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ABSTRACT
        

This paper surveys the field of asset pricing.  The emphasis is on the interplay between theory

and empirical work, and on the tradeoff between risk and return.  Modern research seeks to

understand the behavior of the stochastic discount factor (SDF) that prices all assets in the economy.

The behavior of the term structure of real interest rates restricts the conditional mean of the SDF,

while patterns of risk premia restrict its conditional volatility and factor structure.  Stylized facts

about interest rates, aggregate stock prices, and cross-sectional patterns in stock returns have

stimulated new research on optimal portfolio choice, intertemporal equilibrium models, and

behavioral finance. 
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���� ����� ������ ��� 7�+� �	 ����� �������* ��� �������� �� �� ��� ������+�� ��;
�1��� ������ ��� ��������+ 1��2* ��������� ����+�� ����+� 1��� ������+� �����������=
��������+ ����������� ������� >�55+��?@���+�5�� 	���� ���� 	��+ �� 7� �����+�����
��������@��� ���� ����+���� ��� ����+������ �	 ��1 ��������*

&�� � ������� �� ���� �	 ��� �����+ ����+������ �	 ��� �������* ����� ��������
+�2� ��� ���� �	 ���������� 	���� ��� ������+ ���++���� ���� ���� ��� ��������� �����++�
������ ���� �A���������++�� ��� �� ����������� ������ ������+ ��� <������ �	 ���� ��
��� ������ ����2� ���� �8��� ��� ����* � ������+��+� ����������� �������������� �	
��� ����� ������� 7�+� �� ���� ����� ������ ����2� ��� �+�� ��� ��,��� ������ �	 ���
������* ��  �����++� ��� ��� $��B��+�� 9�CCD�  ������ �� �*!: �� ��


4��� ������������ 7������+ ��������� �� ��� ������+ ��+� ���� ����;
������ �+��� �� ���� 7������+ ������ ��� ��� ��������+ ���+����������*
��� �������� ����� 	�� ����� 7������+ ����+ �� ��� ���������� 	����� ��;
�������� ��� ��� �������� �	 ����� 7������+ ����+ ����+��� ��� ������
�	 ���������� �� ��� �������� �	 ��������� ���� +������+�� �� ���2��
������**** ��� ������ E�������� ���� ��<��� ��� �� �	 ����������+ ���;
��� �� �������� ��� ���� 7������+ ����+� ��� ��������+� ��+���� �� ���
���������� �� 1���� ����� ����+� ��� �����*

��� ����+� ��� +��� �1���� ������ ����������+ ��� ��������+ ����+������� �� �����
������� ���� ��2�� �+��� 1����� � 1�++ �����+����� ��������* ���� �������� ��;
�����5�� ��� ������� �+���� �� 7������+ ����� ������ �� ��� ��������� ���� �����
���2��� �� ��� ������ ��� �������� �	 ��������� ������������@+����+�� ������������
�� ��2� ���2+��� ���7�� �� �� ���������+� +���� ���+�* /� ��� ������� �	 ��������� ��;
����������� ����� �A���� � >���������� ������� 	�����? ���� ��+���� ����8� �� ���2��
������ 	�� �++ ������ �� ��� �������* ���� ��� �� ��������� �� �� ���+������� �	
��� ����1;����� ����+ �	 ������+ �<�+����� �� 7������+ ���2���* � ����� �����
�A���� 	�� ���� ����� �	 ����� �� ���� ����� ��� ��� ���2�� ����� �	 ��� 7������+
����� �� ,�� ��� �� �	 ��� ������+� 	��� ����8�� 1������� �� ��� ����������� �����
������* ������ ���������� ���� ��� ������� �	 ��� ������� ������ 	�����
���+��* ��� �A���+�� �	 ���2��� ��� ����+��� ���� ��� ���������� ������� 	�����
�� ��<�* /	 ��� ���������� ������� 	����� �� +�����+� ��+���� �� � ��� �	 ������
����2�� ���� ����� ������ ��� �� ��������� �� � +����� 	����� ����+* /	 ��� �������
��� � �������������� ����� 1��� � 1�++;��7��� ��+��� 	������� ���� ��� ����������
������� 	����� �� ��+���� �� ��� �������+ ��+��� �	 ��������� ����������* ����
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������ ����+������� �� ���������+ 7������ 1���� �������5� ����������� ���	�������
�� ���������+ �A����������� ��� �� ��������� 1����� ���� ��������*

���� � ����������+ ������������ ��� �����+��� �	 ��� �������� ��� ���� �� ��������
���������� �	 ��� 7�+�* /����� �F� 9�CC�� 0��	���� ��* A���;A��: ���������� ������
�������� �� ����������� �� 1��� ���+��� ����������+ ������������


�� ������� 1�� ���� �� �	 ������� �����+ �� ��� ���;��������� ���
������ �������� ����+� �CGCHDC ����� +�2� � ��+��� ��� �	 �������
����� ������� ������**** ��� ������ �� �� ����� �CDC ���� 1��� ��+�����+�
	�1 �A��������� ���� � �������;� ���������*

4����� ������� ��� �A����������� ������+�������� �	 ��� ���+��� ������� / ����
�� ���1 �� ���� ����� ���� ��� ������ �CDC �� �CCC ��� �+�� ���� � ����+� ���������
���* 0������+� ������ ��� ���������� 	�� ��� �A������� �	 � ���������� ������� 	�����
��� �� ������+� ���� �+��� �+���� �� ������������ �� 7������+ ����* ��� ���++���� ��1
�� �� ��������� ��� �������� 	����� ���� ��������� ��� ���������� ������� 	������
�� �� ������� 1��� ��� ��1���� ���� ��������� ������ 	�� ������� ������+�� ���2�*
4� 2��1 � ����� ���+ ���� ���� ���� ��,��� ����� ���� 1� ��� �1���� ����� ���*
I�� �� ������������ �� 	�� 	��� ���	��� ��� ���� �A������ �������� ������������
������*

��� ������� �� ����� ��� � +���� ��� ������ 7�+� ��� ���������+� �� +������
�� ���� ��������* ���� ����� ������������ �� ��� ������8 ���1��� ���2 ��� �����*
$��� �	 ��� +�������� �� ���� ��,��� ��2�� ��� ����+�	���� ��������� ���� ���������
���� ���������� ��	��������* / �����	��� ���+��� ��� ������ �	 ���������� ��	��;
������ ��� ��� ���+�������� �� ��������� 7������ ���2�� ������������� ��� 7������+
��������������* / ����������� �� ��� #*&* 7������+ ���2��� ��� �� ��� ������ ��;
����������+ 7�����* / ������� ����� �� 7������+ ������������ ��+� �� ��� �����A�
�	 ���+�������� �� ���2;����� ����+�� ��� / �� ��� �����1 ��� ����������� +��������
�� �������� ��+���+��� ��� ���;�����+��� �	 ����� ������* / �� ��� ���1 ���+���;
����� �	 ��� ����� ������� +�������� 	�� ����� ����������� ���	������� ���+������
�� ������+ ��������* / +���� ���� ��������;���� ��������� ��� ��� ���+�������� ��
���������� ��������� ��� ��������� ������ �� ��� ����+�������� ����� �	 &�����;
��� 9����:* / ���1 �����+� �� ���+��� �A�������� ��  �����++� ��� ��� $��B��+��
9�CCD: ���  �����++ 9�CCC:* ��� +����� ����� ������� ����������� ��������+ ���+��
�� ��������� ����2 ��� ���� ������ �� ����� ����+���� 7������+ ���2���*
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�� ����� �����	� �	� ��� ���������� ������	� ������

��� ����� �<����� �	 ����� ������� ��� �� 1������ �� 	�++�1�


��� � ��������������� 9�:

1���� ��� �� ��� ����� �	 �� ����� � �� ���� � 9>�����?:� �� �� ��� ����������+ �A���;
������� �������� ������������ �� �����J� ��	��������� ������ �� ��� ������ ����8 ��
����� � �� ���� ��� 9>�������1?:� ������� �� ��� ���������� ������� 	����� �� &��*
��� &�� �� � ������ ������+� 1���� ���+�5������ ��� �+1��� ��������* /� ������+;
�5�� ��� 	���+��� ������ �	 � ������� 	����� �� � 1��+� �	 ����������= �	 ����� �� ��
����������� �� �	 ��������� ��� ���2;�����+� ��� &�� �� ,�� � �������� ���� ��������
�A������ ����8� �������1 ���� ��+� �����*

�<����� 9�: ��� �� ��������� �� �1� 1���* ������ �� � ��������;����� ��������
��� ����� ����� ��� �� 1������ �� � �����;�����;1������� ������� �	 ��� ����8� �� ����
����� �	 �����* �<���+���+�� �� ��� �� 1������ �� � �������+���;1������� ������� �	
��� ����8�� �+���+��� �� ��� ����� �	 ����� ����� �� �������+��� 	�� ���� �����* ���
����������+ �A��������� �� 9�: �� ,�� ���� �������+���;1������� �������* ��� �������
�	 ��������� ������������ ������ ���� � ��� �	 �������� ����� ������ �A����� ��� �����
���� � �������� &�� �A����* /	 ���2��� ��� ����+���� ���� ����� ������ ��� ��� &��
��� ��<�*

&������ �������� ��� ������5����� ����+�� �	 �� ����� � 1��� ����;�������+�
��+��� 	������ ��	��� � 
��	������* /	 ��� ����� �� ��+� �� 	���+� ����� ����� �� ����
��� 7���;����� ��������� ��

� ��	������ � 
����
��	�������������� 9�:

1���� �<���� ��� �������+ ���� �	 �� �A��� ��� �	 ����� �� �������� ������ �� ���
�A������ �������+ ����7� �	 ��� �A��� ����8 �������� �������1* �<����� 9�: ��
���������� 1��� �<����� 9�: 	�� ���� � 
� ��	��������

��	���� ��� ��������� ����� �	
�������+ ��+��� �������1 �� �������+ ��+��� �����* ���� �������+ ��+��� ������ 	��
��������� 1�� ��� ��+� �� ����� 	���+� �� � ��� �	 ������� ��� �+1��� �� ��� �� ���
&�� 	�� ���� ��� �	 ������*

�<����� 9�: �++�1� 	�� ��� �A������� �	 ������@�� ���������� ����������@1���
5��� ���� �����* /	 ��� �� ���5���� ��1����� ��� ��� ������ ������ �� ��� 91����
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�� 2��1� �� ���� �� ��� ��� ��� �� ������ ������ ��� ����������+ �A����������
��������: �� ������

� � ��������� ���������� 9!:

1���� ���������� � ����������* ���� 	��� �� ���� ������+� ��� �� ��������+ 1��2*

��� ������� �	 ���� �������������� 	�� ����� ������ +�� �� ��� ����1;����� ����+ �	
������+ �<�+������ ��� �� ��� ���+������� �	 ���� ����+ �� ������ ������� ��  �A ���
)��� 9�CDG: ��� )��� 9�CD%:� �+��� 1��� ��� ��������� 0������ ������ �	 )��� 9�CDG:*
� ��7������ ����������+ ��������� �� �������� ���� 1�� �������� �� "������� ���
B���� 9�CDC:� ��� ��� ��������;���� �������������� 1�� 7��� ��������� ��� ���+���
��������++� �� 3������� ��� &��++�� 9�C%�:* "����� ��� )������ 9�C%D: ����+����
��� ��������;���� �������� 	������ �������5��� ��� ����������� ���1��� ����������+
��� �����������+ �A����������* ��A����2 ���������� ��� ����� �� /������++ 9�C%D:
��� �F� 9�CC�:*  ������� 9�CCC: �������� ��� 1��+� �	 ����� ������� ������ 1�����
���� 	����1��2*

"�1 ��� ����� �<������ ��� �� ��������+ 1��2K � 7��� �������+��� �� �� ������
������+ ����������+ �������� ���� ���� �� ����� ������ �+��� ��� ���1��� ���+�;
������� 	�� ��� ���������� ������� 	�����* 4��2 �� ���� ���+�� ���+���� �������� ����
����+� �������� ���+�5�� 	���� ���� ������ ���������� ��� ����������+��� �	 �����
������� �� �����1�� +���� �� ���� �������* � ������ �������+��� �� �� ��+� � ����;������
����+ �	 ��� &�� ���� 7�� ���� �� ���� ����� ����8� ��� ������= 1��2 �+��� �����
+����� ���+���� �������� �� ��� ���� ������� �	 �������� ������ �� �����1�� �� ���;
���� //* � ����� �������� �� �������������* L�� ��� �� �<����� 9�:� �+��� 1���
������ ���	������� 	�� �� ��������� ��� ��������J� ������������+ ����� �����������
��� � ������� 	�� ����� ������ �� �<���+���+� 	�� ��� &��� �� 7�� ��� ��������J�
������+ ���������� ��� ����	�+�� �+��* ���� ���� ������ ���� �	 ������ �������� ��
�����1�� �� ������� ///* ������ ��� ��� ����� ���� �<����� 9�: ���+��� �� � �����;
��������� �������� 1�� ������� ��������� ����������= �� ���� ���� 	�� �� ���+����
�� ��������� ���������� 	�� ��� 9�: ��������� ����� ������ �� ��+����� �� ������;
���� ����* 4��2 �+��� ����� +���� �� �������� �� ������� /6* ����++�� ��� ��� ���
�� �A�+��� �<�+����� ����� ������ �� ������� 	��� ��� ������������ �	 ������������
������* &������ 6 �������� ����+� 1��� �������+ ������ 1�� ��� ������������ ��
����� ��	��������� ������� ���	�������� �� �����������* &������ 6/ �������� ������ ��;
������ �� ���������+ 7������ �� 1���� ���� ������ ��� ������ �� ���� �����������
���	������� �� ���������+ �A����������� 1��+� ����� ������ ���� �������� ���	�������
��� �������+ �A����������* &������ 6// ����+���*
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���� �� ��� ��	

���� ��� ���� �������� ����

����� ����� ���� �������� ��� ������� �	 ��� &��* ��� ���;������ ���+ ��������
���� �� �+���+� ��+���� �� ��� ����������+ ���� �	 ��� &��� ������������ �� ��	��������
����+��+� �� ��� ����� �	 ��� ������* /	 ����� �� � �����;���� ���2+��� ���+ �����  1���
� ����8 �	 ��� �������1� ���� �<����� 9�: ���+��� ����

������ � ��� �
�

� �������

� 9M:

��� �A������ ���������� ������� 	����� �� ,�� ��� ���+ ����� �	 ��� �����;���� ���2+���
���+ ������ �� �<���+���+�� ��� ���������+ �	 ��� ����� ���+�*

L	 ������ ����� �� �� ��+� ���2+��� ���;������ ���+ ����� �� ��� �������* &����;
���� ������� ��++� ��� ���2+��� �� ������+ ����� ������ ���� ���+ ������ ��� ����
��E�����;����A�� ����� ���� �� ����A����� +�� ���� �������� ���� �	 ����������
������� �����;���� ��E����� ����2�* /� ��������� ��1����� �����;���� ��E����� ���2 ��
�F�����+� ������ �� ��� #*&* ��� ����� ����+���� ��������� ���� ������+ �������
��++ ������ ��� � ���� ���A� 	�� � ���2+��� ���;������ ���+ �����* ���� ����� ����
��� ����������+ �A��������� �	 ��� &�� �� ������ ��1� �� ��� �A������ ���+ �����
�� ������� ��++�* ���� ����� �� 	���+� +�1 �� ������� 9 �����++ 9�CCC: ������� �
���� +�� ����� �	 �*% ������� ��� ���� �� <�����+� #*&* ���� ���� ��� ������ �CMD*�
�� �CCG*M:* /� �� �+�� 	���+� ����+� 9��� �������� ��������� �� �*DG ������� �� ��� ����
���� ���� ��� ������� ��+	 �	 ���� �� �� �� �A ���� ��E����� ����2�:* /� 	���� ����
9�CDN: ����� ���� �� ��� �CN�� ��� �CG�� ��� ���+ �������� ���� 1�� ����++� ��������*
&���� ��� ���+� �CD��� ��1����� ����� ���� ���� ���� +�1��;	��<���� ���������� ��
��� ���+ �������� ����= �� 1�� ���� +�1 �� ���� �������� ����� ��� +��� �CD��� ���
������ �� ��� ���+� �C%��� ��� ���	��� +�1�� ����� ��� +��� �C%��* � ��������+�
����+ �	 ��� &�� ��� �����	��� ���� � ����������+ �A��������� ���� �� �+����+� +���
���� ���� ���� ���� ��� ���� ���������++� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� +�����;����
���������* &�� �������� ��� �� ������� ���� ���������� +����� ����;������ ����+�
9�������� �� ��� +�������� �� ��� ���� ������� �	 �������� ������ �������� �� &������
//*(*�: �� ������;�1������� ����+� 93��� 9�CCG:� 3����� ��� 0����� 9�CCG::*

����� �� �+�� � ����� ���+ �	 �������� �� ��� ����;������ ���������� �	 ��� ������+
�������� ����* L�� ��� ��7�� � >������+ ���������� ������� 	�����? �� ��� ���+ &��

N



����� ��� ����� +���+ ������ ������� �� ��� ����� +���+ �������1* ��� �A��������� �	
��� ������+ &�� �� ��� ����� �	 � �����;���� ���2	��� ������+ �����* ���� 1��2 �� +���
��+����� 	�� ��� �<�+����� ����� �������� �� ���� ������ ��1����� �� ��� ������+
&�� ������ �� ��+���� �� ������+ ���������� �� ��� ���� 1�� �� ��� ���+ &��*
$�� �	 ���� +�������� �� ������� ��  �����++� ��� ��� $��B��+�� 9�CCD�  ������
��: ��� &�������� 9����:*

���� �
��  ��!
�

)��2 ������ �������� ��� ��+���+��� �	 ��� &��*  �������� �<����� 9!: 	�� �
���2� ����� ��� 	�� ��� ���2+��� ������ 1� ���� 	 � �������������� � �������� �
��������������� � ��������	��������������� � �������* )����������� ��� �A������
�A���� ����� �� ��� ����� �����7��

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

������

� 9N:

��� �A������ �A���� ����� �� ���������� �� ���2� �� ������� �� ��� �������� �	
���������� 1��� ��� &��� ������� �� ��� �A������ &�� �� �<���+���+� ��� ����� �	 �
���2+��� �����* �� ����� 1���� ���������� 1��� ��� &�� �� +���� ��� �������� �����
�� ���� +�1 ������ 1��� ��� &�� �� ����� ���� �� 1��� �������+ ��+��� �� ����*
/� �<�+����� ��� �� ����� ��� ���� � ���� �A���� ����� �� ���������� 	�� ���
�������� �� �� ����+� �� ������ �	 ��� 1��+� 1���� 1��+�� �� ������+��+� ��+��+� ��
���������*

&���� ��� �����+����� ���1��� ��� &�� ��� ��� �A���� ����� ��� �� �������
���� ���� ���� ��� �������� ���������� �� 9N: ��� �� +��� ���� ��� ������ �	 ���
�������� ���������� �	 ��� �A���� ����� ��� ��� &��* )����������� 1� ����

��������

������

�
��������� ��������

��������� ��������
� 9G:

/� 1����� ��� &����� ����� 	�� ����� �@��� �����J� ���2 ������ ������� �� ��� ��������
���������@��� � +�1�� ���� �� ��� ��+���+��� �	 ��� ���������� ������� 	�����* ���
�������� +�1�� ���� �� �������� �� 7����� ��� ���2� ������ �� ����	�+�� �	 ������� 1���
��� ������� &����� �����* ���� ���� 1�� 7��� ������ �� &��++�� 9�C%�:= "�����
��� ����������� 9�CC�: ���� �A������ �� �� � ������� 1��� ���� ���2� ������ ��
�� ���2+��� ������ ���1��� ��1 �� �������� � 	������� ��+����� ��� +�1�� ���� ��

G



��� ��+���+��� �	 ��� &�� �� ��� ���� �	 ��� &��* ���� 	������� �������� ��� ����
��	�������� �� ��� 	���+��� ����;�������� �F����� 	������� ��+����� ��� +�1�� ����
�� ��� �������� �	 � ����	�+�� ����� �� ��� ���� ����	�+�� �����* ��� +�1�� ����
�� �������� �� �� &�� ���� �� � +����� ����������� �	 � �����������+ ���2+��� ����� ���
��� ���2� ������ ���� �������������* "����� ��� ����������� �+�� ������ � �������
���� �� ���� ��� ����������� ���� ��� &�� ��� �+1��� �� ��������*  ������� ���
"����� 9�CC�: ������� 	����� ��������+ ���+��� ��� "����� ��� ����������� 9�CCD:
�A���� ��� �������+��� �� �������� ��� ������� ������ ���� ��� �� ���� �� � 	�+��
�������� ����+ 	�� ��� &��* ���� ���1 ���� ��� +������ ������+� ������� ������ ���
������ �� ��� �������� ��������� �	 ��� ��8������ ���1��� ��� 	�+�� &�� ��� ���
��� &��� �� � ������ ���+���� �� 9G:*

�� 1������� �++ ��� <�������� �� 9G: ��� ����������+ �� ��	�������� �� ���� �� ����
��� ���� ���� ���� ���������* ��������+� �� �� ����+� �� ������ �� �����������+
������� �� �������� �� �<����� 9!: ��� ��2��� �����������+ �A����������= ��� 	���
�	 9G: �� ��������* ��� ��+� ���+��� �� ���� ��� �����������+ ���� &�� �� ���
�����������+ ���� ����� �	 � ���2+��� ������ 1���� �� ��� ��� ���� �� ��� ���������+
�	 ��� �����������+ ���� ���2+��� ���+ �������� ����*

��"� ��� #�
�$  ��!
�!  �%%��

/� �� ��� ���� �� 7�� ������ ���� ���+� ���������+� +���� ������ 	�� ��� ��+���+���
�	 ��� &��* ��� ��������� #*&* ����2 ���2�� �� ��� ����;2��1� �A���+�* /� ����1��
<�����+� #*&* ���� ������5�� ��  �����++ 9�CCC: ��� ����+�5�� &����� �����
	�� � ��+�;1������� ����2 ����A �� ���� ���;��+	� ���+���� � ������ ����+�5��
�������� ��������� �	 N� ������� 	�� ��� &��* ���� �� � +���� ��+� 	�� � ������
������+� 1���� ���� ��� �� �+��� �� ��� ��� 1���� +�1�� ���� �� 5���* �� 1�
���++ ��� +���� �� ��� ������ �� �� �+�� ���� +���� ��+����� �� ��� ����������� �	 ����+�
�<�+����� ����+�* ��� ����+�5�� �������� ��������� �	 ��������� ����������
���1�� �� ����1�� #*&* ���� �� ���� ��� �������* � ��������������;����� ����+ 1���
��1�� ��+��� ��� �����	��� ���� � ���� +���� ���F����� �	 ��+����� ���2 ��������� ��
��� ����� �	 N�� �� ����� ��� �������� ��������� �	 ��� &��* $���� ��� 0�������
9�C%N: 7��� ���1 ��� ��������� �	 ��� ���	������ �� ���� ���������� ��� ����� ��
��� >�<��� ������ �55+�?*

L	 ������ ����� �� ����������+� ���������� ���� ��� ������� ���� ����� �<�����
9G:*  ��������� ���� ��� $��2 9�CCM: ��� "������ "������ ��� ������ 9�CCN: ��;

D



��+�� ����������+ �������� ����� �� "�����J� 9�C%�: 3�����+�5�� $����� �	 $������
93$$:� �� �������� � ���7����� �������+ 	�� ��� ��+���+��� �	 ��� &��* $��� �����
������ ��� ������+��+� ���� �� �������� ������� �� $����� 9�C%�: ������� ��� ���
��������� �	 ��� �������� ������� �� ��� ����+ +����� �	 ��+����� ���� ������ ���� ���
����� �	 ������������ ��� ��* ��������+� #*&* ����2 ���2�� ���� ��� ����+��+� 	��
� ������ �	 �+���� �1� �������� 9&��1��� 9�CC�: �������� ���� �������� �� �%��:= ����
+��� ���� �	 ���� ����� ���� ���� � +�1�� ���7����� ���� �� ��� ��+���+��� �	 ���
&�� �� <��� +����*

&��� ������ ���� ����� ���� ����� ���+�� ��� ���+������* /	 �������� ������
	��� �� +���;���� #*&* ���� �������+� ������ ��� ������� ��� ��� ����2 ���2��
���� ���	����� �� 1�++� ���� ����� �� �� �1��� ��+������ ���� �� ������� �������
#*&* ������ 9(��1�� 3���5����� ��� )��� 9�CCN::* $��� ����� ����+���� ����2
���2��� ���� �8���� ��������+� ������ �� ��� #*&* �� ��� ����1�� ������ 9 �����++
9�CCC::� �� ������ ��� 3���5���� 9�CCC: ���1 ���� ����� ������ �� ���� �	 �����
����� ���2��� 1��� +�1 �� ��� ���+� ����  �����= ���� ��� �������� ��� ���������� �	
��+������ ����� �+����� �� �� ������+� ���� +�1�� ������ 1��� ����������� �� ������
�������� ���+�� �� ���� ������*

)���5 9�C%%: ��� ����� ���� ��� #*&* ���� ��� ���+������ 	�� � ��8����� ������*
/�������� ��� ���� �������++� ����������� ��� �������+��� �	 � ������������ ����� ����
��� ��� ��� �������* ���� >���� ����+��? ���+��� ���� ����+� ��+���+��� ����������
��� ��� ���2 �	 �<��� ����������* L�� ��F�+�� 1��� ���� ������� �� ���� �� ��<����
��� ��+� � ��������+ ������������ �� ��� 1���� �8���� ����2 ���2�� ��������� ����
������+� ���� ��������� �� �����;���� ���� ����������* $��� �������� ���� ����
�A��������� ��+�����+ ������+ �� ��	��� �� 1�� ���� ���� ���� +�1 ������ �� �����;
���� ���������� ���� �� 1�++ �� �� �<�����* � ���� ����+�� ���� �8���� ���� �����
������ �<�++� 1�++ ��� ���������+� �8��� ��� ��������� ��+���+��� �	 ��� &��* ���
��,�� �A���+� �	 � �������� 	�� ����2��+���� ���� ��� ��� ��������+� �8��� ������+����
�� ��� 3���� ���������� �	 ��� �C!��� �� �	 ����� ���� ����� �� �+����� ���+��� ��
+���;���� #*&* ����*

��&�  ���
���'
�
�$ �� �((��(��� ����� �������

������ ����������� ���+�� ��� ����+��+� �	 ��� ��� ������������ ��	��������* �����
�� �� ������� +�������� ���������� ��� ����������+��� �	 ��������� ����2 ������
	��� ���� ��	�������� ���+���� +����� ������ 9���� ��� ������ 9�C%%�:� 0������

%



��� &����� 9�C%%::� ��� ��������;����� ����� 9 �����++ ��� &��++�� 9�C%%�:� ����
��� ������ 9�C%%�:� "�����2 9�CC�::� ��� ��������;����� ����� 9 �����++ ��� &��++��
9�C%%�::� ��� ���2;��;���2�� ����� 9��1�++�� 9�CCC::� ��� �������� ����� ����� 9��;
���� 9�CC%::� ��� ����� �	 �<��� �� ��1 7����� 9'�+��� 9�CCN:� (�2�� ��� 4��+��
9����::� ���+� ������� ���1��� +���;���� ��� �����;���� �������� ����� ��� ���1���
+�1; ��� ����;<�+��� ���� ���+�� 9 �����++ 9�C%D:� ���� ��� ������ 9�C%C:� B���
��� &������� 9�C%G::� ������ ������� �� �����;���� �������� ����� 9 �����++ 9�C%D:�
"�����2 9�CC�::� ��� ��� +���+ �	 ���������� ��+����� �� ������ ��� 1��+�� 9�����
��� �������� 9�CCC�::* $��� �	 ����� ������+�� ��� ��+���� �� ��� ����� �	 ��� ���;
���� ���+� ��� ������� ���������+���+ ��������� �� ����2 ������ 9���� ��� ������
9�C%C:� ����� ��� �������� 9�CCC�::*

� ����� �	 ����������� ���	�++� ��� ��+����� 	�� ���+����� ����� �8����* ������
����� ����������+��� ������� ���� ����2��� �� +��� ����5��� ���� �� ����� ����5���=
��� �A�+������� ��1�� �	 � ���������� �	 ����2 ������ �� ��� +�� ��������;����� ������
	�� �A���+�� ��������� 	��� ����� �1� ������� �� � �����+� 	��<���� �� �% �������
�� �� ����+ 	��<���� ��� !M ������� �� � �1�;���� 	��<���� �� ����1�� <�����+�
#*&* ���� 9 �����++ 9�CCC::* ��� ��F�+�� �� ���� ��� ����� �	 ���;����+������
������������ ��������� 1��� ��� 	������� ����5��� ��� �� �� ��������+ �� ��,�� ��������;
��+ ��	������ 	�� ����* &������� ��,������� 1��2 ����+� 1��� ��� ��5� �	 ��� ����+��
�� +���� ��+����� �� ��� ����+� ��5�= )��������� ��� &���2 9�C%C: ������ �� �+�����;
���� �������� �� ����+� ���� ����* &������ ���� �	 ��� ������+�� ���� ������ ��
������� ������ ��� ����+� ���������� ��� ����� ����������� ��� �����+���� 1��� �����
�����������* ���� 1��� ������ ��� ������� �� ����� ����5���� ���� ��� +��� ��
���++;����+� ������ �� �������� ���� ����������* '�+��� ��� B�� 9�CC!: ��� ������
�� $����  ��+� ������� �� ��,�� 	�� ���� ����+��*

������� ����� ��F�+����� ��� �������� 	�� ����������+��� ������� �� ��������+� �	
��� ����1��+���� +���+� �	 ����������+ �����7�����* $��� 7������+ ���������� ��;
���� �� ���� �������� ���� ��������� ������ �� ������� �� ��������� ���������+�
���������* ���� ��� ������ �������� �� #*&* ����2 ������� 1���� ��� 1��2���� ���
���+� ����������+ �������� 	�� ����;��������� ��� ���������+���+ ����������+���� ���
��� ���2�� ���� �������� ������ �� �� ��F�+� �� �������+�5� ��� ��� �� ������ 1���
��������+� �������� �� �������� 	�������� ��� �������� ������� ����� 9"����� ���
���� 9�CCC::*

 ����������� ��	�������� ��� �� ��� �� +���� ���� ��� &�� �� �1� ��8�����
1���* ������ ��� ��� ������ � >������� ����	�+��? ���� ��������� ��� ����	�+�� 1�����

C



�� ����2� 1��� ��� �� ���� ���������� ������+�� ������ ���� ����2 ������ 1�++ ��
����* ��� ������� ����	�+�� ��� ���� �� ���+��� �� ��� ����� "�����;�����������
���+����* �� ��� �A���� ���� ��� ������� ����	�+�� ��� � ������ &����� ����� ���� ���
�������� ����2 ����A� ��� "�����;����������� ��+���+��� ���� 1�++ �� ���������*

&������ ��� ��� �A�+����+� ����2 ��� ����;��������� �� �A������ ������ ��� ��+���+;
�����*  �����++ 9�C%D:� "����� 9�C%C� �CC�:� ��� 3+������ ������������ ��� )�2+�
9�CC!: �� 3$$ ������<�� �� �� ����* ���� 7�� ���� ���� ������+�� ���� ������� ��;
���� �+�� ������� ��������� �� ��+���+���� �� ����� �� �+�� ���������+ ���������+���+
��������� �� &����� ������* ����� ���+�� ��+� �� ��� �� �������� � ����;�������
��+���+��� ���� 	�� ��� &��*

��� 	��� ��	������� / ���� ���� ��� ��������+ 1��2 ��� +���������� ��������
�	 ��� &�� �<������ �����1�� �� ���� �������* /	 ��� ������ ���� ��� ����������
������� 	����� ��� ����� ������ ��� ����������++� ,����+� +�������+� ���� ��� ���
�� ��� 	���+� 	�� ��� ����������+ �A��������� �	 � +�������+ ������ ������+� ��
�������� � �������� � �������������* ���+��� �� 9M:� ���� ��+����� �� �A��������
	�� ��� ���2+��� �������� ���� ������ � ������� � ��

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

�� � ����������* ���+��� �� 9!:� �� ��+����� �� �A��������
	�� ��� +�� ���2 ������� ��,���� 	�� ������J� /��<�+��� �� ������ ���;��+	 ���
�1� ��������� �������� � ������ � ��

� �� � ������ 1���� ���� �	����������������* /�
+�������+ ������������+ �<�+����� ����+� ��� �� ��� ��������������;����� ����+
1��� ��1�� ��+��� ����� �<������ ��� ���� ���������� ���� 9M: ��� 9N:*

��)� *�+���!��� ,��� �������

� +����+� �������� +�������� ��� ������ ��� �������� �	 ��� ���� ������� �	
���������� ���� ���+��* #���+ �CCD� �++ #*&* ������� ����� 1��� ������+* ���
��� ����� �+2 �	 ��� +�������� ������ ��� ������� �	 ������+ ����� �	 ��8�����
���������* ����� ��� ������+ ��������� ���+�5�� 	����*

������ ��� #*&* ������� ���+� ���� �� �1���;�+����� �� �������* $� ++��� ���
B1�� 9�CC!:� 	�� �A���+�� ������ �����+� 5���;����� ���� ���+�� ���� ���� ����
��������� 	��� ������ �	 �����;������� ������� �����* #���� ���� ���� ��� ���
��� ����+� ������ �CN�
�H�CC�
��  �����++� ��� ��� $��B��+�� 9�CCD�  ������ ��:
������ �� ������� ������ �	 ��;���� 5���;����� +�� ���+�� ���� ���;����� �������
��++ ���+�� �	 �*!D ������� 9�!D ����� ������:* ���� ����� ��� �� ��2�� �� �� ��������

��



�	 ��� �A������ �A���� ����� �� ��;���� ����� �	 ����� �� �� �A������ �1��� ��
��1�1��� ���	� �� ������+ �������� �����*�

&������ ��� #*&* ������� ���+� ���� �� ����+� �����A �� �������* ���� ��� ���
������� �+��� ���+���� �����+� 1��� �������* ��� ������� ���+� ������ ���� ��� ���;
����� ��++ ���+� �� !! ����� ������ �� ����� ������� DD ����� ������ �� ��� ����� ���
CG ����� ������ �� �1� �����* ����� �� ���� +���+� 	����� ������ �� ������� ���+��
	��� �1� �� �� �����*

"����� ��� ����������� 9�CC�: ����� �� ���� ��� ����� �+��� �	 ��� �����;����
������� ���+� ���� ���+��� ���� ��+���+��� �	 ��� &��* ��� ���2 ������ �� +�����;
���� ������� ��++� ���� ���; �� �����;����� ������� ��++� ��� ���++= �� ��� ��+���+���
�	 �A���� ������ �� ��� ������� ��++ ���2�� �� �+�� ���++� �� &����� ������ ��� <���
����* "��� &����� ������ �	 ���� ����� ���+���� 	��� ���++ �A���� ������ ������� ��
���++ �������� ����������� ��� �	 ����� ����+� ��������� �� ������������ ����� �� +�<;
����� �������� �������� �� ������� ��++�* "� ��� $����� 9�CCN: ��� ������ 9�CCG:
���1 ��1 �� ����	� ��� ����� "�����;����������� �������+��� �� ����+� �������;
����� ����� ��� ����	�+�� ������������ 1��+� (����+ ���  �+���� 9�CCG: ��� "�����
��� ���� 9�CCG: ���� �������5�� ���� +�<����� �������� ��� ������� ������� ��++
������ ��+����� �� ��� ������ �� ����� ������*

� ����� ���+�5�� 	��� �� ���� ���������� �� #*&* ������� ���+� ������� ���� ����
	������� 	��� �A���� ���� ������* ���� �� ��� ���� �� ��� ����� ��� �	 ��� ����
������� ��� �� ��� +��� ���� ��� �� �� ��� 1������ ��� ������� � ����+� ���+�
������ �� ��� ��8������ ���1��� � 	��1��� ���� ��� � ������ ���� ���� 9&��++���
 �����++� ��� &�������+�5 9�C%!:� ���� ��� (+��� 9�C%D:�  �����++ ��� &��++��
9�CC�::* ��� ����������+��� �	 �A���� ���� ������ ����������� ��� �A���������� ��;
�������� �	 ��� ���� �������� ��������� �� 1���� �A������ �A���� ���� ������ ���
�������� ���� ����*

��� �� �� ��� +�������� �� ����������+��� �	 �A���� ����2 ������� �� �� ���������
�� 2��� �� ���� ���� ��� �������� ����� 	�� �����������+��� �	 ������ ��� �� ��,���
�� ���++;����+� ������ ��� ���� ����+���* &��++;����+� ������ ����� ������ ���+�
������� ��� ���������� ��� ����� ����������� ��� �����+���� 1��� ���� ������� 1��+�

��� �+��������� ������ �	 ��� �A������ �A���� ����� �� ��� ���+�5�� ������� �A���� ����� ����
��� ����+� ������* /� �CN� �� �CC�� ���� ����� �� ����++� �������� ������ ������+ �������� �����
���	��� �1���� ���� ���� ������* &���� ����� ������ �� �� �1��� ���	� �� �������� ����� �� ��� ����
+��� ��� ���� ������� ���� ��� ���+�5�� ������� �A���� ����� ���� �CN� �� �CC� �� � ��1�1���;������
�������� �	 ��� ���� ������*

��



���� ����+��� ����� �	 ��������� ���������� ��� �������+��� �	 � ������ �1���� �� ��������
����� ���� �� ��� �������� �� ��� ���� ����+�* (�2����� "�����2� ��� $�����++ 9�CC%:
�������� ���� ����� �� ����+�� ���� ����� �� ������ ���� ������ ����������+��� �	
#*&* ������� ���� ������*

���� �������� ��� ���+�������� 	�� ��� ��+����� ���1��� ���+� ������� ��� 	���
��������� �� �������� �����* /	 ���� ������ ��� �������� ���� ����� ���� ���+� �������
��� ������+ ���������� �	 	��� ��������� �� �������� �����* $��� ������++�� ���+�
������� ������� ����������� �	 ���� �������� ����� ��� ���� ������* /� ����1�� #*&*
����� �����;���� ����� ���� �� �������� 1��� ���+� ������� ��� ����� ���������� 1���
��� �A���������� ����������� �� +��� ����� ���� �� 	�++� ������ �� ���� ����������
9 �����++ ��� &��++�� 9�CC�::* ���2��� ������ ���� ���� ���1� 	��� ��8����� ���;
����� ��� ���� �������� ���+� ������� ������� �������� ���� ��������� ���� ������	++�
1��� ��� �������� ���� ��� ������� �������+ �� ���+���+ ��������� ��� +��� ������	++�
1��� ��� �������� �������� ��� �������� ��� �������� ���� �� ���� �� 	�++�1� ��
�����A����� ������ 1�+2 9"������+�� 9�CCM:� $��2�1 ��� $���� 9�C%G::*

,� 	����� ��������� �� ��� ��	

��� ���������� ������� 	����� ��� �+�� �� ��� �� ��������� ��� ������� +��;
������ �� �+��	����� ����+�* "��������++�� ���� +�������� ����� 1��� ��� ������� �	
&����� 9�CGM: ��� ������� 9�CGN:� ��������� �� )�++ 9�CDD:� ���� �	 �++ ��������� ���
����+�;������ ����;�������� ������5���� ���� ��� ���2�� ����	�+�� �� ����;��������
�F������ 1���� ���+��� � ���� ������� ��+����� ���1��� �++ ������ ��� ��� ���2��
����	�+��* )��� 9�CDG: ������� �� ���� ���� ����+���� ��� �+�� �� ������� ���� ��
���������� ��;��������� ������� ��� ��� ��������� ���� ��� ���2�� ����	�+�� ��
��� ��+� ����� �	 ������� ��������7��+� ���2* $��� ������++�� �	 ����� ��� ������+
������ 	������ ���� �������� ��������7��+� ���2� ���� � �+��	����� ����+ ��+��*

4����� ��� &�� 	����1��2� ����� ����+����� ��� �� ������� ������+� 	��� ���
��������� ���� ��� &�� �� � +����� ����������� �	 � ������ 	������ ������ � �
�����* ��� �A���������+ ����+����� / ����� ���� ��� 	������ ���� ����������+ ����
5��� ��� ��� ���������+ �� ��� �������* /	
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���� ��� �������� �	 ��� ���������� �	 ��� �A���� ����� 1��� ��� &�� ��� �� 1������
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�������� 9%:

"��� ���� �� ��� ����������+ ���������� �	 ����� ����� � 1��� ��� �J�� 	������ ��
�� �� ���

����������+ �������� �	 ��� �J�� 	������ ��� � ����
�
�� �� ��� >����� �	 ���2? �	 ��� �J��

	������ ��� ���� � ������
�
�� �� ��� >����? �� ���������� ���F����� �	 ����� ����� � ��

���� 	�����* ���� �<������ �������� 1��� 9N:� ���+��� ���� ��� ���2 ������ �� ���
����� ��� �� 1������ �� � �� �	 ��� �����J� ����� 1��� ������ 	������ ����� ��� ���2
������ �	 ����� 	������*

���� 1�� �	 �������� � �+��	����� ����+ �� ���������� 1��� ��� ���+��� ��������* /�
� ����+�;������ ����+ 1��� <������� ��+���� 	�� �A���+�� ���������� �<�+� 1��+��
��� ��� �������+ ��+��� �	 ���������� �� +�����* /� ���� ���� ��� &�� ��� ��
+����� �� 	��� 1��+��� �� �<���+���+� +����� �� ��� ���2�� ����	�+�� �����* /� �
����+�;������ ����+ 1���� ������ ����2� ��� ����+���+� �������7��+� �������������
���2� ��� &�� ��� ������ ��+� �� ��� ������ ����2�*

/� �� ��������� �� ���� ��� ������������ ��	�������� �� �<����� 9%:* (��� ��� ��;
��� ��� ��� ������ �	 ���2 ��� ����������+ �� ��	�������� �� ���� �* #�	�������+�� ����
����������+ �+��	����� ����+ ���� ��� ������++� ���+� �� �����������+ �+��	�����
����+ �	 ��� ���� 	���* ��� ��+����� ���������� 	�� �� �����������+ ����+ �� ��� �;
����������+ �����������
���������������������� � �
������
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�������� ��� ���� ����+��� ����������� �	 ��� ���F������ �� ��� �� 1��� ������ �� 1�++
�� ����������� �	 ��� 	������ ����� 1��� ������* L�� 1�� �� ����+� ���� ����+��
�� �� ����+ ��� ���F������ ������+��� �� +����� 	������� �	 ��������+� ����������

�� � ���� ��� �� � ����� 1���� �� �� � ������ �	 ���������� ���+���� � ��������* /� ����
���� ��� ������� �� �����������+ �+��	����� ����+ �� 1���� ��� 	������ ���+�� ���
�������+ ������ ��� ���������� ��� ��� �++ �����;������� �	 ����� ��� ��*  �������
9�CCG: ��� ����� ��� �������� 9�CCC�: ���+����� ���� �������� ��������++�� ���
 ������� 9�CCC�  ������ D: �������� � ������+��+� �+��� �A�+�������* �����������
��� 4��� 9�CCG: ����+�� � ��+���� �������� ���+���� ���������� �� 	������� ��
�A�+���� �����;������ �����*

�!



,��� ��� �����-����
���� ��������� �� ����� �������

���+� 1��2 �� ��� &�����;�������  �����+ ����� 0������ $���+ 9 �0$: ������ ��
�� �����+� ���������* ��� �+����� ������ �	 (+��2� ������� ��� &���+�� 9�CD�: ���
���� ��� $��(��� 9�CD!:� 	�� �A���+�� 	��� ���� ����;���� ����2� ������ �� ����
������ ������� ������ ���� +�1;���� ����2� ��� ���� ��� ��+����� 1�� ����+� +�����*
�+����� ��� �+��� �	 ��� ��+����� 1�� ��� E�� �� �� ���������� 1��� ��� &�����;
������� ������� �	 ���  �0$� ���� ��+� �� �A�+����� �� �����1��� ����������� �	
��� ���� ����++�� �� (+��2 9�CD�:*

����� ��� �C%�� ��� �CC��� ����������� ����� �� +��2 �� ����� ���������������
�	 ����2� ������� ����� �����* &�����+ ���������� 	��� ���  �0$� �� >�����+���?�
1��� ����������* ������ (��5 9�C%�: �������� ��� �
%� �.��� ���� ���++ 9+�1 ���2��;
��+�: ����2� ���� ������ ������� �A���� ������ ���� ��� �� �A�+����� �� ���  �0$*
&��++ ����2� �� ���� ������ ����� ��� ������ ������� ������ ���� +���� ����2�� ��
��� ��+����� ���1��� ������� ����� ��� ���� 	�� ��5�;������ ����	�+��� �� ������� ����
���  �0$ ������� ���2�� +���* ���� ��� ������ 9�CC�: ���1 	����� ��������� ��
��� ��5� �8��� �� ������� ����2� �� ���� ��5� ��� ����� ��� ���1��� ���� ����;����
����2� ���� �� ������ ������ ���� +�1;���� ����2� �	 ��� ���� ��5�* &������ ������+
������ 	��� � +���� �.��� ���� ������ ��� ��������� �� ������ �	 ���2�� ��+�
�� ��������� ������� ��� �� �������� �� ��� ���2 ��+� �	 �<��� 9(�� 9�C%!:�
)��������� )���� ��� �������� 9�C%N:� ���� ��� ������ 9�CC�::* ���� �� ��+���� ��
��� 7����� �	 ��(���� ��� ���+�� 9�C%N: ���� ����2� 1��� +�1 ������ ���� ��� ����
����� �� 7�� ����� �����	��� �� ��� 	���* ������ ��������� ��� ������ 9�CC!:
��������� � !�!����! �.��� ���� ����2� 1��� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ��
�1�+�� ������ ���� �� �����	��� �� ��� 	���*

��������++�� ����� �����+��� ��� �� ��������� �����������+� ���� �+��	�����
����+� �� 1���� ��� 	������ ��� ������ �����������++� �� 7� ��� ��������+ ��������*
���� ��� ������ 9�CC!: ��������� � �����;	����� ����+ �� 1���� ��� 	������ ���+��
��� ����� �� � ����� ����2 ����A� ��� �A���� ����� �� � ����	�+�� �	 ���++ ����2� ����
� ����	�+�� �	 +���� ����2�� ��� ��� �A���� ����� �� � ����	�+�� �	 ���� ���2;��;���2��
����2� ���� � ����	�+�� �	 +�1 ���2;��;���2�� ����2�*  ������ 9�CCD: �������� ���
����+ �� ���+�� � ����	�+�� �	 ����2� 1��� ���� ������ ���� ��� ���� 	�1 ������*
����� ����+� �����+� ������ ��� ���	������� �	 ����2 ����	�+��� ������ �� �����
���������������� 1��� ��� ������+ �A������� �	 ��� ���++��� ��+� ����2�*

����� �� ����������+� ������ ���� ��� �������������� �	 ����� ���+��* ��� 7���
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��� ���� ������������ �������������� �� ���� ���� ��� ������+� ������� ��� ���+�
�	 >����;��������? ���� ��� 	��� ���������+ �������� �� ���������+ ���� 9�� ���
$��B��+�� 9�CC�:� 4���� 9�CCC::* &��� ������ 	�� ���� ���1� �� ��� ���� �	 ��� ��5�
�8���� �� �������� �� ��� �������	������� �	 ���++ ����2� �� ��� 7	���� ����� �����
��� �8��� 1�� 7��� 1���+� ��+���5��*

� ������ ���1 �� ���� ��� �����+��� ���+� 	��� ��� �����+��� �	 � ����� ����2 ����A
�� ���A� 	�� ��� ���2�� ����	�+�� �����* )�++ 9�CDD: ���2 ��� �A����� �������� ����
���  �0$ �� ����++� �������+�� ������ ��� �������� ���+�� ����� �� �� �� ������
�� ��� ���A� ��� 	�� ��� ���2��* /� �������� �� ����� &������� 9�C%�: ���1�� ����
����� �	 ���  �0$ ��� ����������� �� ��� �������� �	 ����� ������ ������ �� ��� ���2��
���A�� 1��+� &���2�� 9�C%D: ���1�� ���� ��������+ ���+�� ��� ��+� �� �������+�� 1���
���  �0$ �	 ��� �����+����� �	 ��� ���A� 1��� ��� ��� ���2�� �� <��� +�1*

)����� �������� �� ���� ���� ��� ������������ �� ���� ������+� ��� ������� ��+�
�	 �+���� �� 	��� +���� ������* &���� +���� ������ �� ���� �1� ������ �	 #*&*
3�0 ��� ������+ ������ �� ��+� ��� ����� �	 3�0� �� �� �+���+� ��������� �� ����+
���� ������+ �� � ��������� �	 1��+��* ����������� ��� 4��� 9�CCG: ���� ����
+���� ������ ���1�� �� � ���� ���A� 	�� ��� ����� �� ���� ������+ ��� 7�� ����
��� ���+���� �	 ���� ������+� �� � 	����� ������ �������� ������� ���  �0$* /� �
����+�� ������� ���1 ��� 6����+� 9�CCC: ���1 ���� �A���� ������ �� ��+� ����2� ��+�
�� 	������� 3�0 ���1��� ��� 6����+� 9�CCC: ��������� 3�0 	������� ��������� ��
�� ���������+ ���2 	����� �� � �����;��������+ ����+*

� ����� ���1 �� ���� ��� �����+��� ������� ������ �������� ������� ���  �0$�
�� ��� ������� � ������� �������+ ����+ �� 1���� ����� ��� �+���+� ���2 	������*
���� ��� ������ 9�CC!� �CCG: ���� ����������� ����� �����;	����� ����+ �� ��������
	�� � >�������� ������?= ���++ ����2� 1��� ���� ���2;��;���2�� ������ ��� 7���
���� ���� ���	����� ����+� ��� ��� �+�����+� �� 7������+ �������� 9 ��� ���  ���
9�CC�::� ��� ���� ������� � ���2 ������ 	�� ���� ������*

���� ��� ������ �� ��� �A�+��� 1�� �������� ���2 �� ������� ���� ��� 1�� ��� &��
�������� � �������� 	�����* 3���� ��� ���� ����� �	 �������� ���2 ��+����� �� ���2��
���2� ���� <������ ������ �� �������= �� 	��� $��B��+�� 9�CCN: �A������� �2��������
���� ��� �������+ ����+ 1��� ������� ���2 	������ ��� �������� �F�����+� ���� ������
	�� ����� 	������ �� �A�+��� ��� �����;��������+ ������� �	 ����2 ������*

L�� �������+��� �� ���� ��� �������� 	����� ��E���� ��� ����������� ���1��� � ���;
�������+ ��� �����������+ ����� ������� ����+* ���  �0$ ��� ��+� ����������++�
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�� 	��+ �����������++�* /	 ��� ���2 ������ �� ��� ���2�� ����	�+�� ����� ���� �����
��� �	 ��� ���2�� ����� �	 ���������� ����2� ��� ������+��+� ���� 1��� ��� ���2�� ���2
������ �� ����� ���� ���������� ����2� 1�++ ���� �����+��+� ���� ������� ������
��+����� �� �� �����������+  �0$ ���� �	 ���� ���� � ����������+  �0$ �A���+�*
����������� ��� 4��� 9�CCG: ��� �� ������ ���� �� ���� � ���+� ������ ���1���
+�1; ��� ����;<�+��� ����� �� �� ���������+ ���2 	����� ���A���� 	�� ��� ���2�� ���2
������*  ������� 9�CCG: ��� ����� ��� �������� 9�CCC�: �������� ���������+
���2 	������ �� ����������� ��� ���2�� ����� 1��� ��� ��������;����� ����� ��� +���;
����� ���+� ������� ��� � ����������;1��+��;������ �����* ����� ���������� �����
���������� 	��� ��� ����+� ��� ����� ��� �������� ��� ������+��+� ������	+ ��
�������� ��� ��+� �8���*  �����++ ���  ������� 9����: ��2� � ���� ����������+ ��;
������� ���1��� ���� � ����+ 1��� �����;	�������� �� ��+���� �	 ��� ���� ��������� ��
������� /6 ��+�1� ���+��� ���������� 	��� �� �����������+  �0$ �	 ��� ��������
	��� �� ��� ���� ���� ����� ���  �0$ ��+�� ����������++�*

�+���������+�� ���  �0$ ��� 	��+ ���� �� � ����������+ ����+� �� ��� ���� ���
�� ��������� �� �� ������������+  �0$ �	 ��� ���� �������� �� $����� 9�CD!:* /�
���� ���� ���������+ ���2 	������ ��� �� ������ �� ������ ����;��������� �� ����������
������������ ���� ��� �	 ������� �� +���;���� ���������* ���� �������+��� �� ��������
	����� �� ������� /6*

� 	���� ���1 �� ���� ��� �����+��� �� ��� ��E��� ��� ���� �	 ���2 �� ��� >���;
��2��? ���� ��������� ���� ���2�� ������������ ������ �1��� �	 ����* B��� 9�C%!:
������� �� ���� ��� ���++;7�� �8��� 1�� ������+� ���������+� �� �A���� ������ ��
���++ 7��� �� ��� ����� �	 ������* � �������+ �A���� ����� �	 ���� ���� �� ����
���� �� ��+��� �� ���2� ��� �	 �� �� ��� ���+� ��� ���+� �	 ����;�������� ���+� ��
�A������ �� ��������� ���� �� ������� 1�++;2��1� �� ���������* /����� ��� ������
�8��� ���� ���� �� ���� ���������� �� ������ �����*

��� ���� ������+ ���1 �� ���� ��� �����+��� ��E��� ������� ������+�����+ ������
���� +��� ��������� �� ��2� ���������+ 	��������* ��2������2� &�+��	��� ��� 6�����
9�CCM: ���� ���� ��������� ���������++� �A�����+��� ���� �������� ���1�� ��� ���
������+� ��������� ���� ���� ���	����� 1�++ �� ��� ����* ����� ��������� ����
+�1 ���2;��;���2�� ������ ��� ����<���+� �������	��� ���� ����� �������� ���1��
����������� ���������* &�������� �������� �� �������� �� �� 0���� 9�CCG:� 1��
���1� ���� �������� 	�������� �	 ����2 ���2�� ���+���� 7� ���� �������� ��� �� ��
0���� �� �+* 9�CCD:� 1�� ���1 ���� ��� �������	������� �	 ����2� 1��� +�1 ���2;��;
���2�� ������ �� ������������ �� �������� ����������� �����* ���� ���1 ��� ���
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�� ������ 1��� ��� ������� ���� ��� ��8��� ��+� �� ���������� ���� �����+��� 1�++
������ ����+� ���� 1��� ���� ���� ���� 1���+� ��+���5��*

�++ ����� ���1� ���� ��F�+���� �A�+������ ��� ������� �8���* �+���� ���
����+ �� 1���� ������� ����� ���� ��� �������� � ��+� �8���
 ����2� 1���� �������
����� ��� ����� 1������ 	�� �������+ �� ���������+ �������� ���� +�1 ������� ���� ���2;
��;���2�� ������� ��� ���� ����<��� ������* /� �� ��� ������ �� �������� �
������� �8��� �� ���� 1��� ��� ���� ��� ������ 9�CCG: �� ��� ������� �� ����
� �������+ ���2;����� �A�+������� 	�� ��� ������� �8���* /������ ���� ���� ����
�� ��� �� ��� ���+� �	 ����;�������� �� ����������� ���� 9B������� &���2��� ���
&+��� 9�CCN::* 0�����+�����+ ����+� �+�� ���� ��F�+���� �� ���� ������� ������
�	 ��������� ��������� �� ��1�* &�� ������������ �� ���������� 1��� �������� 	��
�������� ���� ������ �	��� �������� �������� ������������ 9(������ 9�CC�::� ��
�� �� ���� �� �������+� 1��� ��� ������������ ���+��� �� ��� ��+� �8���* &�����+ ������
�������� �� ��+�� ���� �55+� ��� �������� �� ������� 6/*
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��� ��������+ 1��2 ��������� �� ������� / ��2�� ��� ���������� ���������� �	 �����
������ �� ������ ��� ����+� ��2� ��1 ��� 7��� ������� �	 ������ ��� ����������
	��� ����� ������ �������* 4��+� ���� �������� ��� �� ��	��������� +������+� ��
�� ������	������ ������ ��� ������ ������� �	 ����� ������ ��� ,�� �� ���������
�� ��� 7��� �������* ��� 7�+� �	 ����� ������� ���+� �� ��+� �� �������� ��1 ���
��������������� �	 ����8� ��������� ����� ������� ��� ��� ��� ���������� ���������� �	
������*

4��� �� ����� +���� 	�� ��+� ��� ������� ��� ����� ��� �� ���������� ��������	��;
1���+� 	��� �<����� 9�:* ��� ��F�+�� ������ 1��� �� ����� +���� 	�� ���� ��������
��� ������+��+� 1��� �� ��2�� ����8� �� ���� ���� ��� ����* ����� ��� ������+
1��� �� ���2+� ���� ����+��*

���� /������� �
������ �����

������ �	 �� ����� ��� � �������� �A������ ������ ���� ��� ����� �� � +����� 	������ �	
��� �A������ 	��� ����8�* ���� ��� ��7������ �	 ������ ������ � ���������������
�	 ��� �A������ ����� �� � �������� �� ����

�� �
������� ������

� ��
� 9C:

���� ����+ �� ��������� ��++�� ��� ��������+� ����+ �� ������ 1�+2 ����+ �	 ����2
������ ������� ���� ����� ��� ����2 ����� ����+	 �� ��� � ��������+� �� 9C:� ��� ���;
������ ��+� �	 � ����	�+�� 1��� ���������� ��������� �� � ��������+� 9&���+���
9�CGN::* ��� �A����������+ ��8������ �<����� 9C: ��� �� ��+��� 	��1���* /	 ��� ��;
���� ���� ��� �A������ ��������� 	��� ����� ��� � +���� �	 5���� ����� ����������
��� � 	� ���� ��� �������

�� � ��
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���
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��� ����� ���� ���� �	 9��: �� ��������� ��++�� ��� >	��������+ ��+�? �	 �� �����
������ �+����� �� �� ��������� �� 2��� �� ���� ���� ���� �A�������� ��+�� ��+� ����
��� ���� ������+ ��������� �	 � �������� ������� ����*

$���+� �	 >�������+ ���+��? 9(+������� ��� 4����� 9�C%�:� ����� ��� L���	�+�
9�CC�:: ���++���� ��� ��������� ,�� ���� ���� ��� �A������ 	��� ��������� �����
��� � +���� �	 5���* &�� ����+� ��������� ��� �������+��� ���� 	��� ������ ���
�A������ �� ���1 	������ �� ��� ���� �	 ��������� �� 1���� ���� � ���+� ���� �� ����
�����7�� �� � ��������� � �� ��� �� ����� �� ��� ����� ���� ���� �	 9��:* ���
����������+ ���������� ���� �++�1 ���+�� �� �A��� ��� �A�����+� ������������ ��1����*
'������� ���+�� ��� �+�� �� �� +������ +����+��� 1���� ��� � E��� �	 5��� �� ���
����� �	 �� �����= ���� ���+��� ���� � ���+� ��� ����� ����� ���� �� ����� �� ��������
������� � 	 ����� ���+����� � 	 �������1 1��� �������+��� ��� 9���� ��� 3�������
9�C%%::* 3�����+ �<�+����� �������������� �+�� ������+� +���� ��� ������������ ��
1���� ���+�� ��� ����� 9&����� ��� 4���	��� 9�CCD::*

�� ��������� ������+ ���� ������ 1��� ��� �A������ ���� �	 �������� ���1�� �� �
��������� ����������� � �� ���* /� ���� ���� 9��: ����+�7�� �� ��� 3����� 9�CG�:
���1�� ����+� �� � ��������� � ��* ���� 	���+� ��+���� ������ �� �����������
���������� ��� ������� ����� ��� ��� �A������ �������� ���1�� ����= �� �� 1���+� ���
�� ���� ���+�� 1������ 93+������ ��� "������ 9�CCC:: ��� �������� 1������ 9"�����
��� ���� 9�CCC:: �� ��������� ���������� �� ������ ��+����� �� ���������� ��� �� ���
�������+�� ��� �� ��������� ����2 ������ �� ��� ��� �	 ��� �CC��* � ��F�+��
1��� ��� ���+�������� �� ���� ���� ����� ������� �� � ��� � ���� ��� �+�� ��
�� ��������� �� ��� 3����� ����+* ��� ��� 3����� 	���+� ��� ��+� ������� �
���� ���� �� ��� ����� ���������� ���� ���� �� � ��+� ������� ����+*

�� ��� ��� �	 ��� �CD�� ���� 7����� ���������� ��+����� ���� 9��: 1�� � ���� ��;
���A����� ����������� �	 ����2 ����� ������������� 	�� �� +���� ��� ��������� ���2��*
��)�� ��� 0����� 9�C%�: ��� &��++�� 9�C%�: ���++����� ���� �������A� �� ��������
�� ���� ��������� ����2 ������ ���� �� �� 	�� ���� ��+���+� ���� �+����+� ���;
���� �	 �A������ 	��� ���������* ����� 1��2 ������ ���� ���� ����2 ������ ���
��������� ��� ���������� ����� � ���������� �����= B+����� 9�C%G: ��� $���� ���
$����� 9�C%G: ��������� ���� ����2 ������ 	�++�1 ���;���� ���������� ��  �����++
��� &��++�� 9�C%%�� �C%%�: ��� 4��� 9�C%%: 	��� �������� 	�� �A���� ��+���+��� ����
�++�1��� 	�� ��� �����*
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 �����++ ��� &��++�� 9�C%%�: �+�� �A������ ��� +����� �������;��+� ����+ �� �++�1
	�� +��+����� �������� ��������� ��� ����;������� ������� �����* ���� ��� ���� ��
�����A������� ��� ��7������ �	 +�� ������ ���� � ������� ������� ������� �����
��� ���� +�� ��������;����� ������ ��� � ���� ���� � 7���;����� ���+�� �A�������*
��� ���+���� �����A������� �� ���� � ��  ��������  ����� � �� �1����  ��� � ���
���������� �	 +������5����� ��7��� ��  � �

��
� � ������ � ���

�
��� � � � ��� � �

���  � ����� � ��* 4��� ��� ��������;����� ����� �� ��������� ����  � ���� ����
��� ����� �	 ��� �A;�������� �� ��� ��;�������� ����2 �����* /� ��� ����1�� <�����+�
#*&* ���� �	  �����++ 9�CCC:� ��� ������� �����;�������� ����� ��� ���� �G*M �� ��
����+ ������ ���+���� ����  ���+� �� ���� �*CGM �� ����+ ����*

&�+���� 	��1���� �������� ��� >��;���+��? �������+ ��������� ���� �����  �������

����� � 	� ��2��� �A����������� ��� ���������� ��� ������ ��������� ��� ����

�� � �� �
�

��  
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 ��������� � ������� � 9��:

���� �<����� ���� ���� ��� +�� �����;�������� ����� �� ���� 1��� ��������� ��� �A;
������ �� ���1 �����+�� �� 1��� ����2 ������ ��� �A������ �� �� +�1* ��� �<�����
���+� �� ������ �	 �� �� ��������� �������� ������ ���� � ���������+ ����+= �� ���
���� �������� ����+� �� �����A������� �� ��������� ��+���� 	��1��� ��,��� �� � ���;
����+ ���������� ��� ��2��� �A����������* /�������+�� �	 ��� ����2 ����� �� ���� ������
���� 	��� ��� ��7������ �	 ��� ����� ��� ��� �������+ ��������� ���� ��� ��������;
����� ����� �� ���;�A�+������ ����� ��� ������ �� ���� ��������� �� +�1 ����2 ������
�� ��� 	���* /�������� ��� ���� �A���� ���� ����������� �	 ���� ��������� ���
+�1 ����2 ������ �	 ����� �A���������� ��� �� �� ���������� 1��� ��� �������� �����*

 �����++ 9�CC�: �A������ ���� �������� �� ������ � ������������� �	 ������*
&��������� 9��: ���� ��� �����A����� ����� �<����� �����

���� � �� ���� � ����� � ���
��
���

 �������� � ����� � ���
��
���

 ������� � 9��:

���� �<����� ���� ���� ��A������ ����2 ������ ��� �� ���������� 1��� �������
�� �A���������� �	 	��� ��������� �� ���+ ������* �� �������� �� �A������ 	���
��������� �� ���������� 1��� � ������+ ���� ������ 1��+� �� �������� �� �A������ 	���

��



������ �� ���������� 1��� � ������+ +��� �����* ��� ������ �� ���� 1��� � ����� ��������
������� ������ 	��� ������ ��� ��+� �� ��������� �� 	��� ����� ������������ 	���
� +�1�� ������ �����*

�<����� 9��: ��� �� ��� �� ��������� ��� ��+����� ���1��� ��� ����������+;
��� �	 �A���� ������� ��������� �� ������� /*�*M� ��� ��� �A���� ��+���+��� �	 ������
��� ������ �������� �� ������� //*�*�* ��� �<����� ���+��� ���� ��� �������� �	
��A������ ������ �� ��� �������� �	 >�������� ��1�? 9��� 7��� ���� �� ��� �����
���� ����:� �+� ��� �������� �	 >�A������ ����� ��1�? 9��� ������ ���� �� ���
����� ���� ����:� �+� �1��� ��� ���������� ���1��� ��� �1� ����� �	 ��1�* )��������
�� �A������ 	��� ������ ���� ������ ����� ��� �������� ��+���+��� �� ��A������
������* ��� ��������� ��� �� ��� ����� ���� ���� �	 9��: ���+� ���� ���� �8��� ��
�������� ��� ���� ���������� ��� ��������� �� �A������ 	��� ������= ��� ��������;
��+� �A��� ��+���+��� �� ������� �� ����������+��� �	 ������ 	��� �+�1;������ ������+��
��� �� ��������;����� �� ���2��;���2 ������*!

��"� ��������
+�� �� ��� 3�� �� �
+
�����

(��� ��� +����� ������� ��+� ����+ 1��� �������� ������� ����� ��� ��� +��+��;
��� �����A����� ����+ ��+��� ����� ������ �� �A������ 	��� ���������* ��� ��
�	 ��������� �� ��� ���������� �� ���+�� 	��� ��� ��������� �������� ���� +��2� ��;
����� ������� ��� ���������* '������+��� ��� �������� �	 ��������� ������� ������+
��F�+���� 	�� ��������+ 1��2*

������ ���� ��������� ��� ���� �� �������+���� ����+� �� ����������� ������
�� ��� ���� ���2��* ���� �������� �� ��A;���������� ��� ��� ������ ����������+�
���+�� �� ������ �����* &���� ���������� �� ��� ����+����� ��� �	 ��� 	���+��
����� ������ �� ���� �� ��2� �� ��������+ �� ���+� ����� 	���+�� �������+�* L��
��� 1��2 �� � ���;����� ������ �������� ����� ��� ����� ��� ����������+ ���������
��� �����= �� ���� ���� ���������� ��� ��� ������ �� ���������� �� ���� �� �8���
	��� ��������� ��� ����� �� ������� ��� ����� �	 ������* �+���������+�� ���
��� 1��2 �� � ����+;��+� ������ �������� ��� ���2�� ��+� �	 ��� ������� ��� ���
�� �	 ��� ���� �������� �� �������+���� ���+���� ���� ����������+ ��������� ���
����������* ����� ��� &����� 9�CCC: �������5� ���� ��� �A������ �	 �A������ ����2
������� +���� �� ����� ����� ���� ��� �� ��� ������� ����������* ���� ��������

!L�� ��� ��������� � �������+ ���+� �� ��� +������� ���� 1���� ��� ����� �������� �� ��
���������� 9�� 	���� �A�+�����: ���� �� ��� �� �8��� �� ��� �A������ ����� �� �++*

��



���� ��� �������� ���+� �� ��� &O0 N�� ����A �� ��� +��� �CC�� ����� �� ���� ���
������� 1��� ��� ���������� ��� ����� �� ����������+ ���������*M

&������ ���� ��������� ���� �� �� ���������� ��� ������� �	 ��������� ���+
��� +���� �� ����� +�	� ���+�* ���� ����� ���� ������ ��������� ��� �������� 	�� 	�1��
���������* ���� ��� ������ 9�CCC: ������ ���� �� �CC! �� �CCD� ���;��������;������
�������� 	�� �+���� ��� <����� �	 ��� ��+� �	 ��� ��������� ����2 ���2��� � ���;
	�+� �������� �� ����� ��+� ����� ����� ��� ���;�CG��* ����� 7��� ��� ������++�
��� ���� �� �������+���� �� ���� 1��� �� �� �� �+���+� ��� 	���	+ �� ����+ �����
��������� �� 	�++�1��� � ����+� ���������� �������*

/� �������� �� ����� ��F�+����� ����� �� ���������� �������� �� �������;��+� ���;
�+� �� 1���� ��������� ������ ���� ���������� ��� ��� ������� ������+�* L�+��� 9�CC��
�CCN: ������ � �������� ������� ���� ��� ���1� ���� ���� �+���;���+� ������;
���� ��� ���2�� ��+� �	 � 7�� ��� �� 1������ �� ��� ���2 ��+� �	 ��� �<���� �+� ���
��������� ������� ��+� �	 	��� ���+� �������� 9�������� �� �A���� �	 ��� �������
���� ����� ���2 ��+�:* 6�+������� 9�CCC: �������� ���� �������� 1��� ��� +��+��;
��� �����A����� 	����1��2� �++�1��� 	�� ����;������� ������� �����* "� ���1� ����
���� E�1 ��1� ������� 	�� � ������� 	������� �	 ����� ��+���+��� 	�� � ������+ ����2
���� 	�� ��� ���2�� �� � 1��+�� ������ ���� E�1 ��1� �� +����+� �������������* ���
��� �� 9�CC%: ������� ��� L�+��� ����+ 1��� �� �A�+���� ����+ �	 ��� ����������
������� 	�����*

��&� 1��� �����
�� �������

�+����� ��� +��+����� 	����1��2 �	 ������� //*�*� ��+����� ��	+ ��������� �� ����
��+� �� �� �����A������� �	 �����* �1� ����� ���������� ��� ����+��+� �� ���
���� ������� ���+��* ������ ��� ��� 1��2 1��� � ��������;����� ����+ �� 1����
�������� ���1�� ��� ������� �� ��� �A���������� �	 ����� ������+��� 	�++�1 � $��2��
�����* #���� ���� ��������� ��� ��� ��+�� 	�� ������ �� ���� �������� ����� ��
��+���� � ������ �	 +����� �<������* ���� �������� ��� ���� ��� �� $���� ���
0������� 9�C%N:� B����+ ��� &������� 9�CC�:� ��� ������* ��� ��������;�����
����+ ��� �� �����7�� � ������� �� ��� �� ������ ���� 3������ <������� �������
�� �����A����� �� ��������� ��������;����� ����+*

M ��� ���� �� ��<����� 7��� �� �������+���� �	 ��<���� 7��� �� ������� 	��� �	 �������� �����*
��� <���������� ���������� �	 ���� �� ���� �� ,���*

��



� ������ �A��� �������� ������ �� ����� ������ ��������� �� ���� 	��� ����� ��
��� �� �	 ���� ������� ���� �	 1���� ���� � �������� �� � ����+� 	��� ����* �����
����+�;������� �� >5���;�����? ������ ��� �	��� ������ �� ����+* ���� ��������
�� ���� �����+� ��� ��� ���� ����+���� 	������� �� ��� +�������� �� 7A��;������
��������� 1���� / ��1 ��������*
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 ������� � ���+ 5���;����� ���� ���� ��2�� � ����+� ������� �	 ��� ��� �	
���������� �� ���� �� !* ��� ���� ����� �� ���� �� �	�� ��� �����	� ��� ������+
&�� ��+����� 9�:� 1���� �� ���� ������+ ���� �������

�	� � ��������	�������� 9�!:

���� �<����� ��� �� ��+��� 	��1��� �� ������

�	� � �����������������	�� 9�M:

��� �� ��� ����� �	 � ����+�;������ ���+ ���� �� ��� �A��������� �	 ��� ����+�;������
&�� �� 9M:� �� ��� ����� �	 �� !;������ ���+ ���� �� ��� �A��������� �	 ��� !;������
&�� 9��� ������ �	 ! ��������� ����+�;������ &��J�:* ���� �� �����+ ����� ��
!;������ ���+ ���� �� ��� ���2+��� ���+ ����� 	�� �� �������� 1��� � ����5�� �	 ! �������
9$����+���� ��� &��� �CGG:* �<����� 9�M: ��2�� �� �+��� ���� � ����+ �	 ����
������ �� �<���+��� �� � ����;������ ����+ �	 ��� &��*

��� ���+� �� �� !;������ ����� "	�� �� ��7��� �� �� ��� ������� ���� ���� �<����
��� ����J� ����� �� ��� ������� ��+� �	 ��� 	��� �������
 �	� � ���� � "	��

	*
��2��� +���� #	� � ����!��	�� �� ��� +�� ���� ���+� �� ,�� � +����� �����	��������
�	 ��� +�� ���� �����* �F��;���+� ����+� ���� ��� �������� ���� �++ +�� ���� ���+��
��� +����� 9>�F��?: �� � ��� �	 ����� ������+�� ���������� ��� ��������� �	 ��� &��*
���� �������� ��+�� ��+� ���� ����������� ���������� �� ��� &��*  +����� ������ ��
6�����2 9�CDD: ���  �A� /������++� ��� )��� 9�C%N: ��������� ����+� �A���+��= ������
1��2 ��� ����� �� ����������5� ���� ������++� ��� ���������� �� ��� &�� ��<���� 	��
�� �F��;���+� �������* $��� �	 ���� 1��2 �� ��� �� �������� ���� ��� �� �������
�� &�������� 9����:* /� ��� ��������;���� 	����1��2 ��� ����� �	 1� ��7�� �

�!



������ �� ���������� ��� +�� &�� �� ��� �++ ����� ������+�� ��+����� 	�� ���������� ���
	��� ��+������� ���� �� �F��;���+� ����+ ��<���� ���� ���� ��� ����������+ ����
��� ��� ����������+ ��������;���������� �����A �	 ���� ���+� �� +����� �� ��* ���
����+ �+�� ��<���� ���� ������������ �� ��� ����������+ ����������� �	 ����= � �����+
����������� �� �F����� �� ��� ��������� 9(��2�� ������� ��� ��+��� 9�CC%::* ���
����+��� �A���+� �� � ��������� �����2������� �����+ �)9�: ������� 	������� 1����
����� � ��������;���� ������� �	 ��� 6�����2 9�CDD: ����+ �	 ��� ���� �������* �
�����+ �)9�: ������� 	������ 1��� � �������� �����������+ �� ��� +���+ �	 ���� �����
� ��������;���� ������� �	 ���  �A� /������++� ��� )��� 9�C%N: ����+* /� ��������
���� ��� �F��;���+� ������������ ��� ����+��* /� �� ������+� �� �++�1 	�� ,��� �� ���
����� ������ �������� ���� ��� ,�� ��������� �� ����+	 +����� �� ��� ����� ������+��*

��� ��� &���+���� 9����: ������� � ����	+ ���+���� �	 ��� ���������� ������������
������� �� ��� �F��;���+� �������* ����� ��� �1� ����� �����* ������ ��� �F��;
���+� ����+ +����� ��� 1�� �� 1���� ��+���+��� 9������ ������ �� � ��8���� ���� ��
�� ,�� ��������� �� �������� ����: ��� ���� 1��� ����� ������+��* 6�������� ���
�� �������� ��� ���� ������++�� +����� �� ����� ������+��� �� ������ ���� ���+�����+�*
&������ ��� ���+��� ��������;���������� �����A �	 ��� ����� ������ ��� �� ��������
��7����* ���� �+���� 	�1 ������������ �� ��� �����+������ �	 ����� ������+�� 1���
��+���+��� �� ��������� �� �� ��� ������ �� ����� 1��� ��+���+��� �� ����;�������*

��� �F��;���+� ������� ��2�� �� ������+� �� ��+�� ��������+� 	�� ��� �2��1�
���F������ ��+����� +�� ���� ���+�� �� ����� ������+��* &������� 	��� ��� �������+
��������� ���� ��� ���� ����� �� ������� �� ��� 9�� ��� +�� ���� ����� �� 5���:� ���
��� 1��2 �� ��� ���� ������� �	 �������� ����� �� ����� ����� �	 ��������� �������*
 ���� ����� ��� ���� �� ������� �	 �������� �� ���2���� �	 5���;����� ������ ���
	�� ���� ���� �� 1���� � ����� ������� �� ����*

��� �F��;���+� ������� ��� �+�� �� �A������ �� ���� ������ 1��� ��������
	��� ����8�* ����� ��� ����� 1��� �� �� ����* ������ ��� ��� ����� ���� ���
�A������ ����� ������ ��� ��8����� �� ����8 ����������� 1���� 1�++ �� ��� ����
�	 ��� ����8 ���������� �� ������+���� 1��� ��� &��* 3������ ��� )����1���
9�CC!:� 	�� �A���+�� ����� ���� ��E����� ���������� �� ������+���� 1��� ��� &���
�� ��E����� ���2 �� �������� ��� ���� ��� ���+ ������ �� ������+ �����* &������
��� ��� ������ ��� �������� �� ���� �� 1���� 	��� ����8� ��� 2��1�* '�����+
������� ������ 	�� �A���+�� ���� �������� ���+ ����8� �� ������� ������+ ����8�*
L�� ��� ��7�� � ������+ &��� ��� ���+ &�� ����� ��� ����� �	 ��� ����� +���+ �����
�� ��� ����� +���+ �������1� ��� ���� �� �� �F�� ����+ �	 ��� ������+ &��* ���

�M



��������� �	 ���� �������� �� ��� ����+�����= ��� ������������ �� ���� �� �� ���� �� ��+���
��� ������+ &�� �� ��� ���+ ���2� ���� �8��� ���������* ������ ��� ��� �A�+����+�
����+ ��� ����;������ ������� 	�� ��� ����8� �� ��+����� �� ��� &��* /	 ��� ����� ������
���+��� ����� ������+�� ���� ��������� ��� ����8�� ��� �	 ��� ������� ���������� ��
��� ����� ������ ������� �� ��+�� ���� ��� +�� ����� ����� �������� �� �� +����� �� ���
+�� ����� ������ ��� ��� ���������� �	 ��� �F�� 	����1��2 ��� ���������*  �����++
��� 6������ 9����: ���+� ���� �������� �� ������+ �����= (�2��� ���  ��� 9�CCD:�
��� ��� �� 9�CC%:� ��� (�2���� ��� 3�������� 9�CCC: ���+� �� �� ����2�*

,��� !0
�
��� �00�
���
��� �� 3��� �������$ ,����

&������ /*�*N �������� ������+ ���+�5�� 	���� ���� #*&* ������� ���� ���+��*
(��� ��� ����� �	 ��� ������� ���+� ���� ��� ��� ����;��������� �	 ���� ������
��� ������������ 1��� ����+�;	����� �F��;���+� ����+� �	 ��� ������+ ���� �������*
/� ����+�;	����� ����+�� ��� �����A��� �	 ��� ������� ���+� ���� �� ��+���� �� ���
���� �� 1���� ����2� �� ��� �����;���� �������� ���� ��� ��= �� ����;������ ��������
���+��� ���� ��������;���� ����2� ��� �� ��� ���� �+�1+� ���� 1�+� �� ���+���
�� ��� �����+� ���+����� �+��� �	 ��� ������� ���+� ���� 93������ ��� )����1���
9�CC!::* �� 	�� ���� ������� ���� ��� ������	����++� �������� �� � ����+�;	�����
6�����2 9�CDD: ����+ 1��� �������� ��+���+���* � ����+�;	�����  �A� /������++� ���
)��� 9�C%N: ����+ 1��� ��+���+��� +����� �� ��� +���+ �	 ��� �����;���� �������� ���� ���
�������� ����;��������� �� ���� ������� �� �� ���� ����+ ��� ���+� ������ �� �������+�
��+���� �� ��+���+���* /	 ���� ������ ��� �������� �� �������� ���� ���� ��������+�
1��� ��+���+��� �� ���� ���� �������+� 1��� ��� ���+� ������� �������� �� ��� ��������+
�������� 9(��2� �� �+* 9�CC%::*

����� ����+��� ���� +�� �� �� �A�+����� �	 �������� �� ���� ����+�A ����+� �	 ���
������+ ���� �������* ����� ���+�� �+��	����� �F�� ����+� ���� ���+�� ����
���������� ����� ������+�� �� 7� ��� �+�1+� �������� ��������+������ �	 �������� ������
��� ���������� ����� ������+�� �� 7� ��� �����+� ���+����� �+��� �	 ��� ������� ���+�
����= ���;�F�� ����+� ���� �++�1 	�� � ���+����� �8��� �	 ��� +���+ �	 ��� ��������
���� �� ��� ��+���+��� ��� ���	�= ��� ������;�1������� ����+� ���� �++�1 	�� ���������+
�������� ������� �� ��������;���� ��������* 0������������ ���� ���� �� � ����1���
��8����� ���������� ���������� ����;��������� ���������� ���� ����+� �F�� ����+��
�� ���� ���� ��� ��+� ��� ������������ �	 ��� ����+���� �������� ������� ����
�� ��� +������ ���+ �	 �������� ��������* $��� �	 ���� 1��2 �� ��� �� �������� ����
��� �� �����1�� �� &�������� 9����:*
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&�����+ ����� ������ �����+��� �� ���� ��������* ������ ���+;��������;���� ���2 ���
��E����� ���2 ��� ��������++� �������� ��� ��� ���� ���� ��8����� ���2 ������* ����
����������� �� �+���� 1��� ����;������� ����+� ��� 7� ������+� �� ������+ ��������
�����* /� ��� �� ��������� ������ �� +��2��� �� ��E����� ���� ,����+� 1��� ������+
�������� ����� 93������ ��� )����1��� 9�CC!:�  �����++ ��� 6������ 9����::� ��
�� ������� ��E�����;����A�� ������ 1���� ���� ���� ������+� ������ �� ��� #B 	��
�N ����� 9(��1� ��� &����	�� 9�CCM:: ��� ���� ���� ����� �� ��� #*&* ����� �CCD*
����� �� ���� �������� ���� ���� ��E����� ���2 ��� ���+;��������;���� ���2 ��� �������
�� ���� ��� ���+ ���� ������� �� �1��� �+����� �� E����� ���� ��� ������+ ����
�������= ��1���� ���� 1��2 �� ������ �� ���� ��,���*

&������ �� �� ��������� �� �������+� ��� ����������5����� �	 ��� &�� ��������
�� ����;���2�� ���� 1��� ��� �������� 	��� ����2;���2�� ����* ����;�������
����+� �	 ��� &�� ��� +������+� ������	������ �+��� ���� ��� �� ��+���� �� ���
������ ������+;�<�+����� ������� �	 ��� �������* )���������� �	��� ��+������
�<�+����� ����+� �� 7� ����2 ���2�� ���� �+���� �� ���� �� � �����2� ������
����� ����� �<�++� ��	+ ��	�������� ���� ��� &��* ��� �����;���� ���+ ��������
���� �� �+���+� ��+���� �� ��� ����������+ �A������ &��� ��� ��� �� ��� �A������
���1�� ���� �	 �������+ ��+���= �� � ��������������;����� ����+ 1��� ��1�� ��+���
�	 ����������� ���� +��2� ��� ���+ �������� ���� �� �A������ ���������� ���1�� ��
�������� �� &������ /6*�* ��� ���2 ������ �� ����� �� �+�� ��	��������= �� �� ���++
��+����� �� ��� �<��� ������� ��� ���� ������� ��� ���� �	 ��� ������� �� ���
�������� ��������� �	 ����� �� ��+�+��� � &����� �����* ���� 	��� �� ���������� 1���
���2;����� ����+� �	 ��� �<��� ������ �� 1���� ��� &�� �� ���� ����+� �����+����
1��� ����2� ���� 1��� ������ �� �� ��� ������ �� ����+� ���� �A�+��� ��� �<���
������ �� ��� ���+� �	 +�<����� �������� 	��� �����;���� ������� ���� 1���� �����
��1� ��� �<�+����� �����;���� �������� ���� 9(����+ ���  �+���� 9�CCG::* #�+���
+���;���� ������� ����� �+�� ������� +�<����� ��������� ��� +�<�����;����� ����+
���+� ���+� � +���� ���+� ������ �	 +���;���� ���� �����;���� ������� ����*

������ ��� �����;���� ������+ �������� ���� �� �� ��������� ������� ������+� ��
��� ������+ ����;������� ����+* L�� ������ ������ ��� 	��� ���� ��� ����� ����
�� ������+� ������++�� �� ��� �������� ��������� 1���� �������� �� �������������
���������� �� �������� ��� ���� �� �������� ,���* (�+�55�� (����+�� ��� ������
9�CCD: ��� 0��55��� 9�CCC: ������� ���� ����*
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��� ������+ ������ ��+���� �� ������� / ��� �+�� �� ��� �� ��������� ��� ��;
����������� ������ �	 ����	�+�� ������* /� � ���;������ ����+� ��� ���������� ��
������+��+� �+���* /	 �� �������� � +���� �8 7������+ 1��+�� ��� ������� �++ 1��+��
�������1� ���� ��� ��������J� ���������� �������1� 	������ �� ,�� ��� ����8 ��

�����

�� ��� ������+ ����	�+��
 	����� � ��

�����* #���� ��� ��+����� ���1��� ��� &�� ���
��� ���1�� ���� �	 ��� �������+ ��+��� �	 ����������� 1� �������� � $��
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1���� $� 2��1� �� ���� � ������� ���� ���������� ��� �������+ ��+��� �	 ������;
���� �� ���� �* /�������� ���� ��+������
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� ������$��� 9�N:

3���� �� �A������ &�� ���� ������5�� ��� ����+��+� ����� ������� ���� �<�;
���� ���������� ��� ����8� �� ��� ������+ ����	�+�� 	�� �� �������� 1��� ��+��� 	��;
���� ��* /� ��� �+����� ���� 1���� �� �� <�������� �

�

� �� +����� ��� ��� ������+
����	�+�� ��� �� 	��� ���� ��� ����;�������� ���+���� �	 $��2�1��5 9�CN�:* /� �
 �0$ �<�+����� 1���� ���� �� +����� �� ��� ����� �� ��� ���2�� ����	�+��� ��
�������� 1��� +����� � �

� ��+�� � ��A �	 � ���2+��� ����� ��� ��� ���2��* /	 ���� ��
����+� ��+���+�� ���� ��� ������+ ����	�+�� ����8 ��� ���������� ��� �+�� ����+�
��+���+� �+��� ��� �������� �� ����+� ���2 ������ 9� �

� �� �����+� ���+�����:*

��� ��F�+� ���2 	���� �� ������ ����	�+�� ������ �� �� �A���� ����� �������� ��
� �+��;������ ������� �� 1���� ��������� ���2 �� 7����� � ������ �	 ����������
���� � +��� +�	�����* ��������+ ���������� ���� ��������� 	�� �� +���� !� �����
���� ��� ��+���� �� � �+��;������ ����	�+�� ������ ����+�� ��� �� ���� ��8�����
	��� ��� ��+���� �� � ������ ����	�+�� ������ ����+��* &���+��� 9�CGC: �������
����������� ���������� ���� 1���� ����� �1� ��+����� ��� ��� ���� 9����	�+�� ������
�� >������?:* ��� �� �������� 1��� �� +���� ������ 1�� ��A���5�� ��� �A������ ��+�
�	 � ����;�������+� ��� '�����;$���������� ��+��� 	������� �F����� ����������
	�� ������ ����	�+�� ������ ��� ������ +�� ��+��� 91��� �������� ��+����� ���2 ��������
�<�+ �� ���:� �� ���� ��1�� ��+��� 9�������� ��+����� ���2 ��������: ��� ������ ����
��� �����������+� ��� ��������++� ���������� 9//�: ���� ����*

$����� 9�CGC� �CD�� �CD!: ���1�� ���� �	 ���������� ������������ ��� ����;
��� ���� ����� ���� +���;���� ��������� ������++� ���� ���� ����2� �� ����������
������������@��� ����������� �	 1��+��@�� 1�++ �� ����2� �� 1��+�� ����+	* ����
��� ���2 �� ����� ����� �A������ �� 1��+�� ����������� ����2�� ��� ���� ����� ���� ��

�D



������������+ ������� ������� 	�� 7������+ ������* (������� &��1���5� ��� �������
9�CCD: ���� ������ ��� ������ >��������� ����� �++�������? �� �������� ���� 	��;�������
�������� �� ����;������� ���������� ������������*

#�	�������+� ��� ������������+ ���������� ��� ����	�+�� ������ ����+�� �� ����
�� ��+�� �� �+���� 	���*  �A ��� "��� 9�C%C: ���� ��������+ �������� �� ���1���
���� � ������� �	 9�N: ��� ��+� 	�� ���� 	��� ���� �� � �+��;������ ����+� ��
���� ���� ��� ������++� +��� �� � �+����;	��� ��+����* ��1 ��+����� ���� ���� ����+;
��+� ������ ����� ������+ ����� 1���� ��� $����� ����+ ������ �� ��� ������ ����+�
������+� +������� ��� ��������+ ���+�����+��� �	 ��� $����� ����+ ��� ��� ��E���� ��
����� ���������� ���������* 6��� ������+� ���� �������� ��� ���� �� ������ �� � ��;
�+� �	 ������+ ��+���� ����+�������* ������ �������� ��1�� ��� �������+ �������
���� �������� �� ��� ����� �� 1���� ���+����� �+��;������ ����	�+�� ������ ����+���
��� �� ��+��� �������++� ���� ��������;����� �����A��������* &������ 7������+ ���;
������ ���� ���������� ���� ��1 �+����;	��� ��+����� �� ��� $����� ����+* ������
�����A����� ���+�����+ ��+����� ���� ���� ����+����* ����� ��+����� ��� ����� ��
������������ �	 2��1� �A��� ��+�����* ���� �8�� ���+�����+ �������� ���� ��������
�������� �� ����+� ���� 	�++ ������ ��� ���++ +������ �+��� ���� ��� �� ��+��� �A���+�*

�� �0��
����
�� �� 3�
�
�$

� 7��� ��������� ���� �� ��� �����7������ �	 ��+���* )��� 9�CC%: ������ �� ����
��� ���������� ����5�� ��� �8��� ����	�+�� ������� ���� 1��� //� ������� ���� 1�
��+�A ��� ��������� �	 ��1�� ��+���* "�1���� ��+� � 	�1 ��+��� �����7������� ���
���������� 1��� ��� ����������� ���� �������� ����� ��� ���2 ������ ���� ��������
���������� ���� ���� ���� � ������ �	 #*&* �������� ���1��* $��� ����+� �	 ��+���
���+� ���� ������ �� ��� ������ ���������� ��� 1��+�� 1�+� �������� ������	����+
������ �� 7������+ ������+��* ��� ���� ������ ���� �������� 1��2� ������ 1��� ��1��
��+���� �� 1��� ������+�5������ ���� ������ ��� ���+�;������������ �	 ��1�� ��+���*N

L�� �����+��� ������+�5����� �	 ��1�� ��+��� ��� ���� �������� �� ������� ���
P�� 9�C%C� �CC�: ��� 4��+ 9�C%C:� ��+���� �� ��� 1��2 �	 B���� ��� 0����� 9�CD%:*
���� ����+ ����� ������ ��� ��� '�����;$���������� 	����1��2 �	 �A������

N$���+� �	 ������ ���2 �� ����� �������� ��1����� ��������� ����� �������� ����+�� ���2 ����;
���� 	�� ��������+���* �� ������� �������� ���2 ������� ��� ����+� ��� ����� � ����� �� ���
����� �	 ���2;������ ��������� 9�<���+���+� � ����� �� ��� ���2;������� �������� �	 ��� �������: ��
��������� ��� ����� �� ��� ���+� �	 ��� �������*  �����++ ��� B�+� 9�CC!: �� �� �A���+�*

�%



��+��� �� ����� �� �������� ��� ���F����� �	 ��+����� ���2 �������� 	��� ��� �+��������
�	 ������������+ ���������� �� ����������* ��� �������;P�� ��,������ 	������
��� �� 1������ ��
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� 9�G:

1���� 	� �� ���������� �� ���� �� % & 	 �� ��� ��+����� ���2 �������� ���F������
' & 	 �� ��� �+�������� �	 ������������+ ����������� 	 ( 
 ( � �� ��� ���� �������
	������ $ � ��� %����� ��'�� ��� �� ��� �� ��� ����������+ �A��������� ��������* ���
����;�������+� ��1�� ��+���� % � ��' ��� ����� $ � �* /� ���� ���� ��� ���+�����
�������� �<����� 9�G: ������� � +����� �<����� ���� ��� �� ��+��� 	��1��� �� ��+����
��� 	���+��� ����;�������+� ��1�� ��+��� 	������*

�������;P�� ��+��� �� ������ �� 1��2 1��� ���� ����;�������+� ��1�� ��+���� ��
������� ��� P�� ���� ��� ��� ��������� ���� ��� �������� ��� �� +���� ������ ���
+���� ������+� �8 7������+ 1��+�� �� ���1 ���� ��� ������������+ �������+ ���� �	 ��;
�������� ��2�� ��� 	��� 
�	����	��

����� ��������
���� 1���� ������ �� ��� ��������J�

����	�+�� �����* /	 ���������� ��� ������ ��� ,����+� +�������+� ���� ���+��� ����
�A������ ���������� ���1�� �� +����� �� ��� �A������ ����	�+�� ����� 1��� �+���
���F����� '� ��� ���� ���� �����J� ���2 ������ ��� �<�+ � 1������� ������� �	
��� �����J� ���������� 1��� ��� ������+ ����	�+�� ����� 9�� �� ��� ������  �0$: ���
������+ ���������� ���1�� 9�� �� ��� ����������  �0$:*

3��������� ��� 4��+ 9�C%C: ���� ���1� ���� �� ���� ����+� ����	�+�� ������ �� ��;
���� 1��� % � � 	�� ��� ��+� �	 '* ��� &���+���J� ���������� 	�� ������ ����	�+��
������ ��� �� ��+�A�� �+����+� �� ���� 	����1��2* 4��� ' � �� ��� ����������;
1��+�� ����� �� �������� 	�� ��� ��+� �	 %� �� ����	�+�� ������ �� �8����� �� ��;
����������+ ������� ������ �+��� % � �*  �����++ 9�CC!� �CCG: ���  �����++
��� 6������ 9�CCC� ����: ���� ��� ��� �������;P�� ����+ 1��� ' � � �� � ��������2
���� ��� ���� ������� �����A����� ��+����� ���� ��� ������� �	 ' �� �F�����+� �+���
�� ���* '������+ 1��2 ������� ���� ������� �� ��������+� 	�� ' +��� ���� ����
�����*

�� �+��������� �������+� 	�� ���� 	��� �	 ���	������� �� �������� �� $������
9�CCC:* "� ��+�� �� ��� 1��2 �	 ��������� "������ ��� &������ 9�CCC: �� ���1
���� �������;P�� ���	������� ��� ���+� 	��� ��1�� ��+���� �������� 1��� � ���	��;
���� 	�� >���������? 9������� ���� ��+���� �������+� ������� �� ��� 	��� �	 ����+
����������� ���+���� ���� ��� 1���� �+����+� ����+:* �<���+��� >���������� ��	;
	�������+ ��+���? ���	������� ���� ���� 	���+���� �� �������� ���� �� �F� ���

�C



������� 9�CC�:� ��� ���� ���� ��� �� ���� +���;���� ����	�+�� ������ �� &�������
��� &2����� 9�CCC:*

/� �� ������+� �� �������� ����� ����+� �	 ��+��� ���� �������� ��� �������+� ���+�;
������������ �	 ��1�� ��+���* L�� �������� �� �� 1���� ��+��� �� � ��1�� 	������ �	
���� ������+� ����� ���� ����������
 	�� �A���+�� ���������� ��+����� �� � �����
�� ���������� +���+ ���� ������� ��� ���� ������� �	 ����������* ���� �������� ��
�������� �� &������ /6*(* ������� �������� �� �� ����+ � ��	������ ����� ���� ���1�
1��� ���������� �� 1��+��� ��� �� ��7�� ��+��� ��+����� �� ���� ��	������ ����� �� �
���+�;����������� 1��* ���� �������� �� �������� �� &������ 6/*(*�* ��� ��� ����
�	 ���� �������� ��1����� / 1�++ 	�++�1 ��� �+2 �	 ��� ������������� ����	�+�� ������
+�������� ��� �������� ��������� 1�� ���� ��1�� �� �������;P�� ��+���*
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L�� �	 ��� ���� ������ 1��� �� 1���� ���������� ������������ ���� �� ����
���+ �������� ����� ������ ���� ����* )��+ �F��;���+� ����+� ������� �� ������� //*(
������ ���� ��������� ��� ������ ���+�������� 	�� +���;���� ���� ���+��* /	 ����� 1���
�� ��������� �� ���+ �������� ������ ��E�����;����A�� ����� 1�+� ���� �������� ������
��� 1�+� �� ���	��� ��������� 	�� ����= ��� ��� �������� ����+ �	 ��� ������ 	��
+���;���� ���+ ����� ��� �� �� ������������+ ������ ���� � ������ ����+* '�����+
�������� ����� ��� �+�� ��E����� �� ��E����� ����2�� �� ���� ��� �� ������������+
����+ �� ����������� �� ������ ��� �8���� �	 �������� ���+ �������� �����*

/��������� �������� �	��� ���� ���� +���;���� ����� ��� ����������� 	�� ��������;
���� +���;���� ���������* /� 	���� ��� ����������� ���������� �++�������� �	 ������+
7������+ ��+������ ��� ���+;	�� ��������� ������5�� ��  ������ $��2�1�
��� 4��+ 9�CCD: �����������++� �������� ��� ����� �	 ����� �� ����2� 	�� ���� ������;
������ ���������* (��� ������ ��� ���2� �� ��� ����� ����� ��1����� �� ���� ������
����������� ��� ���+;	�� ������� �	 ����� 9�CN%:� ��������� �� 1���� �++ ���������
���+� ��+� ��� ���� ����	�+�� �	 ���2� ������� ��� �������� ����	�+�� �	 ����;��������
���+����*  ����������� ��������� ���+� ��+� +��� �	 ���� ����	�+�� ��� ���� �	 � �����;
���� ��	� ������ �� ��� ��+����� ����������� �	 ��8����� ���2� ������@���+���� ����2�
��� �����@���+� �� ��� ���� 	�� ������������ ��������� �� 	�� ���������� ���������*
 ������ $��2�1� ��� 4��+ ��++ ���� ������������� ��� ����� �������
�� 0�%%��*

!�



��� ����� ���+;	�� ������� ��2�� � �����;���� ������������ ��7���� � �����;
���� ��	� ����� �� ���2+��� ��� +���;���� ����� �� ���2�* &�� � ����������� ��
������������� 	�� � +���;���� �������� 1�� ����� ���� ��� ����������� �	 1��+�� ��
� 7A�� ���� �� ��� ������� 	���* &����;���� ������ ��� ��� ��	� 	�� ��� �� ���������
������ ���� ��� �� ��++�� ���� �� �������� 	��� �������� �����* /������� � +���;
���� 5���;����� ���� ���� ������ �� ��� �������+ ���� �� ��� ��	� ����� 	�� ����
�������� 9$����+���� ��� &��� 9�CGG::*

���� ������� ��� ������+� ���� �A������ �� ��� ���� ���+����� ���� �� 1���� ���
�������� ����� ���� ��� ������ �	 ���������� ���� ��� �� 7������ �� 1��+��� ������
���� ��� ����������� �	 1��+�� �� ��� ������+�� ����* (������ ��� Q�� 9�CC%:
�������� � ��1��;��+��� �������� 1��� � 7���� ����5��� ��+� �� �� ��E�����;����A��
����� �� �������� ����� ���������� �� ��� 6�����2 9�CDD: ����+* ���� ���1 ����
�� ���2 �������� ���������� ��� ��������J� ����	�+�� ��������� �� �� ��E�����;����A��
����� ���� ������� �� ��� ����5��* 4������ 9�CC%: ������ � ���� ������+ �������
�	 ���� ���+�*

 �����++ ��� 6������ 9����: 7� � �1�;	����� �����2������� ����+ �	 ��� &��
�� ���� �� #*&* ������+ �������� ������ ����2 ������� ��� ��E�����* ���� ��������
�� ��7����+�;+���� �������� 1��� �������;P�� ��+���� ������ � ����	�+�� ��+���� ���� ��
�A��� 1��� ' � � ��� �����A����� �����1���� ��� ���1 ���� ��� ����� �	 ������+
����� ��+����� �� ����2� ��������� 1��� ���2 �������� 1��� ����� ��� ��E�����;����A���
�� 1��� ��E����� ���2 �� �������� �� �� ��� ���� �� ��� #*&* �� ��� +��� �N �����* /�
���� 1�� ���� ����+�� ��� ����� �++������� �55+�*
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/� �� �	��� ����� ���� ����2� ��� ��+�����+� ��	�� 	�� +���;���� ��������� 9&����+
�CCC:* /	 ����� ������ ��� //�� ���� ������ �� ��� ������ ��� ����� ��� ���������
�	 �++ ����� ������ �������� �� ���������� 1��� ��� ���������� ����5��* ��� ���
�+��� �	 ���� ���� ��� �� ����� �� ����������+��� �	 ����2 ������* /� 	���� ���
��������+ �������� ������5�� �� /*�*M ���� ���+� ���� ��� �������� �	 ����2 ������
��������� ���� �+�1+� ���� �����������++� 1��� ��� ���������� ����5��* 0������ ���
&����� 9�C%%: ������� ������ �������� 	�� ���� �8��� ����� �� ��� �����������+�
�������� ��������� ��������+������ �	 ����2 ������� ���  �����++ 9�CC�: �������
�������� �������� ����� �� ��� ����������+��� �	 ����2 ������ 	��� ��� ��������;�����
����� ��� ��� �������� �����+����� ���1��� ����������� �� ��� ����2 ����� ��� ���

!�



��������;����� �����* 0���������+��� �	 ���� ����� ���� ������ +���;���� ���2 ��+�����
�� �����;���� ���2� �� �	��� ��++�� ���� ���������*

/	 ����2 ������ ��� ����;���������� ���� ����� ���+��� ���� ���������� ������;
������ ��� ����;�������* L��� ����� �� ������������+ ����+ �� ������ �� ��+�+���
������+ ���������� �++��������* B�� ��� L����� 9�CCG: ��+�� ��� ����	�+�� ������
����+�� �	 � +���;+���� ��������� 1��� ��1�� ��+��� ��7��� ���� 1��+�� �� � �������
	��� ����� 1�� 	���� � �������� ���2+��� �������� ���� ��� � ����;������� �<���
������ ���� 	�++�1� � �����2������� �)9�: �������* ���� ���1 ���� 1��� ���
����2 ����� �� ��������+� �����+���� 1��� ����������� �� ��� �<��� ������� ����
��� �������� ��������� ��� ������� �++������� �� ����2� �	 ���2 �������� �� ������� ����
���* 4������ 9�CCC: ������� � ����+�� ���+� 	�� �� �������� 1�� ��� ��1�� ��+��� ��;
7��� ���� ����������� �� ��� ������+ ���� 1���� ��� ����������� �� ��� ����2 �����
��� ��� �<��� ������ ��� ���	���+� �����+����*  �����++ ��� 6������ 9�CCC: ���;
����� �� ��7����+�;+���� �������� 1��� �������;P�� ��+��� ��7��� ���� ����������*
����� ��+���� �� �A��� 1��� ' � �� ��� �����A����� �����1���* ���� �������� ���
���������� �	 ��� ����+ 	��� ����1�� #*&* ����� ��� 7�� ���� ��� ��������� ���� ��;
������� ���������++� ��������� ��� ������� ������+ �<��� �++������� �	 � ������������
+���;���� ��������*

/� �++ ����� ����+� ��� �������� ������++� ����� ��� ���2��� �+������ ��� �++�������
�� ����2� �� ��� �<��� ������ �������* ��� ��� ����+� �� ��� ������ ��� ��;
���;��+� ��+��� ����������� �� &����+ 9�CCC: 	�� +���;���� ���������*G ���� �+��
������ ��� ���� �	 ����������� 1��� ������+ �<�+�����= 1��� � �������� ���+� �	
����2� ��� �++ ��������� ��� �� �� ��++ ����2� �� ��� ���� ����� �� ����� ����+� ������
�� ��� �� �������� ��� �������� �	 � �������������� ����� �� ������+ �<�+�����*
$���+� 1��� ����;������� ���2 ��������� �	 ��� ���� ��������� �� &������ /6*(� ��+��
��� ����+�������� ����+�� �	 7����� ���	������� ���� ��2� � �������������� �����
������� �� �� ��� ��+� ��� ���2�� �� ��� 	��� �	 � ����;������� �<��� ������*

(������� &��1���5� ��� ������� 9�CCG:�  �����++�  ���� ��� 6������ 9�CCC:�
��� ����� 9�CCC: ������� ����;������� ���+ �������� ����� 1��� ����;������� ���2
������* ���� �������� ���� ����+�A ��������+ ����+� �� 1���� ���� ����� ���
����2� ��� �� ��� �� ����� ������� ������� �� ���������� ������������* ��� ����;
����� ����������+��� �	 ����2 ������ ����� �� ���+� ���� ������� ������ �� +������

G� ��;���;��+� ��+��� ��� �� � ����������� ������ �	 ��������� ��� ���+� �� +������� �����
�<��� ��+�����* /� ���� ����� ��1����� ��� ����������� ����+�� ��� �� ��+��� 	��� 7��� �������+��
����� ��� ���������� �8���� ��� ������+ ���������� ��+��� �� 1�++ �� ��� ������+ ����	�+��*

!�



	�� ����2�* (����� 9�CCC: ��� � ������������� ��������� �������� ��� �����7������
�	 � ���������� ����+� ��� ������� ������++� ����+�� ���+��* (�+�55� ��� �����
9�CCC: ���1 ��1 ������������ ����� ��� �8��� ������+ +���;���� ����	�+���*

�++ ����� ����+� ����� ���� ��������� 2��1 ��� ���������� �	 ��� ����+ 	�� �����
������* ���� �� �+���+� ����+����� ����� ��� ���������+ ���������� ����� 7������+
���������� ���� ����� ����������* (�1�� (��1�� ��� B+��� 9�CDC: �������� ��
���+� ��������� �	 ��������� ���������� �� � �����;����5�� ����+ 1��� //� �����
������� ��� B����+ ��� &������� 9�CCG: ���� ���������� ��� �8���� �� � �����;
����5�� �������� �	 ���������� ���� ����� ����������+���* 4�++���� 9�CDD:� ������
��� ��+���� 9�C%G:� ��� 3������� 9�C%G: ������� �� ���� �� � +���;����5�� ��������
������+ ����	�+��� ��� �8����� �� ��� 	��� ���� ��������� ��� +���� ���� ����������
���� ����* (������ 9�CC%: ��� (������� 9�CCC: �A�+��� ���� ���� ��������++�* /	
�� �������� +����� ���� ��� ���� ����2 ����� �� ��������� ���+�5�� ������� ����
� �������� ����2 ����� 1�++ +��� ��� �������� �� ������ �1���� ��� �������� �	 ���
���� ����2 �����* ���� ��2�� ����2 ������ ��������+� �����+���� 1��� �A������
	��� ����2 ������� ��� �������� �	 ��� ����;��������� �8���* "������ ������ ��
�������������+� ��������� ��� ��� ����2 ������ �	 ������������ +���;���� ���������
�� ������* Q�� 9�CCC: ��������� ��� �������+��� �	 +������� ���� ��� ������ �	 ����;
��������� ����+	* ���� �������� 1�++ �������+� ��� 	����� �� ��� ��������� �	
����������� ��� ���������� ��� ����	�+�� ������ ����+���= (����� 9�CCC: ���1� ���
1�� �� �� ���� �� ������+� ���������� �� ������+ ����	�+�� �+� ������ ���� � �������
	�� ����� ������*

/� ��'�� ����!� ���  ������
� /��
��

����� ������ ��� �+�� ���� ��������� �8���� �� ����	�+�� ������ 	�� +���;����
���������* �� ��������� ����� �� ���� ����� �� (����� $������ ��� &���+��� 9����;
�	��� ($& �CC�:* ����� ������ ���1 ���� �A������� ���2+��� +���� ������ ��
�<���+��� �� �� ���+���� ��+���� �	 ���2+��� ������* 0������ ���+�� ���+� �� ����+
����� ��+������ �� ���2+��� +���� ������ ��+�� �A�+���� ����� ��+����� ��1���� ���2� ��;
����* �A������ +���� ������ ���� �� ���	���+� �����+���� 1��� ���2� ������� �� ���
����� ����� �� �<���+��� �� �� ���+���� ��+���� �	 ���2� ������ ��� ��+�� ��� 7������+
����	�+�� ��1���� ��	� ������* ($& �+�� �������� ��� �������+��� ���� ��������� ���
���� ����� +���� ���+� ���������+�* ���� 7�� ���� ���� ��������� ��� 1�++������� ��
��2� ���2� ������ ��������� ��� ������ 7������+ +����� ���� �� ������ ����������
��� �� ��,����� +���� ���+�*

!!



($& �� ��� �������� ������������� ���2 �� +���� ������ ���� ������ �� ������
���� 7������+ ������* )����� ����������+ 1��2 ���1� ���� ��� ���2����� ���2 ���
���� ��������� �8���� �� ���������� ��� ����	�+�� ���������= 3�++��� 9����: ��������
� ��A����2 ���������* "��� ��� �� �� �A�����+� ���++������ �� �A���� �1�;������
���+�� �� � ���� ���+����� �+��;������ �������* 6������ 9�CCC: ���1� ���� +�������++�
���������� +���� ������ ���2� ������+���� 1��� 7������+ ����� ���2� ������ ��� ��+�
��1���� ���2� ������ �� ���� ��� ������� ��* ���� ���� �	 ���2 �+�� ��� � +���� �8���
�� ����+����� 1��+�� ����+����� ������ ������������ ������ �� �������5�� ��
 ����++ 9�CCD:*

(����� ��� "�+������ 9�CCD:� "����� ��� ���� 9�CCD:�  ����� 3����� ���$���;
��� 9�CC%:� ��� &�����+������ ��+���� ��� I���� 9�CC%: ���� �A�+���� ��� �8���� �	
���+������++� ��+������� +���� ������ ���2 �� ����	�+�� ������ ���� ��� +�	� ���+�* &����
��� ����� �	 +���� ������ �� 1��+�� ����� ���+� �� ��+� +�	� ��� ���� �����++� ��;
�+����� ��� 1�++������� �� ��2� �<��� ���2 	�++�1� � ����+�� �������* ������� &�����
��� P���� 9�CCC: ���� �A�+���� ��� +�	�;���+� ����	�+�� �8���� �	 ��� ��A ����� ���
������+��+� ��� ��,������ �	 ��� ������+ ����� ��A ����� �� �����* ���� 7�� ����
��� ��A ���� ������ �+���+� ��������� 	��� ��++��� ����2�� 1���� ��������� ����� �������
�++������� �� �<�����*
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��� ������ �	 ������������+ ������5����� ��+���� ��� ���������� ������� 	����� ��
��� �������+ ��+��� ������� 	�� �� ������������ ��������* ���� �� ��� ��������� ���
���������� �	 ��� �� ��������* ��� �������� ������5�� �� ������� /// ��� ����
	��� �� ��+�� 	�� ��� ������+ ���������� ��� ����	�+�� ������ �	 ��������� 1��� �A���;
���+� �����7�� ��+��� 	������� 1�� 	��� �A������ ����� ����� ��������� 9�<���;
+���+�� �� �A������ &��:*

���� 9�CD%: ������� �� ���� ���� +���� ��� �� �������� �� ������ ��� �<�+��;
��� &�� ���+��� �� �� �A������ ���������� ������� ��� ��+��� �����7������*
"� ������ ���� ��� ������� ��� �� ��������� �� � �������������� ��������� 1���
� �������� ��+��� 	������� 1�� ������� ��������� ����������* ��� 7���;�����
���������� �	 ���� �������� ��������� ��� &��* ����� ������ ��� �� ���������� �A�+��;
��+� �� ����++��� ����8� ,����+� 1��� ��� &��� ���� ������� ��������� �� ������� //*
���� ����++�� ��� ��������� ����2 ���2�� �� ������ � �������� �<�+ �� ���������
����������= ���� �� �<���+��� �� ��� ����������+ ��������� �� 7����� ���� ��� ����2
���2�� �� ��� >���2�� ����	�+��? �	 �++ 1��+��*

�� �����  �%%���

4��� ��� �������� ��������� �	 ��1�� ��+���� ���� �������� +���� �� ����� �5;
5+��* ������ ��� ������� ����� �� ��� ����2 ���2�� �� ��� ���� �� �� �����+� �A�+�����
�� ��� ����+* ��� &�� ���+��� �� ��1�� ��+��� �� 
�	����	��

�
� ��� ���� �������
	����� ����� ��������� ���������� ���1�� ������ �� ��� ��1�� �%* /	 1� �����
,���� +�������+��� �	 ���������� ���1�� ��� ����� ������ 	�� �A���������+ �����;
������� ��� �������� ���������� �	 ��� +�� ����� �� ����� � 1��� ��� +�� &�� �������
%���� ��� ���F����� �	 ���2 �������� ����� ��� ���������� �	 ����� � 1��� +�� ������;
���� ���1��* ���� ���+� �<�+ ��� ���2 ������ �� ����� �* (� ��������++�� #*&*
���������� ���1�� �� ���� ������ 9 �����++ 9�CCC: ������� � �������� ���������
�	 ���� ��� ������� �� <�����+� ����1�� #*&* ����:* ��� ��� ���������� �	 ���2�
������ 1��� ���������� ���1�� ������ �� +����� �� ������ ��1 ����+� �����+����
1��� ���������� ���1�� ����� ������ ��� ��* �� �A�+��� ��� �<��� �������
��� ���F����� �	 ���2 �������� ��� �� � ��� ������ ����� ���� ��� ����������++�
���� ���������� �+����+�* ���� �� ��� �#�
�$ 0��!
�! 0�%%�� �	 $���� ��� 0�������
9�C%N:*
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&������ ��� ��+���+��� �	 ����2 ������ �� ��� ���� �� �� �����+� �A�+����� �� ���
����+* &���2 ������ ��� ������ �� ����������� �� ���������� ���1��� 1���� �8���
���� �A������ 	��� ��������� ��� ������� �����* �A������ +�� �������� ���1��
�<�+� �A������ +�� ���������� ���1�� ���)���� ��� �� � �����2������� +�������+
����+ 1��� �������� ���2 ������� ��� �A������ +�� ����2 ����� �<�+� %���)����
���2 �������� ����� �A������ ���������� ���1��* #���� ��� �����A����� +��+�����
	���+� 	�� ����2 ������� 9��:� ��� ���+��� ����� �� ��� ��������� ����2 ���2���
������� ��

������ � �� ������ � ��)��� � ���)���� � ��� %������ � ���
��
���

 ��)������ 9�D:

/	 ���������� ���1�� �� //� 9���� ������� �� �� �����A�����+� ��� �� ����1�� #*&*
����:� ���� �A������ 	��� ���������� ���1�� �� �������� ��� ��� ��A������ ����2
����� ���+� �<�+ ������ ��A������ ���������� ���1��* $��� ������++�� �����;
����� �� �A������ 	��� ���������� ���1�� ���� �8������� ���������� �� �A������
	��� �������� ���1�� ��� �A������ 	��� ����2 ������@��� �8��� �� �A��� �	 ���2
�������� % � �@��� ���� ��2�� �� ���� �� �������� +���� ���������� �� ������ ����2
������*  �����++ 9�CCC: ��++� ���� ��� ����� !����� +����
�
�$ 0�%%���

L�� �������� �� ��� �<��� ������ �55+� �� �� ������ ��� �������+��� ���� ���2
�������� ����� �� ������ ���� 1�� ����������++� ���������� ��������+�* L� ��������
���� ���2 �������� ��� ���� ��+� ������ ������ �A���������� �� B����+ ���
&������� 9�CC�: ����� �� ���� ��� ���+�� �	 ��� �A��������� ��� ���� ���������
�� �����+� �	 ����� �����7������� ���+���� ������+��+� ��� ��5� �	 ��� ����+� ���
���������*

4����� ��� ��1�� ��+��� 	����1��2� ���������� ���2 �������� ��� ��� �	�������
����;�8��� �	 +�1����� ��� �+�������� �	 ������������+ ���������� 9�/&:* 4��+� �����
�� ������ �������� ���� ��� �/& �� 	���+� ���++ 9"�++ 9�C%%:�  �����++ ��� $��2�1
9�C%C:@�� ��� ��������� ��� 4���� 9�CC!: ��� (����� ��� ��� 4������ 9�CCG:
	�� ����1��� +����� ���������:� �A�����+� ���++ ��+�� 	�� ��� �/& ���+� ���� ��;
������� ���� �� ������1����� ���	������ 	�� � E�� ���������� ����* 3���� ���
���������+ �1��� ���	� �� ����������� ���� ���+��� �� �A�����+� ������ ������ ��
�����1 	��� ��� 	���* #�+��� ���� �� �8��� �� � +�1 �� ���� �������� ���� �	 ����
���	������� ��� ���+� �� � ������	����++� ���� ���+ �������� ����* 4��+ 9�C%C: ��++�
���� ��� �
������ ���� 0�%%��*

�������;P�� ��+��� ��� �� ��+�	+ �� ����+���� ��� ���2	��� ���� �55+�* /�� +�2� ���
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����+ �	 ����� 	�������� �������� �� &������ /6*(� �++�1� ��� �/& �� ��8�� 	��� ���
���������+ �	 ���2 ��������* ��� ��� ��� ����+��� ���� ���2 �������� �� ����+�� ���
�<��� ������ �55+� 1����� ������� ��� �/& �� �� ���������+� +�1 ��+�*

����� �� �� ��� ��������	��1��� ������ 	��� ��� ����2 ���2�� ��+���+��� �55+�*
��� +�������+ ����+ 1��� ��1�� ��+��� �A�+���� ��������� �� ����2 ������ ��+����� ��
��������� �� ���+���� 	��� ���������+� ��������� �� 	��� ���������� ���1�� ����
����� �A������ 	��� ��������� ��� ���+ �������� �����* #�	�������+�� ���+ ��������
����� ��� ��� ����+� �� �A�+��� +���� �1���� �� ����2 ������ 9 �����++ �CC�:� ��� �����
�� ���� +���+� �������� ���� ����2 �����;�������� ������ ������� 	��� ����������
���1��� �������� ���1��� �� ���+ �������� ����� 9 �����++ �CCC:* ���� ������� ����
��� ��+���+��� �	 ����2 ������ ��� �� �A�+����� �� ������� �� ��� �<��� ������
����+	*

L�� 1�� �� �������� ����;��������� �� ��� �<��� ������ �� 	��� ����;���������
�� ��+���+���* &��1��� 9�C%C: �������� �������� ���� ��� ����������+ ��+���+��� �	 ����2
������ ����� ���������+���++� �+��� 1��� 	�������� �	 ����2 ������� ��� (�++���+���
���+�� ��� 4��+������ 9�C%%: ������ ���+�������� �	 �A������ ��������� �� �����
��+���+��� 	�� ��� �<��� ������* L	 ������ �� �� �������+� �� ������ ��������� ��
����� ��+���+��� 	��� ����+���� 	��������+�= ���������+� ���+ 9�C%%:� B����+ ���
&������� 9�CC�:� 6������� 9�CCC:� ��� 4����+�1 9����: ����+ �������2����������
�� ����;������� ���������� ���� ��� ���������� 9��������: �������* � ��F�+��
1��� ����� �8���� �� ���� ��� �������� 	�� �������2���������� �� ��������� ����������
�� 	���+� 1��2* ���� ������� ���� �� ��� �� 1����1��+� �� ��+� � ����+ �� 1����
���2 �������� ������� ���� ���� �� ���� ��� ����� �	 ���2� ������ ���� ��� <������ �	
���2� �� ����;�������*
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&�������� 9�C%C: ���  ������������� 9�CC�: ���� ����� 	�� ��� ���������� �	
����� 	��������� � �������� �8��� �	 �����J� ���������� �� �������1J� �������+
��+��� �	 ����������*

&�����+ ����+��� ����� ����� �� ��� �����* 4������ ��� ������ ��+��� 	������
�� ��	������ 1���� �� �� ��� ����;������� ����� �� ���������� +���+� ��� 7��� ����
�� ��� 	�������+ 	��� 	�� ����* ���+ 9�CC�: ��� �������� ���� ���� ���+� �� �
��1�� 	������ �	 ��� ����� 	����� 1��+� ���� ����� ����������� ���� ��� � ��1��
	������ �	 ��� ��8������ 	����* ��� ������ ���� �� ��� �8��� �	 �� �����J� �1�
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��������� �� 	��� +���+� �	 �����* /� �������� >�������+ �����? ����+� ��� �� �����
��  ������������� 9�CC�: ��� &�������� 9�C%C:� ����� ������� �� �� �����J� �1�
���������� ��� ��� ����� ��2�� ������ �	 ���� 1��� �������� ��1��� �� ������*
/� >�A�����+ �����? ����+� ��� �� ����� �� ���+ 9�CC�: ���  �����++ ���  �������
9�CCC:� ����� ������� �� ��������� ���������� 1���� �� ��8����� �� ��� ���
�����J� ���������* ���+ ��++� ���� >�������� � 1��� ��� �������?* ��� ����� ���� �� ���
����� 1��� 1���� ����� ������ �� ��������+ �� ��������� ����������* ���+ 9�CC�:
��� ������ ���  ������������� 9�CC�: ��2� ����� ������ �� ��� +�� �	 �����������
1������  ������������� 9�CC�:� &�������� 9�C%C:�  �����++ ���  ������� 9�CCC:�
��� "����� 9�CCN: ����� ���� ����� ������ ��+� �����++� �� ������� �� ����������*

��� ������ ���1��� ����� ����+� ��� ��8������ ����+� �	 ����� �� ��������� ��;
���� ����� ����+� ���� �������� ���2 �������� 1������ ��8������ ����+� ���� ����;
������� ���2 ��������* /� ���+J� 9�CC�: ����� ����+� �A�����+ ����� ���� � ���� ��
��� �<����� ���������� ��� ���2+��� �������� ����� �� ���� ��� ������ ��� �<�����
���� ��������� ��� �A���� ����� �	 ���2� ������ ���� ��� ���2+��� �������� ����* ���
�8��� �� ��� ���2+��� �������� ���� ��� �� �� 1��� ������������+ ����������* "�+�;
��� ���������� ����� ��� �A������ ���������� �������1 ��������� �� ��������
�� ���������� ��������� ��������� ��� �������+ ��+��� �	 ���������� �����* ����
��2�� ��� �������������� ����� 1��� �� �����1 	��� ��� 	���� ������� � ��� ���+
�������� ����*

���� �������+��� �	 ��� ���2+��� ���+ �������� ���� �� � 	��������+ ����+�� 	�� �����
	�������� ����+�* ����;����������+� ���	������� ��2� �������+ ��+��� ��+���+� ����
1��� ���������� �� ������� ������ �������� ������ ��+��� 	��� ���������� ��+;
����� �� ��� ������ ������� ������ ���� 	��� ��� ����+�� +���+ �	 ����������* (� �;
+��� ��� ���������� ��� ����� ��������� ��2� ������+�� 	����� ����;�����������+���
�+�� ������� +���� �1���� �� �A������ �������+ ��+��� �� ��������� ������ ��� ����
���+��� +���� ��������� �� ��� ���+ �������� ����* / ��1 ������� �� �+��������� �����;
7������ �� 1���� �� �� ������+� �� ��+�� ���� ����+��� ��� �� 1���� ���2 �������� ������
���� ����*

 �����++ ���  ������� 9�CCC: ��+� � ����+ 1��� �A�����+ ����� 	�������� ��
1���� � �������������� ����� ������� ��+��� 	��� ��� ��8������ ���1��� ����������
��� � ����;������� ���������� �� ����� +���+* ���� ����� ���� +�� ����������
	�++�1� � ������ 1�+2 1��� ���� * ��� ���������� +�����* ���� �� � 	���+� ����
�����A������� 	�� #*&* ����* ��� ��+��� 	������ �	 ��� �������������� ����� �� �
����;�������+� ��1�� ��+��� 	������� 1��� ������� %� �	 ��� ��8������ ���1���
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���������� 	� ��� ����� ��* #��+��� �� ��+� ��7��� 1��� ���������� �A�����
�����*

/� �� ���������� �� ������ ��� ��+����� ���1��� ���������� ��� ����� �� ���
���+� ���������� ����� ,�� ��7��� �� ,� � �	������	�* ��� ���+� ����������
����� �� ��� 	������� �	 ���������� ���� �A����� ����� ��� �� �����	��� ����+��+� ��
�������� ��+���* /	 ������� �� ��+� 7A�� �� ����������	� ������� ��� +���+ ���F�����
�	 ��+����� ���2 �������� �� �	-���-� � %�,�� 1���� -� ��� -�� ��� ��� 7��� ���
������ ����������� �	 ��+��� 1��� ������� �� ����������* )��2 �������� ����� �� ���
���+� ���������� ����� ,� ���+����� ���� ��� �� ���������� ���������� ��� �����
+���+* '��� ���� %� ��� ������� ��������� �� ��+���� �� �� +����� ��� ���F����� �	
��+����� ���2 �������� �� ���� ����+*

�� ����+��� ��� ����������� �	 ���	�������� ��� ��� �����	� ��1 ��� ����� ��

���+��� ���� ���� �� �������� �� ��������� ����������*  �����++ ���  �������
������ �� �)9�: ����+ 	�� ��� +�� ���+� ���������� ������ .� � ���,��


.��� � ��� /��.� /.� � � �.�� +����� � 9�%:

��� ��������� / ������� ��� ����������� �	 ��� +�� ���+� ���������� ������ 1��+�
��� >����������� 	������? ��.�� ������+� ��� ����������� �	 .��� ��� ��� �	 +�� �����
0��� �� ����������� �� ���������� ���1�� +�����* ���� ����++��� �������� ������
���� ��� ����� ������� ���+��� �� � ������� 	�� .��� �+1��� +��� ��+�1 ����������*

�� ������ ��� ����� ������� ���+�������� �	 ���� ����+� ��� 7��� ��+�+���� ��� &��
��
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� 9�C:

��� &�� �� ������ �� �����������+ ����������� �� ��� ���+� ���������� ������ ��
1�++ �� �� �����������+ ����������� �� ����������* /	 ��� ���+� ���������� �����
�� ��+� � ���++ 	������� �	 ����������� ���� ���++ ����2� �� ���������� ��� �� +����
����2� �� ��� ���+� ���������� �����= ��� ��� &�� ��� �� ����+� ��+���+� ����
1��� ���������� �� ������* ���� ��+���+��� �� ����+	 ����;������� ����� �� �������
�� ��� +���+ �	 ��� ���+� ���������� �����*

��� +���� �	 "����� ��� ����������� 9�CC�: ���+��� ���� ��� +������ ������+�
&����� ����� �� ����� �� ��� ����������+ �������� ��������� �	 ��� +�� &��* ���� ��
%��� � ��.���� �� � ����������� 	������ ���� ������ �������+� 1��� .� ��+����� � ����;
�������� ���������+���+ &����� �����*
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��� ���� ��������� ��+�� �� �����+�5� ��� ���2+��� ���+ �������� ����* 4��� ���
���+� ���������� ����� 	�++�� ��������� ���� �� ������������+;���������� ������
�� �����1 	��� ��� 	���� �� ���� �� �8��� �� �� ��������� ������������ �������
������ ������� �� ��� ��+���+��� �	 ��� &��*  �����++ ���  ������� ����������5� ���
����+ �� ���� ����� �1� �8���� �A���+� �����+* ���� ��2�� ��� ���2+��� ���+ ��������
���� ��������� � 2��	�;���� ���� ���� ��+�� �� �����+ ��� ��� �8���� �	 ����;�������
���2 �������� �� ����� ������* 4��� � �������� ���2+��� ����� ���+ ����� �	 �++ ���������
��� �+�� ���2+��� ��� ����� ��� �� ���+ ���� ������* ��� ��� �<��� ������ �� �+��
� ������ �	 ����2� ���� +���;���� �����*

4��� ���� ����+ �� ��+������� �� 7� ��� 7��� �1� ������� �	 ���������� ���1���
��� ������� ���2+��� �������� ����� ��� ��� &����� ����� �� ��� ����2 ���2��� �� �+��
����+� 7�� ��� ��+���+���� ����������+���� ��� ���+���+��� �	 ����2 ������* ��� ����+
���� ��� ����+�� ��� �<��� ������ �55+�� ����� �� ��+��� �� ���� ������� ���2 ����;
����� �� �� ���� ����+�� ��� ����2 ���2�� ��+���+��� �55+�*

/� �� ��������� �� ��������� ��� ��������� �� 1���� ���� ����+���� ��2�� �+���*
��� ���+�;����������� ����+ ���+��� ���� 1��+�� ��� ���������� ��� �������������
�� ���� �F�����+� +��� ����5��� ����� ���1�� ����� ��� ���� ��� ���� ��+���+���*
&���� ��� ��+���+��� �	 1��+�� ����� �� �� 	�� ������ ���� ��� ��+���+��� �	 ������;
���� �� ��� ����� ��� ��� <������ �� ��1 ����� ��+���+����� ��� �������+�� �� ��� +���
��* ��� �1� �������+����� ��� ���� ���������� ���1�� �� ��������+� ��������+�����
�� ��� �������� �	 ���������� ���1�� ��������� ���� ���� �����������++� 1��� ���
����5��� �� ���� ����2 ������ ��� ��������+� ��������+����� �� ��� �������� �	 1��+��
��������� +��� ���� �����������++� 1��� ��� ����5��* ���  �����++; ������� ����+
������ ������ 1�+2 ���������� ��� ���+��� �������� ��������+����� �	 ����2 ��;
����* ���  ������������� 9�CC�: ����+ �	 ����� 	��������� �� ��������� ������
//� ����� ������ ��� ���+��� �������� ��������+����� �	 ���������� ���1��*

 �����++ ���  ������� 9����: ����+�� �����;��������+ ���+�������� �	 ��� �����;
	�������� ����+* &���� ��� ����+ �� ������ �� � ����+� ����2� ��� ����2 ���2�� �����
�� �+���� ���	���+� �����+���� 1��� ��� ���������� �� ����������* ���� ���+��� ����
������ � ����������+ ����������  �0$ �� � ����������+ ������� �	 ��� ����������+
 �0$ �������� � ���� ����������+ ����������� �	 ������* #�����������++�� ��1�����
��� ����������  �0$ 1��2� ����+� ������ ��� &�� �� � ����;������� 	������ �	
���������� ���1��* ��� ���2�� ����� ����+� ������� ���� ����;��������� �� ���
�����������+  �0$ 1��2� ������* � ���+�� ������� �	 ���  �0$ 1��2� ������ ���++*
����� ���+�� ���+� �� ����7���+ ���� ��������� �� ��� �����;	�������� ����+� ��� ��
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���+ ����� �� ���� �� ������ ��� ���������� �	 ���� ����������+ ����+� �� ���+���
�����;��������+ �����+��� �� �� ��� ������ 1��2 �	  ������� 9�CCG:� ����������� ���
4��� 9�CCG:� ��� ����� ��� �������� 9�CCC�:*
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%� &'��������� ����� ���� (�����
�	���� �
�	��

��� ������� ������� ������ ���� ������ ��� �� ������ �� �	 ����� �� � �����;
��������� ����� 1�� ������� ��������� ����������* �� �+��������� ���1 �� ����
��������� ���������� �� ��� �� ���<��� ���A� 	�� ��� ���������� �	 ���������*

�� 7�����(������ /������
���

L�� ����+� �A�+������� 	�� � ����������� ���1��� ����� �1� ������� �	 ���;
������� �� ���� ����� ��� �1� ����� �	 ������ �� ��� �������
 ����������� ������
1�� ��� ��������� 	��� ������� �� ����� ���2��� ��� ����+� ������ ����� +����
������ ���� ������� ��� ������������ ������* ��� ���������� �	 ��� �����������
������ �� ����+����� �� ��� ������������� �	 �<�+����� ����� ������� �� �� ��� �� �
+���� 	������� �	 ��������� ����������*  �����++ ��� $��2�1 9�C%C: ���� ����
���������+� ��������� �� ���������� ���1��� �����+���� 1��� ���������+� ��������� ��
������ ���1��� ������� �� ��������� ��+� 	�� ����������� ������� 1��+� $��2�1 ���
P�+��� 9�CC�: ��� (��� ��� 3��5� 9�CCG: �� #*&* ����+ ���� �� ���1 ���� ��� ���;
������� �	 ����2��+���� �� ���� ��+���+� ��� ���� ����+� �����+���� 1��� ��� ����2
���2�� ���� ��� ���������� �	 �������2��+����* "����� ��� ���� 9�CCC: ���
6������;�R������� 9�CCD: ��+� ������+ �<�+����� ����+� �� 1���� � +������ 	�������
�	 ��� ���+����� ������������ �� ��� ����2 ���2��* ���� ���� ���� �� ���������
������������� ����� �+��� 1��� ������ ����� �	 �������7������� ��� ��+� �� �A�+���
������ ��������� �� ����2 ������* &�� �8���� ��� +�2�+� �� �� ���� ���� ��������� ��
�������� 1��� +�1 ����2 ���2�� ������+�5����� ��� ������������ �<��� �1�������*

���� ���1 ������� �� �������� �� ����� ������� �� 1���� ��� ������ ���� �����
�� � �������������� �������� 1�� ��+�� ��� ���2�� ����	�+�� �� ���� ��� ���������+�
������ ��������� ����������*  ��������� ������� ���������+�� ��� ��� ��
��������� �� �	 �� ������������+ ����+* $�����J� 9�CD!: ������������+  �0$
�� ��� �+����� �A���+� �	 ���� ��������* $��� ������+�  �����++ 9�CC!� �CCG: ���
����+���� �� ��������+ ��������;���� ������� �	 ���� ����+ �� 1���� ������ 	������ ���
����������� �� ������+�� ���� 	������� 	��� ������ �� ��� ���2�� ����	�+��* ���
������� �������� �� &������ ///� ��� ��������� ���� ��������� �	 ��������� ����2
���2�� ������ ��������� ��� ������ 	�� ����2� �� ��� �������������� �������� �	 ���
���F����� �	 ��+����� ���2 �������� �� ������� ���� ���* ���� �������� �� �<��� ������
����� ���� ��� ���2 �������� ������ �� 7� ��� �<��� ������ �� +����� �� +��� 1���
��� ����������;����� +�������� �	 &������ /6� ������ ���� ���++� �� �������� ��

M�



������ ��� (+�� 9�CDN: ���� � ������ ����+ ���� ������� ���� ���������* ����
1��2 ������� ��� �<��� ������ �55+� �� ���1��� ���� ��� �55+� ������ ���� �	
��� ������� ��������� ���������� ����*

L�� ����� ���� ���� �� ������������+  �0$ �	 ���� ����� 1��� ���������+ ������
���2� ������ ����2� �� ��� ���2��� ��+� �A�+��� ��� �����;��������+ �����+��� ��
����2 ������* ���� +��� �	 �������� �� ���������� �� �� �������� �� ��� )�++ 9�CDD:
�����<� ���� ��������� 1��+�� ����+	 �� ���� ���� �� ������*

,� 7�����(������ ����!�

/� �� �+�� ������+� ���� ��+���;��A���5��� ����2 ���2�� ��������� ��� ������������
�� ��������� 1���* /	 ��������� ��� ��,��� �� +���� ������������� ���2� �� ����� +����
������ ��� ��� ����� ����� ���2� ��+� ��������+� �� ������� � 	�1 ������ ��� �� ����2�
��� ������� ��++�� ����� ��������+ ���������� ����� ��� �� ��� ���� ��+���+�
���� ��������� ����������* ���� �	 ��������+ ��������� ���� ��� ���� ��1�� ��+���
	������� �� ���� ��� ��������+J� ���������� ���1�� ���� ������ �� ��� ��1�� �%
1�+� �� � ��+�� ���������� ������� 	������ ��� ��������� ���������� ���1�� ����
������ �� ��� ��1�� �% ��� ��� �� � ��+�� ���������� ������� 	�����*

���� ����+�� �� �� �A���+� �	 ������J� /��<�+���* &���� �������+ ��+��� �� ���;
+������ ��� ������� �	 ���������J �������+ ��+����� �	 ���������� �� ��� ������++� ���
���� �� ��� �������+ ��+��� �	 ������� ����������* ��� ����+�� ���������� 1���
���������J ��������+ ���������� ������� ��� ���	���+� �����+���� 1��� ��� �������
�� ���� 1�++ �� �� � ����+��� ���2��� �������* 3������� ��� &��++�� 9�C%�: ����� ��
���� �� �+�� ���������� �� � ��������;���� ����+ 1��� ��� ��������� 	�� ��������+
���������� ������� ��� ����� ������ ��� ��8�����*

)�����+�  ������������� ��� �F� 9�CCG: ���� �������� � ����+� 	����1��2
1����� 1���� ��� �8���� �	 ������������� ��� �� ���������*  ������������� ���
�F� ����+��� �� ������� �� 1���� ��������+ ��������� � ���� ��8����� ������;
���� +���+� 	��* ��� �����;��������+ ����������� �	 ��������+ ���������� �� +��;
�����+� ��� ��� ������ 	��� ���� � �� ���� � � � �� ��������+ +�� ���������� ��
�����;��������++� ������+���� 1��� ��� +���+ �	 ��������+ +�� ���������� �� ���� �*
�++ ��������� ���� ��� ���� ��1�� ��+��� 	������ 1��� ���� ������� 	����� 
 ���
���F����� �	 ��+����� ���2 �������� %*

/� ���� ������� ���� ��������J� �1� ������������+ �������+ ���� �	 ����������

M!



�� � ��+�� &��* "���� ��� �����;��������+ ������� �	 ���������J ������������+ �������+
����� �	 �������������

���� �� � ��+�� &��* "�1���� ��� �������+ ��+��� �	 ��� �����;
��������+ ������� �	 ���������J ����������� ���

���� �� ��� � ��+�� &�� 1��� �������+
��+��� �� ���+�����* ���� 	�+�� &�� 1�+� �� ��� ���������+� �� �� ��������� 1��
������� ��� ����������� ����+�� �� ��� �������*

��� ��8������ ���1��� ��� +��� �	 ����� �1� ������+�� ��

��

��� ����
��� �

%�% � ��

�
��������)������ 9��:

1����������� ������� � �����;��������+ �������� ������� �� ���� ���* ��� ���� ������
�	 ���� ��8������ ��� ���� � ���5��� ����� ��+���� �� �A�+��� ��� ���2	��� ���� �55+��
��� � ���5��� ��������� ��+���� �� �A�+��� ��� �<��� ������ �55+�* /	 ��� �����;
��������+ �������� �	 +�� ���������� ���1�� �� ��������+� �����+���� 1��� ��� +���+ �	
��������� ����������� �� ���� ������������� ���2 ��������� �� �������� ��1������
���� ��� ��� ���������� ������� 	����� ��

��� 1�++ �� ���� ������+� ���������+���+
���� ��� ��������������;����� ���������� ������� 	����� ���������� ���� ��� ����
���	������ ����������= ���� ��� ��� ��������+ �� �A�+��� ��� ���� ����� �	 ���2 1�����
������� ���� ��������+ ��������� ���� ���� ���2 ��������* $��2�1 9�C%G: ��2�� �
����+�� ����� �� � �1�;������ ����+*

�� ��������� �����+��� <������ �� 1������ ��� ������������� 1� ��� ������
��� ��� ��������������� ���� ��� ������ �� ��+� ����+�� ��� ����� ������� �55+��* /�
���  �������������;�F� ����+ ��� ������������� ��� �� +���� �� ���� ���������
�8���� �� ��� ���������� ������� 	�����= � �����;��������+ �������� ��������� �	 +��
���������� ���1�� �	 �� �������� 	�� �A���+�� �� � �����;��������+ �������� �	 ��+�
�*�M� ��� �� �� ��������� �� ���� ����� ���� ���� ���� �� ������ �� �A�+��� ��� �<���
������ �55+�* /����������+�� ��� �8��� �	 ������������� �� ������+� ���������� ��
���2 �������� ����� ��������)����� �� �+���+��� �� %�% � ���� �� 9��:* ���� �������
���� ������������� ��� ���+����� ���� ���2 �������� �� ������ �+�������� ���+���
�� �� �� �A�+������� 	�� ��� �<��� ������ �55+�*

 ��+�� 9�CC%: +��2� �� ���������� ���� ��� 7��� ���� ������� �������������
��� ��+� ���++ �8���� �� ��� &��* ����� 9�CCD: ������� � ����+�� ����+���� ��
������� ���� ��������+� ������ ����� ������� ��� ��+�+����� ��� ���2;��������
���F������ ������ �� �� ����+;����� ���������� ������� 	������ ������ ��� "�����;
����������� ��+���+��� �����* ���� �������� �� ������������ �� ���� ��������+�
������� �� 7������+ ���2��� ��� �����++� ��+� �� ������� ���� ��������� �	 ���;
������� ��+����� �� ������* '�������+��� ����� 7��� ���� ���� ��������+ ���2

MM



�������� �� ���++ ������ �� �����	� ��� "�����;����������� �����*

����� ����+����� ��� ��� �� ��������� ����� ��� 3�������;&��++�� 9�C%�: ���+�
���� ��� ����������� ����+�� ���������� �� � ��������;���� ��8���� ����+* /�
��� � ����+� ��� �����;��������+ �������� �	 ���������� �� +���++� ������������� ���
����� ��� 	�+�� &�� ���

��� �������+� ������ ���2� ������* /� � ��������;���� ����+ ���
�����;��������+ �������� �	 ���������� ��� ������ ������+� 	��� ��� ������ �� ���
��A�� �� �� �������� ����� ������� ��� +�2�+� �� �� ���++* ���� +����� ��� �8���� �	
���������� ������������� �� ����� �������*

/� �� �+�� ��������� �� ���� ���� ������������� ����2� ��� ������ �� �� ���������
�� ���  �������������;�F� ����+* "����� ��� ���� 9�CCG: ��+������ ��������+
������ ��������� �� ����� ���� 	��� ��� 0���+ &��� �	 /����� �������� 90&/�:*
(����� ��� 0&/� ���� ���1 ���� ������������� ������ ��������� �� +����+� �����������
"����� ��� ���� 7�� ���� ��������� ��� ������5� ��� �8���� �� ����� ����������
�� �����1��� ��� +������* ���� �������� ������������� 	��� ������ ��� +���� �8����
�� ��������� ����� ������*

�� ��� ����� ���� ����+��� ������+ ������ ������ ���� �������� �������������
1��� ����������� �� �����1���* "����� ��� ���� 9�CCG: ��� B���++ ��� &����
9�CCD: 7�� ���� �����1��� ����������� �� +���� ����� �	 ������� �<����� ��� ������ ��
�A�+��� ��� �<��� ������*  �������������� ����+����� ��� $���� 9�CC%: 	��� ��
������������� ������ �����������* /� � ���+�5�� �����;������ ����+������ �����������
����+ ���� ������ ���� ��� ��������� ������ �� ��+� �<����� ������ ���� ���� ���
+������ ����� �	 +���� ������ �� 7������+ 1��+��* /	 ����� ������ ��� ��������� 	���
�����1��� �� �� �<������ ��� �<�+����� �<��� ������ �� +����*

/� 7�����(������  ����������

"������������ �� ���	������� ��� �+�� �� ���������* &�����+ ������ ���� ��;
����+� ����� ���� ������� ���1��� ��������� 1��� ��8����� ������� �	 ���2 ��������
�� ���� ���	������� ������+� �� ��� �������� �	 ���2�� 	�������� �� ����	�+�� ��������
������������ ��� +��� �� ����;��������� �� ��� ���2�� ����� �	 ���2 9���� 9�C%C:�
3������� ��� P�� 9�CCG:� 4��� 9�CCG:� &������� 9�CCD:�  ��� ��� B���� 9�CCC::*
/�������+�� ���2;��+����� ������ ��+� ���� ���2� ������ �� ���� ������+ � ������� �����
�	 1��+�� �� ���� ������ ���� �� ��� ������= ��������� ���2 �������� �����	��� 	�++� ��
���� ������� �������� �8���� ����+�� �� ����� �	 ����� 	��������*

MN



%�� )���$����� ��	�	��

(��������+ 7����� ��� ���� ��� �	 ��� ���� ������ ����� �� ����� ������� �����
��� �CC��* &��++�� 9�C%M: ��� &����� 9�C%G: ��� �1� 2�� ���+� ��	�������= ��� 7�+�
��� ��1 ������ �� ��� ����� 1���� ��A����2 ���������� ��� ������+� 9&��++�� �CCC�
&�+��	�� ����:*

(��������+ 7����� ����+� ������� �1� 2�� �����������* ������ ���� ����+���
����������� ��������� ������ �� ���������+��� �� ����������� ���	�������� �� ���
���� �	 �� +���� ���� ���������* /���++� ��� ����+���� �������� �� �������� ��
�A���������+ �� ��������+ ��������* &������ ���� ����� ���� �������+ ���������
1��� �������� ���	������� ��� +������ �� ����� ������ �� ���+��� �� �8��� ��� �����
������� �	 ��� 7��� ���� �	 ���������* ���� ����� ���� ���������+ �A���������� ��
����������� ���	������� �8��� ��� ������ �	 7������+ ������*

����� ����+� ������ �� ������ ���� ���� �� ��������� ���������� �� ��� ���2��
����	�+��� ������ �������+ ��+���;��A���5��� ��������� ������� ������ ���������
���������� 9���� �� �������� 	�� �� ����������� ���������: ��� ��+� ��� ���2��
����	�+�� 9������� ���� ���	� �� ��� �� �	 ��� ����2 ���2��:* ���� ��2�� �� ����
�� ���� ���������+ ����+� 1����� ������ �����+�� ��	�������� �� ��� ����������
���������� �	 ��8����� ���2�� ������������*

�� �
!
�� �� ��'
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/� ��� 7��� ����� �	 ���� ��������� ��� ����������� �	 ����������� ��������� 1��
����������* ����� ��������� 1��� ��++�� >����� �������*? ����� ������� 	�� ���2�
������ 1��� ������ �� 	�++�1 ����+� �A������ ���������* 0����� �	 ���� ���� ���+��
&��++�� 9�C%M:� �� ���� �� �+* 9�CC�:�  �+��� 0������� ��� &����� 9�CC�:� ���
 �����++ ��� B�+� 9�CC!:* ��� ���� �������� �	 ���� 1��2 �� �� ��� 	������ ����
+���� ��� ���+��� �	 ��+���;��A���5��� ��������� �� ������ ��� ������� �	 ����� �������
�� �������� ������* 9���� ���������� �	 ������ �� �	��� ��++�� >����������? ��
���+� ��� �� ���	��� 1��� ��� ��������+ �� �	 ��� ���� �� ���� � ���2+��� ���7�
����������*:

��� ����� 	����� �� ���2� ��� ���� ��� �� ����� �� ����+	* /�  �����++ ��� B�+�
9�CC!:� 	�� �A���+�� ���2��� ��� ���	��� ��� ��������� ��� ��7����+� +����� �� ��+���;
��A���5��� ������ � ����� 	�� ������� 	��������+ ���2 1��� ���� ��� ��2�� �� ��

MG



���� ���2� ������ 	��� ����� �������* ��� �8���� �	 ���2 �������� ��� ����	����� �	 ��;
������� ���� ����� ����5���* �� ���� �� �+* 9�CC�: ����� �� ����+������;�����������
������� �� 1���� ��+���;��A���5��� ��������� ��� 	����� �� ��++ ����� ����� ��+�����
�	��� ��� ������* /� ���� ���� ��+���;��A���5��� ��� �A����� �� ����� E��������
����� �� ����� ������� �� 1�++ �� �� 	��������+ ���2� ��� ����� 1�++������� �� �8���
����� �� �������������+� ������* ��� 1��+�� �� ������+ �	 ��+���;��A���5��� �� �+��
��+�����* � ����2 �� ����� ������ ���� ����� ������ �1�� 	��� 	��������+ ��+�
������ ��� 1��+�� �	 ��+���;��A���5��� ��� ��� ����� ����� ������� ��������* ����
	����� �� +�2�+� �� �� ������+��+� ��������� �	 ��+���;��A���5��� ��������� ��� 7������
�� ���	����� ������ +������� 1�� ����� �� +����� �� ������ +������ 9&�+��	�� ���
6����� 9�CCD:� Q���� 9�CCC::* ���� ����� ������� ����+� ��+����� 	�� ������������
��� ������ �	 	�++ �CC%� ������+��+� ��� ��++���� �	 ��� ����� 	�� ���� ����  �����+
$���������*

(����� ���2 �� ��� 2�� 	����� +������� ��� ���+��� �	 ��+���;��A���5��� �� �8���
�����;������ �������� ����� ������� ������ ������ �������7��+� ������ ��������� ��
����� ������* ��� �8���� �	 ����� ������� ��� ������ �� ����������@���� ��� �����;
+���� 1��� ��������� ������ 	������ �� ��� �������@�� ��� �� +������ �� ���+����
���������* ���� &�+��	��� ��� ���+�� 9�CC�:� 	�� �A���+�� ���� ���� ����� �������
��������� ��� ������ ��� �������� �� �+����;��� 	���� ��� ���� ����� ������ ����
�� ���� 1��� ��� ������ �� ���++ ����2�* &��++;����2 ������ ��� � ���������� ���2
	����� �� ��� ����;������ 9�CC!: ����+� 1������ 	�� 	��������+ ������� �� ������
���� ��E��� ���������� ���	�� �� ����� ������ �������* &�+��	�� 9�C%G: ��� 4��+��
��� P�����2��� 9�CCC: ���� ���� ����� ������� ��� � ��� ������ �	 ����2� 1���
���� ��� ���+��� �� ��� &O0 N�� ����A* &���� ��+� ��� �� � 	�1 ����2� ��� ���+���
�� ��� ����A �� ��� ��� ����� ���� �8��� ������ �� �����+� �������7�� �1��* '����
������� ��� ����+��+� �8��� ��� ������ �	 ������+ ��+�� �8������ �	 ��+� ��� �� � 	�1
/0L� ��� ����+��+� �� ��� ��� ����*

,� ������
�( 8���������� ,���+
��

)����� ���������+ �������� ��� �+���� ������� �������� �� ��� ����++��� �	 ���;
�������� �������� ��������� ��� ��� ����� �� �A�+��� ��� ��������� ����������+���
��� �����;��������+ �������� �� ����2 ������ ������5�� �� &������ /* &��� ����+�
�+��� �������� ���������� ���� ���	�������� 1��+� ������ ����� ������+�� 	����
�	 ���������+ �A����������*

MD



,���  ���0��� �����$

0��	������;����� ���������+ ����+� �	��� 1��2 1��� ��� �������� ������ �	 B��;
����� ��� �����2� 9�CDC:* ��������� �� ���� ������� ����+� �� ��� ,��� �������
�� �� ����+�� ���+�� �� ������� ������� 1��� �� ������+ ��	������ �����* �����
��,������ 	������ ��� � 2��2 �� ��� ��	������ ������ �� ���2 �������� �� +���++� ��7����
�� ���� �����* ��� ��,������ 	������ �� ������� 	�� >�����? 9������� ����� ���
��	������ �����: �� �� �����A 	�� >+�����? 9������� ��+�1 ��� ��	������ �����:* �++
����� ���������� ��� ����� �� �A���������+ ��������� �� ��� �������� ��� �� ���� ��
��������� ������ �A���������+ ��1���� ��� ����+���� ��� ���������+� ���++ ��� ���
��� �����+ ����+�J� �������� ��1���� +����� ���2�* ��� ���� ������ ���� ���+��������
����	� ��� ����+ �� ���� ������� 	������� ������+��+� ��� �����A��� �	 ��� ��,������
	������ �� ��� ���+� �	 +�����* � ��+���� ����+ �	 >7���;����� ���2 ��������?� 1���
2��2�� ��+��� �� � ��	������ ����� �� 1����� �����A��� �� ��� ���+� �	 +������ ��
����+���� �� ������� ��� P�� 9�CC�: 9��� �+�� 3+ 9�CC�::*

&�����+ ��������� ����� ����� �� ���� �������� ������� ��� �A���������+ ��������
����� +���+� �������* � 7��� ���� �� ��� ���� ����5��
 �� 1��� �������+� �� ���������
���+��� ������� ���� ��� B�������;�����2� ��,������ 	������K � ������ ���� ��
��� ������������� ��� ������� �	 ��� ��	������ �����* � ����� ���� �� ��� �������
�	 ��� ��,������ 	������* /� � �������� ������������+ ����+� ��������� ���� ����
���������� ������ ���� 1��+��* $��� ������ �� ��� ���������+ +�������� ����
������� ���� 1��+�� �� ��� ������� �	 ��� ��,������ 	������* &��� �� 	�����
��� �+��� ���� ��������� ���� � �������� >�����+ ������? 	�� ���� ������ ���+�����
������� �� �� �����;��;����� �����*

(�����5� ��� ���+�� 9�CCN: ���� ���� 1��+��;����� �������� ������ ��� �A�+���
��� �<��� ������ �55+� �	 ��������� ���+��� ����� 1��+�� 	��<���+� ��� �����
����� ��	������ ������ �� ������ 1��+�� +���+�* /� ���� ���� ��� 2��2 �� ��� ��	������
����� �� �+1��� ��+����� ��� ��2�� ���������� �� �8���� ����+� ���2;������* �������
��� P�� 9�CC�: 7�� � ����+�� �8��� �� ����� ����+ �	 7���;����� ���2 ��������*

(�������� "���� ��� &����� 9�����	��� ("& 9����:: ������� � �������� ��1��
��+��� 	������ �� ���������� 1��� 1��+��;����� �������� ������* ���� ���1 ����
��� (�����5�;���+�� ����+� 1��� ���� �� �������� ���2 ��������� 	��+� �� �A�+��� ���
����2 ���2�� ��+���+��� �55+�* �����+��� �� �A���������+ �������� �	 ���+�� ���
������� 9�CC�:� ���� ���� ���� �������� �� +����� ������ 1��� ���� �������= ����
������ ������ �8������ ���2 �������� �� ��������� 	��+ ���� ��� >����+��� 1��� ����

M%



�����?* ���� ������� � ����;������� ����� �	 ���2 1���� �A�+���� ��������� ����2
���2�� ��+���+��� �� � ����+�� ������ ��  �����++ ���  ������� 9�CCC:* ��� ("&
����+ ��� � +�1�� �������� �� ���������� ���2 ���� ���  �����++; ������� ����+�
������ �� ��������� ���2;������ �������� 	��� ������ �������� �� 1��+�� E��������
�� 1�++ �� 	��� �������� �������� �� ���������� E��������*

3���� 9�CCC: �A�+���� ��� �8���� �	 1��+��;����� �������� ������ �� ��� ������
	�� ���2� ������ �� ������+ �<�+�����* 3���� ���1� ���� � ���+��� �� ����� ������ 1���
7A�� �A������ ����8� ��� ����++� ����� ����� ������� �� ��������� ���2 ���������
����� �� ������ 1��+��� ��1����� ������ �A������ ������* �� � ������� ������
��1����� ����� �� � ����������� ,�� �� ����� ������ �� ��������� ������ ���2;+�����
�� ��� ������ �	 +�����* 3���� �+�� ���1� ���� ��� 2��2 �� ��� B�������;�����2�
��,������ 	������ ��2�� �� ������+ 	�� ��������� �� ��+� �� ����2 1��� ��� �<���
������ �� ���++= ���� �� <��� ��8����� 	��� ��� �������� ���+� ���� � ���2;������
�������� ���+� �+1��� ��2� ���� ����� �	 � 	������+� ����+�� ��� �� ����� ��+� ��
�A�+��� ��� �A������� �	 ��������� 1�� �� ��� ����������� �� ��� ����2 ���2��*

&��	��� ��� &������ 9�C%N: �������� ��������+ �������� ���� ���� ��������� ���
��+����� �� ���+�5� +�����* ���� �� � ������+�� �55+� ������ ��� ��A ���� 	����� ���+;
�5��� +����� ��� ��+����� ��� ���+�5����� �	 �����* L���� 9�CC%: ����� ���� ��������
������ ��� �A�+��� ���� ����������* "�1���� ��� �� ������� ��<���� � ��������
�����+ ������ 	�� ���� ����2� ��� �+�� ��<���� ���� ��������� ����� ����+�5�� +�����
��8�����+� 	��� ���+�5�� ���� 9���� ��� ���+�5����� �������� ���+����� �	 ��� ��,������
	������:* ����� ������+ ���������� ��� ��� ���+��� �� �������� ������ ����+	*

,��� �����
���� 10�����
���

� ����� �	 ������ ���� �A�+���� ��� �����<����� �	 ��+�A��� ��� ���������
���� ��������� ���� �������+ �A���������� ��� ��������� ��� �������� �	 ��������
��� ���������� ���1��* /� ��� ������� �	 ���������� ����� �A��� �������� �����
������ ���� ��� �������+�5� ��� ������ �	 ������ 7������+ ������* ����� ����� ������
�<�+ ��,������ ����� �������+����� �+���+��� �� ������ �	 �������+ ��+����� �� ��8��;
��� ������* ��� ����� ��� ����+ �	 ��+���� ����� �A��� ��,������ �������+����� ����
������ ��� ��������� ����� ������ ��� �� ���� ����� �A�+��� ��� �������� ������ �	
������ 7������+ ������* ��� ����������� <������ �� 1������ ����� ��,������ �������+;
����� ��� �F�����+� �+��� �� ��,������ �������+������ ��� �F�����+� ��+���� �� 2��1�
������+�����+ ������ �� ��������� �� �� �+����+�*

MC



$��� �	 ��� ������ �� ���� ���� 1��2 �� ������+ �<�+����� ��� ����� ����
����2� ��� ������ �� ���������� �A������ 	��� ��������� �� � �������� ����* ����
��������� ��2�� �� ���� �� ������ ��� ������� �������� �	 ����2 ������ ������+� 	���
���������� �� �������� �A����������* (���2� ��� �� ���� 9�CC!:� 	�� �A���+�� ��;
��� ���� ��������� ��+���� ��������� �� �� ��������� �� � ���+� ���������� ��������
�� ���� ��� �������� ���1�� ���� ��� � ��� ����* ����� �A���������� ���+� ���� �����
�������� ���1�� ��������� ����2 ������ ���� ���� �����������++�� �� ���� ��� �����;
�������� ����� ����� 1��� ��������� ��� ���1��� ������+�* /	 �������� ���1�� �� �� 	���
����������� ���� ��� ���� �����;�������� ����� �� ������++� 	�++�1�� �� �������� ���;
������������� +�1 ����2 ������� ��� ��������� �� ��� +���;�� ���� �����;��������
�����* #���� ���� ��������� �	 ���������� �������� ���1��� (���2� ��� ������J�
����+ ������� ������������ �	 ����2 ������ �� �������� ��1�* �� ��� �����;��������+
+���+� �� �A�+���� ��� ��+� �8���* �� ��� ��������� +���+� ��� ����+ ��� ������ 	��
��� ��+���+��� �55+� ��� ��� ����������+��� �	 ����2 ������*

/� �� ������ �� ��+� � ����+ �	 ���������+ �A���������� ���� �A�+���� ��� �����;
��������+ ������� �8��� �������� 1��� ��� ��+� �8���* ����� ������ �������� �� ��
���� ���+�� (�������� &�+��	��� ��� 6����� 9�����	��� (&6 9�CC%::� �����+� "����+��	���
��� &���������� 9�����	��� �"& 9�CC%::� ��� "��� ��� &���� 9�CCC:* (&6
����� ���� ��������� ��������� �1� ��8����� ����+� �	 ���������* /� ��� 7��� ����+�
�������� ���1�� �� ��������+� ��������+���� �� ��������� ��� ����;���������� 1������
�� ��� ������ ����+� �������� ���1�� �� ��������+� ��������+���� �� ��������� ����+��
������* /�������� ����� ������ ������ ����+ �� �� (������� ������� �� ����� �����
������ ���� ��� �������+��� ���� ���� ����+ �� ���* (&6 ����� ���� ��������� ��
	��� 	�++�1 � ������ 1�+2� �� ���� ����+� ��� 	�+��= ��� ����;��������� ����+ ��2��
��������� ��������� �� ��1� 1��+� ��� �������� ����+ ��2�� ���� ���������* /� ����
������� � ������ �	 ���� �� ��� ��1� ��� ����� ��������� �� �1���� 	��� ��� ����;
��������� ����+ �� ��� �������� ����+� �� ��� ����+ ��� ������ ���� ������������
��� ������������ ��������� �� ������ ������*

��� (&6 ����+ ������ � �������������� ���������+ ��������* �"& 9�CC%: ���
"��� ��� &���� 9�CCC:� �� ��������� ����� ���� ����� ��� �+���+� ��������� 1��
������� ���� ������� �����+� ��� ��+�� ��	��������* /� ��� �"& ����+� �++ ���������
��� ����������+ ��� �������7����= ���� �+��� ��� ����� � 1����� �� ����� �1� ���;
���� �����+� ��� ��� +���+� �� ��+�� ��	��������* ����������� ��������� ����� ��
��+�� ��	�������� ���� �� ���������� 1��� ����� ������� �����+ �� ���������� �����
�������7������ �� ����� �� ������������ ��+�� ��	�������� �� � ���++�� ��������
�� �������7�����= �"& ��++ ���� >������ ��+	;����������?* ����� ���������� ���+�
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���� ������� ��	�������� �������� �����;�� ������������� 1���� ������++� ��������� ��
��������� ����� �� � ������ ������ �� ����<��� ��+�� ��	��������* L�+� 1���
��� 1����� �	 ��+�� ��	�������� ������� ����1��+���� �� ��������� ������� �����
�������7���� �����+�����* ��� ��� ����+ ������� ���� �����;�� �������
��� +���;�� �������+*

"��� ��� &���� 9�CCC: ����� ���� ����� ��� �1� ����� �	 ���������+ ���������*
>'�1�1�������? ������� ������� �����+� ���� 	��������+ ��+�� 1���� ��8�� ����;
�++� ������ ��� ��1�1������� ���+�����* ����� ��������� 	��� ����� �A����������
����� �� ����� �����+�� �� ��� �����	���+� �������+ �� ���� ���� �� ��� +���� 	���
���2�� ������* >$������ ���������? ���� �� ������� ��	�������� ��� ����� �� ���
����� �	 ��� ���� ������ ������ �� �����* ����� ��������� ��� �����	���+� �������+ ��
���� ���� �� ��� ����� ������++� ����� �� ��� ������ ������� �	 ����� �������* ���
����������� ���1��� ����� �1� ����� ������� ���� � ������� �8���� �� �������
��	�������� �����++� �8���� ������ ��� �� ����	����� �� ������� �������� ��� �
��+� �8���� �� ������� ��������� ����� ������ ������ 	��������+ ��+�*

������� ��������++� ��������� 	��� �	 ���������+��� �� � 	��+�� �� ��������� ���
��8������ ���1��� ���+ ��� ������+ ���������* $����+���� ���  ��� 9�CDC: �����
���� ��������� �8�� 	��� ��E����� �++����� �� �8��� ���������� ���+ ���� E�1� ��
������+ �������� �����* )����� ���4��� 9�CCC: ��� &����� 9�CCC: ���� ���� ��E�����
�++���� ��� ���� +�� ��������� �� ��� � ����2 ������ �� ��E����� ��� ���+���� ����� ���
���+� �C%��* �� ����������� ���� ������ �� ���� +�������� �� 1������ �����+����� ��
����� �� � ���� ��+�� �	 ��E����� 9�� 1���� ���� �� �� �+�2�+� �� �� ��������� �����:
�� 1������ �� �� ����� �� ����(�� �� ��E����� 	��� ���������+ ��������2 +���+� 9��
1���� ���� �� ��� ��������� �� ���� ������ +���+� �	 ����2 ������:*

� +��������� �	 �++ ����� ����+� �� ���� ���� �� ��� �������� ������+ �<�+�����
�����* /	 ��� ����+� ��� ������� �� ���+� �� ��������+ ������� ���� ��� �����+�;
����� ���� ������ ��� �������7��+� ��� �� ��� ����+� �� ���������� �1�� �� �������+
���������* /	� �� ��� ����� ����� ��� ����+� ���+� �� ��� ���2�� �� � 1��+�� ����
�� �� ��������� �� �������� ��� ���+�������� 	�� ����������* #���� 	�� ����+�����
��� 7����� ���� ��������� �<�+ ����������� ���������J ���������+ �A���������� ����
�������� ���1�� ���+� �� +��2�� �� ����� ���������+ �A���������� ���� ����������
���1��* /������� ����� ��� ��� �A������� �� +�2� ����2 ������� ��� ���������� ��
���������J �A����������* ��� �� �� �����7����+� ������ �� ��+� � ������+ �<�+�����
����+ 1��� ���������+ �A����������*

�� ��� ��1 ���������+��� ��� �8��� ����� ������ �� ������+ �<�+������ ��������

N�



7��� � ������ ����+ �� 1���� +�� ���������� 	�++�1� � ������ 1�+2 1��� ���	�* /�;
������� ��������� ���� ���������� �� � ������ 1�+2� �� ���� ������������ ���
���	�* &�� ���������+ ��������� +�1��� ��� ������� ���2	��� ����� ��������� ��� �<���
������� ��� ��� �� ������� �8��� �� ��� �����;�������� �����* ��� ���������
��� ��� ���� �8���� �� ����� ������ �� � +�1 ���� �	 ���� ���	������ ��� � ���� ��;
�F����� �	 ���2 ��������� ��� �� ��� ��+� �� �A�+��� ���� ��� ���2	��� ���� �55+� ���
��� �<��� ������ �55+� 9"������ &������� ��� ��++����� �CCD:*

�� �A�+��� ��� ��+���+��� �55+�� � ���� ����+������ ����+ �	 ���������+��� ��
������* &����� ��1 ���� +�� ���������� ���1�� 	�++�1� �� �)9�: �������� ��
���� ��������� ������������ ��� ����������� �	 ���� �������* /� ���� ����+ ��� �<���
������ 	�++� 1��� ���������� ���1�� ��� ���� ������ ��� ����� 1��� ����������
���1�� ��� ���� 1��2* ���� ����+� 1���� ��� �� ���� �� � ������+ �<�+����� ���;
���� �	 (���2� ��� �� ���� 9�CC!:� 7�� ��� �������� ���+���+ ��������� �� ��� ���2��
����� �	 ���2* L�� ��F�+�� 1��� ���� ����� �� ���� �� ��� ������ ���+�������� 	�� ����
���2�� ��������*  ��������� ���1�� ������ � ��� ���2+��� �������� ���� ��� ���
���+ ���� ������ ���� 1��+� �� ������ ��1� ��� �<��� ������*  ��������� ����
��� $��2 9�CCD: ����+� ���� ����+�� �� �++�1��� ��� ������ �	 ���������J ���������+���
����+	 �� �� ���������� ��� ����;�������*
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%��� ��	������	

���� �����1 �	 ��� ���� �1���� ����� �	 ����� ������� �������� ������� ����� ����
����+�������* ������ 1� ��1 ���� � ���� ��� �	 ���+�5�� 	���� ���� �������� ������
��������� ����2 ������� ��� �����;��������+ �������� �� ����2 ������* 4��+� ���� �	
����� 	���� ��� ��� �� �� �� ��� ���+� �	 ����;��������� ���� �	 ���� ��� +�2�+�
�� ������ �� ��� ��,��� �	 +��������� ��������* &������ 1� ���� ����+���� � �������
�	 ����+� �� �������� �� ����� 	����* 4��+� ����� ����+� 	�++ 1����� ��� ������+
��+���� �����+����� �� �� ���+��� ���������� �	 ���������� ��� �����+� ��� ��1 ���
���������* ������ ����� ������� �� ��������� 1��� ��� ������ �	 ���2 ��� ��� ��������
	����� ���� ��������� ��� ��1���� 	�� ������� ���2* &����� 9�C%N: ��	����+�
�������� 7������+ ���������� 1��� >2����� ����������? �������� 1��� ��� ��+�����
������ �	 ��8�����;��5�� ����+�� �	 2�����* "� �++���� ���� >7������+ �����������
+�2� 2������+ ����������*** ��� ��������� 1��� ��� �������+���������� ���1��� ���
������ �	 ��8����� 7������+ ������* ���� ������ 1��� ����� �� ���� �� �� ��� ����
��������� <������ �	 1��� ���������� ��� �����++ +���+ �	 ����� ������? 9�* G!M:*
���� ��������� ��� ����� ���� ���� 	���� �� �� �������+� ���� ��� �������� ��� 7�+�
�����*

� ����� �	 ��������� ����� ������ �� ���++����� 	�� ��� ��1 ��++�����* &���
�	 ����� ���1 �� �	 ��� +�������� / ���� ���������� 1��+� ������ / ���� ��� ������
�� �� �++*

������ 1� ���� ��+� � ���� ������������ �	 ��1 ������������ ����� ��� �8���
����� ������* ����� ��� $����+��� 9�C%G: ���� ����� ���� ������������ �����
�����7����+� ����� ��� ������ �	 ���++ ����2� ��� ��� ��+� �� �A�+��� ��� ���++;
7�� �8���* "� ��� $����� 9�CCN: ��� ������ 9�CCG: ���� �A������ ��� "�����;
����������� ��+���+��� ����� �� �++�1 	�� ������������ �����* ��� ������ ���++����
�� �� �A�+��� ��1 ������������ �����@���� �� ��,����� ����	�+��� ��� �� ��,�����
����������� ������+��+� �	 ����+� ����� ��� ������@�8��� ��� ������ �	 ������ ��
������+ �<�+�����* )����� 1��2 ��  ������������� 9�C%G:� 3������� ��� ����<�
9�CC�:� "����� ��� ���� 9�CCG:� 6������ 9�CC%:� ��� ������ ��2�� � ����� �� ����
���2� �� 1� ���++ ���� ����+�� �������+� ����+� ���� ����������� ����� 	��������*

&������ ����� �� �����+�5��� �������� ���� �A��� ���2 	������ �������� �� �������
����� ������� ����+� ��� ��+� �� �A�+��� �����;��������+ �������� �� ����2 ������*
&��� �	 ����� �A��� 	������ ���A� 	�� ������� ���������� �	 1��+��� �����+� �;
��� ������+= ������ ������ ����;��������� �� ��� ����+���� ����+ 	�� ��� ����������
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������� 	�����* $��� 1��2 �� ������ �� ��7�� �� ������������ �	 ����� 	�����
����+�* "��� �� 1�++ �� ��+�	+ �� �� ��	�������� 	��� ���������� ��� ���������
���� ���2��� �� 1�++ �� 	��� ����2 ���2���* #+������ ������ 1�++ ��<��� � ���
������ ������������ �	 ��� ��+����� ���1��� ��� ���������� ������� 	����� ��� ���
�<�+����� �	 ��� ���+ �������*

������� ��� ������� �	 ��� ��������� �� �� ������� �� �� ����+����� �� ���� 	��
� 	++� �������+� ���2;����� �A�+������� �	 �++ ��� ��������+ �������� ���� ���� ����
���������� �� ����2 ������* � ���� ��������+� ���1 �� ���� �������+ ����+� �	 ���2
��� ����� �������� � +���;�� �<�+����� ��1���� 1���� 7������+ ���2��� �����++�
���+��* &��� ���������� 	��� ��� ����+� ��� �� <��2+� ���������� �1�� �� �������+
���������= ������ ��� ��� ������ �� ��������� ��� ��� ��������� ��+� �	��� � �+�1
������� �	 +������� ��� �����������+ ����������* ��� ��+� �8���� 	�� �A���+�� ���
���+� �� ���� 	��� ���������J ���������+ �A�����+����� �	 ���� �������� ���1��@��
������� 1��� ����� ��+������ �� ��+� ���+� ������� ��������� �� ���+����� ����;
�����* ���� �8��� ��� ��������� ��+� �� ���+ 	��� ������ ����+��+� ���� �������
��� ���������� �	 ��������� �� � ��+� ����	�+��*

/	 ���� ���1 �� �������� � ����� ���++���� 	�� ��������+ �������� �� �� ������ 1��� ��
����2 ��� �������� �������� �	 ����� ������� �������� ���� ����* &��� �8����� ��� ��
��� ������ �8��� �� ���++;����2 ������ �� ��� �������� ����������� �8���� ���
��������� <��� <��2+� �	��� ���� ������ 1���+� 2��1�* L����� ��� �� ��� ����
����+�* )�+�����+� +���+� �������� 1��2 ��� �A�+���� ��� ����� �����������++�*

������ �� ��������� 	������ �	 ����� ���2��� �� �� ����+� ��������� �� �����
���2�* ������� ��� �A����������� 7������+ ���������� ���� ��� ������� �� ��� +���
������ ������ ���� ���2;������� ������������ ��� ���++ <��� ���������* /� �� ������;
+��+� ���� 	�� ��������� �� ����� ���2� ���� �8��� +���� ������� �	 ��� ���+������
	�++��� ���1��� ��� ���+� ������������� ���2� ������� �� �������� ��������� ��� ���
��������� ���2� ���� ��� �� ������ ���� ����� ��� ����2 ����A��* �� ��������� ��+�
	�� �������� �������� �� �� ���+��� ��������+ 7������+ ������������ ���+���� 7������+
���������� ���� ��� ����A�� �� ��E������ ���� ������� �� ���������� �	 �������+ ��
1��+� ������* &��++�� 9�CCM: ��������� �� ������ 	�� �A�+����� ���� �	 ����� �����*

��	��� ����� ��� ���� 	���������� ��+�� ��+��� <������� ���� ��+��� �� ��� 7�+� �	
����� �������* �1� ��������� �A���+�� ��� ��� ������ ���� �������+� �� ������ &����+
&������ 	��� �� ���2� ������� ��� ��� <������ �	 ��1 ��� ������� ���+� ������++�
������� ��� ��+�� ����* �� ���2 ���������� ����� ���	���� ���� ������+�� ���
������������ ����� ������� 1�++ ������ �� ������ ��� ��+����� 7�+� �	 ���������*
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���+� �����1 (*� �C%%� &���2 ������ ���� ����;������� �������� ���2
 �� �A���
��+���� �� �� ��7����;����5�� ������+ �<�+����� ����+� ������� �� �������$
����!
�� ��� !DNH!C!*

���+� �����1 (*� �CC�� ����� ������ ���� ����� 	�������� ��� �������� � 1���
��� �������� �!��
��� ����!
� ��+
�2  �0��� ���  ������
�(� %�� !%HM�*

������ I�2�� ��� "��� $����+���� �C%G� ����� ������� ��� ��� ���;��2 �������
������� �� 	
����
�� ����!
�� �D� ��!H�MC*

��������� �*� ���� 0* "������ ��� ������ �* &������� �CCC� )��2 ��� ���������
�� �<�+������ 4��2��� ������ #��������� �	  ������*

���� �����1 ��� �� ��� �CC%� � ������+�5�� �������� ����+ �	 ����2 ��+������
4��2��� ������ &���	��� #���������*

���������� L��5�� ��� 3+��+�� 4����� �CC!�  ��������� ���1��� ��� ��������
����� ��� ������������ ��+
�2 �� ����!
� ����
�� G�� G!�HGMC*

(��2�� ������ &�+����� ������� ���� $�5����� ��� ����� 4� �CC%� 0��������+�
������� �� ���+�� ��� 	��1��� ������ '(�) 4��2��� ����� G!DC*

(��2�� ������ &�+����� ������� ���  ���� ��+���� �CC%� ��������;���� ����+� �	
���� �������� '(�) 4��2��� ����� GD!G*

(�2��� $�+��+� ��� ��8��� 4��+��� ����� ��� �<��� ����� �� ��1 ����� ���
��������� ����2 ������� 	���������� ������� �� 	
�����*

(�2���� 3���� ��� P��1  ���� �CCD� &���2 ��+����� �� ������� ���������� 4��2;
��� ������ #��������� �	 $���+���*
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������� ���� ������� ��� ���2	��� ���� �55+��� ������� ��  ��
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9�������$ ������� �� ����!
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������� ����+ 1��� ���� ������� ������������ ������� ��  ��
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$������� 0����+� �CCC� )���� ����	�+�� �+�� ��� ����� �������� 4��2��� ������
"������ #���������*

$��2�1� '* 3������� �C%G� ��� �<��� ������ ��� ��� ������������� �	 ���������
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$��2�1� '* 3������ ��� ��8��� �* $����� �C%G� ��� �������� �������� �	 ��� ����
������� �	 �������� ������ 9�������$ ������� �� ����!
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$��2�1��5� "����� �CN�� 0���	�+�� ��+������� ������� �� 	
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$����� ����� ��� )�����  * $������ �C%G� �������� �������+��� ��� �������� �����
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)���������� $�����1 ��� ����� "* &���2� �C%C� ���1��� ��	������� 	��� ����������
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 � ��+����K� ������� �� �������$
����!
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)������ ��� )* ��� )������ &* 4���� �CCC� ��� ���+��� �	 ��E����� ��� ��� �++
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)��������� (���� B������ )���� ��� )���+� ��������� �C%N� 0�������� �������� �	
���2�� ���F������� ������� ��  ������
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&��1���� 3* 4�++���� �C%C� 4�� ���� ����2 ���2�� ��+���+��� ������ ���� ����K�
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����� MM� ���NH��N!*

&��1���� 3* 4�++���� �CC�� /���A�� �	 #*&* ����2 ������ 	��� �%�� �� �C%D� �������
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&�������� )����� �*� �C%�� L� ��� �A�+���� �	 ������ 	��� ����� �	 ��� �1� ��;
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����� M��
G!!HG!N*

&������ ��1����� "*� �C%G� �� 1� ���++� 2��1 ���� 7������+ ���2��� ��� �F;
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