������� ��	 �������	$

,�	��� �.��	���( ��� �		� ��	 ���'	� �� ���� ���	�	�� ����������, ��#
�	�����	 ��#	� ����������� �����	"$ 3���	�# �) �	�	���� �	�����	� )�� 	��
�������	# ����	������� ���
	� �'����	# �	�'��
� ��'�,� #��#	 ��� �������	
�	�����	� �"��� ��� ��""��������� �����	�$ �����	 �$1 ���'� ��' 	>�����	#
#��� �� ����� ���� �"���	� ���
	�� '���� �� ����	� )����' *>	# �������� �	�
�'		� �����	 ��# #	��������� ��� '���� ��	 ����	�# ���������, ����	# �����
����� ���� ����#	 ��	 �	�	����, �������,$ %	�'��
 �������, ����������� ��#
���������� ��	���, �"���	 ����	 D"�"	��� �) ���	��	E �� � ���	������� ���
	I	���	�, �	 ��	# �, ���	� ��""��������� �����	�$ ���� �"���	# ��������
��� ��# �	�����	 ����������� 	�#	���, #� ��� ��"	 )�� )�		$ A��
	�� ��
���
#�I	�	�� ����	� )��" �����	 �� #	��������� '��� 	>�	��	��	 #�I	�	�� ����#�
���� #	��,�$ <��	�	�� ��	�	 #	��,� ���	�	���, ��	 � ����#	�	�"������� ���
���	 ����	 ��	 ����	 ��
	� �, � ���
	� #	�	�#� �� ��	 ������ �	�'��
 ���Æ�
��# ��� ��	�	)��	 ��� �	 ��	#���	# �� �	)��	���#$ C���	K�	���,� ���
	��
"�, ����	 ��� �) ��#	� �� ��	 �	�	���� ��#	$ ��I	���� �� �	��#	����� ���
���#����� 		� "��	� ��# ����	#������	� #	��,�� ��	 ��	�	)��	 �����#���	
�� ��	 �	�	���� ��#	$ ��	 �"���	# ����������, ��# �	���� #��� ����������
��"	 �� ��	 	>�	��	 �) ��'	� �		�� �) Q�4$

=) �����	� �	�'��
� "�, ��	 �������	������� �) ���� ���
	� �'�������
��# ������� �'������� �� �� 	I��� �� ��"���	 ��	 �#�����	� �) ����$ �
���#	��I �	�'		� Q�4 �� ��	 ��	 ���# ��# �	���� 	Æ��	��, ��# ����������,
�� ��	 ���	� '��� ��'		� ��'�,� �	 ��	�	��$

&��#� ����/ �� � �,����� 	>�"��	 �) � �	�������, ���� ���	� �� �	����	 ��	
�#�����	� �) ���� ���
��	 �'����	# ��# ������� �'����	# �	�'��
�$ <�
���
��� ���
	�� ��	 ��"	 �	����  �	���! ��# )������ ��	" �� )����' ��	 ��"	 ����	
������� ��	 �	�'��
 ����'� ��	 	��������"	�� �) ������ ����	������ '���
#	�	�"������� #	��,� ��# *>	# ���#'�#��� �����	 )�� ��		��� �#	� �� ���	�
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?	�����	
�����������

3"���� ��
���#���

)��	�����#(
�������

�'����	#
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���
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�'����	#
��' ���� ���# ��'

����	 �$�L ?	�����"	 �������	��������

������������ ���� �	K���	 ���� #	��		� �) Q�4$ ��������� "	������"� ��"��
��� �� ���
	� �'������� ��	 ��	# �� "�>�"��	 ��	 ���������� �) ��	 �	"����
��� �	�'��
 �������, ���� �� ����� �������	 )�� ��""��������� ���� �	K���	�
��'	� �		�� �) Q�4� ��
	 ��	 ���������� �	�'		� �����	� ���� ��	�	#	� ��	 	��
�������"	�� �) � ������ ����	�����$ ��	 4	���� ?	�����"	 C�""���������
4,��	"� �� �� 	>�"��	 �) � *	�#��� ���� ��� ���� � �,���# �������	�] ����
Q�4 ����	������ �	�'		� �	�'��
 ��#	� ��	 �"��	"	��	# ����� ��"	 ����
�) ��"	 #������ "������	>���� ��	 �	"������ ���#'�#�� �	"���� �������	
)�� ��""��������� '��� �	�� ������	�� �	�����"	 �	K���	"	���$

��##$��	����� ���


�� ���	�	����� ������	�� ��""����	# �� ����	 �$�� '��� ������� �'����	# ��"�
"��������� ����	����#��� �� )��	�����# ����	������ ���
	� �'����	# ��"�
"��������� �� ���
�����# ����	����� ��# ��""��������� ��������� �� ���
	������ �,��	"� ��� �	 #��'�$ ��������� �� ��	 �	�����"	 ���# W� � ��"�
"��������� ���# W�� '���� 	>��	��	� ��	 �"���� �) �	�	�	# ��""���������
�	�����	� ��# '���� #	�	�#� �� �	�� ���	���, �� ��	 �	K���	# Q�4 ��� �	
#	*�	#$ ��)�������	�,� ���� �� �� )�� �� ��	 ������, ��	� ����	 ��	�	 �� ��
	K����	�� )�� � "��������	���� �,��	" �� ��	 ��""��������� ���	$ -���
������	# �,��	"� ���� �	K���	 ���� #	��		� �) Q�4 ��	�	)��	 ��	�����, ����	
��# �� � ��	� ��""��������� ��)����������	$ ���� ����'� �� )��"����	 �
�	���# ��������	 )�� #	��#��� �� �� ����������	 ���#� ��# ��)�'��	 "�#��	
����������, )�� "�#�����, ����# "����� ��������	��$
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φ i φqi j

�����	 �$0L �������� �	#��#���,

������� �������� ���	��) ���) �������� 
��������� ���� 
�� �� ��� ��� ��
���
	��� �� ��� ���� 
��������� ���	�� ���	�� ��� ���� �� ��� ��� ���� �
�+���� �� ��� 
���	�
���� 
������� ���� ���� ������� �����

���� #	���� ���#	���	 �$.$� ��# �$.$. ��" �� "���"����� ��	 �"���� �)
�##��� �� �	"���� )�����������, �� ��	 ���#��� ����"	�	�� W ��# W�$ ����
"�>�"��	� ����������, ��# �,��	" 	>�	�#������, '���� ��	 ���, �������	 ��
���� �� ���#��� �	"���� �	��' ���P$ W ��# W� ��	 �� ��	 ��"	 ��"	 � ���#
��#������� �) ��' #�Æ���� �� �� )�� ��	 �,��	" �� ������ ��	 ������ ��"���
�	K���	"	���$ ��' �"���� �	�	�� �� ���� �����, #	������	 �� "���"��	 ��	
�����	� �) �����#����� ��"��� 	����� �� � )��"	��, ����	�� )���������� �,��	"
�, �##��� �� �	"���� )�����������,$

�� � #��	�� ����	K�	��	 �) ���#	���	 �$.$.� ��	 ����#���	� �) � ��������	�
"�#��	 �����#� �) �� ��� �������	� ��� �	 �����	# �, ��,  ��������#'�#��!
)		#���
 ����$ ��	 �������� ���� ����	� ���� ��	 	�����, ���� �����# )��
���� �	���� �	 ��	 ���	 �	�����������, �) � "�#���� ��������	�J� ����� ����#���
����
$ �����#��� �� ���#	���	 �$.$�� � "�#��	 �����# ��	)	����, ���� ���
�"��	"	�� "��	 ���� ��	 �������� ����$ ��	 �	>� �	����� ��	������	� ��	
�"���������� �) ���� ���	������ )��" � "	�������� ����� �) �	'$

�)� 0���!���!� �����!���

����� )������	����� �0 ������ 	������ �,�����

���		 ����	� ���� ����, �� ��, "����� ������� �,��	" ��� �	 �#	���*	#$ ;��
-	 4���	�	N�12O �	)	�� �� ��	" ��L

�$ ��	 �������� ����	$ ��	 #�"	����� �� �	�	�) 	K���� ��	 ��"�	� �)
��#	�	�#	�� ���������$ C���#����	� �� ��	 �������� ����	 ��	 '����	�
'��� ��	 G�		
 �	��	� �$
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.$ ��	 ����	� ����	� '��� #�"	����� ��$ ���+	�����	� �) ��	 "�����	J�
	�#�	I	���� ��	 	>��	��	# �� ��	 ����	� ����	$ C���#����	� �� ��	
����	� ����	 ��	 #	���	# '��� ��	 �	��	� � $

�$ ��	 ���*�������� ����	 ��� #�"	����� �� ��# �� ����"	�	���	# '���
��	 �	�	�����	# ����#����	� �$ �� 	K���� ��	 ��"�	� �) #	��		� �) )�		�
#�" �) ��	 �����"������ �	�'		� ��	 ��������� ��# ��	 	�#�	I	����$

�� �� 	>�"��	� '	 �����#	� � ��>�#	��		���)�)�		#�" �	���� "�����������
���������� �) �	� ���
�$ 9��� +���� �� �� �##����� #��	� �, �'� "����� ��
���������	# �� *���	 �$0  	$�$ �� 	��"����	 ���
����!$ ��	 ���*�������� ����	
�� ���� 	>�"��	 	K���� ��	 +���� ����	 �) ��	 ����� ��# ��� #�"	����� �	�$
����	� ����	 ��# �������� ����	 ��	 #�"	������ ��> ��# �'	��, �	��	���	�,$

��� � ������"�� �,��	"�� ��	 ��"	 #	�����	� �) ��	 ����#����	� �� �
��# � ��	 ���	��	���	# �, ��	 '	���
��'� @������� 	K�������$

R� S �� �! � R�  �$6!

R� S �� �! � R�  �$/!

�� �! �� � �� � �� "����> ��# �� ����	# ��	 ����	� @�������$ 4�"�����,�
�� �! �� ��	 �� � �� �������� @������� "����>$ ���� �� ��# �� ��	 ��"�
��	�	�, #	�	�"��	# �, ��	 �����"������ �	�'		� ��������� ��# 	�#�	I	����$
9K�������  �$6! ��#  �$/! ����' �� �����)��" ��	 #	���	# ���+	����, �) ��	
	�#�	I	���� �� �! ���� � ���+	����, �� �! �� ��	 �������� ����	$ ���� ������
)��"����� �� ����	# ��	 ��	��	 
��	"���� �����	"$ ���'��# 
��	"����� �	)	��
�� ��	 �����)��"����� �) 	����� )��" ��	 �������� ����	 �� ��	 ����	� ����	$

C�	���,� �) � �������� �� ��	 )��'��# 
��	"���� �����	" 	>������ �� "��� �	
���K�	$ 9K������  �$/! ���'� ���� ���� �	K���	� �� �� ��	 "��	 ��'� ����
����"�� ��# �� ��	 )��� ����"� ���
$ � �������� �� ��	 ��	��	 
��	"����
�����	" �� ��	 ���	� ���# "��� 	>���� ��� #�	� ��� �	�	������, �		# �� �	
���K�	$ 3) 	K������  �$6! �	��	�	��� �� ��#	��#	�	�"��	#  �� � ��! �	�
�) 	K�������� �� �	��� ��	 �������� �� ��	 ��	��	 
��	"���� �����	" ��� �	
)���#$ ��	 ���"������� "������ �) ���+	�����	� )��" ��	 �������� ����	
�� ��	 ����	� ����	 ���� �	K���	�L

�1������� �	�� ��	� ����� �� �� ��'����� "������ ������� �6 ��� �������$ ������ ��
��� �	���� ��	��� ��� �������$ �6 	 �������� �$��� �	� �����8'����$ ��	��� ����	��	7
���'��$ �� 	�$ 	�$ ����������

�9���	���	� ������������ ������ "$ ��� ��	�������� 	$ ������ ����	�� ���������
'���	��	"���
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�����	 �$6L � �����, �,��	"

�� � �� � ��  �$2!

��#

��*	 ��! S ��  �$5!

3) ��	 ��	K������	� )��" 	K������  �$2! ��	 ������� ��	 "����� ������� �,��
�	" �� ���# �� �	 �	#��#���$ �� � �� ��#����	� �� �������� �	#��#���
�� �	��������	# �,��	"� �� � �� "	��� 
��	"���� �	#��#���,$ 3� ���	
�� S �� S ��� ���� ��	 ����	� @������� ��# ��	 �������� @������� ��	
�K���	 "�����	�� �	��	 ��	 ��"	 �K���	 �,��	"�$

���� �,�	� �) �	#��#���, ��	 	�, ��""��� �� �����	 �� '	�� �� �� �	���
����� �	����������$ ��	 "��� ������ �#�����	 �) �������� �	#��#���, ��
��	 ����	��	# ��)	�, �� ���	 �) �������� )�����	$ %���� ��# ���	�	� ����
���'	# ���� ���	)���, #	����	# �������� �	#��#��� �,��	"� ��	 ������	 �)
�	������� ��	 ��"	 )�����������, '��� ��'	� 	>�	���� ��# ���	���� )���	�N��1O$
�������� �	#��#���, "�, 		� �	�# �� ����	��	# ��# �������		# ���I�	��
�) ��	 �	�	���	# "�����$ ��'		�� ��	�	 �	�	*�� ���, ��"	 �� ��	 ���� �)
����	��	# ��������	� ��"��	>��,$ A��� ������� "�, �	�# �� ��������� �����
�	������� 	��� ���	�J� �������� �	������� �� �����, ��	Æ��	�� �,��	"� ����
�	�)��" ��#�, �� ��"������� �� �����	#��#��� ���	�����	�$ ;�� -	 4���	�	
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Obstacle
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�����	 �$/L 9�����	# #	>�	���, ������� 
��	"���� �	#��#���,

���'	# ��' �	�)��"���	 �) �������� �	#��#��� �,��	"� #	���#	� '��� ��#	�
�	�#	�� ������� �) ��	 #�I	�	�� ���������$ ��� '��
 ����	��� ���� ��"��	>�
<3<= ������� ���	"	� ��	 �	�	����, )�� �	������� ��	 �#�����	� �) ��������
�	#��#��� �,��	"�N�12O$

��	 �����, �,��	" )��" *���	 �$6 ���������	� ��	 ��������	 ��# �#���
���	� �) �������� �	#��#���,$ =������,� �	������� ��	 ��"	 ���	�	������ �)
��	 ��� ����	 '��� ���, ��	 "���� �� ��	 �����" ����	 '���# #����	 ��	
�	������ )���	� �� ��	 )��"	$ ���� ��	 ���I�	�� �) ��	 �	�	���	# "����� ���
��	��	� �, ���������� ��	 ��� ����	 �� �'� ��������� ����	� ���� �� ��	$
���� �� ���	 ��	 �) ��	 "����� �) ��	 �����" ����	 ��	�
� #�'�� ��	 �,��	"
�� ����� ������	 �) �	�	������ )���	 ��# ��� �	 ������� �� ����#������ �� �
��������	# )������$ 3� �� ��	�� )��" ��	 ��"	 *���	 ���� ���� ������� �) ��	
�	��������	# �,��	" "�, �	���� �� ���� "����� ��"��	�	�, ����	����� ���
	��� ���	� �� 		� �� ��,����� #�"��	 �� ��	 "	�������� ������������$

���	"���� �	#��#���, ��� ��	���, ����	��	 ��	 #	>�	���, ��# ����	�
K�	���, ���� ��	 ������������, �) ��	 "����� ������� �,��	"$ � �K���	 ����	�
@������� �� ��Æ��	�� )�� �	������ ��, �������� ��# ���	������� �� ��	 ����	�
����	� ����#	# ���� ��	 �,��	" �� ��� �	������	# �� ��� "�	"	���$ �� ����
�� ���� �� ��	 ���	� 
��	"���� �	#��#���, �	��"	� �	�	����, �) ��	 '���	
����	� ����	 ����� �		#� �� �	 �	������	  *���	 �$/!$ �������� ��	 	�����	#
#	>�	���, ��"	� �� ��	 ���� �) ����	��	# ��"��	>��, �) ��	 ��	��	 
��	"����
�����	"� 
��	"���� �	#��#���, ��� �		� �	�# �� ��������� �����	�������
	��� ���	�J� �������$

��	 ��	�����, "	�����	# �	���� ����� �� � �	�)	�� 	>�"��	 �) ���� �����
���� ��# 
��	"���� �	#��#���,$ ���� ��	 ��"�� ���# �� � ���	 ������������]
�� ��� "��� "��	 +����� ���� �������, �	�	����, �� "�
	 �� � ��> #	��		���)�
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)�		#�" "���������� ��# 	��� +���� �� �� �##����� #��	� �, "��	 ���� ��	
"����	$

����� (��!�����,

��	 ���	���� ��������	 �) "������	������� "������	������� �,��	"� ��"	��"	�
����'� �� ��"��	�	�, ������� ���� �) � �����J� ������ )��" ���, � ����	� �)
��� ������$ 3) ���	 �) ��	�	 ����	�� ��	 ��, 	�	"	��� �� ��""�� ��# ��
��	 ��"	 ��"	 ������� ��� ������ ��# �������� �� ���	� '��#�� �) ��	 �����)	�
)������� "����> )��" ��	 �����J� ������ �� ��� ������� ��� �  ����
�!#�������
��������	� ��	 ������� �����	" ��� �	 	I	���	�, ����� �� ���� � ��"�	�
�) �"���	� ��	� ���� ��� �� ������	�� ��	�	�, 	I	���	�, "�#��������� ��	
��������	�$

<����� ������� �,��	"� ���	�� ��"	 
��# �) 	�	��,  	�	�������� �,�
#������� ��	�"����! ���� ��	 "	�������� "����� �) ��	 	�#�	I	����$ ��	
�����)	� )������� "����> )��" ��	�	 	�	��, ������ �� ��	 #������	"	��� �)
��	 	�#�	I	���� ��� �� �	�	��� �� ����
�#������� ��������	$ ��	 )����'���
���������� ��	������	 '�	��	� ��������� �� ��	 "����� ������� �����	" �� �
��"�	� �) �"���	� ��	� ���� ��� �	 	>	���	# �� ������	� �� �		���	�	�� �����
�������	$ ��	 �"���������� �	�	�) ��	 #������	#$

����
����� �����'��#�����

� ����#����	 �����)��"����� �� �	����� ��	 "��� ������ '�, )�� ������� ��
� #������� �,��	" #	���������$ ���� � �  0! �< 0! ��  0! ��	 �������� ���	
#	��"�������� �) ��	 �,��	"J� �����)	� )������� "����> � 0!� ��	 �����)���
"�����

Y� S �  0! � �  �$��!

Y- S�  0! �-  �$��!

,�	�#� � #	�����	# #	��������� )��" ��	 �	' ������ Y- �� ��	 �	' �������
Y� $

Y�  0! S < 0! � Y- 0!  �$�.!

��	 �����)��"	# ������� Y� ��� ���� �	 ��������	# ������������ )��"
��	 �����)��"	# ������ Y-$ ��'		�� ���� �) ��	 ����� #,��"���� ��"	�,
��	 �����)��"����� � S � �  0! � Y� � ��	 �	)� ��� �) ��	 )		#���
 ����� �� �
#��	�� ����	K�	��	 �) ����������� Y� ����	�# �) � $ ���� �� ���������	# �� *���	
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�����	 �$2L <�#���� ������� �	�	� �,��	" #,��"���  �����,! ��� �) ��	
)		#���
 �����

�$2$ C���	K�	���,� 	���	� �� �##������� )		#���
 �� )		#�)��'��# ��������	�
�� �		#	# �� ������� ��	�	 �	)����� #,��"���$ ��'		�� �� �##������� )		#�
���
 ��������	� �� ��� �	���, �� ������ �� �� '���# ���� ����� ��	 ����		#
"�#������,$ ���� )��" � �	�����"	 ��# ��""��������� ����� �) �	'� ��#
�����#��� �� ��	 ����� )��"����	# ���#	���	�� ���� �##������� )		#���
 ��
�������, �#��	# �������$ ��	�	)��	� )		#�)��'��#� '���� ��"��, �	����	�
� ��	�*��	���� �) ��	 �	)	�	��	 ���+	����,  *���	 �$2 �!!� �	"���� ��	 ���,
����������, �� ������� ��	 �	)����� #,��"��� ��# �� ��	 ��"	 ��"	 �	����	 �
"�#���� ������� �,��	"$

��	 �������� ���	 #	��"�������� �) ��	 �,��	" �����)	� "����> � 0!
'��� �� �	�	��� �	 ���# �� *�#� ��# ��	 �����)��"	# ������ Y- '��� �������,
��� �	 #��	���, ���	�����	$ <��	�	�� �����	� ��	 �## ���� ���#����, �	"��
��� �� �##��� "��	 �� �	�� ��#	�	�#	�� )�����������, �� � �,��	" '������
��"��	�	�, �	�	����		���� ��	 ��������	�� '���� '�� ��	 "�+�� "��������
�	���# "�#���� ��������	�� �� ��	 *��� ����	� '��� �	 �������	 '��� "�#��	�
�	������� )��" � �������� ���	 #	��"�������� �) ��	 �,��	" �����)	� )�������
"����>$ ��	�	)��	� ��	 ���	 �
	���	# "	���# ��� �� �	�� ��������� ���	$

3� ����'� �		���	�	�� �� #��' ��	 )����'��� �"������� ����������$ 4���	
��	 �������� ���	 #	��"�������� 	>���� )�� ��� "����>� #��#��� � ��������	�
���� � ��"�	� �) �"���	� ��	� ���� ��� �� ������	� �� �� ��	��, ��'�,� �������	$
3� ��"	� ��'		� ��� )�� )�		 ��# �	K���	�� 	>�	�� )�� ��	 ��	���� ���	 �)
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�� ���	�#,  ����
�!#������� �����)	� )������� "����>� ���� �) ��	 �,��	"
#,��"��� �� �	 �	)� ��� �) ��	 )		#���
 �����$ <�#��������� ��	 ��������	�
�� ��	�	)��	 ���, �������	 �) ���� �	)����� ���� ��� �	 �������	�, ��������	# �,
"	��� �) )		#�)��'��#� �� ���	� '��#� �) �� �� ������� ��������� ����������
��# �	����	�, �������� �� #���������	�$

&��
��	� 	������ �' �	�$�����

4��)���� ������� )��" ��	 ����	� ����	 �� ��	 �������� ����	 �		"� �� �	
�� ������ ���	�����	 )�� ��	 �������� ���	 #	��"��������$ ��	 �	>� )	'
���������� ���' ���� �� ��� ���� �	 � ���# ��# �����	 ���	�����	� ����#	#
���� ��"	 ��	�������� ��	 ��
	�$

� �K���	 �������� @������� �� ����'� 		�, �������� �� ��	 �,��	" ��
"�	 ��#	�	�#	���, )��" ��	 ���	��$ ���� �� �� ����	� ���	 )�� �	��������	#
�,��	"� '�	�	 �� ����# �	���� �� ��������� �����	������� 	��� ���	�$ 3� "���
���	�� �� �� ������ '���� ��������� ��	 #	�	�#	���	� ���� 	��� ���	�$ 3�
���	 �) #����� ��	 �������� ���	 #	��"�������� �) ��	 �������� @������� ��
��� ��	 �� �����������	 ���'	�$

���� �� S � � �< �� ��	 �������� ���	 #	��"�������� �) ��	 ��������
@�������� 	K������  �$/! �� �	'����	� ��L

R� S � � �< �� � R�  �$��!

��# ����	 �	)� ��# ����� �������� "�����	� ��	 ��������"��� ����

� � R� S < �� � R�  �$�1!

3� �##������ )��"  �$2! ��#  �$5!� ��	 ���� ����� ��'� �) "����> < ��	
�#	�������, &	��$ �	� =� ������� �) ��	 ��������� ����� �������� 	�����$ ��	
���� �� ��� 	K������� )��"  �$�1! ��	 ������� 	��	 ���� ��	 ��"��	�	���
�	� �) 	K�������

Y� � R� S >  �$�0!

'���� �""	#���	�, �		��� ��	 #	�	�#	���	� �	�'		� ���������$ 3� ���	
��	 �������� @������� �� �K���	� 	K������  �$�0! �����	�� �� #	�	�#	���	�
	>��� ��,"��	 ��# ��� ��������� ��� ��#		# �	 #��	� ��#	�	�#	���,$

3�#	�	�#	�� ��# ������	� ������� �) ��	 ��������� �	����	� � "�#���� "��
���� ��������	�$ �� ��	#���	# 	����	�� ���� "�#����������� �	K���	� ���� �) ��	
�,��	"� �� ���� ���	 ��	 �����"������ �	�'		� ��������� ��# 	�#�	I	����� ��
�	 �	)� ��� �) ��	 )		#���
 �����$ ���" �� ����������� ����#	�J� ����� �) �	'
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��'		�� ���� �� ����	� �#�����	���] ����
	 ���������� ��	 �����"������ �	�
�'		� ��������� ��# ����	� ����	 �� �����, ����������� ��	��*� ��# �		#� ��
�	 �����" 	����		�	# �� � �	� ����������� �����$ 3������������ ��	 ������
"������� �� 		� ����� ��	�	�) ���� ��������	� "�#��	� '���# ��	���, #�"�����
��	�� ���	����� )�� �	��	$ <�
��� ��	" ������#	 '��� ����#��# "	��������
����� �� ��	 ���	� ���# )���, �	����	� ��	 �#�����	� �) "�#������,$

���� ���� 	>������ '�, �	��������	# �,��	"� ��	 �	�� *� �� �	 	K����	#
'��� � "�#���� ��������	� ������	����	] ��	 #	�	�#	���	� ���� 	>��� �	�'		�
��������� �	K���	  �� �	���! ��"	 �) ��	" �� �	 ��������	# ��"�����	����,�
��#� ����	 ��	�	 #	�	�#	���	� ��	 �"���	# �, ��	 �����"������� ���� ��	�	�)
�� �	 ����������	# �� ��	�� ��������	��$ ������ ���� ���������	� ��	 		�
��	�	�� ���#	��I �	�'		� �	�	�����, �) "�#��	� ��# ����"����, '��� �	��	��
�� ��	 ����������� �� ���#$

��"����� ����	�	� �� �,��	"� '��� � �K���	 �������� @������� #�	� ���
	>���#	 ��	 ��	 �) ��������� ���� ��	 ���	�����, ���������	# �� �� ��������
�	#��#��� )������ ��
	 ��	 ��	 �� *���	 �$0$ =� ��	 �������, 		�� "�#��
�����, �) ��	 ��������	�� ��# 	��	�����, ��� ���	������� '��� ��	 "	������� ��
�������� ��	���, )��������	� ��	 #	���,"	�� �) ���� �#���	# ���������$ ��	
�##������� ��������	� ��"��	>��, �� �"��, ��"�	����	# )�� �, ��	 ����	��	#
���	�	�� ��)	�,� �	#��	# ���
���� ��#(�� ����	� ���I�	�� �) ��	 �	�	���	#
"�����$ <��	�	�� ���	������� �) ��	 ������� ���� ��	 �������� ���)�� ��	
#		���"	�� �) ��	 ��������	� )��" ��	 	�#���	� �� ��	 �������� "���)���
���	�$ ��	 ����	� ��� ��' ���
��	 ��� ��� ��	��*� 
��'���' �� ��	 ��������
'��� ��� ���#���$ ��	 	�#���	� ��� �������	 ��� �) ��� �	�����	� �� ��	 #	�
	���"	�� �) ��� ����������� ����	� ���� '������ ��"	 ��# "��	, �� ��	
�"��	"	������� �) ������� ���������$

4���	 ��	 �����"������ )��" �������� ����	 �� ����	� ����	 ���, ��������
�����	 	�	"	���� �� '��� ��'�,� �	 �����	 ��# ��� 	I	���	�, �	 �	)� ��� �)
��	 )		#���
 ����� '������ +	����#����� �	���� �,��	" ��������,$ ���� )��"
� ����������, ����� �) �	'� �����#��� �� #	���� ���#	���	 �$.$�� 	K�������
	��� ��#��#��� �������� '��� ��� �'� ��������	� �� � 	�, +����*���	 �����	�
����#	# ���� �� �� ��	 �������� ����� ��	 ����	# ������,$

&��
"'��.��
 	������ �' ��� �����#������

��	��	������,� � �����"������ ����#	� � ���	�, 
��	"���� �����)��"�����
)��" ��	 �������� ����	 �� ��	 ����	� ����	$ �		#�)��'��# ������� �	�	�)
�� �������	 ����	 ��� �	�	����, ���#������ ��	 )��*��	#$ 3� �� '	�� 
��'�  ��	
)��'��# 
��	"���� �����	"! ��# ��	�����	  ��	 ��	��	 
��	"���� �����	"!$
4���	 � �����"������ �������� ���, �����	 	�	"	���� ���� ��������, �����	"�



66 ������ �� ����� ���� �������� �
��
�

��	 ����	>���	��$ ������,� �� ��	 �#	�� ���	 �) � ���	�, 
��	"���� �����)���
"������ ��	 ���, �����	 �) ���������� 	����� �) ��	 	�#�	I	����� �	��� )���	�
������ ���� ��� '��� �	 ��"��	�	�, �����)	��	# �� ��	 �������� ����	 '�	�	
)		#���
 ��������	�� ��� 	I	���	�, #	�� '��� ��	"$ ��	 �#	�� �����"������
�� ��"��	�	�, ���	�����	 �� #���������	�$

��)�������	�,� �	�� �����"������� ��� ���, �	 "���)�����	# '��� *���	
��	������$ �� � ����	K�	��	� ��	 ��	��	 
��	"���� �����	" �� ���, �� ���
���>�"����� �) ��	 �	K���	# )		#�)��'��# *��	�$ �� "�
	 ������ 		� '���	�
���� � ���	�, 
��	"���� �����)��"����� �� ��� �	�������	 �� ���� '���# �	K���	
"��	����� '��� ��*���	 ���I�	�� ��# &	�� "���$ ��	 ��	��	 
��	"���� �����
�	" �� ���� ���, �� �����>�"����� �) � �	�)	�� )		#�)��'��# *��	� �� -C ��#
��"��	�	�, �����	� ��	 #,��"�� ����	�� �) ��	 �����"������J� �	������$ 3�
�##������ *���	 ���I�	�� �) ��	 �����"������ '��� �	���� �� �������� 	����� �)
��	 	�#�	I	���� #�	 �� #���������	 )���	�$ ���� 	����� #�	 �� ���
���� ��
��	�"�� 	I	��� '��� �	 �����#���	 '��� �	�� �����"�������$

C�������	�,� ��� "����� ������� �,��	" '��� � �K���	 �������� @����
���� ��� �	 	K����	# '��� � "�#���� ��������	�� ���������� �) � ������
��������	� )�� 	��� ��#��#��� ��������$ 4���	 ���� �	�	� ��	 �����"������
��� �) ��	 )		#���
 ������ 	����� �� ��	 �	�	���	# "����� ���� ��������	
)��" �"�	�)	������ �) ��	 �����"������ ��� �� ����	� �	 ��"�	����	# )��$
<�#���� "����� ������� ��	�	)��	 ���� 	>��� 	"������ �� ��	 K�����, �) ��	
"	�������� ������������$ 3� �##������ �������� ��	 ��	��	 
��	"���� �����
�	" �������	�, ��	��� ��	 �����"������ �� -C� �� "�, �	 	�, #�Æ���� ��
*�# � )		#�)��'��# *��	� �� ��	 �	)	�	��	 ���+	����, ���� �������	�, ��"�
�	����	� ��	 #,��"�� ����	�� �) ��	 �����"������J� �	������$ ���� "	���
�� �������	 ���� ��	 �����"������ "��� �	 ��Æ��	���, ���I ��# ��	 ��� *���
	��	�)�	K�	��, )�� �	,��# ��	 ���#'�#�� �) ��	 ��	# �������� ��������	��$

�)� 0����! ������!� &�����

��	 ��	���� �	������ 	>�����	# ��' �� #	�	���	 �	�� ������� �� ��	 ���
������ �		� �� � "����� ������� �,��	"$ ��	 �	>� ���������� ��	������	
��	 �"���������� �) � "�#���� ��# #��������	# ��������	� ������	����	 ��
�,������������� ��# �� ��	 ���	� �'� ���	 �	������������	� �) �� %C�
	��	�L
	"	��	��, ���#���� ��# ���+	����, ���	���������$

��"�� 1,�	
����������

��	 �"�������	 �) �,������������� �	�'		� ��	 ������ ���
� ��# )		#���

����� �� � ��"	������, ��������	# �,��	" �� ������ ��# #�	� ��� �		# ��,
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)����	� 	>���������$ 3� �������� �� �	�������	# ���������� "�#���� ��# 	��	�
�����, #��������	# ��������	�� ��	 �� ����	� ����
	# )��" ��	 �����	 �����	$
=� ��	 �������,� 		�, ��������	� "�#��	 "�������� ��� �'� ����� ��"	���	$
�������	 �,������������� �� ��	�	)��	 � ��	�	K�����	 )�� ����	��)���, "�#��
�������� � ��"	����� ��������	�$

C����	� 0 #������	� ��	 ���+	�� �� "��� "��	 #	���� ��# 	>������ ��' ��
����		 	�, �������	 �,������������� �	�'		� "�#��	� �� � )���, #��������	#
)������] � "�#��	J� "	�	 ���	������� �� � �,��	" �������		� ��� �,����������
���� '��� ���	� "�#��	� '��� "�����	���#� �������,$ C��	 ��� �		� ��
	�
�� #		��� � �������� '���� �� ��#	�	�#	�� �) ��, ���������� ��""���������
��)����������	 ��# '���� �� �##����� ���, �	K���	� "���"�� Q�4 )��" ��$

��"��  ������	, 
�������

��	�		� �� 	"	��	��, ���#����� ����	�� )��� ��# �������	 ������ �� ��#���
�	�����	$ ��	 )���	� �#	K���	 "	����	� ��	 ��
	�� ��	 �	�� �������	 �	�"��
�	�� #�"��	 �� 	���	� ��	 "����� ������� �,��	"� 	�#�	I	���� ��# "�����	#
�� ���#�	# ����� �	��"	�$

����� �������"� ��	 �� ���	�	����� �����	 �) ����������� �	���#��� 	"	��
�	��, ���#����$ =��	������ ���'� ���� 	���� ���#������ ��	 #	��� '���
�� "������	 �		��$ ��	 ��'	�� �		� �) 	"	��	��, ���#���� ��	 �	H	>	�$
��	, ���	�� ��"��� ���������	����, �� � ���	 ���"������	�����	 )������$
���� ��	�� ��H�	��	 �	"���� ����� �� ��	 ��,����� �������� �) ��	 	"	��	��,$
����	� �		�� �) 	"	��	��, ���#���� ��	 �������	���	# �, ����	� �	�����	
��"	� ��# � "��	 D�����#	�	#E ��������$ =�	 ����# ����
 �) �������� �
��� ���)��	 �� �� 	>�"��	$ ��	 )���	�� �	�����	 ��"	� �� ��	 *��	� �� ���#
�		� ��# �	"���� �������	# �� ��	 ���# �� ��"$ � "��	 �����#	�	# �	���
���� ��
	 ������� )�	�� '��	� �� ��	 ���� ��"	� "��� ���	� �� ��"�������
�� ��	 �	H	>$ ���� ��	 �		���	�	�� 	K����, �"������� )�� "���"����� ��	
����	K�	��	� �) ��	 ����#	��$

� "�#���� ��# ���	����	# ��������	� ������	����	 �	�#� ���	�) ��������
����, '	�� )�� �"��	"	����� � ��"����� �'���		� 	"	��	��, ���#���� ���	"	$
�����#��� �� #	���� ���#	���	 �$.$.� )���	�� ���	������� �� �������	 �	�'		�
��)�'��	 ��"���	��� ���� ��	 	>	���	# �� ��	 ��"	 ����	����$ ��	�	)��	�
��	 �	H	>���
	 	"	��	��, ���#���� �� ��	)	����, �"��	"	��	# �� ��	 �����
���� ��������	�� '���� ��
	 *��� �""	#���	 ������ ���� ��	 ����*������ �)
"���� �	���	"�	�����	� �	������	�� 	��$ �� ��#	� �� ��		�� �	�"��	��
#�"��	 �� ��	 ��������$

����������	 ����	� �		� 	"	��	��, ���#���� �� ��	 ���	� ���# �� �����,
����������� ��# �,��	" ��	��*� ��# "��� �������, ����	� "��	 ���� ��	
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��������$ ���� �		� 	"	��	��, ���#���� ��� ��	�	)��	 ���� ����
	 �	��
������� ��# �	H	>���
	 	"	��	��, ������� �	 ���	����	# ���� ��	 ����������
��� ����	� �	����� �� ��	 �,��	" ������� �		�$

��"�� *����	���, �������� ��� �������������

���		 )������ #	�	�"��	 ��	 '���	# ���+	����, �) � "�����	J� 	�#�	I	�����
�$	$ ��� �������� ��# ���	������� �� � )������� �) ��"	$

�$ ��	 ���#��� ��"��	�	�, #	�	�"��	� ��	 ��"���� �	�"	��,  ��# ���
�	�����	 #	�������! �) ��	 ���+	����,] ��	 ��,����� #�"	������ �) � ���
'��#���	�# #	�	�"��	 '�	�	 �� ����, ���	 �	)��	 "������� �� ���� ��	
��� ��#,$

.$ �	����������� �����#	������� "�
	 ���� ���	 �	�"	��, � )������� �)
��"	] "���� ��	 	�#�"��� �) � '��#'��
��� "�����	 ��� ���'�, '���
��"��� �	������, �	���� �� ���� "��
� �� ��	 '��
��	�	� "���� �� ���
)��� '��� ��	�
 ��	 ����$ ��	 ��	# "���)�������� �	�������, #�����	�
"���"�� ��# "�>�"�� ���	� )�� ��	 	�����, �� 	��� ���	�"	#���	 ���
������ �) ��	 ���+	����,$

�$ ���� ��	 "�����	 ��� �"���	 )����	� �	����������] ��������� ��	 ��"��
������� �� ���������	 ��		#� )���	 ��# ���	�	������$ ���� ���������, �)
��	 ���	�	������  ��# 		� +	�
! �� �����, �#�����	 �� ��#	� �� "���
�"��	 '	�� �� �	��� ��# �����"�������$

���� �	�#� �� ��	 )����'��� #	*������ �) ���+	����, ��������L

� ���������� ���+	����, �������� �� ��	 ����	�� �) *�#��� � ������� ���	
���� �� ����"	�	���	# �, ��	 ��"	 ��# ���� ��	,� ��	 �	���������� ���� ��	
�"���	# �, ��	 ���#���� ��	 "���)�������� �	�������, ��# ��	 "�����	$

3� �� ��	�� ���� ���� ���+	����, �������� �����	" �� �����, "�����	 #	�
�	�#	�� ��# �����# �	�� �	 �"��	"	��	# �� � �	� "�����	 �����$ ����
�	K���	� "�����	 ����#	�� �� �	 �� �	��� ����	# �� ��	�� #	���� ��# "�
	�
��	 "�����	J� ������� �,��	" ��	 ��	)	��	# ����	 )�� ��	�� �"��	"	�������$
��)�������	�,� ��	 ����	# �����	 �) ����	"�����, ��"	����� ��������	�� ���
��		��	# ���� )��" ����	����$ 3���	�#� ���+	����, �������� ��� �	��"	 ��
���	���� ���� �) �	�	��� ������	 C�-(C�< �,��	"� ��# �� ���� ���, ������
�����	� ��)��"����� �� ��	 ���#��� ��# ��	 ��	# "���)�������� �	�������,
���,$ <�����	 ��	��*�� ��	 ����	�, �����	# '�	� �������� ���+	�����	� ��#
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�����	 �$5L ��������	� �� ���+	����, �������� ��# ���	���������

��	 �����#	�	# �� �	 �� �����#���	 �����	 �) ����
��� 	����� '�	� 	>	����
��� ��	 ���+	����,$ ���� 	>������ '�, ��	 ���+	����, ���	�������� �) ����	"�
�����, ��"	����� ��������	�� ��'�,� �"��	"	��� � ���� ���#'�#�� )		#���

��������	� �����# ��	 �������� �����$ �����	 �$5 �! ���������	� ��	 ���#�������
�������� ��'��#� ���+	����, �������� ��# ���	���������$

��'		�� )��" � ����������, ����� �) �	' ��# �����#��� �� ��	 �����
)��"����	# ���#	���	� ���� �� ��� �� ����������	 �������� ��,"��	 �� ��	
���	 �) "�#���� ��# 	��	�����, #��������	# ��������	��$ 3) )		#���
 ��� ��
����	� �	 ��	# �� ��		�� ����	 ����
��� 	������ ��	 ���, ���	�����	 ��	�
�� � )		#�)��'��# ��������� ���� ��� �� ��		����� 	����� )��" ����	���� �,
�����#	���� ��	 "�����	J� #,��"��� ��# ��"�������� ���	�#, �� ��	 ��������
����	$ =) �����	� ��	 ��"��	�	 	��"������� �) )		#���
 )��" ��	 ��������
����	�� '��� �		� �	 �������	] "�#	� 	������ ��"�#	��	# #���������	� �� 		�
�������� ���������� '��� ����� ����	 ����
��� 	�����$ 3� �� �		���	�	�� ������
����� ��"���	# �� � ���	�, �	����	 ��������� � "��	 �������	 �������� ���
#���������, �	#��	 ��	 �	K���	# Q�4 )��" ��	 )		#���
 ����$ ��	 �	���� �#	�
�� ���'� �� *���	 �$5 �!$ �'� "�+�� #�I	�	��	� '��� ��	 "��	 ���#�������
�������� ��	 ������L

�$ ���+	����, �������� �� �� ����	� ���� �) C�-(C�< �,��	"� ��� �	�
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��"	� �� ���	���� ���� �) ��	 "����� ������� �,��	"$

.$ �� � #��	�� ����	K�	��	� ���+	����, �������� ��� �� ����	� �	 �� �I�
���	 ������, ��� "��� �	��"	 �� ������	 ����	��$

=) �����	� ���)���� ���+	����, �������� )��" ��	 C�-(C�< �,��	" ��
��	 %C ��# ������� "�����	 ����#	�� �� ��� #	����� �	K���	�� �	��#	� ��
��	� ������	����	 ������� �,��	"� ���� �� �"���	# ���	�)��	 �	�'		� C�-
�,��	" ��# %C$ �	�
 	� ��$ ������	# � 4�9A����	# ���	�����	 )�� ��	 ����
#��	# 34= 652� ����#��#N�0/O$ ��	�� ������������ �	����	# ���� ��	 4�9A�
%C ���+	�� '���� �� ����	��	# '��� ��	 ����#��#������� �) � )	����	 ���	#
������""��� ���	�)��	 )�� ��"	����� ��������	��N�02O$

3� �	�	���� "��	 ���� ��	 �������� �� ��	 ���+	����, �������� �����	"
��� �	 )���#$ -�I	�	�� ��������� '��� ��'		� �	������, ��� �	 	K����	��
��# �������� �	�'		� ��	" �	K���	� �����#	���� ���	� ���	���� ��
	 ���#���
����,� 	�	��, �����"������ ����	 ���#������ 	��$ 3� )���� ��	 ���+	����,
�������� �����	" �	K���	� ��	 #	*������ �) �� �##������� D����E )�������$
<���"����� ���� ���� �	� ��� �������	 ��������� ��	� ���K�	�, �#	���*	� ��	
�	�� ��	$ ���� ���� "	��� ���� ���+	����, �������� "��� �	 ��	��	# �� �

��������� ��# �������, �������	�� ��������� �������$ ��	 �##�������
�	K���	"	�� )�� ������	 ��	������ "�
	� ��	 ���
 '��� ��	#����	 ������� ��	�
��, ������$ �� �� #	��� #��������� �� )��"������� ��# ������ ��	 ���+	��
���, �������� �����	" �� � ��	#����	 ��������	� �� '	�� �� *��� ��	��"����,
�	����� ��	 ��	�	��	# �� �����	� /$

���+	����, �������� �� ���, ���� �) ��	 �	K���	# )�����������,$ 9>	������
�) � ���+	����, ���� �	K���	� ��� ����������� )��" ��	 ����	� ����	 �� ��	
�������� ����	$ 3� �##������ ��	 �������� �	��� "��� �	 ����#	# '��� �
�	' �	� ����� 		�, �	' ��"����� �������$ �� *��� ������ � �����	� ����# ����
�	 ��	# )�� ��	 	�������� �) ��	 ���+	����,$ ���� '���# ��'		� ����� �	����
�� 	�, ���	��	 ��# �����, ��'���	# �	�����"	 ��""��������� �	�'		� �
���+	����,J� �������� ��# ��� 	>	������$ 3"������ ��	 ��"����� )�	K�	��, �)
��	 �	��� ���� ���+	����, �������� ��# ��	��	 
��	"����� "�#��	� '���#
�� �##����� ���� �		�	�, ��"���"��	 ��	 �����������	� )�� �	����� ��	" ��
��������� �� �� )����	 �� ���	� ������������$

C�""��������� �) �� 	>��� ��# ��	)	����, "���"�� �	��	�	������� �)
��	 ���+	����, ��# "�
��� ��	 �������� ��������	� "�#��	� �	��������	 )��
	�������� �� �� ��	 �	K���	# ���	 ��"��	�	�, ��#	� ��	 ��"����� )�	K�	��,
�) ��	 �	�� ��������	�� )��" ��	 �	�� �) ��	 �,��	" ��# �� � "��� �	��	�
��������$ ��	 "��� ������ �����	 )�� � �	��	�	������� �		"� �� �	 �� ����
�,����� 	>��	�����$ ���� �� ��'		� ��� ��'�,� �������	� ����# K���
�, �	�#
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�� 	�, ��"��	> ���	�)��	� ��#� "��� �"��������,� �� ��� �	���, ����	# )��
��	 �� ��"�������� '��� �� ������	 ���+	����, �����	� '���� �	K���	� � "��	
�������	# ��������$

� #����	�	 �� ��"��	# 	����� �) ��	 ���+	����,  ��# �������, ���� �)
��� *��� ��# ����	� ��#	� #	�����	�! �� "��� "��	 ����������	$ 4��� �
#����	�	 �	��	�	������� ���� "����	� �� "������� ����	 �������� �	�'		�
���+	����, �������� ��# ��� 	>	������ ����	 ��	 ��"����� )�	K�	��, �� ��
����	� �"���	# �, ��, �	��� ��� ���, #	�	�#� �� ��	 #,��"�� ����	��
�) ��	 ���+	����,$ 3� �� '	�� 
��'� )��" �,��	"� ��	��, ���� � #����	�	
�	��	�	������� �	"���� 	>��� �� ���� �� ��	 ��"����� )�	K�	��, ��	� ���	
��	 %,K���� )�	K�	��,$ 3� �� ��'		� ���� 
��'� )��" �,��	"J� ��	��, ����
	>��� 	�������� �) � ��"��	# ������ �� �	�'		� ��"��	� ��� ��� �	 �	����	#
�� *���	 ��"	$ %		���	�	��� �� ���� �� ��	 ��"����� )�	K�	��, ��	� '	�� ���	
��	 %,K���� )�	K�	��,� ��Æ��	���, �������	 	���"��	� �) ���	� �� �	�'		�
��"��	� ��� �	 ������	# ����� ���	 *����� �	����K�	�$ 3� ��	 �	"���#	� �)
���� �	>�� ��	 �	�" ���+	����, ���	��������� '��� ��'�,� �	 ��	# �� � ���	
*����� ����	>�$

4���	 ��	 �	K���	# ��"����� )�	K�	��, �) ��	 ���+	����, ���, #	�	�#� ��
��� #,��"�� ����	��� �� �����# ��� 		� �	 ��"��	# ���)��"�,] � ���+	����,
�����	� ����# ��'	� ��	 ��"����� ���	 �� ����	 ����� �) ��	 ���+	����, '���
�	�� ����� #,��"���$ ���� ��� ���� �	 ��#	�����# )��" �� ���	��������� �����
�) �	'$ �	�� ���	�"	#���	 ������ ��	 �		#	# )�� �������	 ���	��������� �)
� �������� ���	 �� ��"������� �� � 	�, ���	# ��	$ %������)��" ��"�����
�) ��	 ���+	����, ���� ����'� �� ��	 ��	 �������	 ��""��������� ���#'�#��
�	�'		� �����	� ��# ���	�������� 		� "��	 	Æ��	���, �� �� '���# ����' ��
��'�,� �������	 ��	 ����	� ���� �) ��	 �������	 ���#'�#�� �) ��	 ��""����
������ ��)����������	 �� ����	 �������� ��������	�� ���� ��	 	>	������ �����,
���	# ���+	�����	�$ C����	� 6 ��	�� ��	 ���	��������� �����	" �� ��	��	�
#	����$

�)� &����� ���

<�#������,� ���	��	� '��� 	�#�� �	����� ��# ����#��#��	# ���	�)��	 #	*���
����� ��	 �)�	� �����#	�	# �� �	 ��	 "��� ����������	 �������� )�� �	�������
H	>������,� �	���������,� ����������, ��# �	�	��� �	���*���������, ��# ��	��
�	�� �) ��"��	>  ����"��	#! �,��	"�$ <�#������, �, ���	�) �� ��'		� ��
�������		 )�� ����	��$ C�	���,� ��	 "��	 "�#��	� ��� �	 ��	# �� ����������
��	 �	��	� �����	� ��	 ���� ��	, ��� �	 �	��	# �� )����	 �� ���	� #	�����$
���� "�#��	� ���� ���, �	�, �� ���	� "�#��	�J 	>�	���� ���	�)��	� ��# ��� ��
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��	�� �"��	"	������� #	����� ��	 ���	�	���, "��	 �	�����	$ 3� ���	� '��#��
��	 �	�� �������� 	>����� 	���	� �	�'		� "�#��	� �� '��� ��	 	�����"	��� ��	
"��	 "�#�����, ����� �,��	"� '��� ��	 �� �� ��	 	>�	�������� �) H	>������,�
�	���*���������, ��# ��	��	��$

���� �����	� ��'		� ���'	# ���� ����	��� ����	 �������� �	�'		� ��)��
'��	 "�#��	� "�, �	��"	 	>��	"	�, #�Æ���� �� ��	 ��	���� ���	 �) �������
�,��	"�$ ��"��� ����������� ��� ����	 �� "��� �������� �� ���� "�#��	
#	*������� �� ��#�, #	����	# ���	�)��	�$ 9	� '���	� ��	, "�
	 ��"��	�	
#	�������� )��" ��	 ��#	��,��� ��"������ ���#'��	 �"�������	$ 9��	�����,
����������, ��# 	>�	��������, �) ��	 ������� �,��	" "���� �	� ��"���"��	#
#�	 �� ��	 �	�	����, �� ������ ��"��� ����������� ��# '��� �� �##����� ���
'�,� �	 ��"��	# �, ��	 �������	 ��"������ ��'	�$ �� ��	� ������	����	
��������	� �����# )�� ���� �	���� ��� ���, �	 "�#���� )��" � ��)�'��	 �����
�) �	'� ��� ���� '��� �	��	�� �� ��"������ ��'	� ��# ����	�����$

���� �""	#���	�, ����	� ��	 �����	" �) ��""���������$ ��	 ��"	 ���#	�
�I �	�'		� �	�����"	 �	�)��"���	 ��# ����������, 	>���� )�� ���	�"�#��	
��""���������$ <���������� ����	 �������� �� � "�#���� ������� 	������
"	�� ��	�	)��	 ��� ��� �	�	�������� �� ��	 �,�	� �) ��""��������� ���� ���
�	 ��	#$ ���# �	�����"	 ��""��������� �����# ��	)	����, �	"��� �������	#
'����� ��	 ��"	 ��������	� "�#��	$ 3��	�"�#��	 ��""��������� �� ��	 ���	�
���# �����# ���, �	K���	 "�#	���	 �		�� �) Q�4 )��" ��	 ��""���������
�����	�� �	�'		� ��	"$ �� � #��	�� ����	K�	��	� ��)�'��	 "�#��	 #	*���
����� ��# )�����������, "��� ��	�����, �	 �	H	��	# �� "�#���� ��������	�J�
��"������ ���#'��	 #	*�������$ ��	 ������ ���� ��� �		� �#	���*	# �� ��	
"��� ����������	 ����� ����#��� ����
 �) � "�#���� "����� ������� �,��	"$

���� )��" � "	�������� ����� �) �	' ���� �� � +����*���	 �����	$ 3� '��
���'� ���� ���)���� �������� ������� )��" ��	 ����	� ����	 �� ��	 ��������
����	 �� �������	 )�� ��� "����� ������� �,��	" '��� � �K���	 �������� @��
������$ ���� ��	 	>�	����� �) ��"	 ��	���� ���*���������  	$�$ C���	����
������! ���� �	K���	� ��	 �����"������ �	�'		� ��������� ��# 	�#�	I	����� ��
�	 �	)� ��� �) ��	 )		#���
 �����$ ��	��	� ���� �� ���	�����	 �� ��� #	�	�#�
�� ��	 ����������� �� ���# ��# �� ��	 K�����, �) ��	 �����"������$ <�#����
������� ���� )�� ���� �	���� 	>��� 	"������ �� ��	 K�����, �) ��	 "	��������
������������$

���" �� ����������� ����#	�J� ����� �) �	' �� �� ��'		� 	�, �#�����
�	��� ��� �� ����������	 ��	 �����"������ ���� ��������	� "�#��	� �� �� ��
�����, "�����	 ��	��*� ��# �,������, #	����	# �� � �	� ����������� �����$
<�
��� ��������	� "�#��	� ������#	 '��� ����#��# "	�������� "�#��	� ��
	
��������� �� ��	 ���	� ���# "�>�"��	� ��	�� ���	����� �	��	 �	�'		� #�I	��
	�� ������������$ ��	 ���	������� �) ��������	� "�#��	� '��� ��	 "	�������
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�����	 �$��L ���#���# ��)�'��	 "�#��	� �) � #��������	# ��"	����� ��������	�

��	, ������� ��# ��	�� ��"�����	��� #	���� ��# ����"������� ��	� ���, �	�
��"	� �������$ ��	 �	��������� �) H	>������,� �	���*���������, ��# �	�	���
��	��	�� �) ����"��	# 	K���"	�� ��"��� ����"�������, �	�#� �� #��������	#
��# �����, ���	����	# ������� �,��	"�$ ���� ��	��� ��	�	)��	 	"������	� ��	
�"�������	 �) ��"������ "�#������, '��� � ���	 "	��������� #	���� ���
������ )�� �	������� ��	� ������	����	 ��"	����� ��������	��$

��	 ��"	 ����	�� )�� "���������� ����	 �������� �	�'		� ��������	�
"�#��	� ���� �		��	# ��	 �		# )�� #��������	# ���+	����, ���	��������� ��#
�	' ��������� �� ���+	����, ��������$ � ��"����� �'������	 �������� ��'��#�
	"	��	��, ���#���� '�� ������	#$

�����	 �$�� *����, �
	���	� ��	 �	������� �	���� ���#� ��# ��)�'��	 ���
����	����	 )�� "�#���� ��# #��������	# "����� ��������	�� ���� �� ������	#
��# 	�������	# �� ���� ��	���$ ��	 #	�	������ �) �������� �������� ���+	��
���, ���	��������� ��# ���� �) ��	 	"	��	��, ���#���� �� ��	 �������� �		�
	I	���	�, #��������	� ��	 %C�
	��	� �	� ��	 ���������$ ���� �� ��'		�
���, �������	 �) ���� ����	�J� "��� �	�����������, ��� �	 �	#	*�	# �� ������	
��# �����, "�����	 ��	��*� ���+	����, ��������$ �� ����� ��	 '��
 ���� ��
��	�	��	# �� ���� ��	��� �� 	�, ��"��	"	����, �� ��	 4�9A�%C ��������	$
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�)� �����������

��	 ������	# #��������	# ��������	� ������	����	� ��� �		� �	����	# �� ��	
����	>� �) ��	 9����	�� �	�	���� ���+	�� <=�3=%�� '���� ��	� �� ��	 �����
�) ���� ��	���$ ������ ���� ���+	��� �� ���	��������� ���������"� ���	#  �! ��
�"���	 ��	 ���#������, �) "�����	 ����� ������� ��	 ��	 �) ���	�� #��	��
#��	 �	�������, ��#  ��! �� ��	 ��"	 ��"	 ��	������	# ��	 )	��������, ��#
�����������	� �) "�#���� ��# #��������	# ��������	��$

��	�	 �'� �"������� ���	�� �� �	 ��"��	�	�, �����	���	# �� *���$ ��'�
		�� ��	 '��
 �) ;�� #	� ���	"������	N�15O ��# ���	��N��5O ��	���, ���'	#
����� �������� ����� ��	�� ���	����� )�� #����� �"���	# ��# 	�, ��'�
	�)�� "�����	 ������ ���	�� "����� ��� ���, �	����	 ��	 ���"��	� ��	, ���#
�) ��	, ��� �	 ��	# �� ��"�������� '��� 	�, ��	��*� ��# �#���	# ����
���� ���	"	�$ C����#	���� ��	 #��������� �� ��	� ������	����	 ��������	��
��# #��������	# �,��	"� )��" ��	 ��	���� �����	��� ��	 �	���# ���� �) ��	
<=�3=% ���+	�� �	��"	� "��	 ������$

� �	�	��� �	��	' �) ��	 ���+	�� ��# ��	 ������	# �	����� �� ��	� �,
������
> 	� ��$N//O$ �	������� #	����� �� "	�������� #	���� ��# ��	 #		��
��"	�� �) ���	�� "����� )�� "�����	 ����� ��� �	 )���# �� ��	 ���+	��J�
*��� �	������� �	����N/�O$ ���� �����	� ���, #	��� '��� ��	 #		���"	��
��# �"��	"	������� �) ��	 #��������	# ��������	�$ ��	 )����'��� ������ ��	
����	����	�, #������	#L

�9;�3;& �� 	� 	����$ 6�� 9;�'�	� ������������ 6�� 3���������� ;���� '��� ����
����	� ���� 	�� 	A�� ��&����� ��� ������� �	� 6�� ����� $�	�� 6�� /CC0 '���� -))) '����
�����	�� �'"�� �����*<'�	 �<CI7=D-D

�������� �@�  ������� �������	���� &H!� 
,H�'���  �!� 
�1  �!� <���  �1!� @���	
 3!� �9�  �! 	�� ������"�����  �1!

/0
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� ���	�"�#��	 ��""���������$

� ��)�� ��# ���#'��	 #	���� �) �������� ��������	� "�#��	�$

� ��	 ��)����������	 �� ������"	 	�����"	�� )�� "�#��	 ���	�������$

�)	 ���������� &�������!����

����
	 ���#������� "�#����  ��"������! ���#'��	� � #��������	# ��������	�
������	����	 ��� �� ����	� �	�, �� ��������#'�#�� ���
����	� )�� ���	�"�#�
��	 ��""���������$ ��	 ���	�	�� ����	� ��,����� #������	� �	�'		� "�#��	�
��� ���, �	�#	� � ���� ��"�	� �) 	�	������� ���#������ �"���������� ��	, ����
�		�	�, ��"�� ��	 ���������	 ���#'�#��$ %	�'��
� ��# 	��	�����, *	�#����	�
��	 "��� "��	 ����������	$

"���� 5�����!����

��	 ��	�#��� ����#������ #	*�	� *	�#����	� �� ���� �	�'��
�� ��������, ���
���#��	# �� ��"���), '����� �� ����"��	# 	K���"	��� ���� '��� ��	���� "	��
���	� �� "�
	 ��	"  �! �����	 �� ����� ��#������� 	�����"	��� ��#  ��! ���
��������	 )�� ��#������� ������������$ ���� ��� �'� �"������� ����	K�	��	�L

�$ C���	����� ��# ����	� ��	 "��	 ������ �� ��"������� '��� �Æ�	 #���
�	�'��
� ��# ��	 �������	 ���#'�#�� �� �� �	�	��� ��'	� �� ��#	� ��
"������� ���� �		�� �) ����	 �""����, ��# �� ��	 ��"	 ��"	 ��' ����$

.$ ��, ��#������� ����������� ��� "���"�� Q�4 �	K���	"	��� )�� ���	��
"�#��	 ��""����������$ ��� *	�#��� ��������� �������		 "�>�"�"
���	� )�� #	��,� �� #��� �����"������$

�� 	>�����	# �	)��	� ���� #	��		� �) Q�4 �� ��	 ���# ��# ����������, ��#
	Æ��	��, �) ��""��������� �� ��	 ���	� ��	 ���H������ ���	�	��� ��# � ���#	�
�I �	�'		� ��	" "��� ����	K�	���, �	 )���#$ ��	 C�������	� ��	� %	�'��

 C�%! ����	� �	����	�, '	��� ���� �������� �	���� #	�	�"����" �) ��	 ���
�� ���#� "�>�"�" ���	� )�� ���	���	� ��	 ����	� ����$ 3�� ���	�	�� ���#
����������, "�
	� C�% �		���	�	�� �� ���	�	����� *	�#��� )�� #��������	#
��������	��$ ���� ��� �		� ���*�"	# �, �� ��#	�	�#	�� ��"������	 ���#,
�, 49<��9C�� '���� �#	���*	# C�% �� ��	 "��� ���"����� *	�#��� )��
�	"����#����� "���)�������� ������������N���O$

�����B**����E���"'�����
���� %����	� �<�����'���� 9%�'6	��'���� �<�1�����$ ��������' ������� �� "�

��� ��� �2������� ���"	� ��?'���� �� �������'���� 	�'6	��'���� ���������$�



��	� �����
���� �
���������
� //

Controller

CAN Station

Tx

Rx Rx

Tx

CAN Station

Controller

CAN Station

Tx

Rx Rx

Tx

CAN Station

Bus

Bus

Bus
Controller

Bus
Controller

Transceiver

Transceiver

Transceiver

Transceiver

�����	 1$�L ��	 C�% ��,����� ��,	�

"���� *
� )��������� +��� ���6���

3� ��	 	���, ���	�		��	�����	�� ����� �����	# ��	 #		���"	�� �) �� ���	����	
�	�'��
 ���� ����# �	�� ��"���), '����� �) ����"���	 ������������$ �	'
,	��� ���	�� �� �526� ��	 C�������	� ��	� %	�'��
 '�� �Æ�����, �����#��	#$
%�'�#�,�� �	���, 		�, �	' ��� ���� �� ���#��	# �� 9����	 #	���,� �� �	���
��	 C�% ���$ ���� ���	� ��"�	�� ��	 �"��	���	] ����	 �� 6� "������ C�%
��� ��������	�� ��	 �		� ���# �� �555 ��# �	� ��� "������ �� .���$

�������� ��������, ����	�	# )�� ��	 ����"���	 "��
	�� ��	 *��� ��""	��
���� ������������ '�	�	 C�% '�� ��	# ��"	 )��" ���	� *	�#�$ ��	 �������
	�	���� "���)�����	� ���	 ��� #	���,	# C�% �	�'��
� �� ��� ���#����
)��" ��	 	�, �	�������$ �����# ��	 ��"	 �	���#� ��	 4'	#��� 	����		��
��� �Æ�	 ���	� ������	# C�% �� ��"	 �) ��	�� �����"	�� �� � �������	
��""��������� �	�'��
 '����� �	>���	 "�����	�$

<	��'���	� �	� 1�� ��"����	� ��	 �	��"	 � "	"�	� �) ��	 C�% ��
����"�����  C��! ��	�� ������$ C�� �� � �������*� ������������ '���� ����
�#	� ��# "�������� ���� �	������� ��# ��""	����� ��)��"����� ����	�����
��	 ��������	� ��	� �	�'��
$ ��	 ����� ����	�, �������� ��# #		���� ����
��� ����	���		� ��������� ��# ����	� )�� ��	�� ���	��������� ����#��#�������$

"���� *
� &�1)� )+���7 ���	��	�����

��	 �������� ����� C�% ��	��*������N�O #	*�	� � �������� ����
 ����������
�) ���, ���		 ��,	��$ ��	 C�% ��,����� ��,	� ����	����#� �� ��	 ��,�����
��,	� )��" ��	 34=�=43 �	)	�	��	 "�#	�$ �����)	� ��# ��+	�� ��,	�� "��	
�� �	�� ������#	 '��� ��	 34=�=43 #��� ���
 ��,	�$ ��	 )����'��� ����������

�����B**�����	�7��	���
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�����	 1$.L 3�H�	��	 �) ��� �	���� �� ������ K�����,

��""����	 ��	 "��� �"������� 	�	"	��� )��" ��	 �=4C� C�%.$� ��	��*�
������$

,�/��	�� ��/��

C�% �� � #������� ���)�#���	>� �	���� ���$ ��	 ��	��*������ �) ��	 ��,��
���� ��,	� ���, ��	�� ������� ������ �		�� ��# ��� �	��	�	��������� ��	 ���
���� ��������� "	#��" �� �	)� ����	��*	#$ 3� ���	� '��#�� ��	 �=4C�
C�%.$� ��	��*������ ���, ��	�� ��	 C�% ��� ��������	� �� *���	 1$�� ���
��	 ������	�	�$ ���� *���	 ���'� ��	 "��� ��""�� C�% �"��	"	�������
�� � #�I	�	����� ���	$ ����	 ����� ���	�����	�� ���	# �� � #�I	�	�� ������	�	�
��	 ���� 
��'�$

���� �� ��	 C�% ��� ��	 �	��	�	��	# �, ��	 �'� ��"��	"	����, �������
���	� D#�"�����E ��# D�	�	���	E$ 3� ���	 �) ���H����� ���� ��� '�	� �'�
�	�'��
 ��#	� ��"�����	����, ��, �� #��	 ��	 ��� #�I	�	���,� ��	 �	�������
��� ���	 '��� �	 #�"�����$

C���	�� ���	���	������ �) #��� �� ��	 ��� #	�	�#� �� ��	 K�����, �) ��	
�������$ �� ���'� �� *���	 1$.� � ��#	 �� ��	 ��� '��� ���, ����� �� �		 ��	
������ ���� '�� �����"���	# �, �����	� ��	 �)�	� ��"	 ����������� #	��,
 �!$ ��	 ����	�� ��� ���	 ���, ���	��� �)�	� �� �##������� #	��,  �! #�	
�� ��	�����	 ������ K�����, #	�	��������� ����	# �, ��	 ��"��	# ���#'�#��
�) ��	 ���$ <�>�"�" ���	� )�� ���� #	��,� ����	��	 '��� ��	 ��� �	����$

C���	�� ��	������ �) � ��� �,��	" �	K���	� ��� ����	��	# ��#	� �� ���		
�� ��� ���	 �� ��� ��"	�$ 3� ��#	� �� ����		 ����� ��	 ��"���� ��� ��"	
�� #��#	# ���� )��� ������""���	 �	�"	��� �� ���'� �� *���	 1$�$ ��	
�	������� �	���# ���� �� �� )����'�L

����� 6'��7�'���A 	�� �	�67�'���A ��'���	���� 	�� "����������	�� 1	�6 �'���A ��7
'���	���� ���� ������� ��� 	���� ��� ��	
������
� ��	�������� 	�� ��������� �6 �	�	�
���� �� �6��� �	'��� "$ ��� 6	�� ��	� "��� �������� 	�� ��	������� �	�	 6����� ��� �	�
��$���	� �	��� ��� �� ���� ���	�	"�� �� 	 ��� �	�� ��	� ���� ��	Æ� 	������ �� "���
�����������
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�����	 1$�L C�% ��,����� ��,	� ��� ��"���

� � *��� �,������������� �	�"	�� #	��"��� ��	 ��� ����#��,$ 3� �� ����
���	# �� ��
	 ��	 ��"	 K�����"�$ ��� ����	K�	�� ��"��� ������ �)�	�
��	 �,������������� �	�"	��$

� �������� � ����� C�% ��� ��������	� ����# �� ��������	 ��"��	 ��	 ���
�)�	� ��	 	>�������� �) ��	 �,������������� �	�"	��� �� �� ��� ���	 ,	�
�� ���� "�"	�� ���� ��� ��������	�� �� ��	 ��� ��	 ���	 �� #� ��$ 3)
��	 ����������� �	�"	�� ��
	� �� �	��� ��	 ����#����� #	��, ���� ��,
�##������� #	��,� ����	# �, ��	 ������	�	�� ��� C�% ��������	�� �� ��	
��� "��� �		 ��	 ��"	 ���	 �)�	� ��� 	>��������$

� ��	 �	"���#	� �) ��	 ��"���� ��� ��"	 �� #��#	# ���� �'� ����	 �	��
"	���$ ��	 ��� ���	 �� ��"��	# �� ��	 ���������� �	�'		� ��	"$
��	 �	���� �) ���� �	�"	��� "��� �	 ����	� ���� ���� ��	 �����	� �)
"�����	���	���� ��	 ��� #�	 �� ������ #	�	��������� ��	 "���"��	#$

��	 C�% ��� ��������	�J� ����
 �� �	�	� �� 	��� ������ ��� ���������� ��
��#	� �� ��"�	����	 )�� #��)�$ ��	 ����	�� �������	 �	K�	��	 �) �#	������ ���
���	� #	�	�"��	� ��	 �	K���	# �������, �) � C�% ��� ��������	�J� ����
�$

������ ��	 C�% ��,����� ��,	� ��	��*������ #�	� ��� ��	��), ���	� )��
��	 �	����� �) ��	 �	�"	��� �� #�I	�	�� ��� ���	�$ 3� ���, ��	�����	� ����
C�% ��������	�� ��	 ��	 ���	 "	������" �� ��"��	 ��	 ���$ -	�	�#��� ��
��	 ������ ����������� #	��,� ��# ������ K������	�� ���	� ���� "���"��	 ��	
�����	 �) "�����	���	���� ��	 ��� ��# �� ��	 ��"	 ��"	 �	����	 ��	 '���	# ���
���	 "��� �	 ��	#$ �������� �� �Æ���� ����#��#� ��� ��"��� ����	� ������	#
�, C�� ��	 '�#	�, ��	#$

���� 6��� 6�/��

��	 #��� ���
 ��,	�J� "��� �	�����������, �� �� ����#	 ����	���		� ������
���� '��� �� 	���� )�		 ��""��������� �����	�$ C�% �� � "	����	 ���	��	#�

��%& "�� ����� �� �A������� �� ��� 8'	��	�
�&�� �� "� ���6'��� ���� ��� 	��'	��� ����� ����������:� ����� 6�� ��	���� (�
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Control Data crc ack endArbitrationStart

�����	 1$1L C�% #��� ���
 ��,	� "	����	

����#���� ���� '�	�	 	��� "	����	 �� ���K�	�, �#	���*	# �, ��� �#	���*	�$
���� ��� ��	 �"������� ����	K�	��	 ���� ��)��"����� �� ��	 C�% ��� ��
�		� �##�	��	# �� ��	 ���������� ��#	$ =� ��	 �������,� ��� ��#	� �� ��	
�	�'��
 �		 ��� "	����	� ��# ��	 ��	 �#	���*	� �� *��	� ��� ����	 ���� ��	 �	��
	��� �� ��	"$ ?	)������� )��" ��	 ��	 �) �	�'��
 �������, ��)��"����� )��
�����"������ "	����	� �	�#� �� ����	��	# H	>������, ��# ��"������, �) ������
����	$ ��	 )����'��� ���������� ���	H, #������ )��"��� ��# ��� �����������
�� ��	 C�% ���$

&��#��( ��������,� C�% ��	� ���, �'� "	����	 �,�	�L #��� )��"	� ��#
�	"��	 )��"	�$ -��� )��"	� ����, ��)��"�����  ��	 "	����	J� ��,���#! )��"
� �����"������ ������� �� � �	�	�	�$ ?	"��	 )��"	� �	K�	�� ��	 �����"������
�) � #��� )��"	 '��� ��	 ��"	 �#	���*	� �� ��	�� �'�$ �����	 1$1 ���'� ��	
�	�	��� ��,��� �) � C�% "	����	 �� C�% )��"	$

��	 ����� *	�# �������� �) ��	 �����	 #�"����� ��� ��# "��
� ��	 �	����
���� �) ��	 "	����	$ ��	 ����������� *	�# �������� �) ��	 "	����	J� �#	���*	�
��# �� 	>��� ���  ���! ��#������� '�	��	� ��	 "	����	 �� �� �	 ���	���	�	#
�� � #��� )��"	  ��� #�"�����! �� �� � �	"��	 )��"	  ��� �	�	���	!$ 4���	�
K�	���,� ��	 ������� *	�# ���#� ��	 �	���� �) ��	 #��� *	�#� '���� "�, ��,
�	�'		� &	�� ��# 	���� �,�	�$ ��	 C,���� ?	#��#���, C�	�
 �� ��	# �, �	�
�	���� ��� ��#	� �� 	��), ��	 "	����	J� ���	����,$ ��, ��#	 ��� ������ ��	
�	�	����� �) � �������	# )��"	 �� ��� �����"���	� �, �	�'������ ��	 ����	���
�) ��	 ��
��'�	#�	 *	�# '��� � #�"����� ���$ 4		� ����	����	 �	�	���	
���� *����, #	��"�� ��	 	�# �) ��	 )��"	$

�$� ����������� C�% �� � "�����"���	� *	�#���� "	����� ���� ��� ��#	
��� ����� �����"������ � "	����	 �� ���� �� ��� �	�'��
 ������, ��� �����	#$
4���	 ���H���� ��'�,� �	���� �� � #�"����� ��� ���	� ��	 ���H��� ��	� ���
�����	# �� ��	 ��#	 ���� #��	 ��	 ��� #�"�����$ ��	 ��	 ���� ���	# ��
�����"�� � �	�	���	 ��� �		� ��	 ���H���� ���
� �I� ��# ���	� �� �	�����"��
��� "	����	 �� ���� �� ��	 ��� �	��"	� �#�	 �����$

	<��� <������� ��8'���� 	�� ������� �����6	�� �����������  &3�! �� 	 ������� ������
�� �	�� ��2����� ���' 	����� �������  9%�! 	��������� 3� 	�������� ������ 	������7
��� ����'�� 9%� 	�������� ��8'���� 	�������	� ��������� 	�� ������	� ���� ���  �������!
	������ �����'���� ���������
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���� ����������� "	������" ���	�	���, ������� ��������	� �� "	����	�]
��	 *��� ��� ���� #�I	�� �	�'		� �'� "	����	� #	�	�"��	� '���� �) ��	"
�	�� �� ��	 ���$ ��	�	)��	� ����	 		�, "	����	 �� ���K�	�, �#	���*	# �, ���
�#	���*	�� ��#� ����	 ��	 �#	���*	� �� �����	# �� ��	 �	������� �) ��	 "	����	�
� ��	������	 "������ �	�'		� �#	���*	�� ��# ��������	� 	>����$ -	�	�#���
�� ��	 C�% 	����� ���� �� ��	#� ��	 �#	���*	� �� �� 	�		�� �� �'	��, ���	
��� ���	� ����'��� )�� .�12 �� 0�62/���� �������, �		�� �	��	���	�,$

3� �� � ��""�� "������	����� ���� ��	 C�% ��� ����������� ��� ���,
�������		 � "�>�"�" #	��, )�� ��	 �����"������ �) ��	 "	����	 '��� ��	
����	�� �������,$ ���#	�� ��# ����� ��'		� �	������	# ���� ��	 C�% ���
����������� �� �������, �#	������ �� ���	#����� ��������"� ���� ��	 ��	# ��
"��, �	�����"	 ��	������ �,��	"�$ ��	, �����	# 	>������ ����	���� ���	#���
��� ����,��� "	���#� �� C�% ��# ���	# ���� '��������	 ���	���	� ��� �	
#	�	�"��	# )�� ��, "	����	N�1�O$

"���" ���
��/��,�� �����	���

�������� ��	 �=4C� C�%.$� ��	��*������ #	*�	� 		�, �		#	# ���	�� ��
	����	 #��� 	>�����	 �	�'		� ��#	� �� � C�% �	�'��
� �##������� #	*���
����� ��	 �	�	����, �� ���� ���� ���� 	Æ��	�� ��""���������$ ��	 ��#	��
����#��#������� 	I��� �� ���� �	��	�� '�� �������	# �, ��	 DC�% �	>���	
��	�J� G����E$ ��	�� C�% ����#�" �� �����#	�	# �� �	 ��	 ���	���� �)
��#�,� C�% ���	# ����	� �		� ���������� �) '���� #	��	�	�� ���������, �,
���	�����#�	, ��� ��' "�������	# �, ��	 =�	� -	��	�	� ;	�#�� �������
�����  =-;�! ��# ��	 C�� #		���	# C�% ����������� ��,	�  C��!� ��	
��	 �'� �	�� 
��'� ��# "��� ��	# �	��	�	�����	�$

-	��	�	� �� �����������, '	�� ����	# )�� �	�#��� ��� �	����� �� �����������
�	����	�, ��"��	 #	��	� ��
	 ��	� �� �'����	�$ ��������,� ��	 #	��	�	�
�������� �	����	� ��	 )��"	� ��"��	> '����� �� "�����	� ��# �������������
'��� � *	�#���$ ��	 	��������, �) ��	 �I	�	# ��""��������� �� ��"������	
�� ���� �) ��	 �	����	# �����, D��(�)E ������� ��# ������ 1 � .�1, ��
	��2 ����	�������
$ -	��	�	� �� �� �#	�� �������� )�� ��"���),��� '�����
�� 
��������� ������� ���������$

C�� �� ��	 ���	� ���# ����'� "��	 �#���	# ��# 	>��	���	 )��"� �)
#��� 	>�����	� "�
��� �� "��	 ����������	 )�� ��
��������� �,��	"�$ C��
#	*�	� ��	 )����'��� )��� ��""��������� �	���	�N�O$

�
#�������� �������� ��	� �� ������� ��6����� �� 	� 	 ������ "'�K 	 "'� �$���
��	� �� �������� �� 	��	�� 	 ���'� �6 "��	�$ ������� 	�� 	��'	����� ���� �������� 	�� �	�����
�� 	 �����������
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�$ ��	 C�% ���	# <	����	 4�	��*������  C<4! #	*�	� ;������	�� 9	���
��# -�"���� �� ��	 ��""��������� 	����	 )�� ��	 	>�����	 �) �����

���� #��� �	�'		� ��� ��#	�$ ?	�#��� ��# '������ ������	� ��#
#�"���� ����'� ��	 	>�����	 �) ���� ��"��	 #��� �,�	� ��# ����������,
����	 �"����� �) #���$ 9	�� ��+	��� "�#	� ��,��������� �	������
��
	 ������� � ��"�� �'����$ ;������	� ��# #�"���� �	�, �� � ���*�"	#
�	���	� 		��� ��	 ��"��, �����"���	# �� � �	�� 	I��� )������$ 3� �#�
#������ C�� �	K���	� 		��� �� *� '����� ��	 C�% "	����	� ��	�	�,
��"����� 		�� #��� �� � "�>�"�" �) 	���� �,�	�$

.$ %�� ��� ��""��������� �� � #��������	# �,��	" �� #�	 �� ��	 ��������
����$ %	�'��
 <����	"	��  %<�! #	��� '��� ��	 	>��� ��""������
���� ���� �� � "	�	 ����	K�	��	 �) #����������� ��	 �����������$ <�#��	
�������� 	���� ���#���� ��# "�#��	 ���*�������� ��	 ��	 "��� )����
���������	� �I	�	# �, ��	 %<� �	���	$ � C������	# �	�'��
 ��������
�) 	>����, ��	 %<� "���	� ��# "������	 %<� ���	�$ ��	 "���	�
����� ��	 �	�'��
$

�$ ��� C<4 ��# %<� �	���	� �	�, �� ��	 C�% ��,����� ��,	� )�� ��	�� �"�
��	"	�������$ ���	�� �� C<4 �� %<� ��+	��� �	����� �� ��	 	>�����	
�) C�% "	����	�� '���� ��	 ���K�	�, �#	���*	# �, ��	�� �#	���*	�$
��	 #����������  -��! �	���	 ��� �	 ��	# �� #,��"�����, �������	
�#	���*	�� �� ��	 ��#	��,��� C�% "	����	�$

1$ ��,	� <����	"	��  �<�! *����, �� ��	# �� K�	�, �� #,��"�����, ���	�
��	 ��� ��"��� ����"	�	�� �) ��	 ��,����� ��,	� ��# ��	 �#	���*������
��#	� ���� ��	 ��	# �, ��	 %<� �	���	$

�������� 	�, ��"��	�	 ��# H	>���	� � )�������'� C�� �"��	"	�������
'���# �	 �	�
��� )�� ��"��� ��, �����������$ 9��	�����, ��	 )�����������,
���� �� �I	�	# �, ��	 ��,	� <����	"	�� ��# -���������� �	���	� �� ���#�,
		� �		#	#$ ��	� ��	�	 �� �� �		# �� #,��"�����, �����	 � ��#	J� �#	��
��*������ �� ��	 ��� ���	 �� ��	 ���� #�� �'����	� �� +�"�	�� ��� �	 � 	�,
��"��	 ��# ��	�� ���	�����	 )�� ��,	� <����	"	����$ 4����� ���������� �)
�#	���*	�� �� "	����	� ��� "�
	 ��	 #���������� �	���	 ���	�H����$ ���� ��
	>����, '��� ��	 C�%��	� ��	��*������N.O #�	�L �� ��	�����	� ��� �� ��	
���, � ����	� �) C�� �� ��#	� �� �	����	 � )����, ��'	�)�� ��# 	������	� ,	�
�����'	���� ����	����,	� ��������$

����� ����� ���'�	���$ �6 .)(/7"	��� ��������������� 6�� 	�$ �"����� 	�����	7
������ �	'��� "$ ��� �A������� �����*���6��	��� �	��� �6 ���� ��������� 6	��$� ���'���	���
��� �����	��� �6 ��	� �������	������
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"���# )+�����

�*�	� 
�	������/

� #	��	J� C�%��	� ��+	�� #��������, �� ������� "��	 ���� � #	*������ �)
��� ����������� #��� ���� ��	 ���	�����	 �� ��	 �	�'��
 �� �� ��#	��,� ��	#	�
*�	# )������$ %�#	� �� � C�%��	� �	�'��
 	>�����	 #��� �, �	�#��� ��#
'������ 	��� ���	�J� ��+	�� #���������	�$ 4���	 ��	 ��+	�� #��������, ��"�
��	�	�, #	�	�"��	� � #	��	 )��" � ��""��������� ����� �) �	'� �� �� ��	
��	)	��	# ����	 )�� ����#��#�������$ 4��� � ����#��#��	# ��+	�� #��������,
�� ����	# � #	��	 ���*�	$ C�� ������	# #	��	 ���*�	� )�� ������ )�"���	�
�) #	��	�� ��
	 	���#	��� �	�	��� 3=�"�#��	�� �������"	�	�� 	��$ �� ���	����
������ ����#��#�$ C��)��"���	 �	����� ��# �	���*������ ��	 �I	�	# �, ��	
��"	 ������������$

��	 *��� 	����	� �� ��	 ��+	�� #��������, �) ��, C�%��	� #	��	 #� ���
�	���, ���# ����������� #���$ ��	, ����	� ����, ��)��"����� ���� �� �	�	���
�� ��	 C�%��	� �������� ���	�)$ 4���	 ���� ���� �) ��	 ��+	�� #��������, ��
�#	������ )�� ��, 
��# �) #	��	� �� �� ��� ����������	# ���� ��	�� #	��	 ����
*�	� ��� ����#��#��	# �	�����	�, �� ��	 C�%��	� C�""��������� A��*�	N.O$
�������� ��	 	����	� )��" ��	 ��""��������� ���*�	 #� ��� �	���, ���# ���
��������� #��� �� ��	 ������ �	��	 �) ��	 '��#� ��	, ��	 ��	��	# �#	�������, ��
��	 �	�� �) ��	 ��+	�� #��������,$

��##$��	����� #�
��

4���	 ��	 ��+	�� #��������, ���#� ����������� #���� �� "��� �	 ���	��	# �����
C<4 �	���	�$ C�%��	� #	*�	� �'� �,�	� �) ��""��������� ��+	��� )�� ���
�	����� ��	 ��+	�� #��������,$ ��	�	 ��	 ����	# 4	���	 -��� =�+	���  4-=!
��# A���	�� -��� =�+	���  A-=! �	��	���	�,$ 4-=� ��	 �"��	"	��	# ��
��' �������, C<4 #�"���� ��# ��� �	 ��	# �� ���	�� ��, 	���, �� ��	 ��+	��
#��������,$ ��	, ��	 ���"����, ���	�#	# )�� #	��	 ���*�������� ������	�$
A-=� �� ��	 ���	� ���# ��	 ������������, C<4�		���$ ��	 �	#��	# ��"�
"��������� �	��	�#  		��� ��	 �� �����*�"	# �	���	! ��# ��	 �������		
���� ��	, ��'�,� *� ���� ��	 C�% "	����	 "�
	� ��	" "��	 ����������	
)�� ��	 	>�����	 �) ��"	��������� #���$ 3� ��#	� ��� �� '���	 ��, ������	
�	�����	� )�� ��"	 �������� #���� C�%��	� ����'� ��	 "������ �) "��	 ����
��	 	���, )��" ��	 ��+	�� #��������, �� ��	 ��"	 A-=� ����#	# �) �����	
���� ��	 "�>�"�" �������, �) 	���� �,�	� �� ��� 	>�		#	#$ ���� "������ �)
��+	�� #��������, 	����	� ���� A-=� �� #	�	�"��	# �, ��	 ����	��� �) ��+	���
)��" ��	 ��""��������� ���*�	 ��	�$

3� �##����� �� ����� ���, � ����	� �) ��	 C<4 �	���	� C�%��	� )���
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��	� �	��		� ��	 C�� ��	��*������ �, "�
��� ��	 �<� ��# -�� �	���	�
��������$ 3� ��#	� �� ����		 ����� C�%��	� �������	� � ��	#	*�	# �	� �)
"	����	 �#	���*	�� �� ��	 %<� �	���	 ��# ��	 #	)���� 4-= �	� �	�'��

��#	$ ���� ��	#	*�	# ����	����� �	� ����'� �� ���� ��	 �	�'��
 ��# ������
���	�� �� 	��� ��#	J� ��+	�� #��������, ������� ��� #	)���� 4-=� '���� ���
��	� �	 ��	# )�� )����	� ���*�������� �) ��	 #	��	J� ��""��������� ����"�
	�	�� �, *����� ��� ��	 �	K���	# 	����	� )��" ��	 ��""��������� ���*�	 ��	�
�� ��	 ��+	�� #��������,$

3� �##����� �� 4-=� ��# A-=�� ���		 �##������� ��""��������� ��+	����
'���� #� ��� ����	 ��	 ��+	�� #��������,� ��	 ����#	# �, C�%��	�L

�$ ��	 4B%C ��+	��  �"��	"	��	# �� � 	�, ���� �������, C<4 ;������	!
�� ����#����	# �	���#�����, �, ��	 �,������������� "���	� ��# �"��	�
"	��� � ����� �	�'��
 ����
$ 3� �##������ A-=� ��� �	 ���*���	# ��
�	 �����"���	# �	���#�����, ��# �,����������, '��� ��	 4B%C$

.$ 9	� �) ��	 4B%C '	�	 ��	� ��	 ����	�� �������	 �������,� C�% ���
����������� �	K���	� ��	 ��� �� �	 )�		 �	)��	 �� ��� �	 �����"���	#$ 3)
	�, �������	 �,������������� �� �	�	����,� ��	 �3<94��<A ��+	��
��� �	 ��	# �� ����#���� ��	 +���	� �� ��	 ���	�� 4B%C$

�$ ��	 %<� �	���	 �� ������	 �) #	�	����� 	����� �� ��	 �	�'��
 ���	�)��	
�) #	��	�$ 3� ��� ��'		� ��� #	�	�� )�����	� '����� ��	 #	��	 ���	�)$
-	��	 ���	���� 	����� ��	 �	����	# ����� ��	 9<9?G9%CB ��+	��$

"���% $���	� ������ 0�� (�*'��

��	 #	��	 ���*�	 )�� <=�3=%N/1O #	�����	� ��	 ��+	�� #��������, �) ��	
�������� �		� ��������	� )�� #��������	# "����� ������� ���� ��� �		� #		��
��	# #����� ���� ��	���$ �������� #	*�	# �� � �,����� C�%��	� )��"���
��	 #	��	 ���*�	 #	�����	� � �	�	����, ���������	 ��# ��""��������� ���
)����������	 ��#	�	�#	�� ���	�)��	$ 3� �������� 	�	"	��� )��" ��	 C�� #��)�
����#��# -41�.N1O ��� #	���	� )��" �� �� � ��"�	� �) ������$ ��	 )����'���
���������� ��	�	�� ��	 "��� �"������� 	�	"	��� )��" ��	 ���	�)��	$

&�	��� ?��$�

A�,����� K�������	� ��	 ��	)	����, ��""������	# �� 43 �����  #������	� ��
"	�	�� ��"	 �� �	���#� 	��$!� '���� ����� )�� � H������ ����� �	��	�	�������$
���	�#�> � �����#��	� ��	 "��� ��""�� �	��	�	������� �) H������ �����
��"�	�� �� #	*�	# �, 3999$ �������� 3999 H���� ����# �	 ��	# )�� �	��
�	�	����� #���� ��	 "��� �	 '	�� �'��	 �) ��	�� "��� �"������� ����	���	�$
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� 3999 ����#��#� )�� �	��	�	����� H������ ����� ���	� �	K���	 	���	�
)��� �� 	���� �,�	�$ ���� '��� �� ��"	 ���	� �	 "��	 ���� '��� ��
�������, �	�	����, ��# �	��	 �	��	�	�� � '���	 �)  ������	! ���#�
'�#��$ ���� ����	� �	��"	� 	��	�����, �"������� '�	� �	��	�	�����
��"	 �������� #��� '��� H����$

� ��	 3999 H������ ����� �	��	�	������� "�������� � �������� �������
�������,] ��	 �������	 	���� �� � ��"�	� ����	��	� ���	���, '��� ���
���	$ <����� ������� ��'		� �	K���	� � "���"�� �����	�� �������,
)�� "��� ��,����� K�������	�$ ���� "���"�" �� #	�	�"��	# �, ��	
�	�������� �) ��	 �������	 "	����	"	�� 	K���"	�� ��# ��	 #	���	#
�������, �) ��	 �,��	"$ � ���# H������ ����� �	��	�	������� �) ����
� K������,  #������	 �� � �,����� 	>�"��	! '��� ��	�	)��	 ��'�,� �	 ���
�������	 ��# ����	K�	���, ���	�	���, �	 � '���	 �) ���#'�#��$ 3�
�##������ ���, ��	 ��'	� ����	 �) ���	� ���� ��� �	 �	��	�	��	# '���
)��� '����� ��	 �	K���	# �������	 �������,� ��	�	�, �����#����� ��	
�##������� �	��	�# �) ����	 ��	�
���$

��	 ���	 �����	"� ��� 	����, �	 	��"����	# �, *>��� ��	 	>���	�� ��
��	 H������ ����� �	��	�	������� ��# ��""��������� ��	 "������� '���� ���
��	� �	 �	��	�	��	# �, �� ���	�	� ���	 ���� �� ����	 	����� �� ��	� ��	
�		#	# ����	  ��	� �'�� ���		� )��� $ $ $ �,�	�!$ ���� �� 	>����, '��� ��������
��#��	� ��	 ��	# )��$ ��	 )����'��� 	>�"��	 ���������	� ���� )�� 	>��	�����
��"	$ ��	 	>�"��	 ������	� ���� � "�����	���# �������, �� �	K���	#$

����� ����� H����� ��"	 '���# �	 �	��	�	��	# ����� )��� �,�	�� ��# ���,
���	� �	��' �6$/ �	���#� '���# ��	 ��	 #	���	# "�����	���# �������,$ ��	
���	�����	 �� ��	 �����#������ �) � ��"	 �������� ��#	> 	K��� �� �6  "	�����
���� 		�, ��"	 �	��	�	������� �����# �	 ���	���	�	# �� "�����	���#�!$ �
)�����,�	 ���	�	� �	��	�	������� )�� ��"	 ��' �	�#� �� "�����	���# �������,
�� ��	 ����	 � �� 1.50 �	���#�$ ��	 ��"	 ����	 �� '��� � H������ �����
�	��	�	������� ��' ���, �	K���	� ���		 �,�	�$

��	 #	��	 ���*�	 )�� "����� #	*�	� �������� ��#��	� )�� ��������� 	����
��,� ���	�	������� +	�
� ��"	� )�	K�	��, ��# )���	$ �	��#	� �������� ��#��	��
��	 )����� ����� ���� #	*�	� ��+	�� #��������, 	����	�  D)������E! ���� ���#
��	 �	�������� �) "	����	"	��� �) ��������� 	�����,� ���	�	������ ��# +	�
$

����	� ������� ?��$�

=�+	��� )��" ��	 -	��	 C������ G���� ��	�� ��	 �������� ��������	�J�
�	������� '���� �� "�#	��	# �����#��� �� ��	 *���	 ����	 "�����	 #	����	#
�� *���	 1$0$ C�""��#� ���� "��� �	 	>	���	# �, ��	 #	��	 ��	 '����	�
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�� ��	 ��+	�� #��������, �� ��	 D������� '��#E$ 4����� ��)��"����� ��# ��	
������	��	 �)  #	��	 ���	����! ��,��������� 		��� ��� �	 �	�# ���
 )��"
��	 D������ '��#E ��# D		��E ��+	��� �	��	���	�,$ ��	 #	��	 ���*�	 )��
<=�3=% �, #	)���� "��� ��	 		�� ��+	�� ���� �� ��,��������� A-=�
�	���� ��	�� ��	 �����	 �	�'		� � ����  ���� 
��'� �� 		���#��	�! ��
� ����  �, "	��� �) ������� ��	 		�� ��+	��! "	������" �� �	 �����	# �)
��	 ������	��	 �) ��,��������� 		���$ C�""��# ��
��'�	#�	"	��  �� ��	
�	������� �) �� 	���� ��#	! ���� ��	� ���� 		�� "	������"$

����� ��	���� �)�	� ��'	����� ��	 �������� ��������	� "�#��	 	��	��
��	 �#�	 ����	$ 3� ���� ����	� ���, ��	 �	�'��
 ���	�)��	 �� ����	$ %� �������
����� ��	 	�����	# ��# ��	 ��'	� ����	 �) ��	 "�#��	 �� #�����	#$ ��	
�#�	 ����	 ���, ����'� �� ���*���	 ��	 #	��	$ ���� "�
	� �� �������	 ��
���	 ��	 ����"	�	�� �) ��	 ����	# ���� ��������	�� �� �� �����	 �� ��+	��
)��" ��	 )����� ����� �)�	� ��	 �	����	"	�� �) �� 	���#	� 	��$ ��	 ���������	
��""��# "�
	� ��	 �����	� �	�"��	��� �	�)��"� ��, �	�	����, "�#��	
����������������� ��# ������ ��	 "�#��	 �� ��	 ������	 ����	$ ��	 ��������
��������	� �� ��' �	�#, )�� ��	$ 4����� �� ������� �� 	>	��	#� ��� ��	 ��'	�
����	 �� ���	�#, �'����	# ��$

��	 ���
 ��""��# �����	�� ��	 ���������� �� ��	 �	�#, ����	$ ��	 ����	#
���� ��������	� �� ������	# ��# ���
� ��	 �������� �� ��� ����	�� ��������$
��	 "�#��	 ���	��� "����� ��""��#� �� ��	 �	�#, ����	 ���,$ ��, "�����
��""��#  ����� �� ������ +��� ��"	 $ $ $ ! �����	�� ��	 ���������� �� ��	
"���� ����	$ ���� ��	 ��"��	���� �) ��	 �	K�	��	# "����� �� 		�� ��
�	�	���	# ��# ��	 ��������	� �	��"	� �	�#, �����$ =��, �	K�	��� �� �	�)��"
�� 	"	��	��, ���� ��	 ������	# �� ��	 "���� ����	 �� ��	 �) ��� ��� ����	�
 ����� �� ������ +������� ��"��� $ $ $ ! ��# ����� ��	 #	��	 �� � �����	#
����	 )��" '���� �� ������ �	��	� ��#	�	�#	���,$ <����� "��� 	>�������,
�	 �	�	����	#$

��	� ��	 #��	 �� ��� "����� ��	 ����������, �� #�����	 ��	 ����	# ����
��������	� ��'�,� 	>����$ ��	 #	������	 ��# ������	 ��""��#� �'���� ��	
��������	� �I ��# �� �	��	���	�,$ ��	 ���, #�I	�	��	 �	�'		� ��	 ������	
��# ��	 )�		 ����	� �� ���� ��	 ����	� #�	� ��� ����' � ���������� �� �#�	 �����$
������,� ��, #	��	 ���	���� )���� 	����  �$	$ �� 	���� '���� �	K���	� ��	�����
���	�	�����! �	�	���	� �� 		�� ��# ���� ��	 �������� ��������	� "�#��	 ��
��	 	���� ����	$

��	 �$���	� �A	��� �� ��� �A��'���� �6 	� 	������� ������'�� �� ��� �	�� �6 	 ����	�
����� �����'� 	�������� �'����� ��'�	���� �� ������"���
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�����	 1$6L 4����	 9�	"	��

�/�	�������
 #����� <��� "����� �	K�	��� "�, �	 ������	# �""	�
#���	�, �, ��	 �������� ��������	� "�#��	$ C������ )����'��� �� ��	 "���
�"������� 	>�	����� �� ���� ���	 ����	 ��	 �������, �) ��	 �	�	���	# "�����
�	���, #	�	�#� �� ��	 #	��		 �) �,������������� �	�'		� "������	 ��������
��������	��$ ��	 ��	��*������ �) �� �������	 ����� ��"	 )�� ��	 	>	������ �)
� ��""��# �� � ��"��	� ,	� 	I	���	� "	������" )�� �	������� ����#����	#
"�����$ =) �����	� ��� ��������	�� �� ��	 �,��	" �		# ��	 ��"	 ������ �)
�������	 ��"	 )�� ���� �� �	 	I	���	$ -	����� �� ��' �� ����		 ���� ��	
��	� �� �����	� 0$

�������� ��	 	>	������ ��"	 '�� �����#��	# )�� 	������� �,��������	#
"������ �� ���	# �� �	 ������	 �� ��"�������� '��� ���	� ��""��#� ��
'	��$ ��	 �,������������� �) "����� ��""��#� '��� #��������� �� �������
��""��#� �� �� ������������ �	�	�)$

������ ?��$�

��	 #	��	 ���*�	 )�� "����� #	*�	� ���		 "����� "�#	�] "���� '��� ����
����� 	�����, �� +������� ����� �� ����� "�	"	��� ��# ���	������	# "�����$
@�� ��""��#� ��	 ��� ���, ����"	�	���	# '��� ��	 '���	# 	�����, ��� ����
'���  "�>�"�"! ���	�	������ ��# +	�
$ A���� �� ����� "�	"	��� �## ��	
#	���	# 	�# �������� �� ���� ����$

3��	������	# "����� �� ��	# )�� 	>	������ ��������,� )�		�)��" ���+	����
��	�$ ��	 ���+	����, �����	� ����#	� � ��"��	#  	���	� ���)��" �� ����
���)��"! �	��	�	������� �) ��	 ���+	����, '���� ��	 �������� ��������	� ���
�	������	� '��� � �"���� ���	$ -	����� �� ��	 ��	# ���	��������� ��������"
��	 ��	� �� �����	� 6$ ��	 �	����� �) � ���+	����, �� �	�'		� ��"�����
������ �� ����	# � �����	 �	�"	��$ 3� �� �������	���	# �, �� 	�# ���������
	�# 	�����, ��# #�������  �����	 1$6!$ 9�# �������� ��# 	�# 	�����, ��	
	>��	��	# �	����	 �� ��	 �	������� �) ��	 �	�"	��$ ���� ����'� �� ��""����
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���	 ��	" '��� )	'	� �,�	� ��"���	# �� �� �������	 �	��	�	�������� '����
�� �#�����	��� )��" � ��""��������� ����� �) �	'��$

��, �������� ��� ��,����� ��"��� �� ��	 ���������� 	������	� ��# ���	�	��
������ �� ��� �	����	$ 4�)	�, �����#	�������� ��	 #	���	 �� 	��"����	 ����
���
	����� �� "��� �� �������	 ��# � �	�	��� ����	�� )�� '	�� �"���	 �##�������
+	�
 ��"��������$ ��	 ��+	�� #��������, ��� 	����	� ���� ���# ��	 �������	
"�>�"�" ���	� )�� ��������� 	�����,� ���	�	������ ��# +	�
$ ��	 ��������
��������	� '��� �		� ���	�� +�� �� ����� �� ����� ��""��#� ���� '���# �	����
�� � �������� �) ��	�	 ��"���$ 4�"�����,� ��	 ������	��	 �) ���������� 	�����
��	�� ���	�	������� �� +	�
� ���� 	>�		# ��	 ���# ����	� #����� ���	������	#
"����� '��� �	 ���	���	�	# �� �� 	"	��	��, ���������$

3� �� ��	 ���+	����, �����	�J� �	�����������, �� K�	�, ��	 ��������J� �����
������	� )��" ��	 ��+	�� #��������, ��# ���, �"���	 ���+	�����	� ���� ��"��,
'��� ��	�	 �����������$ -	����� �� ��' �� ����"����� ���� ��	 ��	� �� �����
�	� /$

,������� ���������� ?��$�

��	 �������� ��������	� ����� �������� ��+	��� ���� ����#	 ��)��"����� ��
"	����	# ��# #	���	# ��������� "	����	# ��# #	���	# 	�����,� #	���	# ���
�	�	������ ��# ��	 ������ ��������	� ������$ ��	 D���� ������	 #���E ��+	��
����#	� ��)��"����� �� ����� "�#��	�J ��	�	�� ���������$ ���� ����'� ��	
�"��	"	������� �) ���� ���	#����� ��������"��� �� #��������	# <3<= ����
�����	��$ �� 	>�"��	 �) ���� ����	� �� ��	� �� ���	�#�> C '���� #	�����	�
� #��������	# �"�	#���	 ��������	� )�� ��	 ��
�	� �) ��	 ���	# )��" *���	
1$.�$

���(�����	� ?��$�

=�+	��� )�� �	�	����� ��# �	�#��� ��� � �	� �) �,��	" ������	� ��	 #	*�	# ��
��	 #	��	 ���*�	 )�� <=�3=%$ �������� ������	 #��������� ��)��"�����
��� �	 �	���		# )��" ��	 #	��	 �� ���� '�,� � ���������� �	���#��� �) ��	
��"	 ������	� �)�	� ,�	�#� "��� "��	 ������� ���� � �����	"$ ����	� ��#
"������� ��	 ����#	# �� ����		 ����$ � "������ ��������	� ��	 ������	
 �)�	� ����,��� ��	 �	�	����, ������� ��# �I�	�! �� �� ������ ������$ ��
�����������	 ��� ��	� �	 ��	# �� ����
 ��	 ������	J� ���	 �� � )������� �)
��"	$ ����	� �I	� ��	 ��"	 )�����������, �� #������ )��"$ ��	, ��"��	 ��	

��3� ��'�� ��� �	�� "��� �����"�� �� 	� 	 ������ ������ �� ��� ������ �#; ����������
��% ������8'� ����� 	 ����������:� �'���� �	�	����� 	�� �����	���$ ���E�� 	��������

�� ��� ����	��	���'� �$��� �������$�
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�����	 1$/L -4A ���	# ��������	� ���#'��	

������	 �� ��	 �������� ��������	�J� ��"����� )�	K�	��, ��# ����	 ����	���	
���	� �� � ��I	� '���� ��� �	 �	�# ��� �)�	�'��#� �� ��	 ��""���������
���	�)��	$

���� ��	 ����������, �� �	�	���	 �	�� ������� ��# �� ��+	�� ��	"  �����
�)�	� ����,��� ��	 �	�	����, ������� ��# �I�	�! 	���	� �	)��	 �� �)�	� ��	
��������	� ���� ��	 )		#���
 ���� �� �I	�	#$ ��	 ���	�)��	 ����'� �� �����	
)��"  #	��	 ���	���� �	�	���	#! ���	 ��# ����
 '�	�� � ��	� )������� ��
���# ��"��	# ����	$ 3� �##����� �� ����� ���� �� 	>�	���� ������ ������ ���
�	 ��	# �� � �	�� ������$

�)� �+� &������� 0�����

"���� ����6���

-������ 4����� A���	�����  -4A! ��	 ���� �		� ��	 ���, ����	����� ������	
�) ����������� ��"��	> ��������	� �"��	"	�������� �� �	�����"	� ��# ��	 �����
'�#	�, ��	# )�� ������� ������	� �� #��	$ ��'		�� � ��"�	� �) ��+	������
��� �	 )��"����	# ������� ��	 ��	 �) � -4A �� ��	 CA� )�� ��	 ��������
��������	� "�#��	 ���� �� ��	�	��	# �� ���� ��	���$

������ � -4A ����	 #�	� ��� "�
	 � "����� ��������	�] �� ����� �		#� �� �	
���	�)��	# '��� 	���#	��� ����������#������ ��# #���������������� ���	��	���
�	�'��
 ���	�)��	�� "	"��, 	��$ ���� "�
	� �� ���# �� �	����	 ��,������,
�"��� ��������	� ���#'��	 ���� ��� 	����, �	 ���	����	# '��� ��	 ��������$
�����	 1$/ ���'� � ����	��)���	���� -4A����	# "����� ������� ����#$

4	���#� -4A� ��	 �����, ����"��	# )�� H������������ �������� ��� )�� �	��
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 	! ������$��  "! @��	�

�����	 1$2L <������������	� ���	# ���#'��	

����	# )�� "��	 �	�	��� ������	 ���
�$ ��	, ��	 )�� ���� �	���� �)�	� ��	#
�� � "��� ������	���� �) � �	�	����������	 ����	������$ ��	 ��	 �) � "���
������	���� #	���� ����� ��"���"��	� ��	 �����������	� )�� "���������������
"�
	� ��)�'��	 #		���"	�� ��# #	������� "��	 #�Æ���� ��# �)�	� �	�#�
�� ���#'��	 ��	��*� ��# �����, �����������	 ��#	$

����
� �� �#���	� �� ����	���� �	�������,� �	�	����������	 ����	�����
��# 		� ��'�	�# "������������	�� ��� ��'�#�,� ���� �	 ��	# )�� "�����
������� ������	�$ ��	 "��000 "������������	� �� ���	# �� � ����#��# A�'�
	�AC ���	$ ��	 �##����� �) � ���#'��	 H������ ����� ���� ��# ��	 ���	����	#
"	"��,� #������ 3=� ������ �� #������ ���	��	��� C�% ��������	��� ��# ��"	
����	����� ����� "�
	 ���� "������������	� � 	�, ���	�	����� ��# 		� ����
	I	���	 ���	�����	 )�� � -4A )��  "�����! ������� ������	�$

�����	 1$2 �! ���'� � *��� ������,�	 �) ��	 �������� ��������	� "�#��	$
3� �� ���	# ���� �� "��000 #		���"	���� ����# �� '���� � ��'	� �����,
��# ���������� *��	�� )�� ������ ������ ���#�������� ��	 �		� �##	#$ �����	
1$2 �! ���'� ��	 *��� 	�������� '���� �� �#	������ �� ��	 ������,�	 ����	���
��� )�����������,� ��� '���� ��� #���������, �	#��	# ��,����� #�"	������$
���� 
��# �) "�������������� '���# �������, ��� ��	 �		� �������	 '��� �
-4A����	# #	����$

��3� ��� �A	��� �6 E�'�� D�0� 	� 	�������	� �������������� �	��� �	�� �6 ��� �%&����
���������

����((( "�	�� 6�� %A�� 9	�'6	��'����� ����B**����	A	����
��"	��� �� ��� ��((( "�	�� 6�� �'��L7����������� ����B**�����'��L7�������������
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"���� ��������� �,����

�� ��	������ �,��	" �	�	� � #����	 ������	] �� #	�����	� ����������� ��)��
'��	 )��" ��	 ��#	��,��� ���#'��	 ��# ��	��	� � ������"	 	�����"	�� )��
������" 	>	������$ =�	 �) ��	 "��� �"������� ���	��� �) ���� ����	� �� ��	
����������, �� 	I	���	�, ����� ����������� ��#	 ���� #�I	�	�� ���
� ��# ������
��������	� �� ��	"��$ ��	 ��	 �) �� ��	������ �,��	" )��������	� "����	�
����	 ��# 	�����	� ����������, �� ���	� ���#'��	 ����)��"�� 	>�	�#������,
��# �	��������, �) ����������� ��#	$ 9��	�����, ����������, �� �� �"�������
	�	"	�� �� �� 	"�	##	# ����	>�$

��	 �#�����	� ��'		� #� ��� ��"	 )�� )�		$ 9��� ���
 �		#� ��� �'�
	>	������ 	�����"	��  �� ����	>�! '���� ����	��	� ��	 �	K���	# �"���� �)
"	"��,$ ���� ��	 ��	������ �,��	" ���	�) �	K���	� �##������� "	"��, )��
��� �'� ������	 ��# �,������, ��#��	� �'� �� )��� �	��	�� �##������� CA�
�	��	�#$ ��	��	� ���� �� ���	�����	 �� ��� #	�	�#� �� ��	 ����������� ��
���#�	$ C	������, )�� ����	� ��"��	> 	"�	##	# �,��	"�� ��
	 ��	 ��������
��������	� "�#��	 ���� �� ��	�	��	# �	�	� ��	 �#�����	� �"��, ��"�	����	
)�� ��	 ����	��	 �� �	K���	# �	�����	�$

�	��#	� ��	 �����	�� �#�����	�� ��	 ��	 �) �	�� ��"	 �� 	"�	##	# ���
	������ �,��	"�  ?�=4 )�� �����! ���� ���#� � ��"�	� �) �	�� ������� ���
��	�	)��	 ��� �	�� �"������� ���
�$ �������� ��	������ �,��	"� ���	�	���,
�	�# �� ����	��	# ���#'��	 ��#	�	�#	��	� ����������, �) ������������ �	"����
�	������	# �� ���#'��	 )�� '���� ��	 ��	������ �,��	" �� �������	$ A������
�� ����������� �� �����	� ��	������ �,��	" ��� �	 	>��	"	�, #�Æ����$ �����
��� � ����#��#��	# ����������� ������""��� ���	�)��	  	$�$ A=43\!� ����
�� ����	# �	�'		� #�I	�	�� ��	������ �,��	"�� ��	 ���
 )�� ��	� ���
��� '���
��	 ���������� 	�#�� �� 	�, �	��$

<��	�	�� �� ?�=4 �� �)�	� ��	# �� ��"�������� '��� �����"������ ��
	�, ��	������	# �����(������ #	��	�$ 9���#	��� �"���*	��� *	�#��� �	��
'��
 ���	�)��	 ��������	�� ��	 +��� � )	' 	>�"��	�$ -	��	 #��	�� )�� ��	�	
��	 �� �	�	��� ����	>���	��� ����� "�
��� ��	 ��	� �) ��	 ?�=4 #	�	�#	��
�� ��	 =4 ������	�$ ������,� ��	 ?�=4 �� ���, ���� �) ��	 �	�	����, �����
)�� 	"�	##	# #		���"	��$ C���� ��"���	��� ���
	��� ���	"��	�� ��# #	����
�	�� ���, �� 	K����, �"������� ���	$ ����� )��" � )	' 	>�	������� � ��	�
?�=4 ��� ���, �	 ��	# �� ��"�������� '��� ��	 ��	��*� ���� ������ ������,
"�������	# ��# #��������	# �, ��	 #		���	� �) ��	 ?�=4� ����� ����	�����

���	��� �	� "� ������ ��������� �� ����	�� �6 �A��'���� ������� ��� �	� ��������
�	���� ����'���� 	�� ��	��$ ��	��� 	��*�� �A�������� ����� �	� "� ��� �	�� ���� �����$

�"����� �$����� ��� ����	���� �$��� �� ������� ������� %�����	����� 	�� ����
������� �������$ �� ��� �6 ��� �	���	���
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��	 #	�	�#	��, �� ��	 "���)�����	� �) ��	 ?�=4 ��# ��������	# ���� ������
��	 �������, ���� �) ��	 	>��������� '�, � �	�	�� ���	,�
 ���'	# � "���

	� �	�	������� �) ���, 6�P )�� ��""	������, �������	 �	�����"	 ��	������
�,��	"� �� 	"�	##	# ������������$ <����	� ��	"���� C�=� ?	# ��� 3��$
�	����� �'� �	����� '�, �	���	 '���	 ��	�� �'� �	�����"	 ���������� ����	�
���� ����� � ��""	������, �������	 ?�=4$ ������ ��	, #� ��� '��� �� ��,
�	������ ��,����	� �� � ����# ����,� ��# �	���#� ��	, #� ��� '��� �� ��I	� ��	
��#��	�� ���� �) ��#	 ���� ��	, #�# ��� '���	(�������(��#	�����# ��	"�	�	�
����� �� �	�����	� �� ��	�� �,��	"�N5.O$ ��	 "��� �����	" �����	���, ��	�
�� ��	 
����� ���	�� �) ��""	����� �	�����"	 ��	������ �,��	"�$

��	 	"�	##	# C��*������	 ��	������ �,��	" 	C��  	"�	##	# C,����
��	������ �,��	" �	)��	 ?	# ��� ��K���	# C,���� 4��������!�� �I	�� ��	
��"	 )�����������, �� ��, ���	� ?�=4 ��# ��� �		� #		���	# �� ����#	
�� ���'	� �� ���� ���
 �) ��	��	��$ ��	 )����'��� ��	"�� ���� 
		� 	"�	#�
#	# ���#��� "���)�������� ��"����	� )��" ����� � ��""	������, �������	
?�=4� ��	 �		� �##�	��	# �� ����������L

� ����� 	C�� �� ��,���, )�		 ��# ���	��	 ���� )�		$ C�""	����� �	�����
�� �������	 )��" � ��"�	� �) 	�#���$

� �������� 	C�� �� �� ��	�������	 �"��	"	�������$ 3� �� ���	��	#
������� � "�#�*	# 	����� ��	 G%��G	�	��� A����� ���	��	  G%��
GA�!� '���� �������		� ���� �� '��� �	"��� ��	�������	# )�� �� ����
�� �� '��� 		� 	>���$ 	C�� #�	� ���� ��� #	�	�# �� ��, ������	���,
�����$ ��	 G%� #		���"	�� ������ '���� ��	 ���� ��	�������	# ��#
���	��	# ������� ��	 GA� ��	 ��� ���� �� �	K���	#$ �	��#	� ����������,
�) ��	 �����	 ��#	� 	C�� �������� 		�, ���	�� �) �� ��	� �,��	"] ��
�� �����, "�#���� ��# �#�	�	� �� "������	 ���	��������� ��# 	�#��
�	����� ����#��#� �"��� '���� ��	 A=43\ �A3$

� )�	���	�� %�� ����������, �) ��	 �����	 ��#	 ����'� )�� �����	 �		�
���*��������$ 	C�� �I	�� � )	' ���#�	# ���*�������� ������ ���� ���
��' �� ����	 �� #�'� �� 	>����, ��	 �		#� �) ��	 ����������� ��# ��	

�
%� <A��'���� ����� �	��� ��B ��� <"����� ��6��	�� ���	����� 9	���� 3�����������
�����	 -))/*-))-B ��������	�$ ;���	���� �$���� 	�� #��������� ����� "$ ����'��
#��������� ������	�����

������B**��'���������	����*����
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����������	� �) ��	 �������	 ���#'��	$ A		� �	�	' �) ��	 ��#	 �##��
�������, �	��� �� "������� � ���� K�����, �) ��	 ���#���$ ���" � ���	�,
�	������� ����� �) �	'� ��	 	C�� ���*�������� �,��	" �� �������, ��	
"�+�� ��������� �	� ���	� �	�����"	 ��# 	"�	##	# ���������$

�'� �	��	' ���	�� �� 	C�� ��	 �		� '����	� �, �����, <����N5��
51O$ -	����	# ��)��"����� ��� �	 )���# �� � �	�	�� ���
 �, ��	 ��"	
������N5.O$

"���" �)�� �� ��	###

�������� 	C�� #�# ������� ��	 A�'	�AC ����	���� ������	����	� �� ��	��*�
���� )�� ��	 "��000 ������ �) ���� ����	���� ���	 '�� �������	 '�	� #		��
����� ��	 �������� ��������	� "�#��	$ ��	 )����'��� ���������� #	�����	 ��	
"��� �"������� ���	��� �) ��	 	C�� ���� )�� "��000 ���� ��� �		� �����	#
��� �� ��	 �����	 �) ���� ��	���$ ���� #	����� ��� �) �����	 �	 )���# �� ��	
�����	���$

���
.��� ������	���� 6�/��

��	 ���#'��	 ����������� ��,	�  ���! ����#	� ��	 ��	������ �,��	" '���
� 	�, ��' �		�� ��� �	�	��� ���	�)��	 )�� ���	�� �� ��	 ���#'��	$ ��	 ���
�"��	"	��� � �� ����	# D��������E ���	�)��	$ 3� �� �����, ����	���� #	�	�#	��
��# �,������, �������� #	*������� )�� �������	  ��"���	� ��# ���#'��	 ��#	�
�	�#	��! #��� �,�	�� "����� )�� �	�#��� ��# '������ �	����	�� �� "	"��,�
"����� )�� 	������� ��# #�������� ���	������� )�����������, )�� ����� ��#
�	������� ��	 ����	���� ����	 �	)��	 ��# �)�	� ���	����� ����	������ 	��$

��	 	C�� ��� �� �������	# �� �� ������	����	 ���� ��# � ������ ����$
���� "�
	� ������� 	C�� �� �����	� ������  �� ���� ���	 ��	 "��000! �) ��
���	�#, �������	# ������	����	  A�'	�AC! �	����	�, ��������)��'��#$ ��	
"��000 ������ ��� �	H	��� ��	 "�+�� #�I	�	��	� �	�'		� ���� ����������
����	���� ��# � ����#��# A�'	�AC ���	$

�$ 4���	 ��	 "��000 ��� �� "	"��, "����	"	�� ����� ��� #��� ��#
����������� ����	 )�������	�� ��	 ������ ��� �	#	*�	� ��� "����� ��
"��������	 ��	�	 �� 	"��, "�����$

.$ ��	 ������ ��� 	>�	�#� ���	�# ��# ���	����� ����	>�� '��� H������
����� �	����	��$

����� ��((( ���� �� 	�	��	"�� 6�� ��� �'"��� ��'���������	���� ��� ������� ������

6�� '����	� 	�� �	������ ��	��� ��	�7���$ 	����� �� ��� ���*���� ���������$�
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�$ ��	 ����	 ��"�	� �) ���	����	# �	����	���� 	>�	�#� ��	 ����#��# A�'�
	�AC ���	���� �	����	� �	� '��� � ����	 ��"�	� �) �##������� �	����	��
'���� ��	 ���� #	*�	# �� ��	 ������ ���$

������$�� ���
���(

3��	������ ��	 ��,��������� 		��� '���� �	K���	 ������� ���	�����$ ����
"	��� �� �������	 ���� � "�>�"�" #	��, �	�'		� ��	 ������	��	 �) ��	
���	����� ��# ��	 *���������� �) ��� �	������ ��� �	 #	*�	#$ ���� �� ��	
�	���� '�, "��� ��	������ �,��	"� ����
�� ��, )����	� ���	������ )�� ��	
#������� �) ��	 ���	����� �	���	 ������	  34?!$ ���� ����
��� �) ���	������
�� ���� ��	 �	���� '�, �� 34? "��� �	 
	�� �� ����� �� �������	$ <��� �	���
��"	 
	��	�� ��	�	)��	 �I	� ��	 ����������, �� #� ���, ��	 �������, �	�	����,
�� �� 34? ��# #	��, ��� �	������ ���� �� �	�� ��"	 �������� �� � �� ����	#
#	��,	# �	���	 ������	  -4?!$ 3��	����� �	������ �� 	I	���	�, ����� �� ��
�����	��������	  34?! ��# �� ���	��������	  -4?! ����$

��	 ��"	 34?(-4? ���	����� �	������ ���	"	 �� ��	# '����� 	C��$ 3)
�	K�	��	#� ��	 ��	������ �,��	" ���	#��	� � -4? �)�	� ��	 34? ��� ��� ��
��"��	���� ��# �	)��	 '�
��� �� ��, ���	�����	# ���
$ 3) ��	 ��"	 ���	�����
������ ����� �	)��	 	C�� ��# � �����	 �� 	>	���	 ��	 -4?� �� '��� ��� ���#
��	 �,��	" 		� "��	 �, ���	#����� �� � �	���# ��"	$ 3���	�#� ��	 -4? ��
	>	���	# '��� �� ��#������� ���� ��	 �	K�	����� 34? ��� �'��	$ 	C�� �	�	�
�� �� ��	  ��#	 �� ��	! -4? �� #	��#	 '�	��	� ���� �����# �	 �����#	�	# ��
	���� �� ���$ �� � ��#	���	� ���� ���	# �� �	 � 	�, ���	��	�� )	����	 )��
#	�	����� �	����# ���#������ �� � )		#���
 �,��	"$

	C�� ���� �##� � ����# �		� �) ���	����� �	������$ ��	 ��,���������
�	���	 ������	  �4?! ��� ��
	 � -4?� ���	��������	$ 3) �	K�	��	#� �� '��� ���
�)�	� ��, -4? ��# �	)��	 ��, ����	�#	# ���
$ ����
	 34? ��# -4? ��'		��
��	 �4? 	>	���	� �� ��	 ����	>� �) ��	 ���
  ��# ��	�	)��	 ��� ���	�� �� ���
�) ��� #���! ���� '��� �	��"	 �""	#���	�, �)�	� ���	����� �	������$

��	 A�'	�AC ���#'��	 ��� #	�� '��� ��>�		� ���	����� ��������	�� ���)
�) '���� ��� �	 ��	# �, ����	���� 	>�	���� #	��	�  3?Q��3?Q/!$ ��	 ���	�
	����  �;����;�/! ��	 �������	 �� ����	���� ���	���� ���	�������� #	��	�$
9>�	���� ���	����� �������, �� ��"��	�	�, #	�	�"��	# �, ��	 ��	# ���	�����
���	$ 3��	���� #	��	� "��� �	 ���������� �� ��	 ��	 �) ��	 	���� �		�� ����
��	 �������	 �� ��	"$

��������,� '�	� ��	 ����	���� �� ���	�����	#� ������" 	>	������ �������
�	� �� �� �##�	�� ���� �� ����	# �� ��	 ���	����� 	���� ����	$ ��	 ���	�����

������ ���� ��� �	� ��	� ������'��� �� ��� ���'� 	�$���� ���$ ���$ �� '�����������
6�� 	� ���� 	� ������'��� ��	�� "������ �� 	�����
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�����	 1$5L 	C�� ���	����� �����������

��������	� #	�	�"��	� '���� ��#	> �� ���� ����	 '��� �	 ��	#$ ��	 A�'	�AC
������	����	 ���� �I	�� ���#'��	 ������� )�� � 	���� ����	 '��� ��>�		� 	��
���	�$ ��'		�� "��� #	��	� ��� ����	 ���	������ )�� #�I	�	�� �	�����  	$�$
� �	���� #	��	 �,������, ����	� ���	������ �� �	�	����� ��# �����"������ �)
�������	��!� '���� �	K���	 #�I	�	�� �	������$ �##������� �������� ����	��
���� �) ��	 #	��	 �� �	K���	# �� �#	���), ��	 �	�� ���	����� �	����$ ���" �
������""��� ����� �) �	' �� '���# �) �����	 �	 ���	��	�� �) ���� ���	�����
#	��#��� ����# �	"��� ��##	� ��# �� 34? �	 ���
	# #��	���, �� ��	 #	�
��#	# ���	�����$ ���� �� 	>����, '��� 	C�� ����"�����	� '��� ��� ���	�����
����������� "	������"$

��	 	���� ����	 �� 	>�	�#	# '��� 	����	� )�� ��	 )����	� #	��#	# ���	��
�����$ ��	�	 	>��� 	����	� ��	 *��	# '��� ��	 �	�	����, 34?�$ � �� ����	#
�����	� �� �������	# �� ��	 ��#	��#	# ���	����� �		�$ ��	 �����	� +��� ���
��	��� ��	 ���	�������� #	��	� #	��#	� ��	 ���	����� ��# ����� )����	� ����
��	 	���� ����	$ =) �����	� �) �� )����	� #	��#��� �� �	K���	#� ��	 �	��	�#
��� �	 ���#	# ��# ��	 34? ��� #��	���, �	 �������	# �� ��	 ��#	��#	# ���
�	����� �		�$ 3� �� ��	�� ���� ���	����� �	���	 ������	� ��# �����	�� ��	 	�,
#	��	 ��	��*� ��# ��	 �� ���	���� ���� �) ��	�� #��	��$ �����	 1$5 ���������	�
��	 	C�� ���	����� ����������� "	������"$

���� ���	����� ����������� "	������" �� � �	�)	�� �������� �� ���� �� ��	
��"�	� �) ���	�������� #	��	� #�	� ��� 	>�		# ��	 �������, �) ��	 ���	�����
��������	�$ ���� �� ��)�������	�, �� ����	� ��	 ���	 '��� ��	 "��000 ����
�	����$ �� � #��	�� ����	K�	��	� 	���	� ��"��	> �����	�� ���� ����	�� "��	
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�����	 1$��L �A� �� �� 	���#	� ���	�)��	

���� ��	 #	��	� �� ��	 ����������, �� ������� "��	 ���� ��	 �����	� �� ��
��#	��#	# ���	����� �		� ��	 �		#	#$ ��	 *��� ������ '���# 	>���� ��	 ���
���	� )��" ��	 #	��	 #��	�� ��	�	�, 	>������ #	��	 #��	� �"��	"	�������
#	����� ��# ��	�
��� ��	 �"������� ��)�'��	 #	���� ���	 �) 	������������$
%�� ���, #�	� ���� ���# ��	 ���
 )�� �����	� �� � #	��	 #��	� �� ��"����
"��	 ��	 ����	���	�� �) ��	 ���	����� #	��	�, "	������"� �� '���# ���� �	
� 	�, ��H	>���	 �������� '�	�	 �����	�� '���# �		# �	'��
 		�, ��"	 ���
�	����� ��������	� '	�	 �����	#$ ��	 	C�� ��� )�� ��	 "��000 ��	�	)��	
�I	�� ��	 ����������, �� ����� "������	 �����	�� ��# ������� ��	" ��� �� ��	
��"	 ��#	��#	# ���	����� �		�$

"���# $���	� �������

3� �##����� �� ������� ��	 	C�� ��	������ �,��	" �� ��	 "��000 ����	�����
���� � ��"�	� �) #	��	 #��	�� ��	 �		� '����	�$ ��	 )����'��� ����������
#	�����	 ��	 �"��	"	������� #	����� �) #	��	 #��	�� )�� �	�#��� ��� ����	�
"	���� 	���#	��� #	��	 #��	�� )�� ���	����� #���������������� ��# �������
���#������ ���	��	�� ��# #	��	 #��	�� ���� ����#	 C�% ����	�����,$

��	 	C�� 
	��	� �I	��� �	��#	� ��	 ������ �	�# ��# '���	 #��� ���	�)��	
��'��#� �������	� #	��	�� ���� ��	 ����������, �� �����	 #	��	 ���*�����
���� ����"	�	�� �� K�	�, ������ ��)��"�����$ ��	 
	��	� ���	�)��	 ��'��#�
��, �������	� #	��	 �������� �) )��� )��������] �	�#� '���	� �	�C��*� ��#
�	�C��*�$

!��
��( �$� ��	�
���

��	 ���	����	# ��"	 A���	����� ����  �A�! �� � �	"��������"��� #	��	�
���������� �) ��>�		� ����� ������ �����	��� ���� ��� �	 ������""	# ��
��, )�����������, ���� �	K���	� ��"����� �� #����� � ��"�������� �) ��	�	
�����	��$ ��	 �A� �� ����"��	# �� ����		 ���� '��� 	>��	"	�, ���� ��"�
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�����	 1$��L 9���#	� #	��	 #��	� ����	 "�����	

��� �	�������� ��# '��� "���"�� ���	�	����� )��" ��	 "��� CA�$ 3�� ����
���""������, ��# ��	 )��� ���� �� 	>	���	� ��#	 "���� �	�# �� ��	 "����
	�
�	' ���� � �A� �� ��"	 
��# �) ������	����$ 3� ��� ��'		� "��� "��	
�� ��""�� '��� �� �43C �� �AG� �� ���� � �����	 #	��	 ��� �	����	 �
'�#	 ���	�, �) ��������,$ 4�	��	� "���� #��	��� ����	 '�#�� "�#�������
��������	�� ��# �,��������� �� ��,��������� �	���� #��	�� ��	 +��� � )	'
	>�"��	� �) )������������	� ���� ��� �	 �	����	# '��� � �A�$

� ���	�, �) )�������� ��	 ���	�#, )�����, ������""	# ���� ��	 �A�
������" "	"��,$ �'� �����	�� )��" ��	 �A� "�, �	 ���*���	# �� �"�
��	"	�� ��	 )��� K��#�����	 #	��#	 )������� '���� #	��#	� ��	 �'� �������
)��" �� ����	"	���� 	���#	� ���� � )�		 ������� ��>�		� ��� �����	�$ ��	
�	' ����� ������	 )������� ��� �	 ����"	�	���	# �� ����� ���� �����	� ����
��	 ������ �� )������ 	#�	 �� � ����# �����	�$ �����	 1$�� ���'� ��' ��	
�A� ��� �	 ���	�)��	# �� �� ����	"	���� 	���#	� ��# ��' �� ��	�	��� ���	�)
�� ��	 "��� CA� �� �'� ��>�		� ��� �����	�� �� ���� ���	$

�� ������ #	��	 #��	� �"��	"	������� '���# ��"��, �	���� ��	 ���	
�) ��	 �����	� ���� � �	�# �	K�	�� ��# ����#	 ��	 �����	# �����	� �� ����
��� ��)��"�����$ 4���	 ��	 �	����	# ��)��"����� '���# �	 	���#	� ����	�
����	�# �) #������	�� ���� �� �"��	"	������� '���# ��� �	���, #	�����	 ��	
	���#	� )��" ��	 �����������$ 3� �� "��� �	��	� �� "�
	 ��	 #��	� �'��	 �)
��	 	���#	� �	�������� ��# "�
	 �� ���	�� ��	 ����	 ����� �� �� �������	
��������$

3� �##������ ��	 ��"�	� �) ����	� �	� ��	 )��� ����	 �) "��� ���	�� ��#
��� �����, 	���#	�� ������ �	 �����	# '��� ���, ��>�		� ����$ ��	 #	�	�����
��# ��"�	������� �) �����	� ���� �	��� ��	 ����� �"��	"	������� #	�����

����� �	����� �	$ �� 	�������� ���� �� �� �	�� ��� ��'���� �	�'� 	6��� �	�� ��	� ����7
	���� �� 	 ������ ��A���� "�� ��'����� <	�� ��	� ����	���� ��� �����	���� ��� ��������
 ����� ���'�� "� ������ �� 	 �����$ ���� �� ���� ��A�$ 6�'� "�� �	��	"��! ���� ��� ��2������
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�����	 1$�.L ��	 Q�	�	# �-C

���� �	��	� �	"��� ��##	� ����#	 ��	 #	��	 #��	�$

������,� "��� 	���#	�� �	�	���	 "��	 ���� ��	 ��#	> ����	 �	� ��	��
)��� ����	$ ��	 �##����� �) ��	 ����	 "�����	 )��" *���	 1$�� �� ��	 #	��	
#��	� "�
	� �� �������	 �� ����� ��	 ���� ����	$

�����("��"
�(���� 	���������

��	 ���	����	# Q�	�	# �-C #	��	 "������	>	� ��>�		� ������ �����	�� ��
� �	� ��� �������	 ������ �� #������ ���	��	�$ ��	 ���	�)��	 ��'��#� ��	
���� ����	���� �������� �) � ��""��# K�	�	 �� ������� ��	 "������	>	� ��#
� �	���� K�	�	 '���� ���#� ��	 ���	������$ ��	 Q�-C �� � 	�, 	������	
#	��	 ��# ��� ��	���	 �� � "������#	 �) "�#	�$ �����	 1$�. ���������	�
��	 ��	������ ��������	 �) ��	 D��)�'��	 �������	# ���������� ����E "�#	$
��	 #	��	 ����� 	�#�	���,� ��# ��"��	�	�, ��#	�	�#	�� )��" ��	 ���� CA�
������� � ��	��#	*�	# �	K�	��	 �� ��	 ��""��# K�	�	$ ��	 "��� �	�	��
���	������ ��	 �� ��, ������� �������	 �� ��	 ����	����#��� 	����	� )��"
��	 �	���� K�	�	$

��	 "��� ������ #	��	 #��	� �"��	"	������� '���# ��"��, �	�	�	
����	 )�� ��	 '���	# �����	� �� ��	 ��""��# K�	�	 ��# �	���� ��	 ����
�	����#��� 	���, )��" ��	 �	���� K�	�	 ���� � �	�# �	K�	��$ ���� '���#
��'		� ����� �	 � #	��	 #��	� ���� ���, �	����	� � ������� #	�������� �)
��	 ���#'��	 )��" ��	 ����������� ��)�'��	 �� ��	 �	���� '���# ��'�,� �	 �

"������ ��� 	��'	� ��'���� �	�'� 	�� ��� �	��� ���� ���� ���	��� �6 ��'��� ���$ �����
	� ���� 	� ���� ��2������ �	� "� ����������� ���� 	 ��A���� "�� ������� �	�'�� ��� ��'����
�	�'� 	$ �����6��� ��� ��	��� "$ ��� ��	� �	�6 ��� 	A�' �	�'� �� "������ ��������
��	��'��� ����� ���� ����	���$ "� ��� �	�� ���� ����� ������� 	�����	������
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�����	 1$��L �3? *��	� �������	������

��"�	� �	�'		� � ��# .�
$ ?	���	 �) ��	 ��"	 ��)�'��	 '��� �� �-C '��� �
����	� �	�������� ����# ���	�#, �	��"	 �����	"����$ ��	 �����)��"����� �)
� "	������	�� ��"�	� �	�'		� � ��# .�
 ���� ��	 ����	�� ��,����� K�������	�
�	����� ���� ��	 #	��	 #��	�$ 4���	 )������ ��# �� �I�	� ��	 ��	 �	K���	#
#	��	 #��	� ���*�������� ����"	�	�� �	�	��$ ��	, #	)���� �� ��	 ��# &	��
�	��	���	�, �� ��� �"��	"	�������$

��	 ���������� ���� "�#	 �) ��	 Q�-C #	��	 ����'� �� �"��	"	�� ��
�##������� ��'����� *��	� �� ��	 #	��	 #��	� '��� ���, ����� "��� CA�
�	��	�#$ 4���	 ��	 ��""��# K�	�	 �������� "��� "��	 	����	� ���� �����
���	 �����	��� ��	 ��"	 �����	� "�, ���	�� "��	 ���� ���	 �� � ��""��#
�	K�	��	$ C��������� ���� "�#	 �������		� ���� ��	 ����	����#��� 	����	�
�� ��	 �	���� K�	�	 ��'�,� ������� ��	 "��� �	�	�� ���	������$ ���� � �	�#
�	K�	��� ��	 #	��	 #��	� ��� ��' �	���� ��	 ������� �) ��	�	 ���� ���	��
�����$ ���� �"��	"	��� � ��"��	 �3? *��	� '��� ��	 )����'��� �������	������L

+ 3! S
�

*
�  3��� U 3��� U / / /U 3�� U �!  1$�!

�����	 1$�� ���'� ��	 ��#	 #�����" �) ���� � *��	� )�� ��	 ���	 * S �6
��# � ��"��	 �	���# �) .2 "�����	���#���$ 9�#	���,� ���� #������ *��	� ���
��# "�, ��� �	����	 �������	 ������ ���#�������� �� ���������� *��	����$ 3�

������� �'"��� ��� 6�� 	 ������ ������ ��	� '��� ���$ 6�'� �6 ��� ��A���� 	�	��	"��
	�	���'� ��	������ ��A���� �	���� �� �	�� ��	���� �� ���� �A	���$ ��� �	�	���$ �6 ���'��
	�� ��	�� 8'�'��� -. ����������� �� 6�'� ���� ��� �$���	� ���������� ��� �6 ���
M%#��
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��� �		���	�	�� �"���	 ��	 �������, �) ��	 *��� ���	����� ��# ��� �		�
����	��)���, ��	# )�� ��	 �����	����� �) ���
	�� ����������� )��" � �'����	#
��'	� �����,$

=�	 ����# ����	 ���� �	��	� �������	������� ���� ��	 ��	 ���'� �� *���	
1$�� ��� �	 �	����	# '��� � �3? *��	�$ ��	 ��	Æ��	��� �� 	K������  1$�! ��	
��'		� �� ����	� ��� 	K��� �� ���� ���	$ C���	K�	���,� ��	 �������� �� ��	
�	���� K�	�	 �) ��	 "��� �	�	�� ���	����� "��� �	 
��'� '�	� �	�#���
��� ��	 #	��	$ �������� ���� ��� �	 �	����	# '��� ��	 Q�-C� �� �� ���,
�������	 �) ��	 ���� CA� �� ���	�����	# ���� ��	 ��"��	���� �) � �	K�	��	 �)
���	������$ �� �"���	# *��	� �������	������ ��� ��	�	)��	 ���, �	 �	����	#
�� ��	 	>�	��	 �) ����	��	# "��� CA� �	��	�#$

��(����"��"�����( 	���������

��	 "��000 ����	����� #� ��� ��	 �� ���	����	# #������ �� ������ ���	��	�
 -�C! "�#��	� ��� ��	, #� �I	� � �������		#  �� �� �	� <��� �	� �	���#!
�,��������� �	���� �����	� ���� ��� �	 ���	�)��	# �� � "������#	 �) �	����
-�C�$ ��	 	C�� ����	�� �) ��,	�	# #	��	 #��	���� *�� ���� � �	��	� ����
�	����� �) ��,����� #	��	�$ ��	 #��	� )�� ��	 �	���� ���	�)��	 +��� �����"���
#��� '������ ���	���	���� ��	"$ %� 
��'�	#�	 �) '��� �� �������, ����	��	#
�� ��	 #	��	 �� �	K���	#$

��	 #��	� )�� ��	 -�C �� ��	 ���	� ���# �����)��"� � �	K�	��	# ������
�����	 �� �  #������! ��""��# )�� ��	 -�C #	��	 �� ���# ��# ����	K�	���,
����� ���� ��	 �	���� #��	� �� �	�# ���� ��""��# �� ��	 #	��	$ �� '���
�-C #	��	 #��	��� �I�	� ��# ������� ��	 �	K���	# ���*�������� ����"	�	��$
��,	���� �) #��	�� ����'� �� ��	 ��	 -�C #	��	  ��# ��� #��	�! ���� '���
���	� �	���� ���	�)��	� �� ���	� ���#'��	$ 4�"�����,� ��	 �	���� #	��	 #��	�
��� �	 �	��	# '�	� �����	�  �	����! #	��	 �� ����	��	# �� ��$

�������( )�$��-

� C�% ��������	� �� ��� �	���, � �������	� #	��	 �� ��	 ������ "	�����
�) ��	 '��#$ ��'		�� � C�% #	��	 #��	�J� ���	�)��	 �����# ��� �	 ���
#�I	�	�� )��" ���� �) � �������	� #	��	 �) ���	�"� �) C�% )��"	� ����	�#
�) �������	�� ��	 �����#	�	#$ ���� �	' �� ���*�"	# �, �'� ��	� �����	
���+	��� ���� #		���	# C�% #	��	 #��	�� )�� ���	� C�% ��������	�� ��#

��#����� ������� ��	� 	�� ��	���� �� �	�� ����� �� 	�������� ��� 	��	���� 6'������7
	���$� % �$���	� �A	��� 	�� ��� ,&3> ���� ��$ ������� ��	� 	�� �	$���� �� ��� �6 �	� ����	�
������ ��������
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��	������ �,��	"� ���� ��	 ��	 ��	�	��	# �	�	��$

�����	 1$�1 ���'� ��' ��	 "��000 ����	��� �� ��	 C�% ���$ ��	 ���
�	�)��	 �	�'		� ��	 ���	����	# ���C�% C�%.$�� ��������	� ��# ��	 "���
CA� �������� �) ��>�		� ���#'��	 "	����	 ��I	��� 	��� ������	 �) ���#���
	>����, ��	 C�% )��"	$ 9��� ��I	� ��� �	 ��	# �� �����"�� C�% )��"	�
 	���	� �""	#���	�, �� �� � �	�����	 �� � �	"��	 )��"	! �� �� �	�	�	 ��	"$
��	 C�% ��������	� ����	� �� ���	����� �)�	� � )��"	 ��� �		� �����"���	#
�� �	�	�	#$

��	 #	��	 #��	� �� �"��	"	��	# �� �'� *�������*�������  �3�=! K�	�	�]
��	 )�� �����"������ "	����	� ��# ��	 )�� �	�	���� ��	"$ =�	 �) ��	 ���#�
'��	 "	����	 ��I	�� �� ���*���	# �� � �����"���	�$ ��	� � �	' "	����	
�� #����	# ���� ��	 �����"�� �3�=� ��	 #��	� ��	�
� '�	��	� ��	 �����"��
"	����	 ��I	� �� )�		$ 3) ���� �� ��	 ���	� �� �� H���	# �� ������	# ��# ��	
"	����	 �� ����	# �� ��$ ���� ��"��	���� �) ��	 "	����	 �����"������� ��
���	����� �� ����	# ��# ��	 ���	����� �	�	� ����	� ��	 �	>� '������ "	����	
)��" ��	 �����"�� �3�= �� ��	 ���#'��	 ��I	�$ ���� ����	�� �� �	�	��	#
����� �� "��	 "	����	� ��	 '������ ��# ��	 ���#'��	 �����"�� ��I	� ��
H���	# �� )�		 �����$

?	�	���� "	����	� �	K���	� ��"	 "��	 ��)�'��	 ���������	$ ��	 ���#�
'��	 "	����	 *��	�� ���� ��	 ����#	# �, ��	 ���C�% C�% ��������	� ��	
���	# �� "��
��� ��� �	����� ���� �� � "	����	J� C�% �#	���*	�$ ���� ��
� �	�)	�� �������� �� ���	 � ��	 �� ��	 "������ �	�'		� ��	 �#	���*	� ��#
��	 "	����	J� #	��������� ��� �	 #	*�	#$ ��)�������	�,� �� 	>�����	# ��

���%&��� 	�� �%&DH��'A �����������$� ����B**�������������������*�%&��� 	��
����B**�����������*��6��	��*�	�D���'A



���� ���� �
��
��� �
���� ���

��	 �����#������ �� C�%� ��	 C�%��	� �������� �	���	� ��	 �#	���*	� �� �
"	����	J� ����	�� ����	� ���� ��� #	���������$ ��	 ���#'��	 "	����	 *��	��
��� ����	K�	���, ��� �	 ��	# ��# ��� "	����	 *��	���� "��� �	 �"��	"	��	#
�� ��)�'��	 �� ��	 #	��	 #��	�$

��	� � "	����	 �� �	�	�	# ���� � ���#'��	 "	����	 ��I	�� �� ���	�����
�� ����	# ��# ��	 ���	����� �	�	� ����	K�	���, ����	� ��	 "	����	 �� ��	 �	�
�	�	 �3�=$ ��'		�� �������� ��	 C�% ��������	� ����	� �� ���	����� ����
��	 �	�	����� �) � )��"	� ��	 "	����	 ��I	� ��� �	�	�	 )����	� "	����	�
����� �� �� 	>�������, #�����	#$ ���� ���	����� ���	���	� ���� ����	��	 ��	 ���

)�� ���#'��	 ��I	� �	���� ��# ����	K�	���, ��	 ���� �) "	����	���$ ����
���# ���	� ��# ���� ��� ���# ���	�����	 ��	 �����	"$

�������� #�������� ��	 ��I	� )�� ��	 #������� �) ��	 ���	����� �	������
	��"����	� ��	 ���
 )�� ��I	� �	����� �� ����	��	� ��	 �����	� ���� "	����	�
�� �������	#$ ���� �� ��	 �	���� '�, ��� �) ��	 �������	 ���#'��	 ��I	��
��	 ���*���	# )�� "	����	 �	�	�����$ �� ���� �� ���� ���	����� ���	���	� ��#
C�% ���	����� �	������ �	"��� �����	� ���� ��	 "���"�" ��"	 �	�'		�
"	����	�� �'� ��I	�� ��Æ�	 �� ��"��	�	�, 	��"����	 ��	 ���
 )�� ���� ��I	�
�	���� ��# "	����	 ����$ ��	 34? )�����������, �� )�� ���� �	���� ��"��	# ��
#�������� ��	 ���#'��	 ��I	�� ���,��� ��	 "	����	 �� ��	 �	�	�	 �3�= ��#
�	�	������� ��	 "	����	 ��I	� �����$ ��
��� �� ��, '������ ���
� "	����	
*��	���� ��# ��	�
��� ��	 �3�= )�� �	���� �� #	��,	# �� ��	 -4?$

��	 �	"������ �����		� "	����	 ��I	�� ��	 ���*���	# �� �	����# ��
�	"��	 �	K�	���$

"���% $���������� �����

	C�� ���	�) ��� �		� �"��	"	��	# ����� ��	 G%� ������ '���� ��	 ��	 ��	�
)	��	# #		���"	�� ���� ����� )�� 	C�� ���	# ������������$ 9>�	���	 #����
"	������� �� ��	 G%� �����, �������	�� ��	 G%� ��"���	� ����	�����  ���!�
G%� "�
	 ��# ��	 G%� #	����	�  �#�! ��� �	 )���# �� ��	 '	� �� ���
#	�	# )��" ��	 ��		 4�)�'��	 ����#������	$ ��	, ��	 ��� #������	# �� ����
�	>�$

<��� "�#	�� ����	����� ����#	 ���#'��	 ������� )�� #	������� ������
������ ��)�'��	$ ���
�����# #	��� "�#	  �-<!�
 ����#	� �	� 2�P �) ��	

������ �� 	 ���� ���'���	���� �6 ��� �����	� �'�� �� ���� ��� ���������� ������ 	� 3�� 	�
����� 	� �����"��� %� 	� �A	���� ��� �������� ���	�� �� ��� "'� �	��� ���$ -)) ��������
	� -() ���� ��� ������� 3�����'�� �	������� 	"��� ���� �	�'� 	�� ��� 	�����	"���

�	����B**������'����� ����B**����6�6����
�
������� 	��� ��6����� �� 	� ��%+� 	6��� ��� ����� ���� %����� +��'� ����� ��E���

��� ������	� ��	��	���
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�����	 1$�0L C�������	� ��)�'��	 �	���

)�����������, �) �� �� ������� 	"������  3C9! �� ���, � )������� �) ��	 ����$
�� 	>�	����� �� ��	 G%� #	����	� G-� ���� ����'� �� ��	 ��	 "��000J�
�-< ���	�)��	 ��� �		� #		���	# #����� ���� ��	��� ��# �� ��	�	��	# ��
���	�#�> �$ ���� ���� ��� ���� �	 ��	# �� � H��� "	"��, ������""	�$

"���. $������ ������ 	���������

�����	 1$�0 #��'� ��	 �	���� ��������	� ��)�'��	 �	���$ ��	 ��)�'��	 ��
�������	# �� ���		 ��#	�	�#	�� ���
�$

� <����	"	�� ����#	� ��	 �,��	" '��� � ����
������ ���	��	# ���	�)��	
��'��#� ��	 �����#	 '���#$

� C�""��������� �"��	"	��� ��	 �>�� ��������	� "�#��	J� 
������ ���	��
)��	$ ���� ��"����	� ��	 C�%��	� �������� ��# �� ��+	�� #��������,
�����#��� �� ��	 #	��	 ���*�	 )�� "�����$

� ��	 �	�� ���
 �"��	"	��� ��	 �������� ��������	�J� ���	 )�����������,$

��	 )����'��� �	������ ����#	 ��"	 "��	 #	���� �� 	��� �) ��	�	 ���
�$

����(�#���

��	 "����	"	�� ���
 #�	� ��� ���������	 �� ��	 �,��	"J� )�����������, �� �
��������	�� ��#� �������� ���	 �) ��� )�����������, �� �	���, ��#���	�����	� ���
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�"������ '���# �	���� �� � 	�, ��H	>���	 ��# ����������, �������	 �,��	"$
��	 ��	�	��	 �) ��	 "����	"	�� ���
 ����'� �� �	� � ��"�	� �) �,��	" ����
*�������� ����"	�	�� �� �	���� ����	� ���� *>��� ��	" ���	�#, �� 
�����
��"	$

��� #	��	 #��	� ���*�������� ����"	�	��� ��
	 ������� ��# �I�	� �)
�-C� ��# -�C�� ��	 ���	�����	 �� ��	 "����	"	�� ��)�'��	$ ���� ��	 �	�
K���	# ���	�����	 )�� ��	 C�� �<� )�������� �� ����#	#$ ��	 ��������	�J�
C�% "�#��	 �#� ���# ���	 ��# ��� ��"��� ����"	�	�� ��	 ���	�����	 ��# ���
�	 �����	# )��" ��	 "����	"	�� �	�"����$ 3� ��#	� �� ��		�� �	��������
���� �)�	� 		�, �,��	" �	�	�� ��	 "����	"	�� ���
 �	����	� ��� ���*��������
��)��"����� )��" H��� "	"��, �)�	� �,��	" �	�	�$

4���	 	"�	##	# �,��	"� ��	���	 �����	���	# "��� �) ��	 ��"	� � �,��
�	" ��� �� � 	�, �"������� ������"	�� )�� ������� ��	 �����	 �) 	����� ��
���	 �) �,��	" "��)�������$ ���	�� �� ��	 ��� �� ���� ����#	# �, ��	 "���
��	"	�� ��)�'��	� �� �� ��	 ����������, �� ��	�� ��$ ���� � ��"�	� �) �	��
)�������� ��� �	 ������	# �� 	��), ��	 ����	�� ��	������ �) ��	 �,��	"J�
���#'��	$ ��	 ����������, �� �	���� �� ��	 ���� ���#	� ��# ��#��	 ��	 �,��
�	"J� ��)�'��	 *����, ������#	� ��	 �	��	' �) ��	 "����	"	�� ���
J� "���
�	������������	�$

C�	���,� "����	"	�� #�	� ��� ��	 ��, ���# �	�����"	 �	K���	"	���$ 3�
+��� �		#� �� �	 ���	 �� "������� � �	�������	 �		� �) �	������	�	�� �� ���
���	������� '��� � ��"�� ��	�$ 3� �� ��	�	)��	 ������	# ��	 ��'	�� �������,
�� ��	 �,��	"$ ��	 ��	� ���	�)��	 �������� �) � ��""��# ���	 ���	�)��	 �	�
�� ��.�. ����	�����$

��##$��	�����

��	 ��""��������� ���
 #	�����	� ��	 ������ ��""��������� ��)��������
���	 ��# ��	# ��������� )��" ��	 �	�� �) ��	 ��)�'��	$ 3��	�����	�� ��""��
��������  3AC! '��� ��	 �	�� ���
 ��"����	� ��� #��� �� ��	, ��	 #	*�	#
�� ��	 #	��	 ���*�	 )�� "�����$ ��	 ��""��������� ���
 ��'		� ��"�
��	�	�, ��#	� ���� ��	 ������ ��""��������� ����	� ��	 C�% *	�#��� ��
��	 C�%��	� ��������$ ��	 �"��	"	������� �� ���	# �� � ��""	������,
�������	 C�%��	� �������� ����
 ��# �� ��� #������	# ��, )����	�$

�����

���� �� ��	 �	��� �) ��	 �>�� ��������	� "�#��	$ 3�� )�����������, ��"����	��
�	��#	� ��	 ���		 ���	 �	������������	� �������� �������� ���+	����, ���	������
���� ��# 	"	��	��, ���#����� ���� ��""��# ���#����� ��	 �"��	"	�������
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�����	 1$�6L �##������� ��"��� ����������� )�� �������� �������

�) ��	 ����	 "�����	 )��" *���	 1$0 ��# #����������$ ��	 �	�� ���
 ����
����, �� � �,���� �	�����"	 ��)�'��	 ��"���	�� '��� ��	 �,��	 �	���# 	K��� ��
��	 ��"��	 �	���# �) ��	 �������� ��������	�$ ��	 �	>� ���������� *��� �#	��
��), ��	 #�I	�	�� �	�����"	 ����������� ���� "��� �	 "	� ��# ��	� 	>�����
��' ���� ��� �		� ����"�����	#$

9�#	���,� ��� )��	�����# ���
� "��� �	 *����	# '����� ��	 ��"�����
�	���#$ -������ ������� �,��	"� "��� ���� "		� �� �##������� ����������L
��������� �� ��	 ��"����� �	���# �) ��	 )		#���
 ���� "��� �	"��� �� �"���
�� �������	$ ��	 ��������	�� )��" *���	� 1$�6 �! ��# 1$�6 �! ���� ��	 ��	
��"	 ��"���� ��"����� �	���#$ ;�������� �� ���� ����	� �� "��� ����	� ��
��	 �	���# 	>�"��	$ ���� ��� ����	 ��'���	# ������	��� '���� #	���#	
��������	� �	�)��"���	 ��# ����������� �������,� ����	��	 '	�� �) �	������
��# �	���� ���#��	 ��#���	 ����	 ��# 		� +	����#��	 ��	 ����J� �	���� ����
�����,$ 9"������� 	�#	��	 ���'� ���� ��������� ���� ��	 ����	� ���� �P �)
��	 ��"���� ��"����� �	���# ������ �	 ���	���	#$

��	 )�����������, �) ��	 �	�� ���
 ��� �	 ������*	# ���� )��� ���	����	�L

�$ ��	 ���
 ����"��#�@ ��."������	� ���	���, 	"������	�� �� �##�����
�� "		���� #	�#���	�� ��' ���	���	� ��# 		� "��	 �"������� ��' ���
�	��, ������	$ 3� ����	����#� �� ��	 �	�����"	 �	������ )��" *���	
1$�6 �!$ =��, ��	 ����������� �) ��	 �������� ���� �	K���	� ���� �		� �)
�	�)��"���	$

.$ ��������� )��" ��	 ���
 ����"��#� ���	���, ����� ��	 #	�#���	� ��
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��	�� *����������$ ��'		�� �� ���� �� ��	�	 #	�#���	� ��	 "	�� ����	���
�	�� �� ��� ��H�	��	# �, ��	 ������ 	>	������ #������� �� ���������
�	�	��$ ���� ����	����#� �� ��	 �	�)��"���	 �		� )��" *���	 1$�6 �!$
��������� ���� ��	���	 ������ )�� ��	 ���� ��"��	 �,������, )��� ����
���� ���	���,$

� C�""��# 	>	������ "�������� ��	 ����	 "�����	 )��" *���	 1$0$
4���	 ��""��# �,������������� �	�'		� ��������	�� �	��	� �� ��	
��	��*������ �) �� �������	 	>	������ ��"	� �� �� 	>��	"	�, �"����
���� ���� ���� �� #��	 ����� ��"��	��$

� ��	 #	�	����� �) �� 	���� ��������� �����	�� ��	 ���������� �� ��	
	���� ����	 ��# ��	���	� �� 	"	��	��, ���� ���	�������� �, ��	
���� ��"��	$

� ���+	����, ���	��������� ����#	� ��	 �	� ����� )�� ��	 ��������
������� ���� �� ��	 ���� ��"��	$

�$ ��'� ����"��#� )�����������, �� 	>	���	# ��	)	����, ���	 �	� ��"��	$
=����������, �
������ ��	 ��'		� #�	� ��� �""	#���	�, �"��, �,��	"
"��)�������$

� 4���	 ���,��������	# ��""��#� "�, �	 	>	���	# '�	�		� ����
����	� ��# �,��������	# ��""��#� "��� �	 ��	� �� �	��� ��"	
��"��	� �� �#���	� '������ ��""��#� �����# �	 )	���	# ��#
�������, ��	����	��	# �� � �	����� ����� ��� ��� �	�	������, 	���
��"��	$

� ��	 ����	����� �) #��������� #��� �� ��	 �	�	������ �) �	�� �������
�#	���, ������ �� � ���	��	����"��	 �����$ =����������, "������
��	 �� ��'		� ��� �	���, � �����	"$ 3) �� ��� �	 #	�	��	# ����
� ��"��	 ��� �		� �
���	#� "������ 	����	� �� � #��������� ����	
��� 		� �	 H���	# �� "������$

1$ ��	 �	�" ��� ����"��#� "���� �	 � �����	 "���	�#���$ ���� �� "	���
�� ���� #	�#���	� �� ��	 �	�"������� �) )�������� �� ���� ���	���, ��	
�� �	��� ��	 ��#	� �) "������#	 ����	� ���� ����	 )��" ��	 ��)�� ��#
���# �	�����"	 �����	�$ 3AC '��� ���	� ���
� �,������, )���� ���� ����
)����� ���	���,$

��9'������ 	��'	���� �	� ���$ ��	�� �$�������'� ����� �� �	��� �� �6 ���$ �	�� 	��
'��	��� ����� ��	�� �� ����� 	�� ����	��� 	 ��� ����� ���� ��� ������� ��������	��� "$
��� ��� �6 �	��� � � /� 3� ���� ��� 	���� �A	���$ ���� ���� �� ���� �� �	��� � � /�
"'� 6	����� �� �� �� "$ ��� ��	�� �6 �	��� � ����	���$ ������ �$��� 6	��'���
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�����	 1$�/L 3�H�	��	 �) ���	� ���	������ �� 34? ( -4? �	������

����"��� ���� � ���#'��	 ��"	� �� ��	# �� ����
 ��	 �	�� ���
� ��	
)��� ���	����	� "��� ��' �	 ������	# �� 34?� -4?� �4? ��# ���	�#� �	�
��	���	�,$ ��������� ��	 ��"	� ���	����� ��	 ����	�� �������, ��# 	>	������
��� �) ��	 ���# �	�����"	 )�������� �� ��� 34? �		"� �� �	 ��	 "��� ����
��� ��������$ ���� �����	 '���# ��'		� ��	 �'� �"������� �"����������]
*���� �� '���# �	K���	 ��	 ��"	� ���	����� �� ��	 	�, ��' ���	��,  ��	
	>�"��	 )��" 1$�6 �! ���������	� '�,! ��# �	���#� �� '���# #��"�������,
������� ���	� ���	����� ���	���	�$ ��	 �������� '���# ��	�	)��	 ��� ���,
+	����#��	 ��	 ��"	�, �	������ �) ���	� ���	������� ��� �'� ����	���	�� '���#
�	��"	 #	�	�#��� �� ��	" �� '	��� �	������� �� 	�, ��H	>���	 ��# #�Æ����
�� "������� �� �#��� ��)�'��	$ 4��� � )��	�����#(���
�����# ��������
)�� 	�)������ �	�����"	 �	������ '���# ��������, ���, �	 ����������	 �) ��	
��"	� '	�	 ��	 ���, ���	����� �����	 �� ��	 �,��	"N21O$

9>�������� ��	 )�����������, �) ��	 	C�� ��	������ �,��	" ��# #��#���
��	 )��	�����# ����	����� �� �� �����	��������	 ��# �� ���	��������	 ����
��# #	��,��� ��	 ����	� �� ��	 -4? �		"� ���	�#, � "��� �	��	� ��������$
����� �) �����	 ���, '��
� �) �� ��� �	 �������		# ���� ��	 ��	������ �,��	"
'��� ���	#��	 � -4? )�� 		�, 34? ��# ���� ���� ��� ��� �� ��"��	����
�	)��	 ��	 �	>� ��"	���$ ���� ��� ��)�������	�,� ��� ��	 ���	$ �����	 1$�/
���'� ��' � �	���# ��# ���	���	# ���	����� ��� #	��, ��	 ���"�� *����������
��"	 �) � -4?  -4?�! �� 		� ����	 �� �� #�����	�� ��"��	�	�,  ����	�# �)
-4?.� -4?� �� ���	#��	# '��� �� ��#������� ���� �� '�� �	K�	��	# �'��	!$

%	����� ���	������� ���� �� 	>�������, �	�	������� ���	������ )��" '�����
�� 34?� �� �����	� ����������,$ 3� "	��� ���� )��" � �	����� "�"	�� ���
��	 34? �� �� ����	� �����	��������	$ �����	 1$�2 ���'� ��' ��	 �	����
���	����� ���	��, �	#��	� �) ���	������ ��� �	 �	��	#$ ��	 ��"	 *���	 ����
���'� ���� ���� ��"	� �� ��	 	>�	��	 �) �	�� #	�	�"������� 34? 	>	������
��"	�$ ��	 *���	 �		���	�	�� �		��� ��' �� �������	 ��	 �	�� ���
 ��
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�����	 1$�2L %	��	# ���	������

��#	� �� ������ ��� �) ��� ��"��� �	K���	"	��� ��# �� ��	 ��"	 ��"	 
		�
��	 �	���� ���	����� ���	��, ��'$ ��� ���# �	�����"	  ���	����	� � ��# .!
)�����������, �� 	>	���	# �� ��	 ��"	� 34?$ �� ���� �� ��	 ��' ������	 ����
 ���	���, �! ��� ��� �� ��"��	����� ���	������ ��	 �	�	����	#$ 4�)� �	�����"	
���
�  ���	���, �! �������, �	���� �� ��	 -4?$ %�� �	�����"	 )�����������,
 ���	���, 1! �� ��' 	>	���	# �� ��	 ���	�# �		�$

��	 ���������� �� 34?� -4? ��# ���	�# ��# ��	 ��	 �) �	��	# ���	������ ��
����	� ����*���� ��# ��"��	�	�, #	�	�"��	# �, ��	 �������	 ���	 �) ����'���	
���	���	�� ���� �, ����	���� ��'	�$ ��	 ��"	 ��	������ �,��	" �� �	��	�
�	�)��"��� ���#'��	 ��� �	������, �������		 ���	��, ���	� �� ��	 ���	�#
�		� ���� ��	 ��"������	 '��� ����	 �� 34? �		� �� ��	 "��000$ ����
���	�#� '��� #	��	����� �������, ����# �	 "��	 ����������	 �� ���� ���	$

�)� 1��2���� ��'�������

"�"�� +	�!���� �����0�	�

��� �) ��	 �������� ��������	�J� )�����������, �� ���	�����	 ������� ��� ��+	��
#��������,$ -��	�� ���	�� �� ��	 ��+	�� #��������, )��" � ���+	����, �����	�
�� ���	� ��)�'��	 ��"���	��� �� ��'		� ��� �#�����	 �� ���� '���# �"���	
��	 C�%��	� �������� ��# C�% *	�#��� ���� ��	�	 ��"���	���$ -	����
����� ��""��������� ��# ��	 ��	# ��������� )��" ��	 ����������� ��)�'��	
��	���, ����	��	� ��#	 �	��������, ��# "�������������,$

���� #	�������� ��� �		� �	����	# '��� ��	 4����	 �>�� C������  4�C!
���	�)��	N1�� ./� .2O$ 4�C �� � �	�	����, ���������	 ���	�)��	 )�� ��������
�		� ��������	�� �� � #��������	# 	�����"	��$ C��	 ��� �		� ��
	� �� "�
	
�� ��"��	�	�, ��#	�	�#	�� �) ��, ���������� ��""��������� ��)����������	$
9	� ��	 )��� ���� � �	�'��
 �� ��	# �	"���� ��������	�� �� ��	 ��	�$ 4�C
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�����	 1$�5L ?�����"	 ��)����������	

��� �		� #��'� �� �� � C ������""��� �������	 �	�#	� *�	$ ��	 #	��	
���*�	 )�� "����� �� ������� "��	 ���� � ����������� �) 4�C ���� � C�%��	�
��	��*� )��"��$

"�"�� ���6��� ����������

��	 4�C �"��	"	������� ��������	� )������� ����� ���� � �	K�	��	 �) �	�#
��# '���	 ��	������� �� ��	 ����	����#��� ��������J� ��+	�� #��������,$ ����
�	K���	� ��	 �	�'��
 �� �	 ����	# ��# ��� ����	��	# ��������	�� �� �	 ��	��
������� ������ ��	 ���	�)��	 �	��"	� �������	 �� ������� ������������$ 4�"�
�����,� �� �� � 4�C �"��	"	�������J� �	�����������, �� ����	��, ���� #�'�
��� ��������	�� ��# ��	 �	�'��
 �)�	� ��	 ���	�)��	 ��� �		� �	�	��	#$ 3�
���	� '��#�� �������� �������	 )��" ��	 ���	�)��	� �	�'��
 "����	"	�� ��
�� ���	���� ���� �) 4�CJ� �"��	"	�������$

��	 ������ �	�'��
 �������, �� ����	# �� � #������	� '���� ���� ��������
���*�������� #��� )�� ��� ����	��	# ��������	��$ �� �"������� ���� �	�	�)
�������� �) C�% "	����	 �#	���*	�� '���� ��	 #��������	# ����� ��	 �����
#	�����	# #	)���� 4-= "	������"$ �����	 1$�5 ���'� �� �	��	' �) ��	
������"	 ��)����������	$

���� *���	 ���� ���������	� ��' ��	 ������"	 ��)����������	 ��	� �� ��
��	 �	�	��� ���#	���	� )�� #��������	# �,��	"� ���� '	�	 #	��	# �� ��	 ��	��
��� �����	��$ ���# �	�����"	 �	�)��"���	 �� ���, �������		# �� ��	 ��'	��
�		� ��# �	"���� �	������	# �� ��	 ��������$ ���� �	��		� ��	 �	�����"	
�	K���	"	��� �� ���	�"�#��	 ��""��������� ��# "�
	� ��	 ��	# �	�'��
J�
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����� ���

�����	 1$.�L � �'����#������) #�) "����������$

�	�����"	 �	�)��"���	 �) "���� �"�������	 ��"���	# �� ��� �	���� ��������
�����$ �����	� #	�������� �, "	��� �) ��	 4�C ���	�)��	 ����'� )�� � ��"�
���	�� ���	# �������� �� ��	 ����������� �		�$ ��	�	 �� �� ��+	����� ��
	>���� 4�CJ� ���	�)��	 ����� ����������	 "�##�	'��	$ ��	 )��� ���� ����
��� �		� ����	��)���, #��	 ����� \<��?AC�� ����� ���������	� ��	 ��'	� �)
#	�	������ ��� ���# �	�����"	 )�����������, �� ��	 ��'	�� �		�$

"�"�� +����	������

��	 H	>������,� ����������, ��# �	���*���������, �) ��	 #��������	# "�����
��������	� )��" ���� �����	� *����, ��	 ���������	# '��� �'� �	������	�$ ��	
#	���� '�� *��� ��	# )�� ����������� ��	 ���		 �>���"���������� ���� �� ���'�
�� *���	 1$.�$ ��	 �����" ����� ����	� �) ��	 ������	 ���'� � �	' �) ��	
������� �����	�$ �������� ��	 ��,����� #�"	������ �) ��	 ������,�	 ����
�����	� "�#��	�  *���	 1$2 �!! ��		��	# ��	�� ���	������� ���� ��	 ����������
��	 �	��� �� )���, #��������	# )��" � ����	����� ����� �) �	'$

��	 �	���# 	����� �) ��	 ��������	� "�#��	  *���	 1$2 �!! ��� ����	�
K�	���, �		� ��	# )�� ����������� � �	� #	��		� �) )�		#�" ���� �) �������
�	��N���� �1O$ ��	 "��� �"���	� ��,����� #�"	������ �) ��	 ��������	� "�#�

�������'� ���� �������$� 	 ��� �����6'�  	�� �A�������! E���"'� ��	� �%& ��'��
�	�� "��� ������	�$ 6�� ��	������ 	 ������"'��� ����� �����������

������B**����A�������� >9H7��� �A����� 	� �����6	�� '���� ��� ���� �������� 	�
��� '�����$��� ������ 6�� ����� ������'�� �	����
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�����	 1$.�L A�����,�	 )�� � �	� #�) '��
��� �����$

��	� ����'	# �� 	I	���	�, ���	����	 ��	" '��� ��	 "	������� �) ���� ���
"����# �����$ ���� �� ���'� �� *���	 1$.�$ 3� "��� �	 ���	��	# ���� �#�
���	# ��"����# �������� ��� �		� �		� ��	 ���� �) ���� #	����$ 3� "���
����	� �	 �		� �� �� ���	�	����� �	�� ���	 )�� ���#����� ��	 ����	�� �) #���
������	# "����� �������$

�)� &����� ���

���� �����	� ��	�	��	# ��	 "��� �"������� #	���� ���	��� �) ��	 �"��	"	��
������ �) � #��������	# "����� ��������	�$ 3��	�"�#��	 ��""���������� ��)��
��# ���#'��	 #	���� �) ��������	� "�#��	� ��# � ������"	 	�����"	�� )��
"�#��	 ���	������� ��	 ����	����	�, �		� #������	#$ C��	 ��� �		� ��
	�
�� #	�����	 ��	�	 ���		 ���	��� �� "��� �� �������	$

����������� ��)�'��	 ��""������	� '��� ��������	� "�#��	� ������� ��	
4����	 �>�� C������  4�C! ���	�)��	$ 4�C �� � �	�	����, ���������	 ���	��
)��	 )�� "����� ������� ������������ �� � #��������	# 	�����"	�� ��# "�
	�
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��"��	�	 ����������� �) ��	 ��#	��,��� ��""��������� 	����	$ ���� "	���
�� �������	 ���� ��	 ���������� �� � #�I	�	�� *	�#��� ����'� ��"��	�	 �	�
��	 �) ��	 ����������� ��)�'��	 ��# �	K���	� ���, � �	' �"��	"	������� �)
4�C$ ��	 "�#���� ��)�'��	 �	��� �) ��	 #		����	# ��������	� "�#��	� �#�
#�������, ����'� �� �#��� ��	" )�� � #�I	�	�� *	�#��� �, �	������� ���, ��	
��""��������� ���
$

3� ��#	� �� "�>�"��	 ��	 H	>������, �) ��	 �,��	"� �	�'��
 �������,
��)��"����� �� ����	# �� � #������	 �� ������"	 ���*�������� ��)��"�����$
���� ����'� ��	 ���	������� �) �##������� ��������	�� ���� ��	 �,��	" '������
��, ��)�'��	 �����	�] ���, ��	 #������	 �		#� �� �	 ��#��	#$

��	 �'� �	������	�� *����,� ��� ���, ���	 ��	 �������� �) ����#��� �
#��������	# "����� ��������	� �����#��� �� ��	 �	�	��� ��������	� )��" ��	
��	���� �����	��$ ��	 ����		"	��� ���� ��	 ��	�	��	# �� ���� �����	� ����
���	 ��	�� 
����
�����$ ��	 	��	 '��� '���� � ���		 #	��		� �) )�		#�"
����������� ��� �		� �����	# ���� � �	� #	��		� �) )�		#�" ��	 ��# ��	
����"���,��� �		�� �) ��)�� ��# ���#'��	 �	��	 ��	 � ��	�� ������������ �) ��	
	�����	# �		�� �) H	>������,� ����������, ��# �	���*���������, �) ��	 ������	#
#��������	# ������� ������	����	$
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��	 �������	 ����������� �������, �) � "����� ������� �,��	" ��� "�
���
����������� �) 	����� ��#��	# �, �"�	�)	������ �) ��	 �����"������� ��"�
��	�	�, #	�	�"��	# �, ��	 ����������� �������, �) ��	 ��#��#��� ���������$
�������	 ���������� �##��������, �	K���	� ���� #	��		� �) �,�������������
�	�'		� ���������$ 3�#		#� ��	 ���	��������� �) �'� ���������� ��# �����
���#�� "�	"	��� ���, �	����� �� � �	�)	�� �����	 �) ���� ��	 	>����, ��	
��"	 )�	K�	��, ��# �) ��	, ��	 ��� �) ����	 �, 	>����, ���	�, #	��		�$

��"	 �,������������� �	�'		� ��������� �� ���	�	���, )��*��	# �� ���� ��
��� ������� ����� ��	 ����
	# )��" ��	 ��"	 �����	$ ���� �� 	�#	���, ��	 ���	
'��� ��	 ���#�������� �	�������	# C%C$ ������ ��'		� ��"��	�	�, �����	 )��
#��������	# ������	����	� '�	�	 	��� ��#��#��� �������� �� 	K����	# '���
��� �'� ����	���� ��# ����������$ 9	� �) �� '	�	 �������	 �� ���#��	 K����&
��,����� '��� ��*���	 ��	������� 	�����"	���� ���#������ '��� ��'�,� �	�# ��
�"��� #�I	�	��	� �	�'		� ���������� )�	K�	���	� ��# ����	K�	���, ���� �	�
�'		� ��	 ��"����� )�	K�	���	� �) ��	 #�I	�	�� ��������	��$

���� �����	� *��� #	*�	� � ��"�	� �) �"������� ����	��� ��# �	�"� ��#
��""����	� ��	 �,������������� �	K���	"	��� �) � #��������	# "����� �������
�,��	"$ ��	 ������ ��������	� �� �	����	 ��"	 �,������������� �) �	�'��
	#
��"���	� ����
� ��	 ����	K�	���, �	��	#$ � �	�	����, ���������	 ��# )���,
#��������	# ��������" �� *����, 	�������	#$ �������� ���� ��������" ���
���, �		� �"��	"	��	# ��# �	��	# '��� ��	 ��������	� ��	� �	�'��
  C�%!�
�� #�	� ��� �	�, �� ��, ��	��*� ����	��, �) ���� ���������� *	�#���$ =��,
�������		� )�� "�>�"�" ���	���	� �� "	����	 #	��	�, ��	 �	K���	#� '����
"�
	� ��	 ��������" �����	 '��� ��, ���	� *	�#���$
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�)	 -�.������ �, ������� 

�	���	�J� ?	��	# ������#�	# -��������, #	*�	� ��	 '��# 	���� �� D� *>	#
����� �) ��"	� 	��������	# �� ������, �, ��	 ������	��	 �) ��"	 ����# �� �	�
"��
���	 		��] � ����� �) ��"	 "��
	# �, �� 		�� �) ��	�� ����	K�	��
��H�	��	$ 9����� "��
 ��	 �	������� �) �	' ���������� �	���#�� ��# #��	�
��	 �)�	� ��"�	�	# )��" ��	"$E ��	 '��# �� ���� �)�	� ��	# '��� � ��"�
���� ���	���	������ �� � �,������������� ����	>�] ��	 	���� � �) 		��� ��
�� ����������� ���� #	�	�"��	� ��	�� ��#	���� �� � ��	� �	)	�	��	 )��"	
�� ��"	����	$ ��	 	���� ���� #	*�	� �� �������	 ��# ���	����� ��� ����
�����	�����	 ��"	$ � ����
 �� � ��"�� ����)��� �� "	����	 ��	 	����$ �
D�	�)	��E ����
 "�������� � ���	�� �	���������� �	�'		� ��	 	���� � ��# ��	
"	����	"	�� � �� #�����,�$

�  �! S �
 U� �� �
!  0$�!

� �� ����	# ��	 ����
J� ���	 ��# ��� ��	 #�"	������ �) � )�	K�	��,$ 9K���
����  0$�! ���� ���'� ���� ��	 "	����	"	�� �  �! �) ��	 ��	 	���� ���� ��
#�����,	# �, � �	�)	�� ����
 �� ��	 ���	���� �) � �������� )�	K�	��, �� '���
�
 �� ���	������� ��������$ 3� ���	� '��#�� ��	 "	����	"	�� �) ��	 	����
���� �� #�����,	# �, � �	�)	�� ����
 �	��	�	��� ��	 ����	 ����	 �) �� ����������
�� �������� )�	K�	��, �$
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� � ��  0$.!

��	 �	�" �
 U� �� �
! �� )�� ���� �	���� ���� �	)	��	# �� �� ��	 ����
J�
����� ����	$ <������������� �) ���� #�"	������	�� ��"�	� '��� ��	 ��	��	
�) ��	 ���	 	�#	���, ,�	�#� �� 	>��	����� �� �	���#�$ 4���	 � ����
J� �����
����	 	K����� �� �� � ����	 )������ ��	 ��"	 �� #�����,�� ��	 �	"���#	� �) ����
�����	� #�	� ��� 	>�������, #�I	�	�����	 �	�'		� ��	 �'� '�	� ��	 ����	>�
���	� ��� ��, ���)�����$ 9K������  0$.! ���� 	>������ '�, ��, D�	���'���#E
����
 �������� �) �� ���������� ��# � �����	�$ ��	 �����	� �	���#� ��	 ��"�	�
�) ������������ ����	 �� '�� ���������	# '��� � ���	 �
 �� 	���� �
� ��	�	�,
	I	���	�, ���	������� ��	 ����������J� )�	K�	��,$

��)�������	�,� ��	 �#	�� �	������ )��" 	K������  0$�! �� ��� �	�������	
�� �������	 ��# ��	 #�����,	# ��"	 '��� ��'�,� #	���	 )��" ��	 ����� ����	$
�� 	>��� 	���� �	�" 4 �! "��� �	 �##	# �� ��	 #	�������� 	K������ �� ���
��""�#��	 )�� ��	�����	 ��������� �� ��	 ����������J� )�	K�	��, ��# ��	
��"��	# �������, '��� '���� ��	 ����
 ��� �	 �	�#N�/O$
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���� ����	� 	I	�� �� ��'		� "��� �	�� ��������	# ��# 4 �! �� "����,
#	�	�"��	# �, ��������� �� ��	 ����������J� )�	K�	��,N52O$ ��	 "��� ����	�
�) ��	�	 ��	 	�����"	���� 	I	��� ��
	 �	"�	�����	 ��# ��	����	 �����	��
��"�#��,� ��������� ��# ����
�N�5O$

3) ��	 ����������J� )�	K�	��, �����	 �	� ��"	 �������� ��, �,��	"����
��"���	��� 	K������  0$.! �����	� ��
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 U
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��# � �	���# ��#	� �����>�"����� �) ��	 ����
J� ����� ����	 "�, �	 "��	
����������	$
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� U 4 �!  0$0!

� �� ����	# ��	 #��)� �) ��	 ����
$ C���
� 	>�	��	����� �����	 �� �� #��)��
��
	 ����	 ���� ��	 ���	# �� ��	 ������������ �) ���"� ��#	� 	�, ��	��*� ��#
��������	# ���#������ ��	 �������	�, #	�����	# �, 	K������  0$�!$ ��	 ������
����� �) "��� ��������� ����
� ��'		� �� ���	# �� ��	 �	������	 )�	K�	��, �)
� K����& ��,���� '���� ��� 	I	���	�, #��)� �'�, #�	 �� ��	��� �) "	��������
��"���	���$ 9K������  0$0! �� "��	 ����������	 �� ��	�	 ���	�$

�'� ����
� ��	 ���# �� �	 �,��������	# '�	� ��	, ���		 �� ��	 ���	
�) ��	 ��"	 �  �! �� ��, ��	� 	���� �$ ��	 �	����	 �,������������� 	����

�	� �	�'		� �'� ����
� 
 ��# � �� #	*�	# �� ��	 �������	 ���	 �) ��	 ��"	
#�I	�	��	 ��� � �	� �	�'		� ��	"N55O$ ��	 �������	 �,������������� 	����
�) � ����
 �� 	>��	��	# '��� �	��	�� �� �� 	>�	���� �	)	�	��	�$ ��	 �������	
�,������������� 	���� �) ����
 
 '��� �	��	�� �� �	)	�	��	 � �� #	*�	# ��

�
�� S ��� �!� �� �!�  0$6!

���� �����	�� ��6������ ������� �����	$��� ,������	� ���  ,�! �	�� "��� �����7
�'���� ,�/ �� ����$ '��� 6�� �	���	����	� 	�� 	��������	� �'������ 	�� �	�'��� ���
���	���� 	���� �6 ��� �	���� 9��� ����� 	�����	����� ������� '�� �������	��� ,������	�
���  ,��! 	� 	 ��6������ ������ ��� ,�� ������	��� 6��8'���$ �� ��E��� �� ���� �6
	� 	���� ��	������� �6 ��� ������ �	���' '���� �����E� ����������� 	�� �� ��� �������$
���	��� �� 	�$ 	��������	� �������	� �$ ������	����	� 	�������� ,�� �� ��� ���7
����� �� ��2�� 6�� ,�/ "$ ��� ��	� )�C ������� ���� ��� ��2������ "������ ���
��� ��6������ ������ 	����	���� ���� ����� 	 ���7������ ��	���� �	���� 4��	� ������5� ��
������'��� ���� ,���
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��	 ��������� 
 ��# ���	������� � '��� �	 �"���	# �) ��	 ����	>� ���	�
��� ��, ���)����� ����� '���� ����
 �� �	)	�	��	 ��	 "	���$ ��	 �������	
��	K�����, �	���� ���� ��	 �	����	 �,������������� 	���� �	�'		� ����
� ���
�		� 	>�		# ��	 ��" �) ��	�� �	��	���	 �������	 �,������������� 	������
�	���#�	�� �) ��	 �	)	�	��	$

�	� �! S ��� �!� �	 �!�

S ��� �!� �� �! U �� �!� �	 �!�
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 0$/!

9K�������  0$�! ��#  0$0! #	�����	 ��	 �	������ �) � �� ����	# ��#�����
����	# ����
$ C���
 #��������	 �� � �	�	��� �	�" ��#������� 	I���� �� "�#�),
�� ��H�	��	 ���� �	������$ � ����
 ���� �� ���+	�� �� � #����������� �����
����" �� ����	# � #��������	# ����
$ C���
 #��������	 ��� 	���	� �	 ��	# ��
�	����	 � �	)	�	��	 ����
� ���� ��� �� �	����	 ��	 �#	�� �	������ )��" 	K���
����  0$�! �� �� "���"��	 �,������������� 	����� �	�'		� � ����
 ��# ��"	
	>�	���� �	)	�	��	$

9K������  0$�! *����, �	���� ����� "�
��� ����������� �) #��)� ��# ����
#�" 	I	���� �'� ����
� ��	 �,��������	# �) ��	, ��	 �		� ���������	# �� ��	
��"	 ���	 ��# ��	 	K��� ���������� )�	K�	���	�$ �'� ����
� ��	 ��	�	)��	
���# �� �	 �,��������	# �) ��	, ��	 ���� ��� ���
������� ��# ���*	��
�
���
�������$

�)� 1�3������� 

���� � #������ ������� �,��	" ����� ��	 ��	���� #	*������ �) � ����
$ 3�� ���	
	K���� ��	 ��"����� )�	K�	��, �) ��	 ��������	�$ ��	 #�����,	# ��"	 ������
��	 ��"�	� �) 	����	# ��"��	� ����	 �,��	" �������$ <������������� '��� ��	
��	��	 �) ��	 ���	  ��	 ��"����� �	���#! ,�	�#� �� 	>��	����� �� �	���#�$

��"	 �,������������� 	����� �	�'		� ��������	�� �� � #��������	# "�����
������� �,��	" "���)	�� ��	"�	�	� �� 	����� �� ��	 �	����	# �������$ ���� ��
���������	# �� *���	 0$� '���� ���'� ��' ��	 ������� ���� �� �	����	# �, �'�
��#	�	�#	���, ��������	# ��# ���������� ��������� #	���	� )��" ��	 ��	��
�	����� ��	 �� ��	 ��	�	��	 �) ��"	 �,������������� 	������ )�	K�	��, �,������
�������� 	����� �� � ��"�������� �) ����$ ��	 ��"	 *���	 ���� ���'� ��'
��	 	�# ������ � ��# � �) ��	 ������� �	"��� ���I	��	# �, �,�������������
��# ���, #	�	�# �� ��	 �������	 ����������� �������, �) ��	 ���������$

-	�	�#��� �� ��	 �	K���	# ���������� �������,� "�>�"�" ����'���	 ���
�	� )�� ��	 �,������������� 	���� �	�'		� ��, �'� ��������	�� �� � #��������	#
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Synchronized
Not synchronized
Only frequency synchronized
Only time synchronized
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�����	 0$�L 3�H�	��	 �) �,������������� �� �������,

	�����"	�� ��� �	 #	�	�"��	#$ 3� �� 	����, 	��*	# ���� ������� 	����� #�	
�� ��"	 �,������������� 	����� �	�'		� �'� ���������� ��������� '��� �	"���
��'	� ���� �.1 '���	 "���� �� �/.150 �) ��	 �,������������� 	���� ��� �	

	�� �	��' 0.0N�1�O$ ��	�	 ��	 �,����� ���	� )�� �������		# "������ ������
�������$ 4,������������� 	����� �	��' 0.0 ��	 )�� ���� �	���� �		� �	� ��
� ����	� �� ���� ��	���$

3� �� ��� ���, �"�	����	 �� 
		� ��� ��������	�� �,��������	# '����� �
�	����� ���	����	� �� �� 	K����, �"������� ���� ���� �� �	����	# '��� "���"��
��������� �� ��	�� ��"����� )�	K�	���	�$ ;��������� �� ��	 ��"����� )�	�
K�	��, �) � #������ )		#���
 ��������	� 	>���	 ��'���	# ������	��� '���� ���
�		�	�, ��"���"��	 ��	 ����J� �"�����	�� ��# �	���� ��������,$ 9"�������
	�#	��	 ���'� ���� ��	 ��"����� �	���# �) � #������ ��������	� "�, ��� ��,
"��	 ���� ��	 �	��	�� �� �	�'		� ��"��	�$

���� ��	 �	K���	# �"���� �) ��"	 �� ����		 �,������������� ���,� �� �"�
������� ���	$ ���� �� ���	�����	 ��# '��� ��� �� �������, #	�	�"��	# �,
��	 �����������$ 4		��� ����� �� 		� #�,� "�, �	 ���	�����	 )�� �,������
������ ��	 ����
� �) �	�'��
	# ��"���	��$ � "����� ������� �,��	" �����#
��'		� �	 )���, ��	�������� '����� "����	� �)�	� ��'	����� '���� ����	� �
��������� ��"�� �� ��	 ���	�����	 ��"	 �� ����		 �,�������������$



�.� ������ �� ���� �����
������
�

�)� ����!��� ��  ������� !����

#�"�� + 	���������� ��	�������

-����� ��� ����
� �� � �,��	" )��" ��	 ��"	 ���������� �������, �	����	�
�	�)	�� �,������������� �	�'		� ��	"$ 4��� � �	�������	# �������� #�	�
�		���	�	�� ��� �	���, ���� #��������	# ������������ )�� � ��"�	� �) �	�����$

� � �	�������	# ���������� �����#��	� � �����	 ����� �) )�����	� ��	�	�,
�����, ��#���� ��	 ���	�	�� ����	��	# �������	�� �) � #��������	# ����
�����	� ������� "��)������� �) ��	 �) ��� ��������	����$

� ��	 #	��	�, �) �� ���������� ������ �� ��	 #�I	�	�� ��"���	��� �) �
#��������	# ��������	� '��� �� �	�	��� �	K���	 �##������� �,�������������
'����� �	�'		� ��	"$

� �� �� ���	�����	� � ����
 ������ ����# �) �����	 �	 #��������	# ������
��	 ���	�#, ��	�	�� ��""��������� ��)����������	$ ���� '���# ��'�
		� �	K���	 ��""��������� �����	�� ���� �I	� 	>��	"	�, ���� �		��
�) Q�����, �) 4	���	  Q�4! ��# �� ����	K�	���, ���� ��� �#�����	$

#�"�� )��	� ���	������

%��	 �) ��	 ���	 �����	"� 	>���� �) 		�, ��"���	�� �) ��	 #��������	#
�,��	" ��� �	 	K����	# '��� ��� �'� ����������$ ?	������  0$2! ���'� ����
��	 �	����	 �,������������� 	���� �	�'		� ��, �'� ����
� ���� ��	 �,������
���	# �� ��	 ��"	 �	)	�	��	 �� ����#	# �, �'��	 ��	�� "�>�"�" �������	
�,������������� 	����$



 ���� �!� � Æ

�



) � ��	� �!� � .Æ  0$2!

��	 �"��	"	������� �) � ����
 #����������� ��������" �� 	��� ��"���	��
���� �,��������	� ��	 ����� ����
 �� ��"	 	>�	���� �	)	�	��	 �� )�� ���� �	����
� "��� �	��	� �������� ��'��#� �,������������� �� � #��������	# �,��	"$

����� �� �	���$ ���'���	��� ���� ��� �A	��� �6 	� ���'����	� ��"�� ����� ��� �6 ���
	��'	����  �� ��� ����������! �� ��� ����� 6	���� ��� ������"'��� �	�'�� �6 ��� ����������
	����� �� "���� ��� ��"�� �� ��	������� �� 	 ���������� 6	������ @	��'�� �6 	 �����	� ������	���
������� ������ ������� ���� �6 ��������
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#�#�� 5��8!��	, $����� )
���	����������

��	 ����,��� �) �,������������� 	����� �� ��	 )�	K�	��, #�"��� �� � ��""��
�������� ��'��#� ����
 �������	��������$ � H��  ��'	�! ��	����" �) ��	
�,������������� 	���� �� ��#�����	 )�� '���	 ����	 �� ��	 ����
J� ����� ����	$
���� �� 	����, �		� )��" 	K������  0$�!$ ��#� ����	 ��
��� ��	 #	�����	 ��
��	 ��"	 #�"��� �� 	K����	�� �� � "������������� '��� ��	 ������	 ������	
�� ��	 ������	 #�"���� � ��	����" ���� �� ��	��	�, ������������ �� ��	
)�	K�	��, ��#����	� '���	 ����	 �� ��	 *��� #	�����	 �) ��	 ����
J� �����
����	� �	��	 �� ��� ���	$ 4�"�����,� � ��	����" ���� �� ��	��	�, ������������
�� ��	 �K���	 �) ��	 )�	K�	��, ��#����	� '���	 ����	 �� ��	 �	���# #	�����	
�) ��	 ����	� ���� �� ��	 #��)�  	K������ 0$0!!$ ���� �� ���� ����	# ���#�"
)�	K�	��, '��
$

9>�	��"	���� 	�#	��	 ���*�"� ���� ����	 ����	� )�	K�	��, ����	 ��#
)�	K�	��, '��
 ��	 ��#		# ��	 ���		 "��� �"������� ����	 �����	� )�� ������
������ ��# ����
�$ ��	 ��	����" - �! �) ��	 �,������������� 	���� ����	�
K�	���, "��� ��	 ��	 )��"

�- �!� S 6�� � ���
�� U 6
 � ���

�� U 6� � ���  0$5!

�� 	>��	��	# �� � ��'	� ��	����" �

� �! S ��� � ���
�� U ��� � ���

�� U �
 � ���
�� U �� � ���

�� U ��

S
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 0$��!

��	 ��������� 6��) 6
) 6� ��# ��� � � � �� ��	 ����	 )������ ���� ��� �	 	>�	��
�"	�����, #	�	�"��	# )�� 		�, ����
$

#�#�� *��� $����� )
���	����������

���	�����	�,� �,������������� 	����� ����# �	 �����#	�	# � ���������� ���	
���� �� �������	���	# �, � "	�� ���	 ��# � ����#��# #	������$ ��'		��
�� ��� �		� ���'� ���� ��	 ������	 �� ��	 �,������������� 	���� ��� �	
#�	��	��� "	����� ���� �� ��� ��'�,� ���	��	� �� � '	�� #	*�	# ���	
'�	� ��,��� �� #	�	�"��	 �� 	>�	��"	�����,N�0� �0O$ ���� ���� �"��� ���	��
����	� '�	� ���������� ���*	��
�� ��	 ����	�����	 �� '���	 ����	$ 4,������
�������� 	����� '��� �� ���� ���	 	>�	��	��	 ��	 ��H�	��	 �) ��	 ���	���� �)
'���	 ����	� ���� ����	# ���#�" '��
N�2O$
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����	 ����	 � �
 . � ���

����
	� ����	 � ��� � � ���

����	 )�	K�	��, � ��� � � ��
�

�

����
	� )�	K�	��, � ��� �� � �


?��#�" '��
 � ��� �. � �
�

�

����	 0$�L ��"	 ��# )�	K�	��, #�"��� �������	�������� �) ���������� ����	

�����N�6O ��	�	)��	 ������	# ��	 �� ����	# �'����"��	 ������	 �� � �	��	�
��# "��	 �	�	��� �������	������ ����"	�	� )�� #	�������� ���������� ��������,$
G�	� � �	� �) ����	����	 ��# 	K��#������ ��"��	� �� �) � ����
J� �,��������
������ 	����� ��
	� �� �������	� ��$ ��	 �	���# ����� �� �� �	�'		� ��"��	�
�� ����	# ��	 �	������ ���	��� � $ ��	 "	�� )��������� )�	K�	��, �
�� '����
��	� �� 	���"��	 �) ��	 ��	 ����
J� "	�� ���	 	���� #����� ��	 ���	���
N��) ����O� �� #	*�	# ��

�
� S
���� � ��

�
 0$��!

��	 �'����"��	 �� ����� ������	 �� �� #	*�	# �� �	�"� �) ��	 �K���	
���� �) ��	 	>�	��	# ���	 �) ��	 �K���	 �) ��	 �����	 �) �
 �	� � �	���# �

��� �! S
�

.
�  Z
�


 !� �  0$�.!

��	 ����
	�� �� �� ���� 	>��	����� #	���	 �� 	>�	��	# ���	 �� "	��
���	 �	� �� ��*���	 ��"�	� �) ��"��	�$ ��	 ���	��	��	 �) ���� �'����"��	
������	 ��� �		� 	��*	# )�� � '�#	 ���	�, �) �����������N�0� �0O$

��	 �	���������� �	�'		� ��	 ������������	 ��� �! ��# ��	 �,����������
���� 	����J� ��'	� ��	����" � �! �� ��	� �, 	K������  0$��!$ -	����� ���
�	 )���# �� ���	�#�> -$�$

��� �! S
�
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.
!��  0$��!

�����N�01O )����	� #	��	# ��	 )����'��� 	�, �"������� �	���������� )��"
��	 ��"�������� �) 	K�������  0$��! ��#  0$��!

�� �! �

�
�
����

� )�� �� � 7 � �

��� )�� 7 � �
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�����	 0$.L ����� ������	 �) � �,����� K����& ����������

���	�� �	����� �� � ������� #�����" �) ��	 ������������	 �� �! 	����
��	 �	������ ���	��� � ����	K�	���, ����' �� #	�	�"��	 ��	 �,�	 �) ����	$
����	 0$� ��""����	� ��	 �	����������� �	�'		� ��	 ����	 �,�	� �� �! ��#
� �!$ 3� �� ��'		� �"������� �� ���	�� ���� ��	�	 *�#���� ��	 ���, ����	��
�) ��	 ��	����" � �! ��� ��	 ��'	����' �	������ )��" 	K������  0$��! ��
�� ��	 ���	 )�� �����������$ 9K������  0$��! ���	�#, ����	��� ���� ��, �'�
��'	� ��	���� �� �! ��# �� �!� '�	�	� �

��
N�� �!� �� �!O ���

� 
��

.
!�� S �  0$�0!

��	 "���	# �� ��	 ��"	 ������������	$ A���) �	�	�) ��# � ��"�	� �)
	>�"��	� ��	 ��	� �, G�		�����N62O$

�����	 0$. *����, ���'� ��	 ������������	 �) � �,����� ����� ����������$
��� �"��� ���	� �) � � ��	 *���	 �	�#� �� � �������� ���	 '��� ����	 �� '���� ��
�,����� )�� '���	 ����	 ����	$ 3���	����� ��	 ���	 �) ��	 �	������ ���	���
� �"���	� ��	 K�����, �) ��	 	���"��	 �) ��	 ����
J� ���	 	����$ �����# ��	
�������# �	���#�� ��	 ��H�	��	 �) '���	 )�	K�	��, ����	  ����	 ��$0! ���'�
#�'� ��	 �"���	"	��$ �� 	�, ���� ���	� �) � � ��	 ��H�	��	 �) ���#�"
)�	K�	��, '��
 �	��"	� #�"�����  ����	 U�$0! ��# �� )����	� �"���	"	���
��	 �������	 ��,"��	$ 3� ���� 	>�"��	� ��	 �	�� 	���"��	 �) ��	 ����
J� ���	
	���� �� ������	# '��� �� �	������ ���	��� �� ��	 ��#	� �) "������#	 �) ���

�	���#�$

�)" &���� �� �������

��	 )��"	� ���������� �#	���*	# � ����
 �� �� ���	������ �) )�	K�	��, ����
'���� �'� "�+�� ����	 �����	� ��	 ������$ %���	 �� ��	 ���	������J� �����
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�����	 0$�L C���
 "�#	� ��# ����
 #��������	�

�� ����	# )�	K�	��, ����	 �� � '�	�	�� ������ ����	 �� ����	# ����	 ����	 ��$
�����	 0$� �! ���'� �  ���	��! �,��	" "�#	�$

=������,� � ������ �������� )�� �����	����� )�	K�	��, ����	� ����	 ����	
�� ���� �� ��	�� ������������� �� � )		#���
 ����$ -	�	�#��� �� '�	��	� ���
�����	 ������� �) ��	 ����
J� ���	 �� ����	 �� #	���	#� ��	 #���������� �	�'		�
� )�	K�	��, ���
	# ����  ���! ��# ����	 ���
	# ����  A��! �� "�#	$ ��	
��������	� �� �� ���� ���	� �	)	��	# �� �� ��	 ���� *��	�$ �����	 0$� ���������	�
���� ����
 #��������	�$
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�����	 0$1L 4�"���*	# A�� "�#	�

#�%�� �
��� 9�	��� 9���

C�	���,� ��	 ����	 ���
	# ���� �� ��	 ������ ����
 #��������	 )�� �,��������
������ ������	�$ 4���	 ��	 ���� *��	� �) � A�� ��"�	����	� �,�������������
	����� �, �������� ��	 ����
J� ���	� �� �		#� �� 	���"��	 ��	 �����	�� ���	
	���� )��" ��	 �,������������� 	����$ ��� �	�� �	������ ��� ��"	 �������� "���
���� ����	����# �� �� �	������ ���	��� � )�� '���� ��	 ������������	 �	�
��"	� "���"��$ ��	 )��"	� ��	��, �� ����
 �������	�������� ����	K�	���,
����	��� � ��' �� 	�, ��' ���#'�#�� )�� ��	 ���� *��	�$

���� ���	�	�� ��' �� 	�, ��' ���#'�#�� �) ��	 ���� *��	� �##��������,
����'� �� �	����	 ��	 ���������� '��� � ����, �����)	� )������� �� *���	 0$� �!
�� '���� ���	 ��	 #��������	# ����
 "�#	� ��"���*	� �� �� *���	 0$1$ ���� *��
��	 ���� ���'� ���� )�	K�	��, ����	 "���)	��� ���	�) �� ����	�� ����	 ��'��#�
� A�� '�	�	�� ����	 ����	 "��� �	 �����#	�	# "	����	"	�� ����	$

3� �� '	�� 
��'� )��" ������� ��	��, ���� �����	����� �) "	����	"	��
����	 �	��"	� "��	 ��# "��	 	I	���	 '��� ��'	� ��������	� ���#'�#��$ 3�
�� �) �����	 	K����, '	�� 
��'� ���� ���� ��"	� �� ��	 	>�	��	 �) ����	��	#
�	�������, �� ����	�� ����	 ��# �	#��	# �	���� ���� �	������	�	��$ ���
������ ���� ����	� ��� ����	��	 ��	 ��"	 �� ��
	� �� 	I	���	�, ���
 ��	 �����
�� �� ��� �	���, � �����	" ���	 �� �� ���
	#� ����#	# ���� ��	 �	)	�	��	 ��
�	�	���	# )��" � ������ ����������$

�����	 0$. ��� ���� ���� �	 ��#	�����# �� )����'�$ 3���	����� ��	 ��"	
�������� �) ��	 ���� *��	� #	��	��	� ��	 ��H�	��	 �) ����	 ����	 �� ��	 �,��
������������ 	����$ ��'		�� '�	� ��� ���#'�#�� �	��"	� ��� ��'� �� '���
�� ����	� �	 ������	 �) ��"�	������� )�� )�	K�	��, ����	 ��# ��	 �,������
�������� 	���� '��� ����	��	 �����$
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#�%�� )����8!��	�� �0 � �!� �,����

��	� � �	�'��
 ���	�)��	 �� ��	# )�� "	������� �� 	���"����� ��	 �,������
�������� 	����� ��"	 
��# �) �,������������� "	����	 '��� �	 ��#���	�����	$
��	 K�����, �) ��	 "	����	"	�� ����	K�	���, #	�	�#�  �! �� ��	 ��"	�, #	�
��	�, �) "	����	� ������ ��	 �	�'��
 ��#  ��! �� ��	 ��"	�, �	��������� �)
��	�	 �,������������� "	����	� �� ����$ ��	 �	���# 	I	�� ���� �� � '	�� #	�
����	# �,��	"� �	 �	#��	# �� ��	 ��H�	��	 �) ���	����� ���	���	� ��# '��� ��
�	�	��� �	 �"���	� ���� ��	 ��	 ���� �� ����	# �, +���	� �� "	����	 #	��	��	�$

����� � *	�#��� ����	�# �) � ���	������� #��� �	�'��
 ��� �'� �"����
���� �##������� ����	K�	��	�

�$ =�	 �) ��	 
	, �������	������� �) � *	�#��� �� ��	 �������		# "�>��
"�" ���	��, �� "	����	 #	��	�,$ A���	 ����	 #�	 �� +���	� ��� )��
���� �	���� �	 "�#	��	# ��  ���# ��"��	#! '���	 ����	 '��� � �����
"�>�"�" �"�����#	$

.$ 4���	 � *	�#��� ���"���, �������� �) ���, ��	 �����	 �	�'��
 �	�"	���
��	 +���	� �� ����#����	# "	����	� �� ��	 ��"	 )�� 		�, ��#	 �� ��	
�	�'��
$ �� � ����	K�	��	� �) 		�, ��#	 �� ��	 �	�'��
 ��	� ��	 ��"	
����
 #��������	� ��	 ��H�	��	 �) +���	� �� ��	 �������	 �,�������������
	���� '��� �	 ��	 ��"	 )�� ��� �) ��	"$

3� ���	� '��#�� �������� +���	� �� "	����	 #	��	�, "�,� ��# �������,
'��� ���������	 �� �����	�� �,������������� 	������ �� #�	� ��� ����	 ��,
������� �,������������� 	������ ����#	# ����  �! � *	�#��� ����	�# �) � ����
	������� #��� �	�'��
 ��� �	 ��	#�  ��! �,������������� "	����	� ��� �	
����#����	# ��#  ���! 		�, ��#	 ��	� ��	 ��"	 ����
 #��������	$ �� ���	�
����# �� ��	 ����	 ����	 �"�����#	 ��� �##��������, �	 #	�	�"��	# �� ����
���	$

#�%�� 5��8!��	, ������ ����,���

��	 )����'��� �����)	� )�������� ��	 �) ���	�	�� '�	� ����,���� ��	 �,��	"
)��" *���	 0$1$

� ��	 ��	� ���� �����)	� )������� +� �! #	�	�"��	� ��	 ��������, �) ��	
����
 #��������	$

� ��	 ����	# ���� �����)	� )������� + �! S �
��

 �! "��� ��	 � -C�����
	K��� �� �� ���� ���� �� ��	�#,  ���
	#! ����	� ��	 #��������	# ����
J�
����� ����	 	K���� ���� �) ��	 �	)	�	��	$ ��	 ����	� ��	 ���#'�#�� �)
���� �����)	� )�������� ��	 )���	� ��	 ���� '��� 	I	���	�, ���
$



���� ��
�� ���������� �./

� ��	 �����)	� )������� )��" ��	 ����	 ����	 �� ��	 ��"	� +� �! S �
��

 �!�
	>��	��	� ��	 ��H�	��	 �) ����	 ����	 �� ��	 �������	 �,�������������
	����$ �� 	>�����	# �	)��	� ����	 ����	 #�	� ��� ���������	 �� �	����	
�,������������� 	����� �� ���� �� �� �� ��	 ��"	 )�� ��� ������������ ��
��	 �,������������� ����	��� ��� 		� �� ���� ���	� � ��' ���� �������	��
����� �) +� �! �� #	���	# �� �����	�� ����� 	I	�� ��
	 ���	����� ���	���	�
�� "��� �� �������	$

� 4�"�����,� ��	 �����)	� )������� )��" )�	K�	��, ����	 �� ��	 ��"	+�  �! S
�
��

 �! #	�����	� ��	 ��H�	��	 �) )�	K�	��, ����	 �� ��	 �������	 �,��

������������ 	����$ ����
	 ����	 ����	� )�	K�	��, ����	 �� ��'�,� #�)�
)	�	�� )�� 		�, #��������	# ����
$ 3�� ��H�	��	 '��� ��	�	)��	 ��� �	
��"��	# �� �������	 �,������������� 	����� ��� �	 �����	 �� �	����	
�,������������� 	����� ����$

� ��	 �����)	� )������� )��" ����	 ����	 �� ��	 ���	 +�� �! S �
��

 �!
#	�	�"��	� ��	 �"�����#	 �) ��	 
����
��� �� ��	 ���	 #�	 �� ����	
����	$ ���� )������� �� 	�, �"������� �� �� #	�	�"��	�� ���	��	� '���
��	 ��	����" �) ��	 ����	 ����	� ��	 ��������� �� ��	 ���	 ��# ����
���� �� ��	 ��"����� �	���# �� ��	 ���	 �) � #������ "����� ��������	�$

� ��	 �����)	� )������� )��" )�	K�	��, ����	 �� ��	 ���	 +��  �! S �
��

 �!

*����, ��� ��	 ��"	 �"�������	 '��� �	��	�� �� )�	K�	��, ����	$

��	 )��"	��, 	>��	��	# �	K���	"	��� ��� ��' �	 )��"����	# �� �	�"� �)
��	�	 �����)	� )��������$ 3� �##����� �� � ����	�	# �	����	 �,�������������
	���� �	��' �'� "�����	���#� ��# ��������� �� ��	 ����
 ���	 �	��' ��	
�	��	��� ��	 )����'��� ����"������ ��	 �		� "�#	$

� ��	K�	��, ����	 �������� �� ��"���	��� ���	 �$���&$ ��	 �"�����#	
#	��	��	� )��" ����" �� -C �� 1��" �� �$���&$ ��	�	 ���	� ��	
�	��	�	�����	 )�� "��, K����& �����������$

� A���	 ����	 ��� �	 "�#	��	# �� '���	 ����	 '��� � "�>�"�" �"����
��#	 �) ��2 "�����	���#�$ ��	�	 ��	 �,����� ���	� '�	� ��	 �,������
�������� 	���� �� "	����	# ����� � ���� �������, "	����	 �� � C�%
*	�#����$

���� ������� ���	�� �� ��� �%& "'� �������� �6 /// "���� ���� �	�� ��	� 	 ����7
�������$ ���	�� �	� "� ���	$�� 	� ��� -/0 ����������� ���� ��� "'� �� ����	��� 	�
()) ����"��� ��� ������F/G� ��� 	��'����� ��	� ��	�������� ���	$� 	�� ��	������ 	��'��
�	�6 ����� 	A�' �	�'� �A��	��� ��� �	�'� �6 /). ������������
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4���	 ���, )�	K�	��, ����	 ���������	� �� �	����	 �,������������� 	������
�	������  0$2! ���'� ���� ��	 ����	�	# �'� "�����	���#� �	����	 �,����������
���� 	���� �� �	����	# '��� �� �������	 �,������������� 	���� #�	 �� )�	K�	��,
����	 �	��' ��	 "�����	���#$ ���� �� �	�#��, 	>��	��	# �� )������� �)+�  �!

�$

�

�
� �� � S

�

�
� ��� � � �+� � � �����  0$�6!

��#� ����	 �� -C� ��� � � ����"� ����

�

�
� �� � ���� �� � �+� � � �����  0$�/!

��

�+� � � �/��� �� �.�#� �� -C$  0$�2!

��	 ��"	 �	������� �	�#� ��

�+� � � �/.0�� �� ��.#� �� �$�� �&$  0$�5!

��"����� ���	 ��������� �� ��	 �	��	�� ��� �	 �	'����	� ��

���� � �+�� � � ���� ��  0$.�!

��# '��� ���� � ��2 � ����� �� � ����� ��

�+�� � �
���� ��

����� ��
S ����& �� 1�#�  0$.�!

4�Æ��	�� �	����	 ��������, �) ��	 ���� *����, �� 	>��	��	# �� � "���"�" ����
"����� �) 6 #� ��# "���"�" ����	 "����� �) 10 #	��		� �) ��	 ��	� ����
�����)	� )������� +� �!$

��� �) ��	�	 ��+	���	� ��	 ���	�#, �	�������	 '��� � ��"��	 A3 �������	��
����� )�� ��	 ���� *��	�$

(9  �! S
	� � �U 	�

�
 0$..!

����"�� ��	� �� �'� 6��	���� ����� ���� �����	�� 	 ��	�� 	����� 9'�������	����
���� ��� ������� �6 ��� �	�� �� ������	�$ ���� 	� �A�������� �� ������� �� ��8'�����
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3� �� 	����, 	��*	# ���� +�� ��� ��	 )����'��� )��" '��� ���� �����	 �)
��	 ���� *��	�

+�� �! S �
	� � �

� U 	� � �

�� U 	� � �U 	�
 0$.�!

���� )������� �������, �	�#� �� �	� )�� ����	� )�	K�	���	�$ ��"�����
��� �"�����#	 �� ����& ���� �� ���	� ��"�� �� 	�$ � )����	� #	��	��	 �)
	� )����	� #	��	��	� ��	 ��H�	��	 �) ����	 ����	 �� ��	 ���	$ ���� ��"	� �)
�����	 �� ��	 	>�	��	 �) � �	#��	# ���#'�#�� �) ��	 �,��	" ��# ����	K�	���,
����	� ��"	 �� �,��������	$ 4	����� 	� 	K��� �� ����& ��	�	)��	 �	����	� ��	
)���	�� ���� ���� 
		�� ���	 ��������� �	��' ��	 �	��	��$ ��	 ���	 �) 	� ��
#	�	�"��	# �, ��������, �����#	�������$ ��	 ��#	 #�����"  *���	 0$0 �!! �)
��	 ���� �����)	� )�������

+� �! S
	� � �U 	�

�
�
�

�
 0$.1!

���'� � ����	 "����� �) �����>�"��	�, 5� #	��		� ��# �� ��*���	 ���� "���
��� )�� ��	 ��"�������� 	� S ����& ��# 	� S �


��
$ ���� ��"�������� ����

�	����� �� � '	���#�"�	# ��# �����	 �,��	"$
�����	 0$0 #! ���'� ��	 ��#	 #�����" �)

+�  �! S
�

�� U 	� � �U 	�
 0$.0!

��	 ��"��	�	 �����	����� �) )�	K�	��, ����	 �� -C �� #�	 �� ��	 ���	����
������ �) ��	 ���� *��	�$ ��	 *���	 ���� ��	���, ���'� ���� ��	 �"�����#	
�	"���� "��� ��'	� ���� ��	 "�>�"�" ����'���	 ��.#� �� �$���&$

�� 	>�����	# �	)��	�

+� �! S �
	� � �U 	�

�� U 	� � �U 	�
 0$.6!

#�	� ��� �		�� ��, �##������� ��)��"����� �� ��	 ������	# �,����������
���� �		��$ �����	 0$0 �! �		���	�	�� ���'� ��	 #	���	# ��' ���� �������	��
�����$ ��	 ����	# ���� �����)	� )�������
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���(� #����� ���
	>�	��"	���$ 3� �##������ ��������	�� '�	�	 ��"��	# �� �
�&� ��	 �,�� ���	
'�� ��
	� �. ��"	� ��'	�  � S �	+3)����� S ��/.0+3)" S �.!$

�����	 0$2 �! ���'� ��' ��	 �	����	 �,������������� 	���� �	�'		� �'�
��������	�� ��� �	 �������	# �� �� �����������	 ��"��, �, ���'��� ��	�� �	�
��	���	 ��"����� ���	������$ �����	 0$2 �! ���������	� ��	 	I	�� �) �"���
#�I	�	��	� �� ����
 ���	� �� ��	 �	����	 �,������������� 	���� �, ���'���
���		 ����	����	 ��������� �) ��	 �	����	 �,������������� 	����$ 3���	��	�
�) �����# ��	 "�����	���# �	� "����	�  ����	����#��� �� � -C )�	K�	��,
	���� �) ���, .���"! ��	 �		� ���	�	#� '���� ��	���, ���������	� ��	 �"�
�������	 �) �,�������������$

��	 	I	�� �) ��������� ��	 �,������������� A�� �� ���'� �� *���	 0$2 �!$
�����	 0$2 #! *����, ���'� � ����	�� �) �'	��, ����	����	 �	����	 �,������
�������� 	�����$ ��	�	 *���	� ��	���, ���' � ��"��	�	 �����	����� �) ��	 -C
��"���	�� �) ��	 )�	K�	��, ����	$ ��	 �	"������ 	0.0 	���� ���# ��� "���
�������, �	 ��"��	�	�, ��������	# �� ��	 ������������ �) ���	����� ���	���	�
�� ��	 ����	 ����	N/6O$

��	 ��������" ��� �� �##����� �		� ���������, �	��	# #����� ��	 �956�
�1.1 <=�3=% ���+	�� '���� ���#��	# ��	 �����������	� �) #	�	�������	# ����
���� )�� �������		# "������ ������������$ 3� ��#	� �� �	 ��"�	����	 '��� ��	
����	 �) ��	 ��� �� �������		# "������� ��	 ���+	�� ��"	# �� ������� 	�����
�	��' 0.1 '���	 "���� �� �/.150 	�����, ��# .150� ���	�	������$ ����
��	 0$2 ���'� ��	 ������� 	������ �	����	 �� � 0.1 	���� ���#� ���� ��	
�		� ���	�	# #����� � �	��	� �) )��� ����������, �	���N�0�O$ ��	 ��#��� �) ��	
�����	 '�� ����	��	# #����� ��	 	>�	��"	���� '���	 
		���� ��	 �	�����	���
���	�	������ �������� �� .150�$ ��	 	�����, �����	# )��" �/�1150 )�� ��	
�"���	�� �����	 �� �/�1150 )�� ��	 ����	��$ ��	 *���	 ��	���, ���'� ����
��	 ������� 	���� 	I	���	�, �	"���� �	��' 0.1� 		� )�� 	������	� ���� ��	
����	� ���� ��	 ��	��*	# �/.150� ��	�	�, ������ ��	 	I	���	�	�� �) ��	
�,������������� �	�'		� ���������$

�%����'�� �%&���� �������� 	� ������	�� ���� �����'���� �$��������	���� ��������F-G�
���� �	� ��� "��� '��� 6�� ��� ��	����� @����� �� �� ���$ �����	�� �� ��� �%& E���"'�
	�� ��8'���� �'����� 6�� ��� �%& ���������� ����� 3� �� ��'�� '����� ��� ���	��� ��	�
�� ��������� �� ���� ��	����� 6	� 6�� 	 '������	� ���'����� ������� ��� ���� �����'����
�$��������	���� �������� '��� 	 ������ �$��������	���� ���	�� �� "��	��	�� ��� ������ ��
��� E���� ���� �� ������	��$ '��6'� ���� ��� 	"���'�� �$��������	���� ������ 	�� ��������
"'� ���� ��� ������ ��� ���	���� �$��������	���� ������
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���� �����	� �#	���*	# �������	 �,������������� �� ��	 �) ��	 ��	�	K�����	�
)�� ����	��)���, �	������� #��������	# 
����	��� "����� ������� �,��	"�$ -	�
�	�#��� �� ��	 ����������� ��# ��	 �	K���	# ���������� �������,� "�>�"�"
����'���	 ���	� )�� ��	 �,������������� 	���� �	�'		� ��, �'� ��������	��
�� � #��������	# �,��	" ��� �	 #	�	�"��	#$ 4�������, ��# �"�����	�� �) ��	
��������	� �##��������, �"���	 ���� ���� �� �	����	# '��� "���"�� ���������
�� ��� ��"����� )�	K�	��,$ �������� � �	�������	# ����
 �� �������, ��	
"��� ������ �������� )�� �	������� ����� �� �� ��� �	���, � �����	 �������� ��
�� �	K���	� 	���	� #	#����	# �,������������� '����� �� 	�, ���� ���#'�#��
��""��������� �����	�� �	�'		� ��������	��$ ���� �����	� ������	� � )���,
#��������	# �������� ���� ���, �	K���	� ��	 ���	�#, ��	�	�� *	�#��� ���	�)��	
�� �� ���	�����	$

4���	 � ����
 ��������, +��� "�������� ��	 ���	����  ��	 ����
J� ����� ����	!
�) � �������� )�	K�	��,  ��	 ����
J� ���	!� ��, #����	�	���"	 �,��	"� ��#
����	K�	���, ���� ��, #������ "����� ��������	�� ��� �	 �����#	�	# �� �	
� ����
] ��	 ���	 	K���� ��	 ��"����� )�	K�	��, '�	�	�� ��	 ����� ����	
	K���� ��	 	����	# ��"	 ����	 �,��	" ������� ��# 	>��	��	# �� ��	 ��"�	�



���� �
������
� ��5

�) 	����	# ��"��	�$ 3"��	"	����� � ����	 ���
	# ���� �� 		�, ��������	�
�� ��	 #��������	# �,��	" ��# ��	 �) ��	 �	�'��
 )�� "	������� ��	 ����	
	���� ��	�	)��	 �		"� �� �	 ��� ���, � �	������� ��� �� ��	 ��"	 ��"	 ���� �
)���, #��������	# �������� �� ��	 �,������������� �����	"$

3� ���� �"���	� ���� ��	 �,������������� �����	" ��� �	 �	)��"����	# ��
� ����	# ���� ������� �����	" '�	�	 )�	K�	��, ����	 "���)	��� ���	�) �� ����
�	�� ����	 �� ��	 ��������	�] ����	 ����	 �� �� �	 �����#	�	# "	����	"	��
����	$ C�	���,� ����	 � �	�'��
 �� ��	# )�� "	������� ��	 �,�������������
	����� ��	 ����	�� ���� �) ��	 ����	 ����	 '��� �	 ����	# �, "	����	 +���	�$
�������� �����	����� �) ���� ����	� �	��"	� "��	 ��# "��	 	I	���	 '���
#	��	����� ��������	� ���#'�#��� ���� ��"	� �� ��	 ���� �) �	�� �����	�����
�) )�	K�	��, ����	$ ��	 ������������	 �) ��	 �,������������� 	���� ��� �	
��	# �� *�# ��	 �	�� ��"���"��	 �	�'		� ����$ ���� ����� ���	��� �� �	 �
	�, ��' ���#'�#�� ���� )�� "��� ��������� �����������$ G��# �����	�����
�) ���� )�	K�	��, ����	 ��# ����	 ����	 ��# ���� �������	 �,�������������
����	K�	���, ��"	� �� ��	 	>�	��	 �) � 	�, ���� ��"	 �� �,��������	$ <��	�
�	�� ��	 ����	�� ������������ �� ��	 �,������������� 	���� �	�'		� ����
�
����� ��"	� )��" ��	 ����	 ����	$

=�	 �) ��	 
	, �������	������� �) "��� *	�#����	� ��'		� �� ��	�� ������

��� �������	�$ ����� � *	�#��� )�� "	������� ��	 �,������������� 	���� ���
���� ��	 �"������� ����	K�	��	 ����  "�
��� ����������� �) ����� 	I	��� ��
	
���	����� ���	���	�! "	����	"	�� ����	 '��� �	 ��	 ��"	 )�� 		�, �����������
�� ��	 �,������������� ����	�� ��# '��� ���� ��� ����	 ��, ������� �,������
�������� 	����� �	�'		� ��	" ��, "��	$ 3� '��� �		���	�	�� ���' �� �� ��	
���� *��	�J� ������ ��# ��� ���� ��� �	 ��"��	�	�, �����	#$ ��������	�,�
����	 ��	 �	�����"	 �������	� �) � *	�#��� ����'� �� #	�	�"��	 � ����	�
�"�����#	 )�� ��	 ����	 ����	� ��	 ����	 ���
	# ���� ��� �	 �	#	����	# ��  �!
���
 "��� )���	��  ��! ��Æ��	���, �����	�� ��	 ��H�	��	 �) )�	K�	��, ����	
�� ��	 �,������������� 	���� ��#  ���! ��� 	>�		# ��	 ����'���	 ��������� ��
��	 ��������	�J� ��"����� �	���#$

9>�	��"	���� �	����� *����, ���*�"	# ��	 ��	��	����� ����������, �� �,��
�������	 ��������	�� '����� "�����	���#� ����� ���, � *	�#��� ���	�)��	 ��#
� �,������������� "	����	 '��� � ��"	 �	�������� ���� �� ��#	�� �) "�����
��#	 ��'	�$ ?	����	 �,������������� 	����� �� ��' �� *	 "�����	���#� ��	
�		� �	����	# �� � C�% ���	# �	���$ =������,� ����	 �� ��	��*� ����	��
��	� �) ���� ���������� �	�'��
 ��	 �		� ��	#� ��"������	 �	����� �����# �	
�	�������	 '��� ��, ���	� *	�#���$



�1� ������ �� ���� �����
������
�



������� 

!�#����� �	���
�����	

")� �����������

��	 ���+	����, ���	�������� �� � ���� ���� �) ��, "����� ������� �,��	" ��
�� ���#�	� ��	 ��� �	�'		� ����	� ��# ���	�, �	�"	���� ��)��"����� )��"
C�- "�#	�� �� ��	 ��	 ���# ��# ��	 "�	"	��� �) � ���� �� 	�#�	I	����
�� ��	 ���	�$ 3� �##����� �� ��	 #	���	# �	�"	��, �) ��	 ���� ����� ��	 ��	#
"���)�������� �	�������, �"���	� � 	�����, ���*�	 ����� ���� �	�"	��,$
�� �� 	>�"��	� ��	 '�#�� �) ��� #	�	�#� �� ��	 ������� ��		# )�� � ���	�
������� ����	��$ ��	 �	�"	������ �������, �) ��	 ���#��	# ����� ��	�	)��	
��� ���, #	�	�#� �� ��	 �	�"	������ �������, �) ��	 �	�	���	# "������ ���
���� �� ��	 �,��	"J� ������, �� "������� � �������� ����	����� 	�����, '���	
"����$

9	�, ��"����� ���	���� ��	 ���	�������� ���� ��� �� �	�	���	 � �	' �	�
����� )�� ��	 ������ �������� ����� �� ��	 �,��	"� ��	�	�, 	I	���	�, ���
��"	�	������ ��	 ����#	# �	�"	��, �� � )������� �) ��"	� '���	 "����������
� #	���	# ��# �	�������, #	�	�"��	# 	�����, ���*�	 ����� ��	 �	����	# ����
+	����,$ ���� �� ��	 �������� 	���� �) ��	 	�#�	I	����� < ��! � )������� ����
#	�����	� ��	 #	���	# �	�"	��, ��#  ��! ��	 '���	# 	�����, ���*�	  )		#!�
��	 ���+	����, ���	��������� �����	" ��� �	 "���	"�������, )��"����	# ��L�

���
��

S �� ��!

 ��! S �
 6$�!

3� ��#	� �� ���	 ��� ��, ���)������ ��	 �	"���#	� �) ���� �	>� �	)	�� ��
��	 ���	�, �	�"	���� #	���������  ��! S � �) ��	 #	���	# "����� �� ��	 ����
����$ ��	 �������� �� �! ��  6$�! �� ����	# � ���+	����,$ ��	 ���+	����, �� �
����"	�	�������� �) � ���� ���� �� � )������� �) ��"	$

�1�
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�� ������ �������� ��  6$�! '���# �	 ��	 ��"	����� ���	������� �) ����
#�I	�	����� 	K������$ ��'		�� ����	 ��"	����� ���	������� �� ��� "��� �	��
	��� )��" �� �� ��	����	 ����	��� �� '���# �	 �	�	����, �� #� ���� ���	�������
�I����	 ��# �� �	)��	���# �� ��#	� �� �������		 ��	 ����������, �) � �	' �	�
����� �� ��	 �	������� �) 		�, ��"����� ���	���� �	������� �� "����	 ��#
�	������, ��'���	# #��� �����)	�� �	�'		� ��	 C�- �,��	" �� ��	 ��	 ���#
��# ��	 ��"	����� ��������	� �� ��	 ���	�$ =I����	 ���	��������� ��� )�� ����
�	����� ��# �� ����	 �) ��� ��	��	������, ��������, �������,� �		� �		� ��	#
�� ��""	����� ��������	��$

��	 ���#������� �������� ��'��#� ���+	����, ���	��������� ��� ��	�	)��	
��'�,� �		� �� �	����	 ��	 �������� �����	"  6$�! '��� � ��"��	� ��	 ���� ���
�	 #	��� '��� �� �	�����"	 ��# )�� '���� ���	� ����#� �� ��	 �������� 	����
�) ��	 	�# 	I	���� #�	 �� ���	��������� ��� �	 )��"����	#$ �������� �����,
��	Æ��	�� )��" � #,��"�� ����� �) �	'�� �	�"	������� �) ��	 ���+	����,
���� ���	�� ��# �������� ����� ��� ���� �		� ��	 ���, ���	�����	 �� �I����	
���	�������$

��	 	�, *��� ���	��������� '�	�	 ��"��	�	�, �	����	# �� ���#'��	 ��#
�"��	"	��	# ��	 �� ����	# �	)	�	��	�����	 �,��	"�$ ��	 #������ #�I	�	�����
����,�	�  --�! �� ������	 �) �������	 ��# ������	 ���	��������� �) ���	��
�� '	�� �� �������� �'��#�"	������� �	�"	���	� '���	 "���������� ��������
����	����� 	�����, ����� ��	 ���+	����,N/2O$ ���	� 	>�	�#	# ��	 --� �� �
��)�'��	 	����� ��# ������	# � ��"�	� �) ���	� ��)�'��	 �"��	"	��������
�) �	)	�	��	�����	 �'��#�"	������� ���	�� ��# �������� ���	���������N2.O$

3� '�� ���� �	������	# ���� �� �##����� �� ���#��� ��# �	�������,� ����
��	 "�����	 ��# ��� #,��"��� ��	 �� �"������� )����� �� ���+	����, ���	����
������$ 3� "���� �	 �	��	� �� #	���	���	�, #	���	 )��" ��	 #	���	# 	�����,
�� ��! �� ��#	� ��� �� �������	 ��������� �� 	>���	 "�����	 #,��"���$ 3� ��	
���	 �) ��	 ���	� ������� 	>�"��	� ��	 �	������� �	#������ �� )����'��� 	��
���� ��� �"��, ��"�	����	 )�� ��	 ����	��	# '�#�� �) ���� ����#	# ����
#	������� )��" ��	 ��	�����	# )		# �	"��� '����� �	����� ����#�$

<����, ��# ���	�N5�O ��	�	)��	 ������	# �� ����������	 ��	 ���	������
��� �� ��	 �������� ���� ��# ���� ��	 ��	 	�#�	I	����J� ������ �������� �� ��

�������	���� 	� "��� ��	����� 	 �� ������'�'� ��	������$� &�� ���$ �� ��� 	������	����
�'�� 	�� ��E���� ����� 	� ��� ������ "�'��	���� ���'�� �� �A������� ��	� �� ��	�� 	��
	��'	����� ���$ ���� 	��� �A���� ��	������� 	�� ������	������ ��	���� �� �����	��� ��������
�������

���6������7�'��� ��������	���� �����	��� 	 ��8'���� �6 �'��'� �'���� ��	� ����	��� "���
�������� 	�� �������$ ��6��	����� <	�� 	A�� �� ��� �$��� �� ���������� ���� ��� �'����
������ ��� 6�� �	�� ��������� �6 ������ ��� �������$ �6 	� 	A�� �� ����������	� �� ��� �'���
6��8'���$� ��� �������� �� ��� �'��� ��'���
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����� )�� �� �"���	# ����� �) .�- ���	�� ��# �������� ���	���������$ ����
�����#��	� ��"	 )��" �) )		#���
 �� ��	 ���	��������� ����	�� '���� ����'�
�� 	I	���	�, ��
	 ���� ������� ��	 #,��"��� �) ��	 "�����	 �� ���# '���
��	 ����"���� ��'	���� �) ��	 �	���� )		# ���	 ���� ��	 #	�	����� �) 	>�	��
��	 )����'��� 	����� �� � #��	�� ����	K�	��	$ <����, ��# ���	� �	)	��	#
�� ��	�� #		���"	��� �� �	)	�	��	 '��# ���	��������� �� ��	�	 ���	�, ��)��
'��	 �"��	"	�������� �� ����	� �	�	���	# � �	K�	��	 �) ����	� ��� ����	�#
����#	# ��	 �	� ����� �� � �����, #��� '��#�$

4�������� 	� ��$ )����	� 	>�����	# ��	 ����	��	# �����������	� �) ��)�'��	
�	� ���#'��	 �"��	"	��������$ ��	�� �����#������ �) �	�����"	 ���	������
���� )�� ��������, ������ ���	�N���O� 	���	� �� � ����"	���� ���	 �� '��� ��
�"������ �	��	�	������� ��� �		� � "�+�� ��	�
������� �� ���		��>�� "������
��� �� �� �� ����	� �	K���	# ��	 �	�"	������� �) ��	 ���+	����, ���� ���	�� ��#
�������� �����$ ���	� ��# ���N2�O *����, #		���	# ��"���� ��������"� )��
*	��>�� "��������$ ���� 	� ��$N�.O )����	# �� �"������ ��	 ��"����������
	Æ��	��, ��# �������, �) ����� ����"	���� ���	�$ 7��"���� @����	�� ��#
7�	��+�� #�# ��	 ��"	 )�� �������)��" �������� �������	�  %�?�4!N�6.O$

��)�������	�,� ��� �) ��	 ���	 ��	�	��	# ��������"� ��	���	 ��  C���	�
����! ����	� ����	� '���� "�
	� ��	" �	�� ����������	 )�� #��������	# "�����
������� ������������ �� ��	, '���# �	���� �� ���	��	 �	�����"	 ��""������
���� �	�'		� ��	  �����	! �	�������	# ���+	����, ���	�������� ��# ��	 #�������
#	�	�������	# �������� ��������	��$ �� "�
	 ������ 		� '���	� ��	�	 ���
������"� ��	 ���� ��	��*����, �		� #	����	# )�� "�����	 ����� )�� '����
� �������� �� ��	 ��	��	 
��	"���� �����	" �� �	����	�, ��������)��'��#$
%		���	�	��� *�#��� � �������� �� ��	 ��	��	 
��	"���� �����	" �� ��	 ���
�	��������� ���	 "�, �	��"	 �����	"���� '��� "��	 �	�	��� 
��	"���� ����
��	��������$ ���� �� �������, ���� ��	 �	���� '�, "��� �) ��	 ����� �	�	����
�� #��������	# ���	��������� ��	"� )��" �������� ����	� ���� "�����	 �����$

���� ��	��� ��	�	)��	 ������	� �� "�
	 ���+	����, ���	��������� � �'�
����	 ����	��$ 3� � *��� ��	�� ����� � �������� ��  6$�! �� ������$ ��	 ����
��� �) ���� D���+	����, ��������E ����	 ��'		� �� �� ����	� � #����	�	���"	
�	��	�	������� �) ��	 ���+	����, ��� ����	� � "���"�� ��	 ���� ����'� )��
��� �������	 �	������������ ��# ��"����� �� � ����	K�	�� D���+	����, ���	��
��������E ��	�$ 4��)���� ���� ���	��������� ����	 )��" ��	 ����	� ����	 ��
��	 �������� ����	 ��' 	I	���	�, "���"��	� ��	 ��""��������� �	��	�#
��# �� ��	 ��"	 ��"	 ���� ��	 �	K���	# ��"�	� �) ��������� �� ��	 ��	��	

��	"���� �����	"�$

����� �	� ��� 	�������	� "�� 	��	��	�� ���� ��� ��6������ �'��� �$��� ��	� ��� 	A�7
' ��	���	"�� �������$ �� �� ������ ������ "$ ��� ��������	���� �	���

�3� �� ����� �������� ��	� ���� 	����	�� ��� ���$ ���	A�� ��� "	������� ��8'�������
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��	 �������� �		���	�	�� ���� ��� � ��"�	� �) �"������� ����	K�	��	�$
������ �� ��#	� �� 	I	���	�, #	�� '��� ��	 ��H�	��	 �) "�����	 #,��"����
���+	����, �������� ����� �		#� �� �	 �� ������	 ����	�� ���� ��
	� ���� ���
����� ��	 ������ �������� �) ��	 	�#�	I	���� )�� #	��#��� �� ��	 �	"���#	�
�) ��	 ���+	����,$ 4���	 ���� ����	� "��� �	 	>	���	# '���	 �� �� �����	#� ��	
�������� �		� ���	�������� "��� ��'�,� �	 ���	 �� �������	�, �	��������� ��
�� �� ��� ����	�� 	�# �����$ 3� ���	� '��#�� �� �������� �		� ���	��������
�����# ���, �	�, �� ��
�� ��)��"�����$ 4	���#� �������� ���+	����, ��������
����� �	��	� �� )		#���
 �� ��"�	����	 )�� �������� 	����� #�	 �� ��������
���������� �� "�����	 #,��"���� ���� '��� ��
	 ����	 �� � "��� ��'	� ���	
��"���	# �� ��	 ��	�����, #������	# �	)	�	��	 '��# ���	���������$ ��	
��"�������� ���� ��	 �"���	# �, ��	 "�����	 �����# ��	�	)��	 ���	�#, �	
��
	� ���� ������� #����� �������� �� ��#	� �� ��		�� ���������� �� "���
�� �������	$ <��	�	�� ��	 �	���������	# ���+	����, �� �������� �		� �����#
�	 �� �	��� �� ���������� �� ��#	� ��� �� 	>���	 ��, "�����	 #,��"���$
����#� ���+	����, ���	��������� �� ���, ��	 �) ��	 "��, �	������������	� �)
��	 �������� ��������	� "�#��	� ���� ��	 ��	�	��	# �� ���� ��	���$ �	����	
�) ��'	� �����"����� ��# 	��	�����, ���� �����#	������� ��'�	�# "��������
�����	�� ��	 �		���	�	�� "��� ��	)	��	# �� ��'	�)�� "��������	����� �� ��
�������� "�#��	 CA�$ � #��������	# ���+	����, ���	�������� �����# ��	�	�
)��	 ���� �	 ��"�����������, ��	��$

;�� �
	� ������	# �� �������� �		� ���	��������N�10O ���	# ���� ��
�"���	# ���	�	������ ���*�	� ���� ���	�#, �	����	� "��� �) ��	�	 �����] ���
�������� �� ��� ���, �� ����������� �� ���� #	�	�#� �� ���, ����� ��)��"��
���� ����� ��	 ���+	����,$ 3� �� ��'		� ��"�����������, ����	� 	>�	���	$
<��	�	�� ��� �������� �"���	� &	�� �	��� ��# 	�# ���	�	������ �� 		�, �	�
���������	# �	�"	��$ ���� �� �	������, +����*���	 )�� ��	 ������� ������������
��	 ��������" ��� �		� #		���	# )��$ 3� �� ��'		� ��� �	���, '���	# )��
"�����	 �����$ ��	 ��������" �, ��&�& ��# ���#�N�6O �� ���	# �� ��"����
�#	�� ��� �� ���	�#, ��"�����������, "��� ��	��	� �� �� �	���������� ��	
���+	����, �� � ����� �����	$ ��)�������	�,� &	�� �	��� ��# 	�# ���	�	���
���� ��	 ����� �"���	# �� 		�, �	���������	# �	�"	��$ ��	 '��
 �) <	,	�
��# -��
>N50O *����, ��� �		� ��	# �� ��""	����� "�#���� "�����	� �,
A������$ ��	�� #��������	# ���	�������� ��� ��'		� �		� �����, ����"��	#
)�� �������������� "�	"	���$

���� �����	� ��	�	��� � %�?�4 ���	# #��������	# ���	�������� '���� ��
��"�����������, 	>��	"	�, ��	��� �� ���������� ��# ���, �	K���	� ��	 	�#
�������� ��# 	�# 	�����, �) � �	�"	�� �� ��#	� �� �	��������� ��$ 3� �##�����

6�� ��� ��'���	���� ��6�	���'��'��� "'� 	��� ��� ������ ��	�7��� ���6��	����
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�� ���� �������, ����	��,� ��	 ��������" ���� 	>������ ��	 �������)��" �����
���	� �) %�?�4 ��# #�	� ��� �	K���	 ��� �	�"	��� �� ��	 ��	 ��"	 �	����
�� #�������$ ���� ����	� ����	��, �� 	��	�����, ���	�	����� �� �� ����'� �� )���
��	� �	#��	 ��	 ��""��������� �	�'		� �����	� ��# ���	�������� �� ����	
����� �) ��	 ���+	����, ���� ��	 ��"��	# �������	$ �##��� �� ���� ���� ��	
�'� ����	 ���	��������� �������� ���� ��'	�� ��	 �	K���	# �	�����"	 �	�)���
"���	� "��	 ����	�������	��  �	��	 "��	 �������	 ��# ��	��	�! �	�'��
�
��# ��������� �	��"	 �� ������$

")	 �!������ ��� ���!����

=�����	 ��	������ �) ��	 ���+	����, �����	� ��# ��	 �	�	����, �� �����)��"
��� ������ )��" ��	 ����	� ����	 �� ��	 �������� ����	 �	�	 )	' ���	����
��	� �� ��"	 
��# �) � ��"��	# �	��	�	������� �) ��	 ���+	����,$ 3� �� '	��

��'� )��" %,K����J� ��	��	" ����� ��
	� ���� ��	 �	�	����, ���#������
��	 "	�� �� 	>��� �	������������ �) ��	 ���+	����, )��" � ��"��	# 	�����
�� ��'�,� �������	$ ��)�������	�,� ��	 ��"	 ��	��	" ���� ����	� ���� ���� ��
��� �������	 �� *���	 ��"	 ��# ���� �� �	K���	� ��	 ����������, �) ��� ��"��	�$

����� ������� �	� ��	 ���	������� ��# ��"���������� 	Æ��	��, ��� ��	�	�
)��	 ���, �	 ����	# �� ��	 	>�	��	 �) 	����� #�	 �� ���	���������$ �� ������
	>�"��	 �� ��	 ����#�� #	������ �� ��	 ���	 �) ��"��	 ���	�� ���	���������$
���� 	>�"��	 ���� ���'� ���� ��	 ���	��������� 	���� ��� �� ���� �	 �	#��	#
�) "��	 �	� ������ ��	 ����#	#$ �� ���	�����	 ����# �	 � ����	����#	� ���	��
������$ �������, ��"	� �� ���� ���	 �� ��	 	>�	��	 �) �	�� ����� �������$ ��	
�	>� ��������� ���'� ���� ��	 ��	��*������ �) ���� �������� ��# 	�����,
�� ��	 �	� ������ �I	�� �� 	>�	��	�� ��"���"��	 �	�'		� �������, ��# �����
������� �) ��	 ���	������� �� ��	 ���# ��# "���"����, �) ��� �	��	�	�������
�� ��	 ���	�$

��	 	���, '��
 �, 4��� 	� ��$ ���	�#, ��	#���	# ��"������	 �������,
��# �� ��	 ��"	 ��"	 � �	#������ �, � )����� �'� �� ���		 �) ��	 �	K���	#
��)��"����� )�� �	��	�	����� ��	 ���	������� �) ����# ��#	� �:	&�	� ����	�# �)
���	�� �	�"	��� ��	 ��	#N�.2O$ 4��#	�"��� �	����	# )����	� �"���	"	��� �,
�##��������, ��	��),��� ��	 	�����, �� ��	 �	� ������N��0O$ ��	 �	>� �	�����
�� �����	 ��	��, 	>������ ���� ���� �"���	� ���� ��	 ���	������� �� �� ����	�
+��� � �	��	� �) �:	&�	� �	�"	��� ��� �	��"	� � �����	$ �	#�N�2O ��# �)�	�
��" ���� �	�
N�06O �	����	# 	>�	��	�� �	����� '��� �����	����	# C%C�$
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�����	 6$�L -	 C���	�+	��J� ��������"

")� ������ ,���!����!� 

��	 )����'��� ���������� ����#	 � 	�, ����� �	��	' �) �����	� ��# ��	��
�������� �����	����� %�?�4$ ���� �	>� #�	� �, �� "	��� ��" �� �	 ��"��	�	
��# ���, ��	�� ����	 	�	"	��� )��" ��	 ��	��, ���� ��	 �	�	����, )�� ��	
	���������� �) ��	 ���	��������� ��������" ���� �� ��	�	��	# ���	� �� ����
�����	�$

��	 ����� �) �����	 ��	��, ��� ���	�#, �		� ���# ��� �� ��	 ���	 �50���
"��	 �� �	�� ��#	�	�#	���, �, �'� ��	��� ��#��#����L A��� �:	&�	� �� ?	�
����� ��# A��� #	 C���	�+	�� �� C����8	��$ <��, ���# �	>����
� �� �����	
��	��,� ����#��� "��� "��	 #	���� ���� ��	 "��	���� ���� �� ��	�	��	# �	�	�
��	 �		� �������	# ����	N02� ���O$ � 	�, ��"��	�	���	 �����#������ ��
��	� �, ������	N�0�O$

%���� &;���� 	!����

-	����	 ��	�� ��"	� �:	&�	� ���	� ��	 +��� ������� ���,��"��� ���	�$ ��
��#�"	������� �:	&�	� ���	 �) ��#	� " �� ������� ��� �� ��#�"	������� ���,�
��"��� �) ��#	� "$ ���� #����������	� �:	&�	� ���	� )��" ���,��"���� ��
��	�� �	��	�	�������$ 3���	�# �) ����� �� ���	����� 	>��	������ �:	&�	� ���	�
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�	"���#	� �) ���� �	>�$ =������,� Y� ��# �� ��	 �	���	# �, ��	 ��"	 ���+	��
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��	 	�# �������� ��# 	�# 	�����, �� � �	�"	��$ ������������, �) ��	 ���	
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"����� ��	 ���	������� �� #	����	# �� � ��	�	'��	 �������� ����#���#	� ���	$
�� 	>�����	# �	)��	� ���� ��� ���� �	 �		� �� ��	 ���+	����� �) � ����	��
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9>��	����� ��	 ���	������� �� � ��	�	'��	 �������� ����#���#	� ���	 ,�	�#�
�		�	 #	���� #	��		� �) )�		#�" �	� �	�"	��$ ��	 �) ��	" ��	 ��	# �� "		�
��	 )��"	� ����#��, ���#������$ ��	 �##������� �'� ��	 �����"	# �, ��	
��������" �� �������		 ���� ��	 ���	������� �	��	�	��� � ����# ��#	� %�?�4
�� ��� ��"	�$ ���� �� ��'		� ��� � )��������� �	K���	"	�� ��� ����	� ��"	�
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��	 ����,��� ���, ���#� �) ���������� 	������	� ��# ���	�	������� ��	 ������
K�������	�$ 3�#		#� *>��� ���������� 	������	� ��# ���	�	������� �� � �'��
#�"	������� �	�"	�� '���# ���	�#, �����"	 �	� #	��		� �) )�		#�"� '�	�	��
	>��	����� ��	 ���	������� �� � ����#���#	�� �'��#�"	������� %�?�4 ���,
����#	� ���	  )��� �'��#�"	������� ���	� �:	&�	� ������ ��# )��� '	����� �	�
�	�"	��� "���� ��	 ��# "���� ��	 �	K���	# �'� )�� 	>��	����� ��	 ���	 ��
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$� S # �!����
  6$1�!

��#

R$� S
�# �!

��
����
 � )�� 	 S �) .) � � �  6$1�!
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��	 �'��#�"	������� �����	 	K����	�� �) # �! �� ����	# ! �!$ C������ ������
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�) # �! 	K���� �� '��� � '	���� )����� 	K��� �� %�$ ��	 ��"	 ���#� )�� ��	
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��' �	 ��	# �� )���	 # �! ������� ��	 �	' �	� �����  $���) R$���) ����!$ 4���	
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%�?�4� ��� ����#����	 "��� �	 �) ��	 )��"  %�$���) %�!$ 3� ���	� '��#��
��� ��	� ��"	'�	�	 �� ��	 ���	 (��� �� *���	 6$0 #!$ ���� ���� "	��� ����
Y�� S $���$

9�������� ��	 #	�����	 �)  6$�5! �� � S �� ��# ��
��� ���� �������
 6$�.!�  6$.�! ��#  6$.6!� '	 *�# ��	 )����'��� 	>��	����� )�� �

��
# �!����
��

�

��
# �!����
�� S

�

Z�

%�

%�
 Y�� � Y��!  6$10!
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��'� �� �� �	�������  $���) R$���) ����!
 *���	 6$0 #!!$
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��)�������	�,� ��	 ��������"� �� �� '�� ������	# �	)��	� ����	� ! �!
"��	 ��# "��	 ��'��#� ��	�� '��� 	���	� 	�, �"��� �� ��, ����	 ���	� )��
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�� ���� ���'� ���� ������� ��� '	����� �) � %�?�4 '��� ��	 ��"	 )����� #�	�
��� ��H�	��	 ��	 ���	 �� ���$ ��	 ��"	 	K������ ���� ���'� ���� �I�	�����
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�"�����
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��	�	 �'� ����	���	� ��� �	 ��	# �� �����)��" ��	 �����	" �� � �	��	�
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��	 *���	 ��	���, ���'� ���� �������� # �! �� ��"��, ���)�	# �� ��	 �	)�� ! �!
	I	���	�, "�	� �� � ��"	������, "��	 )�������	 �������� �� ��	 � � %
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��� ��	���� �	������ ���	���, ����"	# ������	 ���	� )�� ��	 '	���� )������
%� �) ��	 ���	� �:	&�	� �	�"	��� �) ��	 ���	�������$ 3� �� ��'		� ������
���� ��	 ������������ �) ��	 ���	��������� �����	 ! �! �� �������	 �� ��� )���
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����� �� ���+	����, �������� ��# ���+	����, ���	���������$ 3�#		#� ��� ����
�	"�����, ���	��������� �		
 � ��"	 ����"	�	�������� �) � ��������� �	�"	�
��, �� � �������� �� 	K������  6$�!� ����� ���, �����#	� �	�"	���� ��# 
��	�
"���� ���	��� �) ��	 �����	" ��# ��"��	�	�, �����	 ��	 #,��"��� �) ��	
"�����	 �� ��	 ��"��	# ���	�	������ ����������	� �) ��� ���������$ 9����� #�	
�� #,��"�� 	I	��� ��	 ���, ����	��	# )�� ���� ��	�� #	�	������ ���� �, "	���
�) )		#���
$ ��	 ����	� ��	 ���#'�#�� �) ��	 )		#���
 ����� ��	 �"���	�
#,��"�� 	����� �� ��	 �	����	# "����� ��� �	 
	��$

3) 	����� �� ��	 �	����	# "������ #�	 �� �������� ����������� "�����	
#,��"���� �� )���	� ���� ��	 ������ �� ��	 	�# 	I	���� ������ �	 #	��� '���

�//
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�� � ���	�, �	����	 '�,� ��	 ���, ���	�����	 ��	� �� � �������	 ��������]
��,��� �� ��		�� 	����� )��" ��������� ��# 	������� ���� '�	� ��	, #�
������ �	"��� �� �"��� �� �������	$ ���� �����	� �	)	�� �� ���� �� 
����
#,��"�� ���+	����, �������� ��# 
���#,��"�� ���+	����, ����"	�	��������$
��	 �	�" �� #�	 �� C���, 	� ��$N12O ��# 	"������	� ���� ��� ���, �	�"	����
��# 
��	"���� ���	��� ��	 ��
	� ���� �������� ��� ���� ��	 "�����	J� #,�
��"���$ 4���	 #,��"�� 	����� �� ��	 �	�	���	# "����� '��� �	"��� "���
�"���	� '��� 
���#,��"�� �������� �� ��"������� �� ���	�, 
��	"���� �����
����� �� '��� ��#		# �	��"	 �������	 �� �	#��	 ��	 �		�� �) Q�4 ���� ��	
�	K���	# )��" ��	 ��""��������� �����	�� �	�'		� "����� �������� ��#
"����� 	>	������$

�������� ��	 ���+	����, �������� �����	" ��"���*	� �� ���+	����, ���
��"	�	�������� '�	� ���������� ���	����	� ������ ���� �����	"� �	K���	 �
#�I	�	�� "���	"������ �������� ��# ��	 ����	K�	���, ��	��	# �	�����	�, ��
���� �����	�$

�	)��	 �	������� � �������� �� ��	 ���� ����"	�	�������� ��# ���� �����
���� �����	"�� ���� �����	� *��� �����#��	� ��	 ����� ����	��� �	���# ��	�
#����	 �� �	�	#��������&�� ������� ��	��, ��# ��� "��� �"������� "���	�
"������ ����L ���������	# ��"	����� ����"�������$ ?	�	#��� ����&�� �������
�� �����#	�	# �� �	 ��	 ��	��	����� )��"	'��
 �) �����	 )�� ������ ��	 
����
#,��"�� �������� �����	" ����	 �� �� ��	 ���,  �������	��! ������� �	����K�	
�������	 �� #��	 ���� �� ������	 �) ��
��� ���� ������� ��,����� ��"��������
�) � ��������	# �����$ ���� �� ����		# �,� �� ��	 ��	 ���#� ��	#������ ��	
�����J� �	������ �	� � )����	 ��"	 ����&��� ��#� �� ��	 ���	� ���#� �	��
�����, ��#����� ��	 �	�	�� ��	# "�#	�� ����� "	����	"	�� #��� ��# ����	
	���"�����$ 3� ���	� '��#�� �	�	#��������&�� ������� 	I	���	�, ���	� �� ��	�
	�� ��	 ������	��	 �) 	����� �� � �������	 )������ ��# �� ��	 ��"	 ��"	
)		#� ���
 ��)��"����� �� "���"��	 ��	�� 	I	�� �� ���	 ��	, #� �����$

��	 	"������ �) ���� �����	� �� �� *�#��� � "���	"�������, ����	�� ��#
�����	 �������� )�� 
���#,��"�� �������� ��# ����"	�	�������� ��# ��
,�	�#��� � ����) �) ����	�� ���� +����*	� )����	� �	�	���� )�� ������� ����
)��"����" ���� ��"	������, 	Æ��	�� ��# �	�����"	 ���������� ��� �� ��	
��������"� ��	"�	�	�$

#)	 ������!� ������ !����

��	 )����'��� �	������ ��	 � 	�, ���	) �	��	' �) ���������	# ����"�������
��	��,$ ��	 �	>� #�	� ��� �� ���� ��, #	���� �� ��	��	����� ���	��� ��� ���,
�����#��	� ��	 �	�	����, �	�"������, ��# ����	 	�	"	��� )��" ��	 ��	��,
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���� ��	 �	�	��� �� ��	 ����	>� �) ��	 ���+	����, �������� ��������"� ����
��	 	�������	# )����	� �� ���� �����	�$ 4�	���� 	"������ �� ����	# �� ����	
���	��� ���� #	�	�"��	 ��"	����� 	Æ��	��, ��# #	�	�"����"$ � "��� "��	
���#	��� ��	��	����� #��������� �� ���������	# ����"������� ��	��, �� ��	�
�,� �"��� ���	��� %��	#�� ��# ������N��6O$ � "��	 ��������� �������� �)
��	 ���+	�� �� ��	� �, ?��N�.1O$

.���� *���������,

��	 ����#��# )��" �) ��, ���������	# ����"������� �����	" �� �� )����'�

"��
���

� �! ���+	�� ��

�
&� �! S �) 
 S �) � � � )@ � �

&	 �! � �) � S �) � � � ) " � �
 /$�!

� �! �� ���� 	>��	����� �� ����	# ��	 ��+	���	 �� ���� )�������$ ��	 	����
� �������� ��	 ��
��'�� �� �����	" ������	�$ ��	 < 	K������� &� �! S
� ��	 ����	# ��	 	K�����, ����������� �) ��	 �����	"$ ��	 % ��	K������	�
&	 �! � � ��	 ��	 ��	K�����, �����������$

��	 �	� �) 	K�����, ��# ��	K�����, ����������� �	������� ��	 	���� > �� �
����	� [ �) !�$ [ �� ����	# ��	 )	�����	 �	�$ � ����� ���� �	����� �� ��	
)	�����	 �	� �� ����	# � )	�����	 �����$ � ����� )��" ��	 )	�����	 �	� ���� ��	,�
��� ��	K������	� &	 �������, �� � �������, )	�����	 �����$

� ����� �� �� ���# �� �	 � ����� �������� �� �� � ����� "���"��	� �)  /$�!
�I ��  [ ��# ��	�	 �� � �	����������# " �) �� ���� ���� )�� 		�, � �S
��  [�" � � ��! � � �!$ 3) ��	 ��	K�����, �� ���� 	>��	����� �� ������� �� ��
����	# � ������ �� ������ ����� "���"��	�$ ��	 �"���	�� �) ��� ����� "���"��	��
�� ��	 ������ ����"�" �� ������ ��������$

�� ��	K�����, ���������� &	 �! � � ��  /$�! �� ���# �� �	 ����	 �� � �����
�� �) &	 �

�! S �$ ��	 ���	�� ��#	�	�#	��, ���������� K����*������  �3CQ! ��
���# �� ���# �� � ����� �� �) ��	 ���#�	��� �) ��� ����	 ��	K�����, �����������
�� �� ��	 ���	���, ��#	�	�#	��$

.���� ���������, 	���������

��	 ���������� ( �) �) '! �) �����	"  /$�! �� #	*�	# ��

( �) �) '! S � �! U
����
��


'�&� �! U
����
	�


�	&	 �!  /$.!
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��	 �##������� ������	� � ��# ' �� ���� 	>��	����� ��	 ����	# �������	
"�������	��$ ��	 ���������������
	�  ��� )�� �����! ����"����, ���#��
����� ����	 ���� �� �� ����"�" �� )�� '���� ��	 �3CQ ���#�� ��	�	 "���
	>��� � �	� �) �������	 "�������	�� �� ��# '� ���� ����L	
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�

�( ��) ��) '�! S �

&� �
�! S � 
 S � � � �@ � �

&	 �
�! � � � S � � � �" � �

��	 � � � S � � � �" � �

��	 � &	 �
�! S � � S � � � �" � �

'�� � &� �
�! S � 
 S � � � �@ � �
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3� �� �"������� �� �����	 ���� ��	 �������#������  /$�! ��	 ���, �	��
	����, ��# ��� ��Æ��	�� ���#������ )�� ����"����,$ ��	, ��	 �		���	�	��
	>��	"	�, �"������� �� ��	, ��	 �� ��	 ����� �) "��, ����	�����	 ��"	���
��� ����"������� ��������"�$ ��	 ��� ���#������ ��	 �)�	� �	)	��	# �� ��
*��� ��#	� ����"����, ���#������ ��# ��	 �� "��, ���	� ��	 ���, �������	
�������� ����	���� )�� ��	����	 ��������"�$

.���� $!����,

��	 �������	 #��� )������� = �) '! �)  /$�! �� #	*�	# �� ��	 ��*"�" �) ��	
����������  /$.! �	� ��	 )	�����	 �	�

= �) '! S ��)
��

( �) �) '!

S ��)
��

� �! U
����
��


'�&� �! U
����
	�


�	&	 �!
 /$1!

��	 	K�����, ����������� &� �! ��	 �, #	*������ �#	�������, &	�� �	� ��	
)	�����	 �	�$ ��	 ��	K�����, ����������� &	 �! ��	 �	����	 �	� ��	 )	�����	
�	�$ ��	 �������	 #��� )������� ���� ����#	� � ��'	� ����# )�� ��	 ��������
�� ��	 �������� �����	"  /$�! �� ���� �� ��	 �������	 "�������	�� �� ���� ��	
��������	# '��� ��	 ��	K�����, ����������� &	 �!� �	"��� ������	$ ��	 ����	��
��'	� ����# ���� ��� �	 )���# ����� ��	 �������	 #��� )������� �� �������,
��	� �,

"�>
�� 

= �) '! ���+	�� �� � � �  /$0!

A����	"  /$0! �� ����	# ��	 #��� �����	" �)  /$�!� '���� ��� )�� ������
�	������ �)�	� �	)	��	# �� �� ��	 ���"�� �����	"$ ��	 #�I	�	��	 �	�'		�
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��	 �������� �� ��	 ���"�� ��# ��	 #��� �����	"� �� ����	# ��	 #�����, ���$
���� �� ��	 #�I	�	��	 �	�'		� ��	 �������� �� ��	 �������� �����	"  /$�! ��#
��	 ����	�� ��'	� ����# �	�	�� ���� ��� �	 )���# ����� ��	 �������	 #���
)�������$

.���" )����:��,

� ��	���� ����� �) ����"������� �����	"� ��	 ��	 �������	# ���	>� ����"����
���� �����	"�$ C��	> �����	"� ��	 �������	���	# �, � ���	> ���� )�������
��# � ���	> )	�����	 �	�$ ���� �	���# �	K���	"	�� �"���	� ���� �����	"�
'��� �����Æ�	� 	K�����, ����������� ��� ��� �������, �	 ���	> ����"����
���� �����	"�$ � 	�, #	����	# #��������� �� ���	> ����"������� ��	��, ��
��	� �, ;��#	��	���	 ��# ��,#N11O$

�������� �, �� "	��� ��� ����"������� �����	"� ��	 ���	>� � ��	�� #	��
��	� ��# "��	 �"��������,� �)�	� �� ���	������	#$ C��	>��, �� �		���	�	��
�� 	>��	"	�, �"������� ����	��, �� ��"	����� ����"�������$ ���� "�
	� ��
��'�,� '����'���	 �� �� �	��� 	��), ���	>��, �) � ��	� �����	" )��"�������
��# 		� �� ��, ��# ���������	 �� �� � ���	> �����	" �) �� �� ��� ���	>$ ��	
"��� �"������� �#�����	� �) ���	> �����	"� �	� �������	> �����	"�
��	L

�$ C��	> �����	"� ��	 �� ����� "���"�$ 3) �� ��������" ���	��	� ��
� ��������� ���� �� �������		# �� �	 ��	 ������ "���"�"$

.$ C��	> ����"������� �����	"� ��� �	 ���	# 	>��	"	�, 	Æ��	�� ��"�
���	# �� �������	> �����	"�$

�$ �������� ��� ���	# )��"���,� 	"������� 	�#	��	 �		"� �� ����	��
���� �� ���	� ����# �� ��	 ��"�	� �) ��	������� ���� ��	 �	K���	#
�� *�# � �������� '��� � �	����� �������, ��� �	 #	*�	# �� ��	 ���	 �)
���	> ����"�������N�0�O$

1$ ��	 #�����, ��� �����	� )�� ���	> ����"������� �����	"�$ ���� �����
	��, ����'� ��"	����� ���	�� �� �	� � �	�����	 ���	� ����# �� ��	 "�>�
�"�" �"���	"	�� ���� ��� ����� �	 �	����	# �, ����������� ��	 #�����,

�% ��� � �� �����A �6 ��� ���� ������ "������ 	�$ ��� ������ �� � ���� �� �� ����� �6 6��
	�$ 	�
 	� � � 	�� 	�$ � ���� ) � � � / �� �	�� �	� P  / � �!	� � �� % 6'������ 6 ��
�����A ���� 	 ��� � �6 � �� 	 �����A ��� 	�� 6�� 	�� 	�
 	� � � 	�� 	�$ � ���� ) � � � /
�� �	�� � �	� P  /� �!	�! � �� 	�! P  /� �!� 	�!� ���� 	��� �	�� ��	� ��� �����	��
�6 � ��E��� 	 �����A ����

�%Æ�� �8'	���$ ������	���� �	�� ��� 6�� � 	! O � � 	 P � ���� � 	 	���A� � �� 	
�������
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��� �� 	��� ��	������$ ���� ����#	� � ���	���� �������� ����	���� ��"�
���	# �� ��	 �������#������$

���	�� ������"�� K��#����� ������"�� �	"�#	*���	 ������"�� �	���# ���
#	� ���	 ������"�� $ $ $ ��	 ��� 	>�"��	� �) ���	> ����"������� �����	"�$

.���# +������
��

����	�����	 ��"	����� ����"������� ��������"� ��� ������, �	 ������*	# ��
���		 ���	����	�$

6��� ����	� ��(�����#�

���	 �	���� ��������"� #	�	�"��	 �� 	��� ��	������ � �	���� #��	����� ��#
����	K�	���, �	���� �� ��	���	 �, "���"����� ��	 ��+	���	 �� ���� #��	�����$
�� 	>�"��	 �) � �	���� #��	����� ����# �	 ��	 ��		�	�� #	��	�� #��	�����$
�� ��#�"	������� ����"������� �����	" �� ���� �	#��	# �� � "��� ��"��	�
��	�#�"	������� ��	 #����� 	��� ��	������$ ���� ����	�� �� �	�	��	# �����
��	 ��� ���#������ ��	 )��*��	# ��# �	��	 � ����� "���"��	� �� )���#$

=������,� ��	 ��"�	� �) ��	������� ���� ��	 �	�	����, �� *�# � ��������
�� '	�� �� ��	 �������� �� '���� ��	 ��������" ���	��	� �� ��	 ���	 �) "���
����	 ����� "���"� #	�	�#� �	���, �� ��	 �������� ����� ���� �� ��	# �� ��	
��������"$

)�$�� ��(��� ��(�����#�

����� �	���� ��������"� ��
	 �����	� ��������$ 3� 	��� ��	������� � K��#�����
�����>�"����� �) ��	 ��+	���	 �� ���������	# �����# ��	 ����	�� ��	���	 ��#
� ����� �	���� '����� '���� ��	 �����>�"����� �� ��Æ��	���, �������	 �� #	�
�	�"��	#$ ��	 �	>� ��	���	 �� ��	� )���# �� ��	 "���"�" �) ��	 �����>�"��	
���� )������� �	� ��	 ���	��	����� �) ��	 )	�����	 �	� '��� ��	 ����� �	����$
������ ��	 �������� �����	" �� �� 	��� ��	������ �	����	# '��� � ��"��	� ��	�
��# ������ ��	 ��� ���#������ ��� �	 ��	# �� � �������� ����	����$

4���	 ����� �	���� "	���#� ��	 *���� ��# �	���#���#	� ��)��"����� ��
��	 ��+	���	 ��# ������������ ��	�� ���	 �) ���	��	��	 �� ���"���, �	��	�
���� ���� �) ���	 �	���� ��������"� '���� ���, �	�, �� *������#	� ��)��"�����$
��	 ��"�������� �) 	��� ��	���	 �� ��'		� "��	 	>�	���	 �� �� ����� ����	�
�� ��#�"	������� ����"������� �����	"�$ ����� �	���� "	���#� ��	 )�� ����

������ �� ���	��$ 6�'�� '���� 	 ���� ��	��� 	�������� ����� 	 8'	��	��� �� �������
�� �	�� ����	����� ��� �������� ������� ��������� �� ���	����6���	�� �� ���� �	���
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�$
� �
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� �2�

�	���� "����, ��	# )�� ����	�����	 �����	"�� '�	�	�� ���	 �	���� ��	 "��	
����������	 �� ��	 ���	 �) �"��� �� "	#��" ��&	 �����	"�$

�� '��� ���	 �	���� ��������"�� ��	 �	K���	# ��"�	� �) ��	������� ��#
��	 �������� ���� �� )���# #	�	�#� �	���, �� ��	 ����� ���#������ �) ��	
��������"$

�������� ����� �� ���#��"
$�� #����
�

3��	���� ����� "	���#� ��	 ��	 ��	)	��	# ���	�� )�� ���	> ����"�������
�����	"�$ ��	, �'	 ��	�� ��"	 �� ��	 )��� ���� ��	, "������� 	��� ��	���	
���
��� )	�����	$ ��	, �##��������, 	>����� ��	 )��� ���� ��	 ���"�� ��# #���
�����	" ���	��	 �� ��	 ��"	 ���	 �� ��	 ���	 �) ���	> ����"������� �,
��"�����	����, �	������� )�� � �������, )	�����	 ���"�� ��# � ����	����#���
�������, )	�����	 #��� ����� �� 	��� ��	������� �	��	 ��	 ��"	 ���"���#���
"	���#�$ ��	 #�I	�	��	 �	�'		� ��	 ���"�� ��# #��� ��+	���	 ��	� ��
	��� ��	������ �� ���	� ����# �� ��	 �������	 �"���	"	�� ���� ��� ����� �	
�	����	# ��# ���� ����#	� �� 	>�	��	�� �������� ����	���� )�� ��	 ��������"$

#)� 1������� *��4�� &�����

��	 �	>� )	' �	������ �����#��	 ��	 �	�	����, �	�"������, ��# ����� �#	��
�	���# �	�	#��� ����&�� �������$ � 	�, ��"��	�	 #��������� �� ��	 ���+	��
�� ��	� �, <���	+�'�
�N5�O$

.���� *
� �����	���� 	������ ����

?	�	#��� ����&�� �������  �)�	� ���� �	)	��	# �� �� <�#	� A�	#����	 C������
 <AC! �� ��"��, ��	#����	 �������! ��� �		� #		���	# ��# ��	# )�� �	���,
�'	��, ,	��� �� ��	 ����	�� ��#����, �	)��	 ��	 ���#	"�� ������� ��""����,
�	���, �����	# �� ����	����	 ��� ���������, �� #	�� '��� ��,����� �����������
�� ��������� �� ��������	# K�������	� �� � �,��	"���� '�,N0�� 0�O$ 3� �� �	�
	���	�	�� ���� ����������, �) ������� �� ��	 ��	�	��	 �) ����������� ���� "�
	�
��	#����	 ������� �� ���	�	����� ���� )�� �������� � ���+	����, ���� ����
�������� ���������� #�	� ��� ����	�� �� �� ��		�� )����'��� 	����� )��"
���'��� �����	�����, ����	$

9��	������,� � ��	#����	 ��������	� �� � ��
�������� ��������	� '�	�	
		�, �	' ������� ������ )����'� )��" ��	 �������� �) � 
��������� �����
����� �����	"$ C����#	���� ��	 ��������	# ��"���������� ����� �� �� ��"���
������� ���� ��	 �#	� ��	"� )��" ����	�� ��#����, '�	�	 ��"����� ��"	� ��
��	 ��#	� �) "������#	 �) �		��� "����	� �� 		� "��	 ��	 ��� ����""��$



�21 ������ �� ���
������� ������
� ��������

<��	�	�� 	����"�� ���*�������, �) "��� �,��	"� �� ����	�� �) ��	, ��� �	
��	���	# ����	 �� ��	�� ��,����� ��"���$ ��'		�� ��	 ����	K�	��	� �) 	>�
�		#��� ��	�	 ��"��� ���� 	��	�����, �� ��	 ���	 �) ��	 ����	�� ��#����,� �	
#��"����$

����
� �� ��	 �������� ����	��	� �� ��"������ ��		# ��# ��'	� ��# �#�
���	� �� ��"	����� ����"������� ��	��,� ��	#����	 ������� ��� "��	 �	�	���,
���� 	��	�	# ���	� *	�#� �) �������$

)��#�����(/

�	 ����"	 � #����	�	���"	 �	��	�	������� '�	�	 ��	 ����	�� ��"	 �� ���	��	#
�� ��"	 ������� 	$ ��	 ��������	# �����J� ����	�� ������ �� #	���	# � 	!�
��� ����	�� ����� � 	! ��# ����	�� ����	 � 	!$ ��	 #	���	# ����� ������ ��
�	)	�	��	 ���+	����, �� '����	� �� � 	!$ 3� ��#	� �� #�I	�	�����	 �	�'		� ��	
������ ���	 �) � ������	 �� � )����	 �������� � 	 U 
!� ��# �� 	���"��	 ��
��	#������ �	�	�)� ��	 ����	� '��� �	 '����	� �� V� 	 U 
�	!$ ���� ��������
���	��	� ���� ��	�	 )����	 ���	� "�, #	�	�# ��  
��'�! ��)��"����� �� ��
��	 ��	�	�� �������$

,��
�	����

�� ��	 �	��� �) ��, ��	#����	 ��������	� ��	� � ����� �) ��	 ��������	# �����$
���� "�#	�� ���	��	� '��� � ������, �) ���� ������� ������� ��# ����	� ��
��	# �� ��	#��� ��	 �����J� )����	 �	������� �������� �� ��	 ����	�� ��"	$
��	�	 ��	#������� ��	 ��	� ��	# �� �	�	�� )��" ��� �������	 ����� �	K�	��	�
V� 	 U 
�	!) 
 S � � � � ��	 ��	 ���� �	�� �	����	� � #	���	# ����� �	������$

�������

��	 �	�	��� �������� )��" ��	 ��	���� ��������� ��I	�� )��" ���		 �"�
������� �����	"�L

�$ ��	 ������ ����	 � 	!� '���� �� �		#	# �� ��	#��� ��	 �����J� )����	
�	������� �� �	�#�" #��	���, �������	$

.$ 4	�	����� �� ����"�� ����� �	K�	��	 ��� ��	 ���	 �� 	>��	"	�, ����	
��# "���	"�������, ����������	 ����"������� �����	"�$

�$ -�	 �� ��	�����	 "�#	� ����������	� �� ��"�#	��	# #���������	�� ��	
��	#������ �) ��	 �����J� �	������ '��� ���, �	 �������	 )�� ��	 �	��
)����	$
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��	 *��� �����	" �� 	����, ���	# �, "	��� �) � ����	 	���"����$ ����
��'		� �	K���	� � ���������� "��������� �) ��	 �����J� ������ ��# �������$
3� ��#	� �� #	�� '��� ��	 �	���# ��# ����# �����	"�� ��	#����	 ��������	��
���, �	���� � *���	 ����� �	K�	��	 V� 	U
�	!) 	 S � � � �+� '���� �	�� �	����	�
��	 #	���	# ����� �	������ �	� ��	 �������	# ��	#������ ����&�� +�$

3� ��#	� �� ��"�	����	 )�� "�#	� ����������	� �� #���������	�� ���, ��	
*��� 	�	"	�� )��" ���� ����"�� ����� �	K�	��	 �� ����	K�	���, �����	# �� ��
����� �� ��	 ������ � 	 U �! S V� 	 U ��	!$ �)�	� ����� ��	 '���	 �,��	 �)
������ "	����	"	��� ��	#������ ��# ����� �	K�	��	 �	�	����� �� �	�	��	#$
��	 �	>� ������ ����� �� ��	 ����� �� ��	� ����� ��	 *��� 	�	"	�� �) ����
�	' ����"�� ����� �	K�	��	� � 	U.! S V� 	U.�	U�!$ ��	 "	������" ����
	>������ ��	 ��"	 �	�	#��� ����&�� �������$

.���� (��
�����	�� 0���!������

A�	#����	 ������� ��	��, �������	���	� � �����J� �	������ '��� � ���� )����
���� '���� �	�����	� #	������� )��" ��	 #	���	# �	������$ ��	 ����	� ��	
#	������� ��	 ����	� ��	 �	����, ��# �	��	 ���� ��	 ����	� ��	 ���	 �) ��	
���� )�������$

���� � 	 U 
�	! ��	 �	)	�	��	 ���+	����,  #	���	# ����� ������! �	� ��	
��	#������ ����&�� ��# �������� )��" ��	 ������ ��"	� � ������� �����	 )��
��	 ���� )������� �� ��	#����	 ������� �� ��	� �,

�� S

!��
���

��� 	 U 
�	!� V� 	 U 
�	!���  /$6!

3) ��� ���, #	������� )��" ��	 #	���	# ������ ��� ���� H���������� ��
��	 ������ �� ��	 �����"	# 	�	��, �����# �	 
	�� �� ��' ���	�� ���� ����
)������� ��� �	 	>�	�#	# ��

�� S

!��
���

��� 	 U 
�	!� V� 	 U 
�	!���"U

!��
���

��V� 	 U 
�	! � V� 	 U 
� ��	!����U

!��
���

��V� 	 U 
�	! � �
��
�
#

 /$/!

��	 ������� ����&��+� �� ���� 	>��	����� �� ���"���, ����	� �"���	� ����
�� 	K��� �� ��	 ��	#������ ����&�� +�$ ��	 ���������� A)� ��# � ��#����	
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��	 #�I	�	�� '	������ ���� ��� �	 ������	# �� ��	 ���		 �	�"� �� ��	 ����
)������� ��$ ���� �	����K�	 �� ��"	��"	� ���� �	)	��	# �� �� �"������ ��)�
����������� �� ��	 ��	 ����� ��# ��� *��� #	�����	 �� �� �	�����	� K���

��������� �� ��	 ����� �� ����	 #	������� )��" �
$

�������� ��	 ���	 	>��	������ ��	 ������� �����	� )�� ��	 ���� )�������
�) � ��	#����	 ��������	�� �� �� ������ ���� ��, )������� ���� �	��"	� "���
�"�� '�	� ��	 �����J� �	������ ������#	� '��� ��	 #	���	# ��	� ��� �	 ��	#
�� � ���� )�������$

����� � ���	�� ����	 ����	 "�#	� �) ��	 ������ ��	 ������� ������ �) �
��	#����	 ��������	� ��� ��' )��"���, �	 #	*�	# �� ��	 *��� 	�	"	�� �! �)
��	 �������� �� ��	 )����'��� "���"������� �����	"

"��
�$�������
������!�

��

���+	�� ��

V� 	 U 
U ��	! S , � V� 	 U 
�	! U � V� 	 U 
�	!

V� 	 U 
�	! S � � V� 	 U 
�	! U� � V� 	 U 
�	!

 /$2!

�'� ���	������� �""	#���	�, )����' )��" ���� 	>��	�����$ ������ ��	
��	#����	 ������� )��"����" #�	� ��� �	�	������, �	K���	 � ���	�� �,��	"
"�#	�$ ��, ����	�����	 �	��	�	������� �) ��	 �����J� �	������ ��� �	 ���
���#��	# �� �� 	K�����, ���������� ��  /$2!$ %������	�� ����� "�#	�� '���
��'		� ������ �	���� �� � �������	>� ���� ���# ����"������� �����	"$ 9��
�	�����, '��� �"���	� ��"����� ��"	� �� ����	� ����&���� ���� "���� �	��"	
� �����	"$

4	���#� ��# 		� "��	 �"�������� ����	 ��	 ������� ������ )����'� )��"
��	 �������� �) �� ����"������� �����	"� ������� ��		��� ���� ����	� )��"
�	��� � ���������	# ��	$ ���� ����'� � ��	#����	 ��������	� �� 	I	���	�,
#	�� '��� ��"�������� �� ������� �������� ����	 ������	� �� � ��"�������� �)
��	�	� ��"	����� '���� �� ��� �������	 '��� 		� ��	 "��� �#���	# ���	��
��������	�$

3� ��� "��� �	�	��� )��"� ����� � �	�	��� ����	 ����	 #	��������� �) ��	
��������	# ������ � ��	#����	 ��������	� ���� �	K���	� � �������� �� ��	 )���
��'��� ����"������� �����	" �� 		�, ��"����� �	���#$

����� 	����� �� �'� ��� ���	��� �� ������ ��� �'��'�� ���'� �� ���'� �	��	������
������� 	�� 	��� �6��� '��� �� ��	�'	��$ ���'�� ��� ������"'���� �� ��� ���� �6 �	��� 	��
��'� 	��� ��� '�����	��� ������������
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&	 V� 	 U 
�	!) V� 	 U 
�	!) V� 	 U 
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 /$5!

&	 V� 	 U 
�	!) V� 	 U 
�	!) V� 	 U 
�	!! � �) � S � � � �" � � �	��	�	��� � �	�
�) % ����������� �� ����� ������ ��# ����	 ������	�$ �� 	>�����	# �	)��	�
�������  /$5! �� � ���	> �����	" ��� �	 	�, �#�����	���� 	��	�����, '���
�"���	� ��"����� ��"	� ��#(�� ����	� ����&���$

3� ��#	� �� "�
	 � ��	�� #���������� '��� ��	 )��"	��, �����#��	# ��)� ����
��������� ��	 ��	K������	� &	 � � ��  /$5! ��	 �	)	��	# �� �� ���# �����������$
� ����	� ���
 ��  /$5! ���� ���������	� ��	 "�+�� #�I	�	��	� �	�'		� ��)� ��#
���# �����������] ��	 ����	� �	������� �� ���	� ����# �� ��	 ���	 �) ��	
�����#	�	# ������	�� ���� �) �	� ��� ����� "�, �	�#	� ��	 ����"������� �����
�	" ��)	�����	$ 3� �� �� �##����� '	�� 
��'� )��" ���������	# ����"�������
��	��, ���� � �������� '��� ���"���, ��	 �� ��	 �� "��	 ����	 �����������$
���# ����������� '��� )�� ���� �	���� �	�# �� ���� ��	 �,��	" ����	 �� ���
��"���  '������ �������� ��	"!$

4�)� ����������� �� ��	 ���	� ���# ��"��, ��, �� "������� �"��� ���
�	� �) ��	 ���������	# K������, ��� #� ��� �������		 ��, ���	� ����# ��
��	�� ���	$ ��	, ��	 ��'		� �	�	����, 	���	� �� #	�� '��� �� ��	, #� ���
�����#��	 ��, �##������� ���
 �) ��)	��������,$

.���� *!���� ��� ��������,

��������,� � ��	#����	 ��������	� ���, �I	�� �'� ������ ����"	�	��L ��	
��	#������ ����&�� +� ��# ��	 ������� ����&�� +�$ ��	�	�� ��	 )��"	�
"����, ��H�	��	� #�"���� ��# ��������, �) ��	 ��������	�� ��	 ����	� ���� )��
� ��	� +� � "��	 ��������	# ��H�	��	 �� �	�)��"���	$

�� � �	�	��� ���	 �) ���"�� ��	 ����	� +� ��# +� ��	 ����	�� ��	 �	��	�
#�"�	# ��# �	��	� �	�)��"��� ��	 �	������� ��������	� '��� �	$ 3� ��� 		�
�	 ���'�N5�O ���� �� ��	 �����������	# ���	 ��# )�� � ���	�� ����� "�#	��
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��	 ��	#����	 ��������	� ���	��	� �� �� �Q ����"�� ���	�� ��������	� '�	�
���� +� ��# +� �������� ��*���,$ =������,� ��	 �#�����	� �) 	�, ����	
����&��� ��"	 �� ��	 	>�	��	 �) ���	 ����"������� �����	"� ���� �		# ��
�	 ���	# �� 		�, ��"����� ���	���$ ���� �)�	� ����	� � ��������� ��"�� ��
��	 ���	� �) +� ��# +�$

� �	���# ��������� ��"�� �� �"���	# �, ��	 K�����, �) ��	 ��	# "�#	�$
��� ���� � ��	#������ ����&�� �	����� �� 	�, ���	����� ��	#������� ��# ��
)�� ���� �	���� ���� ��� �#�����	���$

4�������, �) � ��	#����	 ��������	� ��� �	 	�)���	# �, �"������ �	�"����
������������ ���� �� �, �"������ � &	�� ����	 �� ��	 	�# �) ��	 ��	#������
����&��$

#)� $������!��� �!������� 

.�"�� ������� ���	�������

���+	����, �������� �� ��	 �����	" �) *�#��� � ��"	 ����"	�	���	# ����
)��" � ��	� ����� �������� ��
 '��� ����� 	�����, ��
 �� � #	��������� �� ����	�
����� ��� '��� 	�����, ���$ ���+	����, �������� ���� ����	� *�#��� ���� ��	
�	�"	��, �) ��	 ���+	����, ��# ��� ����"	�	�������� �� � )������� �) ��"	$
��	 ��"�����	��� �������� �) ��	�	 �'� ��������	"� �� ����	#  
���#,��"��!
���+	����, �������� �� ���� ��	���$

�����������

��	 �������� �� ��	 ���+	����, �������� �����	" ������ �	 ����	� ����������,
��� "��� ��	, � ��"�	� �) ����������� '���� ��	 �"���	# �,

� ��	 ���
$	�$ ���� #	*�	� ��	 ��"���� �	�"	��, �) ��	 ������ ����
+	����, ��# ��	 ���������� ���	����	� �	�	��$ ��, ���+	����, ��������
�����	"� )��" "����	 �������� �� "�����	 ������ ����� #�'� �� )����'�
��� ��"	 ��"���� �	�"	��, '����� � ��	#	*�	# ���	����	$ ��	� �����
������ ���	����	� ��	 &	��  �� ��� ��
	� ���� �������!� ��	 
���#,��"��
���+	����, �������� �����	" �	#��	� �� � 
���#,��"�� ���+	����, ���
��"	�	�������� �����	"�$

�9	�$ 	'����� ��6�� �� ���� �	�	������	���� ���"�� 	� ��	������$ ��������	����� 3�
����� �� �'�� �'� 	�$ ���6'���� ���� ��� ��������	���� 	������� 6�� ��� ������'� ��	����
�� �'��� E����� 	�������� �� �����	�� ���� ������ ���6��� ��� ��� ������� ��� ��	������$
�	�	������	�����
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� ��	 ���	���$ � �	���, �������� ����	����� 	�����, �� #	���	# )��
"��, "���)�������� ����	��	�  '	�#���� ���	���������� ������� ������
����,��� 	��$!$ =��	� �	��������	�  	$�$ '��#'��
���! ��� "��	 	"�
������ �� ���	�  �� ��"�� ��	 ���
 �) ���� ��	�
��	 ��# �� ��		�� ����
���)��	 K�����,! ��# ��'	�  �� ���# ���� "��
� �� ��	 '��
 ��	�	!
��"��� �) ��	 ����	����� 	�����, ���� �� ��� ���������	��$ 4���� ���	��
#� ��� ����	 ��, ����������� �� ��	 	�����, �� ���$ ���� ��� �"���
���	��� ��	 ���	 '��� �������������� "�	"	��� �) ��"���	�� ����	��
�� )�� "����	 ��������$ � "�>�"�" 	�����, '��� �		���	�	�� ����� �	
�"���	# �, ��	 ��	# "�����	 �� ��	�	 ���	�$

� ������, ���� ��	 #�	����� '���� ��� ���, ��"��	# ���	�	������ �����
������	� ��# *���	 ���I�	��$

��	 �	"���#	� �) ���� �����	� 	>��	��	� ����������� �� 	�����, ��# ���
�	�	������ �� ���" ����#� �� ��	�	 	������� K�������	�$ ��	 �����	 �) ��	
���" �� ��"��	�	�, #	�	�"��	# �, ��	 �����	" �� ���#$ 3)� )�� 	>�"��	�
��	 ��	# "���)�������� �	�������, ��	��*	� � "�>�"�" ����	����� 	�����,
����� ��	 ���+	����,� ��	 �) ��	 (�����"

� �� ������$ <�>�"�" ���	�	���
����� �) � C���	���� ����� �� ��	 ���	� ���# ��	 	>��	��	# "��	 ��������,
����� ��	 (�����"� '���� "��� �	 ����#	# �, ��	 "�>�"�" ���	�	������
�) ��	 ��������� �) ��	 ����� �� ���� ���	$ 9>����, '���� ���" �� ��	# '���
��'		� ���	 �� �	 ���	�	��� )�� � ����	�� �����	" )��"�������$

���#����/

��	 
���#,��"�� ���+	����, �������� ��# ���+	����, ����"	�	�������� �����
�	"� '��� �� �	�	��� ��	 "��	 ���� ��	 ��������� ��#� )��" ��	 #�I	�	��
�����������	�� ��	 ��	 ���� �� ����"�� '��� �	��	�� �� ��"	 ����	���� "��� �	
����	�$ 3� ��	 �	"���#	� �) ���� ��	���� ���, ��"	� ��# ���� ��"	 ��# 	�
�����, ����"�� ���+	�����	� '��� �	 �����#	�	#$ ��'		�� ����� ���� )��������
��"���� �� ��	 ��	 )��" 	K������  /$/!� ��� ������	# ��������"� ��	 	����,
	>�	�#	# �� ���� �����#	� 	�	��, �����"�����$

� ��#�"����#�� ���*�	���/ #	*�	� ��	 ������� ���� )��"  ��
) ��
! ��
 ���) ���! ���� �	"���� 		�,'�	�	 '����� ���	����	 ��# ���� #�	� ��� �����	
��, 	�����, �� ���	�	������ ����������$ � �,����� 	>�"��	 �) � ��"	 ���
��"�� ���+	����, �� ��	 ���	 ���� �� )����'	# �, � ���)	������� ���	� �� ��	
���	 ����
$ ���		)��# .1 ����� �) �	 <��� '���	� ����	, ��,'��#� #	*�	�

���� �� ��� �6 	 ������ 	 � �� �� ��E��� 	�
���

��� 	
�
� �

���� ��7��� �6 	 ������ 	 � �� �� ��E��� 	� 	A� �	���
�3� 4��� �;���1< 
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D��	 ���	E �� D��	 )���	�� ���� )��" 	���, �� 	>�� �) � ����E$ �������� ��	
	��"������� �) ���� ���#'�#�� )		#���
 �	�'		� ���+	����, �������� ��#
	>	������ '�� ��	 *��� "�������� �	���# ���� �	�	����� ��	 ������ 	>�"��	
��# ��,'��#J� #	*������ �) D��	 ���	E ���������	 ��	 ���	����� �##�������
�	�)��"���	 �"���	"	��� �) ���+	����, �������� �	� ���+	����, ����"	�
�	�������� �, 	>�������� ���������� ���	����	� �� ��	 ��"���� �	�"	��,$

)�#�"����	��/ ����#�� ���*�	������ ��	 � ��"���"��	 �	�'		� ��"	�
����"����, �� ��	 ��	 ���# ��# #	������� )��" � ��	�����	# 	�����, �� ��	
���	�$ ��	�	�� ��"	�����"�� ���+	�����	� ��"��, ����� ��	 ��"	 )��"
����� �� ����	�� ��"	�	�����, ����"�� ��	� ������ ��	 	�����, ����� ��	
���+	����, ��# ��	� ���
 )��" ��	 #�I	�	�� �����������	� ��	 �����	�� ��	$

.�"�� �������� �� ����������������

��	 �#�����	� �)  
���#,��"��! ���+	����, �������� �	�  
���#,��"��!
���+	����, ����"	�	�������� ���#����, #�����	�� �� ���������� ���	����	� �	�
��"	 �"���	� ��# �"���	�$ =�	 �� ���� ��� ���	�	���, �	��	� ���� ��	 ���	�
��# ��	 �����	 �	�'		� ��	 �'� #	�	�#� �� ��	 ����������� �� ���#$ ��
���#	��� ����,��� )���� �����#	 ��	 ����	 �) ���� ��	���$

A���"	�	�������� ��# �������� ��	 �	�� #	��� '��� ��#	�	�#	���, )��"
� "���	"������ ����� �) �	' �� ���'� �� ��	 �	>� �	������$

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

.�#�� ������� 0���!������

����#,��"�� ���+	����, ����"	�	�������� �	����	� �� ����"��  �	�! ����"	�
�	�������� �) � ��	� ���� �	�"	��, �� � )������� �) ���$ ���� ��	� �	�"	�
��, �� ������	# �� �	 ��	� �� ����"	���� )��"� '��� 0 � ����"	�	� �	�'		�
� ��# �$

�� S  0!) � � 0 � �  /$��!

3� �� ������ ���� �� ��	 ���	 �) ���+	����, ����"	�	��������� ��	 #�I	��
	��	 �	�'		� ��"	�����"�� ���+	�����	� ��# ��"	�	�����, ����"�� ���+	����
��	� �����	�] � �������� ��� ���, �	 ��"	 ����"�� �) �� �	����	� ��	 "�>�"�"
����'���	 	�����, 		�,'�	�	 ����� ��	 ���+	����,$ � �������� �� ��	 
����
#,��"�� ���+	����, ����"	�	�������� ���� �	����	� 0 �� � )������� �) ��"	�
���� ���� 	�����, ��# ���	�	������ ����������� ��	 "	� ��# ���� ���� ��	
�	���	 	�����, ����� ��	 ���+	����, �	��"	� "�>�"��$
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��	 )����'��� �	������ #� ��� �	���� ��	 ����"��  �	�! ����"	�	��������
#��	���, ��� ����	� �� � #�I	�	����� 	K������ ��

��
S R0 S < 0!� ���� �� � )����

���� �� ��	 ����	 ����	  0) R0!$ 9>��	����� R0 	>�������, �� � )������� �) 0
"�
	� ��	  ��"	�����! ���	������� �) ���� #�I	�	����� 	K������ ������$ ��	
�������� �) �	������� ��	 ����"	�	�������� �� � )������� �� ��	 ����	 ����	
��� ��	 �##������� �	�	*� ���� ��	 
���#,��"�� ���+	����, ����"	�	��������
�����	" �� ��'�,� �����)��"	# ���� � �'��#�"	������� ����"������� �����	"�
�	���#�	�� �) ��	 #�"	����� �) ��	 ���+	����,J� �	�"	��,$

���� )��"������� ���� ,�	�#� ��	 �	�	����, ����	����#	� ��)��"����� ����
�� �	K���	# �, ��	 ���	��������� ��������" )��" ��	 ��	���� �����	�$

���$#������

��	 ��	� ���+	����, �� S  0! �� ������	# �� �	 �'��	 #�I	�	������	 '���

�	��	�� �� ��	 ����"	�	� 0$ �� S  0!) ���
��

S R 0! ��# ����
���

S 8 0! 	>��� ��#
��	 ������	# �� �	 
��'� )�� 		�, ����"	�	� ���	 0 �	�'		� � ��# �$

+���	��/ 	����������

;	�����, ����������� ��� �	 	>��	��	# �	����	�, 	��, �� ��	 ����	 ����	$

�� 0! S
��� 0!

��

S
��� 0!
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 /$��!

%��" ����#� �� ��	 	�����, ���� 0!�� � ��� 0! ��	 ��' �	�#��, ������
)��"	# ���� ����#� �� R0 �� � )������� �) 0$
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��� 0!
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R0 � �
��� 0!
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��'		�� ����	 �	����	 ���	� �) R0 �"��, ����� ���
 �� ��	 ���+	����,�
� �������� '��� R0 � � ��� �		� �	 ��"	 ����"��$ ��	 �	���# ���������� ���
��	�	)��	 ��'�,� �	 �	����	# '��� R0 � �$

�		��������� 	����������

��������� �� ��	 ��	���� ����������  /$��! ��� �	 #	��	# '��� �	��	�� ��
��"	 �� ��#	� �� ������ �� 	>��	����� �) ��	 ���	�	������ ����� ��	 ���+	����,
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3) ���" ����������� �� ��	 ���	�	������ ��	 ��	��*	# ����� ��	 ���+	����,�
���� 	>��	����� ����'� �� �	)��"����	 ��	" �� ����#� �� ��	 ����	 �) ��	
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����� 	�����, ��� ��' �	 �"���	# ��# ��	 ��������" �	��"	� �����	 �� �
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����	 ���	����	� �������, ��	 "��	 �	��	�	�����	 )�� 	$�$ "����	 ��������
������������ ���� )�� "���)��������$ 3� �##������ ����	 ���	����	� ���	����
��	 ��	 �#�����	� �) ���+	����, �������� �	� ���+	����, ����"	�	��������
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�����	 /$1 ���'� ��	 �	����� ���� ��	 �		� ������	# '��� ��	 ���� )����
���� )��"  /$0�!$ " '�� ����	� �� �	 ./ �� ���� 	>�"��	� ��	 ��"����� ��"	
� 	K���� �/� �	���#�$ �� 	>�	��	#� 	���	� � �������� ����������� 	�����,
���������� �� ���	�	������ ���������� �� ����	 		�,'�	�	 ����� ��	 �����	#
���+	����,$ ��	 )���# �������� �	�	"��	� D��	 ���	E ��,'���� �	)	�� �� �� �
����	>� �) )��"��� ��	 ������ ��# �� � ��	�� ��"���"��	 �	�'		� ��	 �����	��
���� )��" 	���, �� 	>�� ��# "���� 		�,'�	�	 '��� "�>�"�" 	�����,$

�����	 /$0 ���'� ��	 �	����� )�� ��	 ��"	 	>�"��	 ��� ��' ����� ��	 ����
)������� )��"  /$0.!$ ��	 *���	 ��	���, ���'� ���� ��	 "�>�"�" 	�����, �)
�/2�

�
�� ��' �	���	# 		�,'�	�	 ����� ��	 ���+	����,$ ���� ��'		� �	K���	�

� #�I	�	�� �	�"	��, �) ��	 ���+	����, ���� �� ��	 ��	���� 	>�"��	] ����	 ��	
�	�����	��� ���	�	������ �� ������������ �� ��	 �K���	# 	�����, ��# ��	��	�,
������������ �� ��	 ��#��� �) �������	� ��	 ���	�	������ ���������� ��� ���,
�	 "	� �� �� 	�	��	# 	�����, �) ��	 ��#��� �) �������	 �� ����	��	#$

.�%�" )����:��, 	������������� ��� !��8!����� �0 �
� ���!/
����

���� ���� )��������  /$0�! ��#  /$0.! ��	 ���	> )��������$ ��	 ��"	 �� ���	
)�� ��	 ���" ����������� �� 	�����, ��# ���	�	������$ ��	 ���, �����	" ��
��	 �������� ����������  ���! � ��$ C��	>��, �) ���� ����	� ��� � ��"��	
��������� ���	���	������] �� �	K���	� ��	 �������� ���	 �	�'		� ��, �'� ������
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���� ��	 '����� ���	����	 �� ��	 ���� '����� ���	����	$ ���� �� �������, ���,
�������	 �) ��	 ����#	# ��"���� �	�"	��, �� ���	��  *���	 /$6! �� '����
���	 ��	 
���#,��"�� ���+	����, �������� �	��"	� ������ ��# �� ���	# �,
� #����	 ���	�	������ �� +	�
 ����	N50O$ ����#,��"�� ���+	����, �������� ��
�� ���	�	�� �������	> �����	"$

���� �� ���� ���������	# �, ��	 �'� 	>�"��	� )��" ��	 ��	���� ���������$
��	 ���+	����, �� *���	 /$0 	�#� ����	� �� ��	 ����	� �����  �) �! ���� ��	
��	 �� *���	 /$1� �	��	 �	����� �� � ��'	� ���	 �) ���� )�������  /$0�!$ ��	
�������� ���'� �� *���	 /$1 ��� ���� �	������, ���	��	# �� � ����� ����"�"$

��	 )��� ���� � �����	" �� ��� ���	> #�	� ��'		� ��� �	�	������, �"��,
��	 	>���	��	 �) ����� "���"�$ � ����	� ���
 �� *���	 /$0 �		��� ���� "��	
���� ��	 �	�"	��, ��� �	����	 ��	 ��"	 	�����, ���*�	 ��# �� ��	 ��"	
��"	 "		� ��	 �"���	# ���	�	������ ��# �������� �������������$ ��	 �	�"��

��� ������� � ���!
� ��  /$0.! '��� ��	 ��	 ��"	 ���	 )�� ��� �) ��	"$ ��	

�##������� �	�" ��������� ��
� ��'		� ���
� )��" ��	 #�I	�	�� ���	�����	� ��	

��	 ���� 	�#� ����	�� �� ��	 ����	� ����� ���$ <��� �������,� ��	 ��������
���� �� ���'� �� *���	 /$0 �	��	�	��� � ������ "���"�"$ 9	� ������	�� ��	
�) ��	 ���� )�������  /$0.! "��� �������, �	����� �� � )��"������� ���� ���
�� ����� "���"�$
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4���	 ��	 ������	# )��"������� '��� �	 ��	# �� ��"�������� '��� � �	�	#���
����&�� )��"����"� ��	 K�	����� '�	��	� ��	 ������ �� ����	� � ����� ��������
�� )���# �� �������, �) �	�� �"�������	 ���� ��	 ��"	 �� ��
	� �� *�# � �����
����$ <��	�	�� � �	�	#��� ����&�� �������� ���	�	���, ���, ����"��	� �	�
� *���	 ��	#������ ����&��$ 3� �� ��	�	)��	 �	��	� �� ��	�� �� ����	� ������
�) ��	 �	�	#��� ����&�� ��������	� ��# ����� � �������, �������"�� ��� 
����
�������� ��  /$15! ����	� ���� �� 	>��� ��	 ���� �� 	�, 	>�	���	 �� *�#$
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���� ��	 )��� ���� ��"�#	��	# 	I	��� ��# #���������	� '��� ��	�����, �	�#
�� #	������� �	�'		� ��	 �����	# ���+	����, �� ��	 ��	 ���# ��# ��� 	>	�
������ �� ��	 ���	� ���� "��	 	"������ �� ��	 )		#���
 ���� �� �����#��	#
���� ��	 �������� #�	 �� � �	�	#��� ����&�� �������� ���� �� *�#��� ��
	>��� �������� �	� ��	 ����&��$ ,�	���� ���� �� �	�	 �	������, "��� �	��	�
���� ���
��� �����$

�����	 /$/ ���'� �� 	>�	����� �� ��	 	>�"��	� )��" *���	� /$1 ��# /$0$
��	 ����������� ��	 ��	 ��"	 �� �� ��	�	 ��	���� 	>�"��	�] ��

��
)�� ��	 ���

�	�	������� � "�>�"�" 	�����, �) �/2�
�

��# � ���������� ���	����	 �) 	��&1$
��	 ���� )������� )��"  /$0�! ��� �		� ��	# ���������� ��	 �	"���#	� �)
���� �����	�$ ��	 *���	 ���'� � ���+	����, ���� ��� �		� ������	# '���
" S 0�� � S �/�0 ��# � ����	� ����� ��� �����	# ��  �/0) �/0!1$ ��	 *���	
"���� ��	 ��	 �"��	����� ���� ��	 �����	# ���+	����, �� ��� 		�,'�	�	
'����� ���	����	$ ���� ��'		� �� � ����	K�	��	 �) �	������� ��	 ���+	����,
�� � #����	�	 �	� �) ���������� 	������	� ��# ���	�	�������$ � ����	� ���
 ��
��	 *���	 ���'� ���� ����� �����	# �������� 	I	���	�, "		�� ��	 �"���	#
�������� �����������$

��	�	 ��	 ���, �'� ������ ����"	�	�� '�	� �����  /$15! �� � �	�	#���
����&�� )��"����"] ��	 ��	#������ ����&�� +� S " � � ��# ��	 �����	 �) ��	
����	� ����� ���$ ��	 �	>� )	' ���������� ��	������	 ��	 ��H�	��	 �) ����$

�����( ���(��

�� 	>�����	# �	)��	� ��� �����# �	 ����	� ���� ���� �� �� �		� �	���	# �� ��#	�
�� �	 	I	���	$ ��'		�� �� �����# ��� �	 ����	� ��� )�� �'�, 	���	�$ ����
)����'� )��" ��	 )��� ����  /$15! "���"��	� ��	 
���� ������ �� ��� ����	�#
�) ��	 ��
 ������$ ��	�	)��	� ��# #	�	�#��� �� ��	 ����� ���#������� ��	
��������" "���� �	� ����
 �� � ����� "���"�" �) ��� �� �����	# �	���# � ����	�$
3) ��	 ����	� "�, �		� �	 �	���	# ��# �� ��	 ��"	 ��"	 �����# ��� �	
�����	# ��� )�� �'�,� �� "��� �	 �#���	# �� 		�, ������� ��	� �) ��	 �	�	#���
����&�� ��������$ =�� �������� ����	� � ����� ������$ �����	 /$2 ���'�
��	 ����	K�	��	� �) �������� ��� )�� �	,��# ��	 �	��� �) 	��� ����"�������]
��������, ��	 ��������" �������	� "������ ��� �� ���� �� ��� �����	� �	���#
��	 ����	�� �� �	�� ����
 �� � ����� "���"�"$

��	�	 �� ���� � �	���# �	���� '�, �� �� �#�����	��� �� ����	 ��� ���� ����
�� ��� �	 ������ �	���	# �� 		�, �������� ��	�] ��	 �������� )��" ��	 ��	�
���� ��	��� ��	� ����#	� 	>�	��	�� �������� ���#������ )�� ��	 ����"�������
�� ��	 �	>� ��	� ��# � �������� ��� �	 )���# 	�, K���
�,$

����	� ��� �����'� ��� E��� ��������� �������$ 	�� 	������	����� 	�� ���� L��� 	������	����
	� ��� ����
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3) �� ���	�	������ ����������� ��	 ����	 �� ��	 ��������� ��	 	�����, '���
�	 "�>�"�� 		�,'�	�	 ����� ��	 ���+	����,$ ��	 ��� �	���� �) ���� ����	�
'��� ��	� �	 	K��� �� +� � " � ���$ ��	�	 �� �������, �� �	���� �� �����	
��� ��, )����	� ���� ���� #������	 )��" ��	 ����	�� �������� �� 		�, �	'
������� ��	� �) ��	 �	�	#��� ����&�� �����	�$ ����� ��� �	���� �� �����	
��� �	����	 �� ��	 ����	�� �������� �) �����	 ������	� ���� ��	 ���+	����,J�
�	�"	��, �� 
��'�$ ���� �� ��� ,	� ��	 ���	 �� ��	 "�"	�� �) �������� ���$
��������	�,� ���� �����	" �� 	����, #	��� '��� �, "	������� #������	� �����
��	 ���+	����,J� ������ �������� ��# �������� ��� ��"	'��� ����	����	$

��� )����	� 	>�"��	� �����	# ��� �� � #������	 �/.0 �+� �" ���� )��" ��	
����	�� ��������� "	����	# ����� ��	 ���+	����,J� ��"���� �	�"	��,$

����C��

� ����	� ��	#������ ����&�� +� S " � � ��� � ����������� ��H�	��	 �� ��	
�	������� �	�	#��� ����&�� ��������	� ��# �	����� �� � �	��	� #�"�	# �,��	"$
���� �� ��'		� ��� ��	 ���, "	��� �� �	����	 ��������,$ 3� ��� �		� ���'�
���� �"������ �	�"���� �����������N5�O ���� �	����� �� � �����	 �,��	"$ 3�
��	 ���	 �) ���+	����, �������� ���� �� ������] �"������ &	�� 	�����, �� ��	
	�# �) ��	 ����&�� �������		� ���� ��, ����	� �� �������	 '��� �	 �����	# ��
��"	 ��# ��� �	 ���#	#$ ��	 �	�	����, �#��������� ��  /$15! )�� �"������
&	�� 	�����, �� ��	 	�# �) ��	 ����&�� ��	 ��������)��'��#$

��	 ��&	 �) ��	 ����"������� �����	" �� ��'		� ���� #��	���, ������������
�� ��	 ����&�� '���� ��� )�� ���� �	���� � ����������� ��H�	��	 �� ��	 ��"	
���� '��� �	 �		#	# �� *�# ��	 ��������$ ��	 ��	#������ ����&�� �����# ����
�	 � ��"���"��	 �	�'		� ��	 #	��		 �) #�"���� ��# ��	 ��"	 ���� �� �		#	#
�� ��������	 � �	' �	� �����$

3� �� '���� �������� ��'		� ���� ��� ��� � ����&�� �� �		� � ���# �#	��
"����, )�� �'� �	�����$ ������ )����	� �"���	"	��� �� �	�)��"���	 '��� �	
��"��� �	�������	 )�� 	�, ����	 ���	� �) +�� ��# �	���#� #���������	� '���
��'�,� �	�#	� ��	#������� )����	� �� ��	 )����	 "��	 ���	�����	$

�����	� /$5� /$�� ��# /$�� ���' ��	 �	����� �) *)�, ����	����	 ����"����
����� '��� � ��	#������ ����&�� 	K��� �� . �	���#�� ��0 �	���#� ��# � �	���#
�	��	���	�,$ ��� ���		 	>�"��	� �����	# ��	 ����	� ����� ��� �� � #������	
�/.0 � +� � ��� )��" ��	 ������ �������� �� 	��� ����	����	 ��	�$ ��	�	
���		 *���	� ���' ��	 ����������� ��H�	��	 �) � ����	� ����&��  �	�� �	��
����� '�	� ����#��� ��	 ����	��!$ ��	, ���� ���' ���� �� ���� 	>�"��	�
+� S .0 ���	�#, ,�	�#� � ��	��, ���# �����>�"����� �) ��	 ������ ����"�"
)��" *���	 /$/$
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@	�
 ������� ��� ��� �		� �����#	�	# 	>�������, �� )��$ ������� ����� ����
��, #	����� '	 +��� "	����� ��	 �'� �������	 ��������	� )�� ������������� ��
���� ��� )��"����"$

��	 	���	�� �������� �	������, �� �� ��� � ��)� ���������� �� ��	 +	�
�
���� �� �� �## � �	�"

����
��� ������� � �����

� �� ��	 ���� )������� ��  /$15!$ ��
	>�����	# �� ��	 �����#������� ���� '��� ���, ��, �� "������� �	���� ��' ���	�
�) ��	 +	�
 ��� #�	� ��� �������		 ��, ���	� ����#$ ��	 "�+�� �#�����	
�) ��	 �������� �� ��'		� ���� ��	 ��&	 �) ��	 ����"������� �����	" ����
�		#� �� �	 ���	# �� 		�, ��	� �) ��	 �	�	#��� ����&�� ���� �����	� �	"����
�������	#$

�� �� ���	�����	� ��	 ����# �����#	� ��������  /$16! �� � ����# ��#	�
�,��	" �� '���� ��	 +	�
 �� ��' ��	 �����$ ��	 +	�
 ��	� �	��"	� �� ���
#	�	�#	�� ����"������� ������	 ��# ��� �	 ���+	�� �� ���# �����������$
��	 ����	 )�� ����� ���	� ����#� �� ��	 ���	 �) ��	 +	�
 �� � �����������
����	��	 �� ��	 ��&	 �) ��	 ����"������� �����	" ���� �		#� �� �	 ���	#$

#)# &����� ���

<����� �� ���+	����, �������� �� ��	 ��	 ��	" ���� ������ �	 #	�	���	# ��
��	 �������� �		� �� � #��������	# �� "�#���� "����� ������� �,��	" �� �� ��
 �! �����, ����������� #	�	�#	�� ��#  ��! ����	� ��� ��������� �� ��	 �,��	"
��"�����	����,$ ���� #�	� ��'		� ��� "	�� ���� ���+	����, �������� �����#
��� �	 ��
	� ���� ������� '�	� �����#	���� "�#���� "����� ������� �,��	"�$
9	� �� ��	 �������,� ��	 ��	# ��������"� ����	�, #	�	�"��	 ��	 �"���� �)
�	�����"	 ��""��������� �	�'		� "����� �������� �� ��	 ��	 ���# ��#
��� 	>	������ �� ��	 ���	�$ 3� ���	� '��#�� ��	 ��	# ���+	����, ��������
��������" ��� ����������� ��H�	��	 �� ��	 "�#���� "����� ������� �,��	"J�
�	���� ����������,$

=������,� �) �� ����# �	 �������		# ���� � ���+	����, '��� �	 	>	���	#
�� �����	#� ��	�	 '���# �	 �� �		# )�� �	�����"	 ��""��������� �	�'		�
�������� ��# 	>	������$ ��)�������	�,� #���������	 )���	�� ��"�#	��	# "��
����	 #,��"��� 	��$ '��� ��'�,� ����	 �"��� #�I	�	��	� �	�'		� ��	 ���� ��
��	 ��	 ���# ��# ��� 	>	������ �� ��	 ���	�$ C����������, "��������� ��	
	����� ��# "�#�),��� ��	 ���� �����#����, �� ��#	� �� ��		�� ��	" )��"
���'��� �����	�����, ����	 �� �����#���	$ ��	 ���	 '��� '���� ��	 ����
�		#� ��#����� ��'		� �� ��"��	�	�, #	�	�"��	# �, ��	 K�����, �) ��	 ����$
��	 �	��	� ��	 ���� ��# ����	K�	���, ���� ��	 �"���	� ��	 ��������� 	������
��	 �	�� )		#���
 �� �	K���	#$
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���� �� ��	 �	���� '�, ���� �����	� ������	# � �	�	#��� ����&�� ��������
)�� �������� ���+	�����	�$ ���� ������� �	����K�	 #�I	�� )��" ���	� "�#	�
���	# ������� �	����K�	� �� ���� �� ���� "��� "��	 	"������ �� ���������
	����� �, ��� ���, "�#	����� ��	 �,��	"�J �	������ ��� ���� ��
��� ����
�����#	������ ��� ��"�������� '�	� #	�	�"����� ��	 �	>� ������� ������$ ��	
"��	 �������	 ��	 ��	# "�#	�� ��# ��	 �	��	� 
��'� ��	 �,��	"J� ��"����
������ ��	 �	�� #	�	�#	�� �� )		#���
 � �	�	#��� ����&�� ��������	� �	��"	�$

��	� �� ��"	� �� "����� ��������� ���		 �"������� ���	����	� �) ��"��
������� ��	 �		� �#	���*	#

�$ ��	 ���#��� #	�	�"��	� ��	 ���+	����,J� �	�"	��, ��# ���������� ����
	����	� �	�	��$ ��	� ��	 ���������� ���	����	� ������ ��	 ���+	����,
�������� �����	" ��"���*	� �� � ���+	����, ����"	�	�������� �����	"$

.$ ��	 ��	# "���)�������� �	�������, #	�	�"��	� �� ����	� ��"��� ��	
	�����, ����� ��	 ���+	����,$

�$ ��	 "�����	 ��� ���, ��"��	# ���	�	������ ����������	�$

���� �����	� ������	# �	�	#��� ����&�� �����	��	� )�� ������ ���� ��	
���+	����, �������� ��# ���+	����, ����"	�	�������� �����	"�$ ��	 	"����
��� �) ���� '��
 '�� �� ��	 )��"������� �) ��	�	 �����	��	� ����	� ���� ��
*�#��� 	Æ��	�� �� �	�����"	 �"��	"	��������$ ����� ��	��"����, �	����� ��#
��"�������� ��'		� �	������, +����), �##������� 	I����� �������, �, "���	�
"��������� �� ���� #��	�����$
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���� ��	��� ���������	� �� ��	 �	���� )�� ��	� ������	����	 ��"	����� ����
�����	��� '���� ��	 ��#���	�����	 )�� �	������� H	>������,� ����������, ��# �	��
	��� �	���*���������, �) ���#������ "	��� ��# "�����	 �����$ 3� ����	 �) ��	
		� ����	����� �"�������	 �) "�����	 ����� ���� ��	 �������	���	# �, �� �#�
+������	 ���#������ �������, ��# )�����������, �� � "��
	� ���� �� "��	 ��#
"��	 	����� )��" "��� ���#������ �� "��� �����"�������� ��	 �	���������
�) ����, �	���*������	 "�����	� �	"���� 	>��	"	�, #�Æ���� �� #��	$ <�
�
��� ����������� �) "	�������� #�Æ�����	�� ��	 ����	# �����	 �) ����	"�����,
��"	����� ��������	�� �������, �� ��	 ����	�� �������	$

4�)�'��	 "�#������,� ��"���	�� ���	# ������""��� ��# 	�#�� �	�����
�� '	�� �� ����#��#��	# #	*������� )�� "�#��	 ���	�)��	� ��# �	)	�	��	 ���
����	����	� ��	 �		� ��	 #����� )���	 �	���# ��	��	�� �) "�#	�� �	�	���
������	 ��"���	� �,��	"�$ ��	, ��	 )�� ���� �	���� �����#	�	# �, "��,
�� �	 ��"	! ��	 "��� �"������� ����� )�� ��	���� �� ��"	����� ��������	��
�� '	��$ ���� ��	��� ��'		� ���'� ���� ���� ����� �) �	' ����	�, �����	�
��	 �	�����"	 �������	� �) ������� �,��	"� ��# ����"� ���� ��)�'��	 "�#��
�����, ����	 �� ��� ��Æ��	��$ ���	 ����������, �) ������� �,��	"� �##��������,
�	K���	� ��	" �� �	 ���� "�#���� )��" � ���#'��	 ����� �) �	'$

3� ��#	� �� ��		�� ��""��������� )��" �	��"��� � �	' �����	�	�

��	�� � '	�� �����#	�	# ���������� �) �	������������	� �� ��������	� "�#��	�
�	��"	� 	>��	"	�, �"�������] �#	���,� "�#��	� �����# ���, 	>	���	 �	�)�
�������	# ��	�	� �) )�����������, ��# �	K���	 �� �����	 �	�����"	 �	�)��"���	
�� �������	 )��" ��	 ��""��������� ��)����������	 �	�'		� ��	"$ �##���
�� ���� ���� ��� ��������� �� � "����� ������� �,��	" ��� �	 #��	� ��#	�	��

.�5
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#	���, �� ���� �� ��	 �,��	" �� ���# ��� � �K���	 �������� @�������� ��
�������� �		� �������� ��������	� �	��"	� ��	 ������ ����� ����#��� ����

�) ��, "�#���� "����� ��������	�$ 3��	������� �) ��	 ��������	� "�#��	� '���
��	 "	������� ��	, �������� ��# ��	�� ��"�����	��� #	���� ��# ����"�������
�� ��� ���, ������� ��� ��� �##��������, ����� �	�)��"���	$

��	 ��	��� ��	�	)��	 ���#� � ������ ��	� �� )���� �) � ���	 "	���������
#	���� �) �����, ���	����	# ��# �� � �	����� #	��		 ������"��� "�����	
	�	"	��� ���� ��	 ����# �����# ��	 ��������� �� ��	 ����� ����#��� ����
�
�) ����"��	# 	K���"	��$ ��	 "	�	 ���	������� �) ���� �#���	# "�����	
	�	"	��� ���� � "�����	 ���� ���	�#, ����	�, ���	� ���� ����	�J� ������� �����
�	"� ��	�	�, ����'��� ��	 "�����	 ���� ����#	� �� )���, ����	�����	 �� ��	
����������� �	 �� ����#��� ��# �	"���� ��	 #	�	�#	��, �� ��	 ������� 	��
#��$ C���	���� #��	� ��# 	�#�� �	����� ����#��#� )�� ��	 "	�������� ��#
��'	� ���	�)��	� �� '	�� �� )�� � �	' ��)�'��	 �� ������� ���	�)��	 �� "�#�
��	� �� ���� � #��������	# ������� 	�����"	�� 	�#	���, �	"��� 	>��	"	�,
�"�������$ ��	 ��	��� �I	�� � �������� ����� )�� ���� � ������� ���	�)��	
����#��# '��� ��	 D#	��	 ���*�	 )�� "�����E$

��	 ��"	 ����	�� )�� "���"����� ��	 #	�	�#	��, �� ��	 �	�����"	 �	��
)��"���	 �) ��	 ��""��������� ��)����������	� ���� �	# �� ��	 #	�	������ �)
�������� ������� �� ��	 �������� �		�� ���� �"���	� � #��������	# �������� ��
���+	����, ���	���������$ ���� ��� "�+�� �"���������� ��# �����#��	� ��� ����
#������� ���+	����, ���	���������$ 3� )���� ��	�	 ���	���������J )�����������,
�� �'�)��#] ��� ���, #� ��	, ����#	 �	� ������ )�� ��	 ������ �������� ������
��	, ���� �"��	"	�� � )		#���
 ��������	� ���� 
		�� ��	 ����
��� 	���� �)
��	 "�����	J� 	�#�	I	���� '����� ���	�����	 ����#�$ ��	 ��	��� ��'		�
�	������	# ���� ��	 #,��"��� ��# ����	 �) ���� ���
� ��	 ��"��	�	�, #�)�
)	�	��$ 4	� ����� �	�	������ ��������, "��� ����� �� ��	 ��"����� ���	� �)
��	 �������� ����� ��# ��� '������ ��, �����	" �	 ������	���	# ��# �"��	�
"	��	# �	� �������� ����$ C������ �) ��	 "�����	J� 	�# 	I	����J� ����
���
	���� �� ��	 ���	� ���# ��� ���, �	 �"��	"	��	# �� ��	 "�����	J� ����	�
����	$ 3� �##������ ��	 #,��"��� �) ��	 �������� 	���� �) ��	 	�#�	I	����
#	�	�# �� ��	 ���#'�#�� �) ��	 ���������J �������� ������ �� ��	 ���I�	��
�) ��	 "	�������� ������������ ��# �� ��	 #,��"�� ����	�� �) ��	 �"���	#
"������ ��	, ��	 ��'		� ��#	�	�#	�� �) ��	 �������� ����J� ��"����� ���	$

��	 ���	 ���	������� �	# �� ��	 #		���"	�� �) � �'������	 ��������
��'��#� ���+	����, ���	��������� )�� #��������	# "����� ��������	��$ -	�	�
������ �	� ����� �	�	������ �� ��	 �������� �		� 	I	���	�, #	�����	� ��	
��"����� ���	 �) ��	 �������� ��������	�� )��" ��	 �	�� �) ��	 �,��	"$ �
��	�� %�?�4 ���	# ���	��������� ��������" ��� �		� #		���	# �� ���� 	>�
�	��$ ��	 ���+	����, �����	� �� ��	 �		� ���	 ��	���	� �� ����	� ����	
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��# ��	��� ��	 ����
��� 	���� �) ��	 	�#�	I	����$ 3� ��#	� �� "�>�"���,
�	#��	 ��	 ��""��������� �	��	�# �	�'		� ���+	����, �������� ��# ����
+	����, 	>	������� ��	 �����	� ���	� �� ��		�� ��	 ������	��	 �) ����
���
	����� �, 	I	���	�, ��
��� ��	 "�����	J� ����������	� ���� �������$

4���	 �,������������� 	����� �	�'		� 	�	"	��� �) � #��������	# ��������	�
'��� ��	�����, ���' �� �� ������� 	����� �� ��	 �	�	���	# "������ 	�,
�������	 �,������������� �� � ��	�	K�����	 )�� ��	 ����	��)�� #	���,"	�� �)
#��������	# ��������	��$ G	�	��� ��������� ���� ��� �	 �"��	"	��	# �� ��,
*	�#��� ��	 �		� #		���	#$

C�������	�,� ���� ��	��� ������	# ��	 ��"�������� �) "�#���� ��# 	��
�	�����, #��������	# ������� ��������� ���	��	� '��� � "	��������� #	���� �)
"�����	 	�	"	��� �� ��	 ��	)	��	# �������� )�� �	#����� #		���"	�� ��"	�
�) "�����	� ��# 	�������� ��	�� H	>������,� ����������, ��# �	���*��������
��,$ ��	 ��	��� ��	���, ���	# ���� #��������	# ��������	�� 	I	���	�, #� ��	
�� �� ��	�	 	>�	��������� ����#	# ���� 		�, ���	�� �) � ��"	����� �������
�,��	" �� �#���	# �� ���� �	' ��������	� ������	����	$ %	' ��������� )��
�,�������������� ���+	����, ���	��������� ��# ���+	����, �������� ��	 �		�
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�$ ��	 ���� �$ ���� ��� �	 ���, ��	 �) ��	 �'� ���	� � ��# ��$

.$ ��	 ���	 ��"�	�  $ ���� �� ���� 
��'� �� ��	 ��#�>$

�$ ��	 	>���	�� C$

1$ ��	 "������� @ $ ���� �� � ���	 �	�'		� �/� ��# �/55555///

����� ��	�	 )��� �������	�������� ��, H������ ����� ���	 9 ��� �	 �����>��
"��	# �� 9 S � � ' �@ $ ��	 ���	 ��"�	�  ��� �		� ������	# � ���	 �) .
�� ��	 3999 ����#��#$ -	�	�#��� �� ��	 �	K���	# �������,� 	���	� ��	 �����	
��	������ �� ��	 #����	 ��	������ #	*������� "��� �	 ��	# )�� ����� 	>���	��
��# "�������$ -����	 ��	������ )��"�� ��	� �'��	 �� "��, ���� ��# ������,
#����	� ��	 ����� �) �����*���� #	��"�� #����� '�	� �	��	�	����� � H������
����� ���	$

�)� ������ ���� ���

4����	 ��	������ �	��	�	������� ��	� � �. ��� '��# )�� ���#��� � H������ �����
���	$ ��	 *��� ��� �� ��	 ���� ���  � ��#����	� ������	 ����� � �� ��	# )��
�	����	 ��"�	��!$ ��	 �	>� 	���� ����� '�	� ���	���	�	# �� �� ������	#

�%&�3*3<<< ��	��	�� 0(D7/C.(

.1�
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���	 ��# #�"�����	# '��� �./  .� � �! ,�	�# ��	 	>���	��$ ��	 ���� .� ����
*����, ������� ��	 #	��"�� )������� �) ��	 "�������$ ��	 )����'��� 	>�"��	
���������	� ����$

6/0 S � � .� � �/6.0

4���	 ��	 ���� �� ������	� ��	 ���� ��� "��� �	 &	��$ ��	 	>���	�� �� . S
�.5 � �./� ��	 	>���	�� ���� ��	�	)��	 ���# ��	 ���	 �.5� �� ���������$
��	 #	��"�� )������� �) ��	 "������� �� /6.0 S � � .�� U� � .�� U� � .��$ ��	
���� .� ���� �� ���� 	>�"��	 "��� ��	�	)��	 �	 ������������������������$

�)	 -��(�� ���� ���

-����	 ��	������ �	��	�	������� �� 	�, ��"����$ =��, 61� ����	�# �) �. �����
��	 ��	#$ 4���� ��	 *��� ��� ���#� ��	 ����$ ��	 	>���	�� )����'� )��" ��	
 ������	#! ���	 �� ��	 �	>� 	�		� ����� #�"�����	# '��� ��.�  .�
��!$ ��	
���� 0. ���� ���# ��	 #	��"�� )������� �) ��	 "�������$

�)� �( ����� !�� ��!��'� !���!��

���(�� ,��	����� 4���	 ��	 "������� �� ����#	#� ��# ��� #	��"�� )�������
�� �	��	�	��	# '��� .� ����� ��	 �������	 	���� �� ��	 "������� ��� ��� 	>�		#
.���$ �������	 	����� �� �����	 ��	������ H������ ����� ��"�	�� ��	 ��	�	)��	
����#	# �, .' � .���$ =������,� �	����	 	����� ��	 ��	 )����'��� ��#	� �)
"������#	

.' � .���

.'
S .��� � 0/56 � ����

4����	 ��	������ �	��	�	������� ���� ,�	�#� �	� �		� #	��"�� #����� �) ��	�
������$

��$��� ,��	����� �� �#	������ �	������� ���'� ���� �������	 	����� ��
#����	 ��	������ H������ ����� ��"�	�� ��	 ����#	# �, .' � .���$ ?	����	
	����� ��	 �� ��	 ��#	� �) "������#	 �) .��� � �/�� � �����$ -����	 ��	���
���� �	��	�	������� �������		� � �����	 ��� �	�� ��	� ��>�		� #	��"�� #����� �)
��	������$
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8)� ����!��� �� ��(����� ��(������

�����	 �$� ���'� ��	 ���#������� �������� )�� #	������� �� 	"�	##	# ����
�	�$ ��	 	"�	##	# �,��	"J� ���"�� ��������� ��#	 �� �	����	# '��� � ��
����	# ?=< "������� '���� �������� ��# "��������	� ��	 ����������� ��#	$
3� ��� �	�# ��# '���	 "	"��,� ��� ���	�� �� ��� �) ��	 ����	�J� �	����	���
���	��	��� ����	���� 	>�	������ 	��$� ��	 "������ ��""������	� '��� ��	
������ ����	� #	����	� �� � �	���� �� 9��	��	� ����	�����$ ;	�, ��'	�)��
#	������� ��������� ��	 �		� �	����	# ����� ���� ��������$ %		���	�	���
*���	 �$� ���� �		��� ��	 "�+�� '	�
�	��	�L

� 4���	 � ��	���� ��������� �� �		#	# )�� #	�������� ��� ��	 ���#������
	����� �) � �,��	" �	�� #	����	#� ��� � ��	���� D#	���E 	�����$
<������	 	>�"��	� �) 	�, ���# �� ����	 	����� �� ���#������ ��#	�
����	# �, ���� �����	 #�I	�	��	� ��� �	 )���#$

� ��	 "������ ����"� ����	���� �	�����	�  "	"��, ��# ��""���������!
���� ��	 �� ����	� �������	 �� ��	 �����������$

� G	����� ��	 "������ ��	�������� �)�	� �� � 	�, ��"	������"��� ��#
#�Æ���� ���
$ ��	 ���, #	��� ���� ���� �� �������	 #����� "������
#		���"	�� �� ��#	 �	�	'$

��	 ���, ���	�����	 �� � ?=< "������ ��� ���� �		� ��	 �	����	"	�� �)
��	 ������ ����	���� �, �� 3� C������ 9"������  3C9!$ �������� 	>��	"	�,
��'	�)��� ���� #	������� �	����K�	 �� ���, ���������	 �� ����	����� )�� '����

�+#� ��6��� �� ���� 	� 4��'"�5�
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Monitor

Application

controls,
manipulates

Serial or ethernet
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Debugger

�����	 �$�L ?=< "������ ���	# #	�������

�� 3C9 	>����$ �� 3C9 �� �� �##����� ���� � 	�, 	>�	���	 ��	�	 �) 	K����
"	��$

<��	 ��# "��	 "���)�����	�� ���	����	 ���#'��	 #	������� ������� ��
��	�� ����	�����$ ��� "	"�	�� �) ��	 A�'	�AC ����	���� )�"��, ��� ��	���	
�� ���
�����# #	��� "�#	  �-<!$ 3� #	��� "�#	� ��	 A�'	�AC �� ����	�
)	���	� ��� ������������ )��" "	"��,� ��� )��" � #	#����	#� �������		# �	����
���	�)��	$ � ��	� ������""���	 �	� �) 		��� ��� ��� ��	 ����	���� �� #	���
"�#	$ ���� ����'� �� �	����	 	>����, ��	 ��"	 )�����������, �� � ?=< "���
����$ ��	 )��� ���� ��	 "������ �� ����	� �	��#	� �� ��	 ����	� ��� �	��"	�
�� ���	���� ���� �) ��	 #	����	� �	"�	� ��'		� "���� �) ��� ���� �) ��	
��"��������$ �-< �I	�� �	� 2�P �) ��	 )�����������, �) �� 3C9 �� ���, �
)������� �) ��	 ����$

8)	 8-0 !�� 5-8

��)�������	�,� ��	 G%� #	����	� 	>�	��� � ?=< "������ )�� #	�������
�� 	"�	##	# ����	� ��# ��� �� �������� ������� )�� �-<$ � ���	'�, ����
��	�	��� ���	�) �� � ?=< "������ ��'��#� G-� ��# ���� ��""������	� '���
��	 	"�	##	# A�'	�AC �� �-< ��� �		� #		���	# #����� ���� ��	���$ ���
������ ���� �	���� �� ���'� �� *���	 �$. ����� �	K���	# �� �"������� �"����
�) ��)�'��	 #		���"	��� � ��"�	� �) �#�����	� �	� ��	 ���#������� �	���
'��� ��	 "������ �� ��	 	"�	##	# ����	� ��� �	 ���	�	#$

� ����
	 �� 	"�	##	# ?=< "������� ��	 ���	'�, ���� �� � ����#��#
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Application

BDM Hardware

BDM Interface

BDM debugger
Pretends to be Pretends ro be

a monitor
Ethernet
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Debugger

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

�������
�������
�������

�������
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Gateway

�����	 �$.L ����� �-< '��� G-�

AC$ ��	�	)��	� ���	����� '	�	 �������	 #����� ��� #		���"	��� '����
�����#	����, �����	�	# ��	 #		���"	�� ��"	$

� ��	 ��""��������� �	�'		� G-� ��# ��	 ���	'�, ��
	� ����	 �	�
� �CA(3A ���
	�$ G-� ��# ��	 ���	'�, ��� 	>	���	 	���	� �� ��	
��"	 "�����	 �� �� #�I	�	�� ��"���	��$ ��	 ���� ������ ����'� )��
�	���, D�	"��	E #	������� �) 	"�	##	# ����	�� ���� #� ��� ��	 ��
9��	��	� �#�����$ ���� "���� �		" )���)	���	# �� *���$ ���� )	����	
�) ��	 �	��� ��� �		���	�	�� 	>�	���	�, �		� ��	#$

� �-< ���	# #	����	�� #� ��� �����, ��,  "	"��,� �	���� #	��	��
9��	��	� ��������	��! �	�����	� ���� ��	 ���"���, �������	 �� ��	 ���
���������$ %� ��	���� D#	���E 	����� �) ��	 ����������� �� �	K���	#
��, "��	$

� ��	 ���	'�, )�����������, '�� 	����, 	>�	�#	# '��� H��� ������"�
"���$ ���� '���# ��	 �		� "��� "��	 #�Æ���� '��� �� 	"�	##	#
?=< "������$

8)� 8-0 !�� 9! �

&���� (���������

����� "	"��,  �� 	�	��������, 	������	 ��# ������""���	 �	�# ���, "	"��,�
		���"! �� '�#	�, ��	# )�� �	�����	�� ������	 �� 	"�	##	# #	�����$ ��	��
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��' ���� ��# ��	 )��� ���� ��	, ��� �	 	���	# ��#  �	�!������""	# ��"�
��	�	�, ��#	� ��)�'��	 ������� ��	 �������, ��	 "��� �"������� �	����� )��
��	�� ���������,] �� 	"�	##	# �,��	"J� ��)�'��	 ��� �	 ��#��	# '������
�	"���� "	"��, ����� �� '������ ��	 �		# �� 	���	 ��	" *��� �, "	��� �)
����� ���	� �����$

=) �����	� ���� �� ���, �������	 �) ��)�'��	 )�� 	������ ��# ������""���
��	 H��� �� ������� �� ��	 	"�	##	# ����	����� '���� ��	� ���	 �� � �,�����
����
	� ��# 	�� #��	""�] H��� ��� ���, �	 ������""	# �) ��	 ����	���� �� ��
�	��� ������	 �) �������� '���� �� ���� �	K���	� ��	 H��� �� �	 ������""	#
'��� ��"	 ��������� ��#	$

��� ���� �	����� 	"�	##	# �,��	"� �)�	� 
		� ��	�� ��������� ��#	 ��
�� �##������� ��# 	����, �	"����	 	���"$ �� �� ���	�����	� ��	 ����#
����# �	 ���	"��	# ����� ��	�������""	# H��� #	��	�$ ������	 �) �  �	�!
������""��� ��	������ ��� �	�#	� ��	 �,��	" ��"��	�	�, �������	 �� ����
���	 �� ��	 ��������� ��#	 '��� �	 ����$ 3� '��� ���, �	 �������	 �� �	���� ��
�, #	���#	���� ��	 H��� ���� )��" ��	 ����# ��# �	������""��� �� '��� ��
	>�	���� ������""	�$

&���� ����	����

A���	����� ���� ������� �-< �� ����	� )��	 ��	 ���	 "	�����	# ����
	�
��# 	�� #��	""�$ 4���	 �� #	��� "�#	� ��	 ����	���� )	���	� ��� ��������
����� )��" ��	 �-< ����� ���� ����	� ��� �	 ��	# �� ���*���	 ��	 "	"��,
��������	�� �	� �� � C�����
 	��$ ��� ������ ��������� )�����������, ��� ��"	
)��" ��	 �-< ���	�)��	� ����	� ���� )��" 	>	������ ��#	 ���� '�� 
	�� ��
�	�����	�� ������	 �� ��	 	"�	##	# �,��	"$ �-< ���� ����'� �� ���� �
����	���� '������ ��, ��)�'��	 �	��� ��	�	�� �� ��	 �,��	"$

�-< ��� ��' �	 ��	# �� #�'����# H��� ������""��� ��#	 ��# ��	
#��� �� �	 ������""	# ���� ��	 ����	�J� ?�< "	"��,$ ��	 ����	� ����	�
K�	���, 	>	���	� ���� ��#	� ��	�	�, ������""��� ��	 H��� '��� ��	 ����#	#
#���$ 3) ��	 ������""��� ��#	 ���� ��	 ����	� ���
 ���� #	��� "�#	 ����
��"��	����� �-< ��� ����	�� ��	 �	���� �) ��	 ��	������ ��#� �) �	�	����,
#�'����# �##������� #��� )�� )����	� ������""���$ ��� ����#��� ����
� ��
"�
	 � H��� ������""	� �����#��� �� ��	 H�'����� �� *���	 �$� ��	 ��'
��	�	��$

��	 ���K�	�	�� �) ���� �������� ��	� �� ��	 )��� ���� ��	 ����	���� �) �
��"��	�	�, ����
 �,��	" ��� �	 ��	# �� �	�)��" ��	 ������ ������""����
��	�	�, ��"��	�	�, 	��"������� ��	 �		# )�� �� 	>�	���� ������""	�$ ��	
��"	 ��������	 ��� �		� ��	# �� 	��), #��� �� H���� �����# #��� )��" H���
��# 	���	 H��� "	"��,$
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Boot Target

into target RAM
download code

download data
into target RAM

waiting ?
More data

Return failure

Return success

execute code
to program data

Operation
Successful ?

no

noyes

yes

�����	 �$�L A�����""��� H��� ����� �-<
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&)� ��(��� �� �������

�	 �����#	� ��	 ������,�	 '��
��� ���	# )��" *���	 1$.� ��# ���' ��'
�� ������� ��	 �"�	#���	 �����# ��� ��
�	�$ �����	 C$� ���'� � #	���� �)
��	 �) ��	 )����$ ����� ��	 �	� �� � �	)	�	��	 )��"	� ��	 )��� ��� ���, �'�
#	��		� �) )�		#�"� ��	 �������� e� ��# � �	���# �������� e�$ ��	�	 ��	
��������	# '��� �'� ���	�� ��������� '��� #������	"	��� -� ��# -�$ ��	 ��
�	 ��������	# �"�	#���	 �	���	� ��	 ���K�	� �� ��# �� �� ��	 ��������� e�

��# e�$ %�� ��	 ���K�	� �� ��# �� ��	 "	����	#� ��� ����	� ��	 �����#
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