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The “Quaderni di Finanza” aim at diffusing information and 

economic analysis on issues concerning financial markets and 

financial regulation. 

The “Studi e Ricerche” series includes research papers carried 

out or promoted by Consob; the “Documenti” series includes public 

statements by the Commission, conference proceedings and other 

documents relevant to Consob’s activity. 
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������������� ����� ������� ���������� ���� �������� ����� !��"� ����#$��� ������ �����#
����� ����������� ��� ��� ��$�������� ������ ��!���!���� %	&'(� ���������� ��������
�������!��� ���������� ��� ��$��������  �������� )��� �����"� ������ ������"� ����*�
$��� ��!��� ����#��� ���������"� ����#������! �������� ������"�!�� ��"������+

��������
��� ������� �$ ��� ������������ �� ��� ���� ���)!� �$ ���#�,���� ���������� ��� ����
�� �� �!!�- ��������� �� ���� ��$���� ����������  ��������+
�� �� ������������! $����-��� ������������ �� �� ���������" "!���!������� �$ �������
�� � "��-��" ����"������ �$ ������"� ����� ����"����� �� ��������� ����������� ���
��� ������! ��� �$ ���������  ����������� �$ ��� ������� ����� �� �� !��"�� �*������+ .�
��� ��������� �� -��! �� ������ �� ��� ��������� �� ������� -���� ��� ���� ����!� ���#
���������!� �� ��������� ��  �)�� �� ��!����� �� ������ �� ��/������ ,�����������
�������+
��� ����!� �� � ����#���� �������� �� ������������ ���!� �� ����� ��!!���0 ��� �����#
��� � ���������� ���� �������� ���� �� ��� ���������� ������� -���� �� ��������!�
-��� ��� ��������1� !�,�� ��� ���$�������� ��� ��������! ������� ���� ��� ���#�,���� ��#
�������� ��� ��� ��� �*�� �� ��� ��������� �� ���  �"��� �$ ���� ��������� -��� ����
��� ���+ ��� ��$�������� ������� $��� ����� ����� ��!!��� �!!�-� ��  �������� ���
��������! �!������ �$ ��� )������! ����������� ���� $�� ��� �������� �$ ���  ���!�����
�� �� ����� � �� �*����" ������������� �� $�� ��� �������!��� ����� ���$���� ��  ��#
���������+
�� ������ � �������� ���!���������� �$ ��� ����#���� �������� �� ������������� ���
������� $��"��������� �$ ��� �� ��"�!����� $����-��� ����! �� �������� �����"�
��� ������" �$ � ���"!�  �������� �� ��� ������������ �$ ���#�,���� ���������� ��� ����
��!� �� ��������!� ���!��� ��� !���!!��" ��� �!����" )�! �������!�+
�� ���� ������������ ��� ���!��� !�-#����� ���! ��������� �� �!�"� ��� ������������
��,��������� �$ �!��� � ��!����� �� ����� �$ ��� )������!#��������� ��� ���� �!��� �
�� �� ��� '����� �����������+
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������������ ��"�!����� ��"�� ��" ��� ���� ���)!� �$ ���#�,���� ���������� ��� ������� ��
��� �$ ��� ���� ������������ �$ ��� )������! ����������� 	��������+ ���  �)������ �$ ������!�
���������� �� ���� ����� ��� ���� �� ��� ������ �$ ��  ����� $�� ���� ���� �� � �!�� �� ���
!�"�� �$ ��� ������ ������ ����!���" ��� ������������! )������! �������� ����  ����� �� ���������"!�
$����� �� ��������" $�� ��������� ���� �� �������� ���� �� ,����������� ������� -���� ��� �������
��/������ �� ����-�� ����)��!�+ ��� ��� ������! ���������  ���������� �$ ��� ����� ��������� -���
� )������! ��� ��� ����� ��� �,���� �� �!!�- ��$���� ���������� ������� �� � �����>� -���� ���
����"������ �$ �������� ��� ���� �� )������! �!����� �$��� ����� ��  �?��!� �� ��������!� ���!���
��� ������� ����� �$ ����� �� ������ � �!!�-� ��� ����������� �� ���������" �$ ��� �����!! ����
���)!� �$ )������! ��� ����+

�����)��!!�� ��� ����"������ ������� �$ ���#�,���� ���������� ��� ���� ��- ����� ����!���+
��� ����!� �� � ��������� -���� ��� ���� ��� �� �!����)� ������������ �$ ��� �����)� -��� �� 
�����!�� ��� �� ����� ��� ��� ���!�� �*����"+ �� $���� ���� �$ ��� ������"������ �� ����� �$ ���
��� ����� ����"����� �$ ��� ��������  ����������� ������!� �� !���!� �$ ��� ����� ���!�� �������
��� ���������� �$ �����!  �*������� �!�� �� ��� �� ��!���" )������! ��"�������"� ��� ��������
�$ ���������� ��� ���� ��� �*������!� �� �!����)� ���� ��� $�!!�-��" ����� ����� �$ )������!
����������0 @���� ���"��A ��� ����� @���������A ��� ����� �� @������ ���"��A ��� ����+

��� �������>��" �$ ��� ������� ���� $������ �� ��� $��� ���� �!! ��� ���� ��� �� �!����)� 
-����� ��� �$ ��� ����� ����� !���� )������! ���������� ��� � �!��� �� ������� $�� ��� 	����������
��������� $�� ���� ������������ �����������0 ��� ��"�!����� �� ��� ������ ����! �� ���� �� �� 
����! �����!��� ���� ������!� ��"�!����� ���������� � �������� �������� �� ���� ����������� �� 
�� ��� ������� �������������� �� ��� ��������! ���������+ ���� -�!! ������ � �����>� ��������!� -���
��� �������� ���!������� �$ � !���!!� �!����" )�! + 	� � �����,����� �� �� ��������� �� ���!����� �
������"� �������� �$ ���� ��� �������� �� ��� ���!��� ��"�!����� $����-���� -���� �� �������!�
��� ���� $��"����� + �������� ��!���#������� �� $����  ��� � �� ��"�!��� ��� ���� �����" ���
���� )������! ��"�������" -���  �*����� ����������+ B�������� �������� ����� !�-� �� �����
������������� ���� �������! !�-� �� ��"�!������ ���� ����� ��� � �����������" �$ ������������
����" ��� ������� )������! ����������� 	����������� -���� �$��� �"����� ��� �>������� �$ ������
)������! ���������� ����" ��� ���� �*��� �� ������� ��!��"��" ��  �*����� ����"����� �� � ��
���� ������ ���� �� ������� ��!��"��" �� ��� ���� ����"���+

���� ����� �!!�������� � ,����������� �������� �� ��� ������������ �� ��� ���� ���)!� �$ ���#
�,���� ���������� ��� ����+ ���� �������� � ���"�������!� ���!������ �� '����� ���� ��� ��"�!�#
���� ����� ��� ��"�����" �$ ���  ��� � � �� ���� �� ����� ��!!���� ��������� ��" �� ����� ���������
�� �������  �)�� �����"� ���  ���!������ �$ �����)� ,����������� ����� � �� ��� ���!�������
�!����)������ �$ ��� ���� �� ������ @���� ���"��A���� @���������A �� @������ ���"��A���� �� !���
-��� ��� ��������� �$ )������! ������� ������+

��� )��� ��!!��� ���!������ ���� '����� ��"�!����� ����� 544C� �� ���������� �� � ���!�
���-��" ��� �������!��� ��������� �$ ��� ������ �$ ��� )������! ���������� �� ��� �� �$ ���
�������� � ���� �������+ ��� ������� �$ ���� �� ������ �� �� �!!������� ��� ����� !��" �$ ���
����� �$ � )������! ��� ��� �� ��� ������������  ��� �� �� ����� � �!��� �� ������� ��$��������
�� ��� ������!� ����!�� �$ ��� ���������� �� �� ��� �����+ ���� ��$�������� �� ������� -��� ���
����!�� -���� ��� �� ������� $��� �� ���������� �� � ����#$��� ����� ���� ��� ���� ���� ����� �
�� �� �� �� �!!�- � ������ ���������� �$ ��� ��� ���1� @���$������� ����A� ����� �� ��� ��� ���1�
!���!���� �� ������ �  � ��!�� $�� ��� ��������� ���� �� ����!��� ����� �� �� ��!����� ����� -���
������� �� ��� ����#$��� �����+

������� �>�������� �� ��� � $�� ��������� �� ��$�� �� ����#�� � �����! $�� �� ��'	�� ����#!���� �� �� �>#
!���� )������!#��������� ��� ����� �� )������! ��� ���� ����� �� ����� ���� �� ������ -�������� �����)�����
�� ��������� ��� �+
��� �� ��� )������!#��������� �� ����� ����"����� �� �������� ����� ��� ���� ��� "�����!!� ��$���� �� @D�>��!�A+
������ �>�������� @������ ���"��A �� � "�����!������� �$ ��� ���� -�!!#���-� �>�������� @�������� ����$�!���A�
-���� �� ������!� ��� $�� )������!#��������� ��� ���� �� $�� ����#�� � �����! $�� � -���� ����� �� ��$�"��� 
��� ������ )������! ���������� �� � ���� �$ ��� $�� �������� �� ���!���" ����$�!�� ��������� ������,���+
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��� ����� ��!!��� ���!������ ���� '����� ��"�!����� ����� 5448� �� � ��������� �� ������ �$
���  �"��� �$ ���� �$ ��� )������! ��� ���+ ���� ��� ���� ��!��� -����� �� ���������" ���!� �$
��> ,��!������� �!�����0 ���� ����	�
���� ����	�� ����	�
����� ���� �� ��� ����� -���� ���
����� �� �����)� ��!��� �$ ,����������� ���� �������� ���� �� ��� ��!���!��� �$ ��� )������!
��� ���1� �������+ E�� ���� ��� ���� �� ������! �!��� ��� �� �� �� ����� -���� �� ���������� -���
��� ���� ���)!� �� ��!���" ��� )������! ��"�������" �� � -���� ��!������ ��� ���������� ��!���� �� 
������ �����" ���� ������� ��� ����������" �� ����� �$ ��� ,����������� ���� ������� � ���� + ��
���� ������������ ��� ��"������ �� � �!��� ��������� -��� � ��"��� �� !�-�� ���� ���� ��� ������! ���
������ �� ��!����� �� ��� ���!����� �$ ���� ������� ���� ����+ ���� -��� �������� � ����� �!�"���!
��!����� -����� �� �� �� ��  �������� ��� ����� ���� �������� �>�!���� ������! -�!!#���-� ����!��
$��� ���������� !���� ������ �� ���� ���� �� ��!������ ��> ���������" �������!� �$ �����!��� 
��!���!��� �$ ��� )������! ��� ���1�  ��!� �������� ��� $�� ���� �$ ��� ��> ����� !���� ,��!�������
���� �!�����+

�� ��� ���� �$ @���������A ��� ����� �� �����!���� �� '����� ��"�!����� ����� 544:� ��$��#
������  ������" $��� ���  �"��� �$ ���� �� ����!������ �� � ,��!������� �� ������ �$ ��� �����
����"����� ���!�� -���� ��� �� ������ ������� �� ������+ �� ���� ����� ����� ��� ��������� �$ ���
������ ����� ����"����� ���!� � �� � ����� ��� ������ �$  �������� $��� ��� ������ ���������
� �� �!���������!� �!����)� ��0 �������� ������������� �� ������������+ ���� �$ ��� ����� �!������
 ���� ��" �� ���  �"��� �$ ����� �� ����� ���� � ������� ���� �� ��� ���������� ���-��� ���
��!���!��� �$ ��� )������! ��� ���1� ������� �� ���� �$ ��� ���������1� �������+ ��� ������! �!��� �$
 �������� $��� ��� ��������� ��� �� �� ���������� -��� ��� �!���� ������ ����"����� ������"��
-��!� ��� ��"������ �� �  �*����� �!��� ��� ����� �� ���  ���� ��" �� ��� �����)� ���� ���!�����
�$ ��� ���� ������� � ���� + ��� ����� �!�"���! ��!����� ���� ��""���� �� � ����$� ���� �������
��  ���!��� ����� ��" �� ��� ���� !��� �$ ��������" ��� �� ,�����$� ��� ���� �!��� �$ ��� ��� ���0
���� �$ ��� ��> ��!���!��� �������!� �� ��������� -��� ����� ��������� �������!� � ��������� ��"
�� ��� ����� �!����� �$  �������� $��� ��� ��������� � �$ ���  �*������ ���-��� ��� �����!��� 
��!���!��� �$ ��� ��� ���1�  ��!� ������� �� ���� �$ ��� ���������1� �������+

��� ���� ��!!��� ���!������ ���� '����� ��"�!����� ����� 5448� �� ��� �������� � ������#
���� ���� �������� ����� �� �� �� ������� �$ ��� ������! ���������� ��! ��" ����� + '!���!��
���� �� ������� ����! �� $����!��� �� ��� ����� �$ ��� ��� ���1� �� ��!���" )������! ���������
�� �$ ��� ��!��� ����� �� �����+ ���� ��!!�� �� ��������� ��� ��!� $�� ��� ������������� ���
�!�� $�� ��� �������!��� �$ ��� ����������+ �� $���� �� ���,������!!� ,��!�)�� ���� ��� ���� ����� 
$�� -���� ��� �������� ����! "��� �� ��� ���� ��! ��"� �� ��� ���� ������� �� ���� �� ��$������
$�� ��� ��!��!����� �$ ��� �������!��� ���������+ �� �  ������ ��� ��$�������� ��"�� ��" ��� $�����
���$������� �$ ��� )������! ��� ��� ����� �� ��"��)����� -��� ������� �� ��� "��!� ����  ���� ���
��������1� ������� ��!� �$ ����� ��� �� ��!����� �� ��� ������! ���������� ���� ����� ���!���� ��
��� �� ��!���" )������! ��"�������"+ 	� ��� ���� ����� ��� �������� � ���������� ���� �������
�� ��� ��� �� � �������� ���- �$ ��� )��� �-� ��!!���0 ��� ����� ���� ���� ���-��� ���  �"��� �$
���� �� ��� ��������! ������� ��� �� $�!!� ���������� ��!� ���� ���� ���� �������+

���  �)������ �$ ��� ��!!��� �� ��� ������������� �������������� �$ ��� ��$�������� ����
������� ��� ������!� !���� �� ��� ���� �$ ��� �� ��!���" )������! ��������� �� � �� � �����,������
�� ��� ������� �$ !�,�� ���!��� �$ ��� ���#�,���� ���������� ��� ���� ����� �� ��� �������!��� �$
 ����������" �� � �����)� ���� -������ ��������" � !��� �� -������ -�����" ��� ����)�� �*��� ��
��� ��� ��� �� ����� �$ �>���#������� ����� ����� �$ ��� ����#$��� �����+

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

���� ��� ����+ �� �������!��� �$���  ��������" ��� ����� )������! ���������� ���� -���� �!! ��� ����
��� �� �!����)� � ��� ����� ����� �� �� �!!������� ��- ��� ���>������� �$ � ��!���� � �$ ��  ����#
����� �� ����� ���������� �� ��� ���� ���/��� ����� ���� �� ��/����)�  �*����������� �$ ��!�� �� 
$������ ��"�!����� �������"��� ���� /����� ����" ��� �*������ ������� �$ ���� � !���!!� �!����" )�! 
���-��� ��� ������� ����"����� �$ ������� �� � ����  ���!����� -���� ��� �� ��������!� �>�!���� 
�� ���������+ ���� �� ��� ������ $�� ��� ��"��� ��� $�� � ������"� �������� �$ ��� �� ����������
�� ���� ������ -���� ����! ���� ��-�� � � ���"!�  �������� �� ��� ������������ �$ ���#�,����
���������� ��� ����+
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��� ����� ���� ���!���� ��� �����#��!!�� ��������� ��"�!�"����" ��� �� ��!���" !�"�� �� ���#
�� ��" �  ����!�  ���������� �$ ��� ����� �  ���!��� �� ��!����� �� ���� ��!!��+ ����� ����� �
����� � �� �������� �� ������� ������ -�� ���� �� ����� � ����������F �� ��� ���� ���� ���� �������
������!� ��!������ �� ��� ��� ,��!������� ���� �� ������� ��,���� �� ��� �*����"  ������������
���� ��� ��������� ��" ,����������� ���� ��������+ ��� ��� �� ��  ���!�� ��!������ �� ������ ����
��� ��$�������� "���� �� ��������� �� ������"$�! �� ��������!� ������ ��� ���� �� �� ������!�
 ����� ��"������� ���-��� ���� �!����� �� ���-��� �!����� �$  �������� $��� ��� ���������+ ����
�!!��������� ���� �������� � ����#���� �������� �� �������!� ,�����$� �� ��������� ��� ���� �$
���#�,���� ���������� ��� ����� ��������!!� ���� �� ����������" ��� ��$�������� �������� ��
��������� �� ��� �*����"  ������������ -��� ��� ��$�������� ��� ��� �� ���!��� �� �������#
 ������ �� ����� �-� ���� ����"����� ����������� �� ��� �� ����������" ��� ��� �$ �����)� �� �!�+

��� ���� ���� ���-� ��� ����!�� �$ �� ��������! ���!���� ������ ��� �� ���!���" ��� ����#
���� ������������ �������� �� � �������������� ����!� �$ �������� ����#�� � �����! $�� �+
���  ������� �� !���� ��� ���!���� �� �����! $�� � ��  �� �� ��� ����!���!��� �$ ������ ,��!���
��$�������� �� ����!  ��� !��"� ����"� $�� ��� �������� �$ ��� ��� � ��� ���� + �� $���� ���
���� ���!���� ���! �� ������ ��� $�� ����� ���#�,���� ���������� ��� ����+

���� �� �������� �� ��� ���� ��� � �!! ��� ���� ��� �� �!����)� ���-��� ����� ����� �$ �����#
����� G@���� ���"��A� @���������A �� @������ ���"��AH -���� ��� $�!!� ���������� �� ��� ��������
�$ ����#�� � �����! $�� �+ �� $���� �������� $�� � ���� ��� ���� @������ ���"��A ����"�#
���� ������"� -���� ������������� ��������� ��� �� �� �>#!���� )������!#��������� ��!����� �� 
����#!���� )������!#��������� ��!����� ��������" �� �������� �������! $�� �� �� ���� ��E� ���
@��������� ��� ����A� /��� !��� ���� �����)����� �� �������!� ����"� �������! ��������� $�� �
��! �� ����#!���� ��!�����+
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�� �������!� $����!��� ��� ������������ ��"�!����� �� ��  �)�� � ,����������� �������� $�� ���
����������� �� �������������� �$ ��� ���� ���)!�+

���� ������� �!!�������� ��� ���� ��������������� �$ ��� ����� )������! ���������� -���� ���
�*��� �� ���������� ���� �$ �����"�  �*����� �����!��+ ��� ���� ������ $�� �����  �*������� ��
��� ������"������ �$ ��� ��"�!����� $����-��� -����� �� ��� �� !���!� ���������� ��� ��"�!�����
���������" ��� �*����"  ������������ �� �����  �������  ���������� ���� ����"� ���� ���� �$ ����#
 �� ������� �� ��� �������������� �$ ���� �� ���� ���)!�� ��� ���� ����� ��� �� ��� B�E�=� -����
�����!����� $������  ���!����� ��!�"������ �� ���  ����������� �$ ��� ����+

��� ������� ��"�!����� ������� �� �� �!�� ������!�� �� '����� ���� ���� ������ ��� �� �� ��
�� �!�"� ��� ������������ �� ��� ���� ������" ��� ���� )������! ��"�������"+ ����� ��������
���� ����������!� ��"�!��� ��� �*����"  ������������ ����� �� ���!��� �� $����"� ���������
���������� ���!��� ����� ����"����� ��������� G�%&H �� ��'	�� �� -�!! �� ��� ��$��������
����  ����������� ���� ����� � �� ���������+


������!���� ��"��)����  �*�������  � ������ �� ��� �*����"  ������������ �$ ���#�,���� ��� #
���� ����� �� ����� �� �� ���� �$ �!��� � ��������� ��� ����+
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�����! $�� ��'� �� �!��� ��� ��  ��������� ��� �����(� � -������ ��� ����� �$ -��!�� ������� 
�� ���#�,���� ���������� ����� �� ������)� �� � ���� ������!�� �� �!��� � ��������� ��� �����*� ���
��������!� �������� +

��� ��#�!!������� �$ ���!��� �������! �1 ����$�!���� ������� ���� ��� !��� ������ ��� �� ���#
���!!� �>�!���� �� ��� ��"�!����� �������"�� -���� ��� $��"��������� �$ ��� ��"�!����� $����-���
��� �� � ������!�+ �� �!�� ���-� ��� ��� $�� ������ �� ��� �������� ��!���#������ ���� ��
���� �� ����" ��� ��"�!����� �� ���� ������� �� �� �� �� ������ � ����"������ �������������� �$
��� ��������! ��$�������� �� ��� ���� ���)!� �$ ��� ���� ������" ��� ���� )������! ��"�������"+

�+� ,��
� �$ !������" ��������
�

��� ���!���� �$ ���#�,���� ���������� ��� ���� �*��� �� ��� ���!�� ���-� �����  ������ �$ ���
������� �$ !���!�� ������� ��  ����������� ������!� ��� � �� �� ������!� �� � ����$� ����� ��������"
)������! ����������0 @���� ���"��A ��� ����� @���������A ��� ����� �� @������ ���"��A ��� ����+

@&��� ���"��A ��� ���� ������ �� ��� ������ �� ��� )������! ���������� �� �� �� �� ��������
���� ���� � "���� ���"�� �� ����� �$ ���� �>������+ ����� ��� ���� ������ �����)� ���"�� �������
��!� �� � ����� ��� "��!+ �� ����� -�� �� -����� ��� �����>� �$ ��� ��� ������! ����#������ ���������
-���� ��� ������ �� ���-��� ��>������" ��� ������ $�� � "���� !���! �$ ���� �� ���������" ��� ����
"���� � �����)� ���"�� ������� �� ����� ��� ���� ��� ����� �!!������� $������ ��� )��� ��/������+ ��
���� �� � �� ���� ������� �� ��>���� �������! � ��� ������!!�  �)�� $�� ��� ��!��� �$ � ����
������� �� ���� �������! � ��� ��� ��$������ ����� $�� ��� ����#�����"  ��������+ ���� )������!
��������� �� ,���� ������ �� ��� ��������� �� ����� ����"����� �� �������� -���� ��� ��� �$���
������� ��� ��������" �$ � ���"� �$ �������! ��������� $�� � �� �����! $�� �  �*��������� ��
���������" !���!� �$ ����+

@J��������A ��� ���� ���� �� ���������� ��!��� -���� �� ������� �� � ���������� �� ��
��!����� �� ���� ��������� ��� ����� ����"����� ���!� ��� �� ������ ������� �� ������+ �� ���
)��� ����� ��� ��� ��� �� ����������!!� � ���!��� �$ ��� ����������-�� -��!� �� ��� ����� �����
��� ����������� �$ ��� ������1 ����$�!���  �*���� �� � "������ �� !����� �>����� $��� ���� ��� �$ ���
���������  ���� ��" �� ��� �����)� ��/������� ���� ��� ����� ����"�� ����� � �� ������+

@&����� ���"��A ��� ���� $������ � )������! ��"�������" G�� � �� ���� ������ � �����,����
���������� ��!���H ���� �� �������" � ������� ���"�� ������ �� ��� )������! ����������+ ����
���� �$ )������! ��������� ���!� �� �!! ��� ���� ������� �� � ������ ��  ������ ����������� �$
��� �� ���� ����#$��� G�� !�-#����H )������! ������ �� �$ ��� �� ���� ����� )������! ������+ ���
$����� �!!�- �� ������ ��� ���"�� ������� -��!� ��� !����� ���������� �� ��� "���������� �� ��� �� 
�$ ��� �������� � ���������� ���� �������� �$ � ��������! �>���#������ ���� ��� ���"����.� +

�� �� �!�� ������!� �� ���� ��>� ����������� -��� �  ���!� ���������� ��������� �� -��� ���
���>������� �$ ���� � ���������� ��������� �� � "��������+ �� ���� ����� ����� ��� ����������
��������� ������!!� �� ���� ��� ��!� �!��� �� ��� "��������� �� � ����� �!�� ��� ����� �� � ���!!��
������ �$ ������ �$ ������ ��� � �� �� ������ �"�����+ K��� ��� )������! "������������ $�!!�

�'� �� �������!��� ���� ��� ������� ����� � ��� ����� �$ �����! $�� �  ����� $��� 6CI �� 8;I+
�(�J��-��� =������� 5449 �� 3��� 544; � -��� ��� ��!�"����� �� ���!��� � ���������� -�� �>��� � �� �!���
��� ��  ��������� ��� ���� � ��� �����!! -��"�� �$ ����� ��� ���� $�!! $��� 89I �� �����>�����!� 86I+
�)� �� ��� ����� =������� 5445�3��� 544;� ��� ��������"� �$ ���#�,���� ���������� ��� ���� ����� �� �����
���� $��� �����>�����!� 5;I �� ���� 6CI+
�*�J��-��� =������� 5449 �� 3��� 544;� ����� ��� ���� ���� $��� �����>�����!� 89I �� ���� 8;I+
�-������ ��� ����!!� �� �> $�� � �� ���� �����)�����+
��.��>���!�� �$ @������ ���"��A ��� ���� ��� ��������� ��� �� �������� ����#!���� ��!����� �� �� �>#!���� 
��!������ �� -�!! �� �!! �����! $�� � -���� �������� ��� ������ ���� � "���� ���� �������+ �� $�!!�-� ���� ����
���� �$ ��� ���� ���!� �� �!�� ����� �����)����� �� �� �> $�� � G���� �����! $�� � �� �������! ��������� $�� �H
-���� ������ ��� �� �>����� ��������� �� ��� )������! ��������� �$ ��� ��$������ �� �> ��� ���� �� ��������" ���
�$����������� ���"�� ������+ 	 �����)� ���� �$ @������ ���"��A ��� ���� �� ���������� �� ������ -�������� ��
���� ���� ��!� �  ��������� ���������+
���� �� ���� ������ ��� ������� �$ )������! "�������� �� ��� �� �� ����� ���� ��� ���#�,���� ���������� ��� ���
�*���� �� �����)� ����������� � )������! ����!� ������ ��� �������� �� -���� �� ��!���" $����!�� ��� ���-�� ����
-������ ��� �����)� �>������� �$ � "�������� �� �����!���� � �� �>�!����� ������ �� ��� ��"�!������ �$ ��� J��� �$
���!� �� ����� G��� ���!��� ��������� �� ����� ����������� 	��������H+
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����� � ��� )������! ��"�������" �$ ��� ���������� ��� ��� � ���� �� �� ��� ���� �$ ���� ��� ����
����  ��" "��������� ����� � �� � ���� ���/��� � ���� ��� �*��� ��� ��� ���1� �����!! ����
���)!�� ����� ��"��� �� �������� � ���������� ���� �������� ��� ��� ��� ���� �$ �� ��!���"
���������� -����� ����� ��� �!�� �� @���� ���"��A �� @���������A+
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=����" ��� !��� $�- ������ ������! ��  ��������� ���� ���� ����� -����  �)�� ��� ��,���������
$�� ��� ���������� $�� ��� ���!�� �*����" �$ ���#�,���� ���������� ��� ����+ ��� ��!���� � �$
 ��������� ��D���� ��� ��������� �$ �������� ��!���#������ ��  �*��������� ��"�!����� �� �������#
���������  ���� ��" �� ��� ����"��� �$ ��� ������� ����� ��" �� ��� �!�����  ���������� ���-���
������ ����� ����"����� ���������L��'	� �� ��������� ���������+

��� �'��� ���  ������������ �� �����,���� �������� ������ �$ ��� �������� '�����������&�

��"�� ��" ����#�� � �����! $�� ���'� �� ��'	� "���� B����� ������ ��� ������ �� ��,����
����� ������������� $�� ��� ���!������� �$ ��� ����������� -���� �� �������� �$ �-�  ��������0
��� ��������� ��������	�� �� �� ��� �����!�  �!����� �� ��������� ��$��� ��� ������������ �$ ���
��������� �� ��� �	�� ��������	�� �� ��  �!����� �� ��������� ���� ��,����+ �� ���� �$ � ���!��
�*����" �� � ���� B����� ������ �� �� ��� �*���� -�� ����  �����!� )!� ��� ���������� -���
��� ����������� 	���������� �$ ��� �����+ ��� �'��� ���  ��������  ��� ��� �����$� �������
�� ��� ��! ���������� �������! � ����� -���� ��� �*���� �� ��� ��,���� �� ����� � ����������+
	� ��"�� � ��� ��$�������� ����� � �� ��� ����������� ��� �'��� ���  �������� "����� B�����
������ ��� ������ ��  �)�� �����)� ����!���� �����!�����" ��� $����� �� ��� ������� �������
�$ ��� ���������� ����������!� -��� ��� �� �������� "���� �� 	���> ' �$ ���  �������� �� �� ���
�$����������� �' �������� ������+ ����! � B����� ����� ��� �� �>������ ���� ��"�� G�� ��
��� ���� �$ ���!�H� �� -�!!  �)�� ��� ����!���� $�� ��� ������������ �$ �����! $�� � �*��� ��
������� -��� ��"������ �?��� �� ��� ���������+ ��� B����� �����1� ���������� �� ��� �>��� � ��
������������ �$ �����! $�� � �*��� -����� ��� ��� ��� �� ������� -��� ��"������ �?�� �� �������
B����� �������(�+ ��� �������� '��������� �� �������!� -�����" �� � ��-  �������� ��"�� ��"
����#�� � �����! $�� � �� ��'	� G��#��!!� �'��� �  ��������H+ �� �� ��� ��-  ��������
��� ��������� ��������	� -��! �� ���!��� �� � ��-  ������� ��!!� ��� ����������� ���	����
G�������$��� <�=H� ��"����� ����� ��" �� ��� !�"�� �$ � ����	�� ����������� ����� -����� ����!��!�
�� ��� ���������� �!��� � ���!������ ���� ��� ���!��� ��"�!����� $����-���� ��� ���� �������� 
�� �!!�������� �� � $�- ��"��� ��� ��������! ��$�������� �� ��� ����#������ ���)!� �� �� ��� �����
�$ ��� ����������+ ��� <�= ���!! �� $��� ������� � ������� �������������� ���� �� ��������� ����
�� ������� �� �� ������ �� ���!�� -���� �!!������� ��� ����� �� ������� �$ ��� �����! $�� +

���  �������� 5446L:8L�' G��#��!!� M���������  ��������H -���� ���!��� �!�� �� ���#�,����
���������� ��� ���� ����� �� ����� G�+�+ �� ����� �� ��������� ��� �� ������ -������� �� 
�����)�����H� ����� ���� ��� ��!�"����� �$ ����� �������! �$ ��� ���������� �� ��� ����������� 	�#
��������� �$ ��� ���� B����� ����� �����"� ��� ����� �$ � �����)� �������������+ ��� M���������
 �������� �!�� �����)�� ������� �� ��� ��! ���������� �������! � ����� -���� ��� �*���� �� ���
��,���� �� ����� � ������������)�+ �� ���� �$ � ���!�� �*����" �� � ���� B����� ������ ��� ����

�������� ��$��� ��0 $����� �� ������� ������� �$ ���������� ����!����� ������������� ��"����� ���!�������
��"����� ��"���� �$ ������������ �� ��� ��������� ����������� 	���������� �$ ��� B����� ������� �� ��"����
�$  �!����� �� ���������+
����=�������� ;7L988L�'+
��&�&������� ������ 544CL6;6L�'� 544CL6;CL�' �� 544:L89L�'+
��'�M����������� ����� �� �!��� #�� � �����! $�� � ����������� �� ��� $��� �$ � ������� ��� ��"�!��� ��
��� M���������  ��������+ ������������ ��"�!����� �$ ����������! �!��� #�� � $�� � � -���� ��� � ������! ���!���
���������� � �� �����!���� �� '�����+
��(�E�� ��� ���� �$ ����!������ -� ���� �� ��# ����  ���������� �$ ��� ��"�!����� -��� ��$������ �� ��� �������
�$ ��������� $�� G�'���H+ �� $���� ��  ���"����� �$ ��� "�����! �������!�  ������� ������ ��� �*����" �$ ���#
��������� $�� � �� � B����� ����� ���� ���� �!��� �� ����� ���� -��� ��� ��!�� �� ��� ��� ���������� ����!����
����� � �� ��� B����� �����+
��)� �� �� � ��� ���������� ���� �� ����� ��!� $�� ���!�� �*����"� -���� ��� �� ��� ��! ���������� ���� �� !��� ����
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B����� ����� -���� "����� ��� ������������� ���� ��� ��� ���������� �� ��� ���� B�����
�����+ �� "�����!��*�� ��� ��$�������� �� ��� ��� ��� �� �������� �� �-�  ��������� -���� ���
��� ��,���� �� ��  �!����� �� ���������0 ���  ��� ��������	� �� ��� ����� !����+ '�����#
���� ��"�!����� ;4NL544CL�'� ���!�������" ��� M���������  �������� ��  �����!� ���!����!� �� �!!
B����� �������  �)��� ��� $����� �� ��� ������� ������� �$ ���  ��� ��������	� ����� ��" ��
� ��������� !�"�� ���� �� �  ����!� !�����" �$ �!! ����� �� ����� �$ ��� ����������+ ���� ��"�!�����
�!��  �)��� ��� $����� �$ ��� ����� !����� -����� ��-����� ��� �� �!�"��!� � /���� �� �������!
	����������� ����"� �!-��� �� ����� ���� -��� ��� ���� �� � � ����)� $�� ���  ��� ��������	�
�� ��� �������� ��!���#�����+ �� ���������� ���  ��� ��������	� �����!� ��� ������1� ��������� ��
!����� ��� ���!�� �*����" �$ �� ���������� ��� ���� ����� ��" � )���  ���������� �$ ���� "�����!
��$��������� -��!� ���  ����!�  ���������� �$ ��� ��� ���1� ��������������� �� "���� �� ��� �����
!����+ ����  ������� �� ��"����� ����� ��" �� � ����	�� ����������� ����� !�"�� �� � �����
��������! ��������� ���� ����� ���������� �$ ��� ������� ���������� �� ��+ �� �� -���� ���������"
���� ��� M���������  �������� �� �������!� �� �� ��������+ K����� ��� ����� �$ ���� ��������� ���
�������� '��������� �� ���!�����" ����"�� �� ��� $����� �� �� ��� �������� �$ ��� �*����"  ���#
��������� �� �� ����� � �� �����! ���������� �� �� �� $�� �� �� ������� � �!��� �� ������ ��" �$ ���
��������! $������� �$ )������! ��� ����� �����)��!!� ���!� ��"0 ��������! �������� ����* ����������
 ����� �� �� ����� �������-�� )������! ������ �� ����� �� ��� ������ �$ ��� ������! "��������+
��� '���������1� ���!���� $������ �� ���������" ��� �*���������� �$ ���#����������! ��$��������
�� ���������" ���������� �������!� ������� ��� ������� ��"�!������ �� ����!����" ������� $�� �������"
��$��������� ��� �����!��� ���  ��$���" �$ !��" �� ����!�> ������������ -���� ��� ��� ����!�
������������!� �� ��� �����! ���!��+ E�� ����� �������� ��� �������� '��������� ����� �� $�����
�$ � ����!�� �*����"  ������������ �� �$ ��"�!����� ���������� ��!� �� ������ � ��������� 
�������� ����" ������� ��� ��� ����"�����+ �� ���� ������������ ��� �������� '��������� ��
����� ����" ������� �!����������� ���!� ��" ��� ����� ������ �$ � �������  ������� �� �� ����"��!
���� �$ ��� ����������� �� ��� ��� �$ �� �������� ����!�� �� ���� �� ��!���" ���  �)������ �$ ���
<�=+

���  �������� 5445L;6L�' G�!�� ���-� �� ��$� 	��������  ��������H ���������" ��� ���� ��#
��� �� ��������� ���������  �)��� "�����! ���������� �� ��� �*����"  ������������ $�� ����
��� ����+ ��  ��� ��� ��,���� B����� ������ �� ���/��� �����  �������� �� ����� �������! ��� ��
���������� ������!�� �� �����$���� ����������� 	���������� ��� �>����� �����  �������� ��
�����
�� � ����#����� ��!�+ �� ���� �$ � ���!�� �*����" �� � ���� B����� ������ ��� $����"� ���������
������� �� ��,���� �� $�!)! ���  ����� ��!��� �� ��� ���!������� �$ ��� ���������� ��  �����!�
����������" -��� ��� ��������� ����������� 	���������� �$ ��� �����+ ��� ��$� 	��������  ��������
"����� B����� ������ ��� ������ �� �����!��� ������� ��$�������� ��,��������� $�� ��� �*����"
 ������������ ��  ��-��" �� �����)� ����!����+ ����� ����!���� ���!� �� ���!�� �*����"� �� �
-����� ��� ��������� �$ � B����� ������ ������������ �$ ��� �������!��� �$ ��� �*����" ���������
�������� �� �� �>�������� ��� �!!�-� + �����$���� ��!��� ����#�� � �����! $�� � �� �� ���
�'��� ���  ��������� �� ��������� ��������� ���� ����� �� ��!! ����� ��� ���� �� � ���� B�����
����� ���� ����� ������������ �� ����!����� -��� ��� ����!���� �� $���� �� ���� �����+ ��� ��$�
	��������  �������� ��! � ��� �!����)������ �$ ��� ���� ���� ������� �!�������.� �� �����!���� ��
�������� �� ����������+ �� ��� ���!��� !�-� ����  ���������� ��� !� �� �  ������� �$ ������������
���-��� '����� �� ����� �� ��"�� � ������������ ����������� �$ ��������� ��� �������� + B���

74�444 �����+
��*�E�� ��� ���� �$ ����!������ -� ���� ��� ���� �$ ��� ��#��!!� @���������� ����������A �� ��� ������� �����  ������"
$��� ��� �������!� �$ ������������� �� ��$������+
��-� ��$�������� �� ����� ���� �!�� ���!� � ��� ����� -���� ��� ����  � �� ��� ��������� �$ ��� ��� ��� �� -�!! ��
��� ��!���!� !����� �$ ���� ����!���" $��� ��� ��� �$ ��� ��#��!!� -�������+
��.���� 	���> � �� ��� ��$� 	��������  ��������+
������- ��+ 595 �$ 5; =������� 5447� �� �����,���� ���� ����� �������� �� ��"��!����� =����� ��+ 646 �$ 5N
=������� 5449� �����!� ���+ 844� ���������� 8 G$H �$ ��� '����!� ��� ��- �� E������� ������� �>��� ��" ���
��!�"����� �� ���!��� � ���������� �� )������! ��� ���� ����� �� ��������� ��������� $�!!��" -����� �!����� ��� �� 
 �������� �� ��"��!����� =����� ��+ 54N �$ : ��������� 5447 G���� ��� ����������!�� ����#!���� �� �� �>#!���� 
��!����� �� ������! �� ������� ��!�����H+ K��� ����� ����������� ��� ���!��� ��"�!���� �>��� � ��� ��!�"����� ��
���!��� � ���������� �!�� �� ������" ��� ���� -���� -��� ��������!� �>���� �������� �� �����!� 844� ����������
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�����)��!!�� ��� ���� ��!��"��" �� �!����� ��� ��  ���� ���� ����"�� �� ��� ������������ ��#
��������� �$ '����� -����� �����,����!�� �� 3�!� 544: ����� ��� �����)� ���������� ����!����+
��� ����������� �$ ������������ �� '����� -�� �������� �� ��� $��� ���� ����� ��� ���� $������
� �����" �� �>�!����� )������! ���������+ �� $���� �!��� ��� ���!� �� ����#!���� �� �� �>#!���� 
��!����� -���� ���$������� �� !���� �� ���� �$ �������! ��������� $�� � �� �����! $�� �� �� ��
)������! �� ���� G�� ����� ��$������ ��!���H� �� -���� �������� � ���� ��! ��������� ���������
�������"  ���"������ ����+ '!���  �� ���������� �� ������! �� ������� ��!������ -���� ����
� ����!� )������! ������+ ����� ��� ���� �*�� � ������� "�������� ������ �������� �� ���
��������! �������� ���$������� �$ �������! ��������� ��"��"��� $�� �+ (�-����� ��� ������������
���� �� �� �!��� � )������!#��������� ��� ���� ��������� �� ��  �)�� �� ��� ���������� ������ 
�� ����� �� ��"�� ��" ��� $����� �� ��� ������� �$ ��� ��#��!!� �������������  ��"���+ ����
 ������� �$ ������������ ����� ��/����)� � �� �!��� � )������!#��������� ��� ���� ��� !���� ��
�������! ��������� ��"��"��� $�� � -���� ��� � ������! �� ����� ���!� � �� ������! �� �������
��!����� �� � �����$���� �!��� � �� �!���  ��� )������!!� �,����!���+ ��� ��!�  �*������ �� �� ���
��������� ��������� �������"  ���"������ ���� -���� �� ���!� � �� �!��� � ��� ��� �� �!��� 
��� ����F ��������� �� �� -���� �������" ��� ���� ��� ��!�� �$ ��� ��������� �� ������!!� ���"���!
������� �� ��� )������! ��������� �$ ����� ��� ����� �� �� �������� �� �����"�� �� 8I#5I �$
��� ����! ������� ��� +

��� �������>��" �$ ��� )������! ���������� �$ ��� ���� ��!��"��" ��  �*����� �!����� �� ��� ��!�
!����� �� �!����� � �� + �� �*���� ��� )������! ������ ��� ���$������� �$ ������! �� �������
��!����� �� !���� �� ��� �!�� �� �������! ��������� $�� � �� �����! $�� � �� ��������� )������!
����$�!���� ���� ����������!!� �����"� + �� ����� -�� �� ��� ����!������ ��������� �$ �!��� 
��!����� ��� ���!������ �� ��������� ��� )������! ��"�������" �$ � ����#!���� �� �� �>#!���� ��!���+
B�������� �� ��� ���� �$ �!��� � ��� ����� ��� ����!����� �� �!��� ��� ��!����� ������� �!���#���� ��
���� �!����� ���!� � �� ��������� ��������� �������"  ���"������ ����� ����"� ��� ��!�� �$ ����
��������� �� ������!+ ���  ������� �$ ������������ ����������� ������������ ����� ��� �� ���
���!��� !�-#����� �!!�-� ��"�!����� �������"��� �� ����� ���� �� �  ������! ����!�� !���� �� ���
�*����"  ������������ �$ ��� ��#��!!� @��!��#�!���A ��� ���� ��������" � �!��� � -��� � �!��� ���
��!���+ �� $���� �� ���� � ����� ��������� $������ ��� ��� � � -��� �!! ���  �?��!���� ����!���" $���
���  �*������� �� ������������ ��,���������  �)�� �� ��� �-� 	����������F  �?��!���� -���� ���! 
�� �������� �� ����"���" ������������ ����������� ������������ �� /��� ��� 	�������� ����� ��"
�� ��� �����!���� �$ ��� )������! ���������� ���� �� ��� ���� �������!� ����� ��� �>������� �$
���������� ��"�!����� �� �!��� ��� ��  ��� ����+

E������ ������������ ��,��������� �� ��� ��� �$ �������� ��!�"������ ��� �����!���� $�� ���
 ����������� �$ ���#�,���� )������! ��� ���� �� ���  �������� 544CL6NL�' GB�E�=H �� ��� ��!��� 
����� !���!  �������� G �������� 5449L:6L �'H+ ��� ���������� �$ �����  ��������� ��"�!�"�� ����� $��
����#�� � �����! $�� � �� ��'	�� ��� �*����" ���������� �� ����� ��� �� ��� ������� ������
�$ ��$�������� �� ��� ����#������ ���)!� �� �� ��� ����� �$ ��� )������! ����������� ��,�����"
 ����������� �� ����!����� ���������� ��$�������� -���� �� ����! �� ����?����� �� ����!� -���
��� �������!�� �$ �������!��� �� ��������������� �$ ��� ����������+ �� ���� ��"�� � �� �� -����
�������" ��� ���� ��� B�E�= ���!���� ����� �������!�� �� "�����! ������ �� �������! ��"�!�����
��� ��,���� �� ���!����� ���� �����"� ��� ����� �$  ����!� ��!�� �!�� ��!��� �� ��� ��$��������
 �����  ����������� ���� ����!� -��� G��#��!!� ����! 6 �$ ��� B�E�=H+

��� ����� ���!��� $����-��� ���-� ��� ��"��)���� ������"������ �$ ��� ��"�!����� ����������
��"�� ��" ��� ���!�� �*����" �$ )������! ��� ���� -����� �� ���� �� ������� 8+8� $������ ����!��
)������! ��"�������" �� � �� � �����,������ ��� �>���� �� ��� ���� ���� $������+

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

8 G$H �$ ��� '����!� ��� ��- �� E������ G���� �� ��� ����  �*����� �� ������ �� �� )������! ����������� -����
�!!�- �� �������� �� �� ��������� ������H� ���� ����!��" ��� $�!! ���!�����!��� �$ ��� M���������  �������� �� �$ ���
��"�!����� ;4NL544CL�'+
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���������� ��� ����+ '�����1� ���������� ��� ��� ���� �� ����� �������������� ��� �� ����!�
��
���� ��$�������� �������� ���������� -��� � ����#���� ������������+ �� ���� �� � ��� ��������
�$ ��� ���������� ���� �� ���� �� ��� ������  �*����� ����"����� �$ �������� �� ���� ����� � �
�!���� ��������� �� ����!� �� ������ ��!� �������������� �$ ��� ������ ��� �������� � ����������
���� ������� �� ��� ��������! �������� �� ����!���" $��� �������� ���� �� ��/������ ,�����������
����� �����+

�� ���� ������������ ��"�!����� ��"�� ��" ��� ��������� �$ ��� �*����"  ������������ �� ���
��!��� ��"��� �$  �!����� �� ��������� ��� ���� ����� + B��� �����)��!!�� ��� ������������ $��
����#�� � ���!��� �����! $�� � �� �!��� ��� ��  )������!#��������� ��� ���� �*��� �� ���!�
��� ��������� �� � )���  ������� -���� ��� ��� $��� �$ � ����	�� ����������� ����� �� ���� ��
 �!����� �� ���������� �� � �����  ������� -���� �� ����  ����!� �� ��� �� ��  �!����� ����
��,����+ ��� ����	�� ����������� ����� ����� �� � �!��� �!!��������� �$ ��� �� ��������  ������" $���
��� ���!������� �$ ��/������ ����� � �� ,����������� ���!���� ���!� �� ��� ����������� �� ���
���������" �$ ��� ��� ���1� ����#������ ���)!�+ ����  ������� ���� ��� ��� ��� ������! ���������
�������� -���� �������� �� !�����" �!! ��� ���� $������ ��� ���������� �� �>���� �� �� �!!��������"
���� �� ������  ����!+ K��� ����  �������� ��� ��� ��1� ��������� ��  ��-� �� � !����� ������ �$
��� ������� �����)��!!� ��!���� �� ����� � ��������� -��� � ������� �� ������"$�! �����"� �����
��� ���� ��"��)���� $������� �$ � ��� ���� �� �� �!!�- �� ��/������ ���������� -��� ��� ����!��!�
���������� �!����������� ���!� ��" ��� ���� ������������ ������&�+

��� $���� �� ��� ����	�� ����������� ����� �!!�-� �� ���� ���� ����� -��� ��� �� ��������
����� � �� ��� B�E�= ����! 6  ������� ��"�� ��" ��� ������� ����1� ��!�"����� �� ��� �� � �������
�� ����������� -�� -���  ����������" �!!�,�� )������! ��� ����+ �� $���� ����� �� �������� ��,����
 ����������� �� ��� � ����	�� ����������� ����� ���������" �������!��� ��������� $�� ��� )��! ��!��
�$ ��� ������� ������� G�!��  �� �� ��� �� ���������! ��!��������� �$ ����� ��������� -��� ���  �"���
�$ ����H� ��  ��-��" ��� ��� ��1� ��������� �� ��� ���������� �$ ��� �������� � ����������
���� �������+ ��� ��- ���������� �� �����! $�� � �� �!��� ��� ��  )������!#��������� ��� ����
�*��� �� ���!� �����!���� �� '�����1� &�"�!����� �� �������� ����!� -��� ��� B�E�= ����! 6
���!���������� ��������� ���� ������ � ��"�!����� $����-��� -���� �� �������!��!� $�������!� ��
 �����������+ �����)��!!��  ����������� ��� $�!)! ��� ��/����� �$ �����  ���!�����  ����� ��"�� ��"
����� ���#�,���� ���������� ��� ���� ��  �!������" ��� ����	�� ����������� �����  ��-� �� ��
����� ���� -��� ��� ����!���� ����>� �� ��� &�"�!�����+

B�������� ��� ��- ��"�!����� $����-��� -�!! !���!� ���������� �� �����!��� ������"  �����������
�� ����������!� � ��� ��� �������� �$ ��� ����� !���� ����� � �� ��"�!����� ;4NL544CL�' ��
��� ���� �� � �$ ������������ �$ ��� ����	�� ����������� ������ �� !���� -��� ��"�� �� ��� ��� ����
����� �� ����� ������� ������ ��!��"��" �� ��� ���� "����� �����+

=������ ��� �������!������� �$ ��� ��"�!����� '����� ��� ������!� ������ ���� ��"��)����  ��#
���������� ���!! ������ �� ��� �*����"  ������������ �� ���!� �� ��"�� �0

� �!��� � )������!#��������� ��� ����� -���� �*����"  ������������ �� ��"�!��� �� ��� ��#
��� ���������� �� ��� �������������  ��"���� �� � �����,����!�� �!�� ��!��#�!��� )������!#
��������� ��� ����F

� �������� �'����� -���� �*����"  ������������ �� ��"�!��� �� ��� ����!����  �)�� ��
����� ���� B����� ����� ��"�!������F

���� �� �� -���� ���������" ���� ���!��� ��"�!����� ����� ��� � ������ �>������� ��!��� $�� )������!#���������
�� ����� ����"����� ��� ����� -���� ���� ��� ������� �� ��� ��! ���������� ���� �� 574�444 �����F ��!�- ����
������� �� �� ��� ����� �� ���!��� ��� ���������� �� ��  �!���� � �����)� ���� �$ �� �� ��������! ���������+
���� �� ���� ��"�� � �� �� -���� ���������" ���� ��$�������� �� ��������! ������� ���� �� �������!��� ��������� �$
��� ���������� ����* �� ��� �� �$ ��� �������� � ���� ������� �� �!�� ��,���� �� ��� ���� ������ �������� �$
���  ��$� �$ ��� �'��� �  ��������+
��&�B�������� ���� ��������� �$ �*����"  ������������ ��� ������� !� ������� �������� $�� ����� $��� ���������1
������������� ���� �� ��� �������! �� �������� !���!� �� $��� ��� ��� ����� �������!� ������� �$ ��� "������ ����
�$ ������������� ������� ��  ����������� -���� �$��� ��� ��� ����  ��������� �� ����!�>� �� -�!! �� ��������!�
�� ��"�!�"�� ���  ���������� $������� �$ ��� �����)� ��� ��� ����" �*��� +
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� )������! ��� ���� ����� �� ���!��� �� �������� ������ -���� �*����"  ������������ ��
��"�!��� �� ��� ����!���� �������� �� ��� ��"�!����� ;4NL544CL�'+ �$ ���!��� ������"
 ����������� -��! ����������!� � ��� ����� ����� !���� ��  ������� ������ �����  ������#
������ -��! �� !����� �� ��� ������������ ����� �� ����� �$ ��� ����� B����� ������+

K��!� ��� ��������� �� ������������ ��"�!����� ���-��� )������!#��������� ��� ���� �$ �!���
� �� ����� �$ �!����� ��� ��  ���! �� ����"��� �� ��� ������������ �$ ��� ���!��� !�-#������
��� ��������� ���������" �������� �'���� �� ���#�,���� )������! ��� ���� ����� �� �����
��,����� � !�"��!����� ���������� �� �������� ��!���#������+

���� !��� ����� ������� ������! -��� ����� ����" ��� ��"� �������! �����" ���� ������� ��
���!�� -���� �����!���� ���� ��� ��������� �$ )������! ��� ���� �*��� �� ������� -��� ��"������ 
�?��� �� ����� B����� ������+

(����� �������� ��!���#����� ����! ������!� ��������� �� ���!��� ��� ��!� ��� �!�"�����
�$ ���  ���!����� ��,��������� $�� ��� ���� ����� �� ���/���� ��!��"��" ��  �*����� ����"������
��� �!�� ��� �*������ ������������� �$ ��� ��"�!������ ���!����!� �� B����� ������� �� �� �� ��
������� ��������� �� �� ������� ��� ����������� ���-��� ��� ������� �������! )������! �������+

��� �������� ���!���������� �$ ��� !���!!��" ��� �!����" )�! �������!� ��,����� ��� � ������
�$ ������������ ���� �� � ���� �� ������ ���� ����������� ����� �� -���� ����!� ���������
�� $���!� ������� ��� �������� )������! ��� ���� �*��� �� ��� ������ �� �� ���� ����������
������� ���� �� ��� ��������! �!������ �$ ���� ��� ����0 ��� ��������! �������� ���  �"��� �$ ����
�� ��� �������� � ���������� ���� �������+

���� ��/������ ��� �� $�!!� ������� ��!� �����"� ��� �������� �$ ��� �' ��"�!����� �� ���
 �������� �$ � ���"!�  �������� �� ��� ������������ $�� ���#�,���� ���������� ��� ����� �!�� �������#
��" ��� ��"�!����� �������"� -���� ���! ����� �� � �����,����� �$ ��� ������� �� � �� �������!
��!���#������� �� ������� � $�� ��������� �� ���!� $�� )������!#��������� ��� ����+ ���� -��! �!��
!�� ��� $��� ������ $�� � ���#������ ���������" �$ ��� ����������� ��������� ����"���" � ����������
��!� �� ������������ ��!��� �� �� ��$�������� ��!� �� ��� ��� �$ �������� ��!��+

�� $���� �*������ ������������ �� ��������! �������� �������� � ���������� ���� ��������
����� �� ����� �$ ��� ��� ��� � ��"����� -��� ������!� ��"�!����� ���������� � �!!�-� � ������
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��������� -��! �!!�- ���� �� ���� ���� ��$���� ����������  �������� �� �� ������ ��� ����
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��� ������  ��� �����"�� $�� ���������+ ���� ����"�� �� ����" ��� �������� ��������� ������
��������� ���  �����"���� ��� $��� ��!�� $��� ��� ����� �$ ��� ��� ���� ���� ����!!� �"���� ���
�������!����� ������� �� ��� ������� ������!� )��! ����*�+

��� �������!��� ��������� $�� ��� )��! ��!�� �$ ��� ������� �������� -���� ��� �� �>������ 
�� ����� �$ ���������-�� ����!���� ��� ��������� �$ ��� ������� ���/���� ����!�� �� � )������!
����������� �!!�-��" ��������� �� ���������� ��� ���$������� ����� ����� �� ��� ��� ���1� !���!���� 
�� ������ �  � ��!�� $�� ����+

����� ��� �������� � ���� ������� �� ��$������ ����� � ��� �������!���  ����������� �$ ���
������!� ��!��� �$ ��� ������� ������� �� ��� �� �$ ���� ������� �� ���������� ���� $��� �!���������
����������&.��&��0

8+ ��� ���� ��	� �� ��� ������� ������� �� ����� ���� ��� �������� ������� #��
������ �������
���	�� ��������$%

5+ ��� ���� ��	� �� ��� ������� ������� �� ������ ���� �� �&	�� �� ��� �������� �������' �	� �����
���� ��� ���� ��	� ���	����� ���� �������� ��� �������� ������� �� ��� ���"
���� ����� ���
��� ���� ���� ����(�� #��
������ �������� ����� ��� ���	�� �� ������� �� (��� �	� ����� ����
���� �� ��� ���"
���� �����$%

6+ ��� ���� ��	� �� ��� ������� ������� �� ������ ���� ��� �������� �������' ��� �� ���� ����
��� ���� ��	� ���	����� ���� �������� ��� �������� ������� �� ��� ���"
���� ����� ��� ���
���� ���� ����(�� #��
������ �������� ����� ��� ���	�� �� ������� ��� �� ���� ���� ���� ��
��� ���"
���� �����$%

C+ ��� ���� ��	� �� ��� ������� ������� �� ������ ���� ��� �������� �������' ��� ������ ����
��� ���� ��	� ���	����� ���� �������� ��� �������� ������� �� ��� ���"
���� ����� ��� ���
���� ���� ����(�� #��
������ �������� ����� ��� ���	�� �� ������� ��� ������ ���� ���� ��
��� ���"
���� �����$)

&����������" � !����� ������ �$ ��������� �� ���� ��� "����!����� � �$��� ,���� ����� ����!�
� �$ ��� �������!���  ����������� �$ ��� @������" �� ��������A� ����� ��" ���� � "������ �����!��� ��
��� ��� ��� �� � ������������ �$ ��� ��#��!!� @�� �!#����A+ �� $���� ���  �*������� �� ��� ����!��
-���� ��� �� ��������� �� ��� ������ �$  �*����� ������" �� �!� ��� ����"��� �� ��� �������!���
 ����������� �� ���������� ���� ��!� $��� ������� �� ����� ������!!� ���� �!�������� ������ ���
�""��"��� + 	� � �����,������ ���  �*������� ���-��� ��� �������!����� �$ ��� ������� ���������
��!��!��� ����"  �*����� �� �!� ��� �� ��� � ����! ����� $�!! -����� �� �� �� �$ ��"���� � -����
�� �� ���� ��"��)���� $��� ��� ��������1� ����� �$ ���-+

��� ��$�������� ����� � �����"� ��� ����������� ����� �!!�������� ��� ���$������� ���� �$ ���
��� ��� ���� �� ����!��� ����� �� �� ��!����� ����� -��� ������� �� ��� ����#$��� �����+

�� ����!��� ������ �� �� ,���� ��� ��� ��� ��"� ��$������������ �$ ��� ���������� ���-��� ���
!���!���� �$ !����" � ���� �$ ��� �������� ������� G)��� ��������H �� ���� �$ ��������" � ��!�� �,��!

��*�����! ����� ����� �� ���!�� �$��� ������������� ���� -�!! ��  �������� ����" ��� �����  ������� ����� ���
�� ��!��!��� ��� ��!�� �$  �$���� ����� -���� ��� �� �� �� ����� �� ��� �������� ��������� �����+
��-����� �� ��� ��!����� � ���� �� '����� ����� 544C �� ������� ���������1 ������������� �$ ��� ���$������� ����+
�&.�K���� ��� ��� ��� ��,����� ����� �� �������� �� ��� ��������� ���  �)������ �$ ��� $��� ��������� ��� �� ��
������!� ������!��� +
�&��E�� ���  ����!� ��� ������� 5+8+6+
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�� �� ��"��� ���� ��� �������� ������� �� ��� �� �$ ��� �������� � ���������� ���� �������
G����� � ���� �� $����� ��������H+

�� ��!����� ������ ���  ����!� �� ��� �������!����� �$ ��� !��� ����� ��������� �!!�- �� ���� ����
���������� -��� ��� ������!� �������� �$ ��� �!��������� ���������� �� ��� ���������� �$ ���
�������� ������� �� ��� @����#$��� �����A ���� ��� ���� ���� �������+ ���� �>�������� �� ������
� )������! ����� -���� ��!� ���� ����� $��� ��� ��� �� ��������� �� ��� ���! �����+ 	� �
�����,������ ��� ���������� -��� � ���#�,���� ���������� ��� ��� ��"�!�"��� ��� �����)� ����
$������ -����  � ������������ ���� � ��� ���+ �� �� $�� ���� ������ ����� �� �� �� ��  ������� ���
���� ���!����� �$ ��� ����#$��� ������ ��� ��#��!!� @���� ����	�� �������A ����! �� ��� + �� $����
��� ��������� ����� ����� �� ��� �� �$ ��� �������� � ���� �������� ��� ������ �$ ��� ���! 
����� ��!���!��� �� ��� ������� �$ � )������! ����������+ �� �  ������ ��� ���� ������� �������
�� D�>��!� ����"� �� ������� ��� ��� �����)� $������� �$ ��� ����* ���)!� �$ ��� ���#�,����
���������� ��� ��� �� �� ������� -���+

��� ����#$��� ����� �� ����!�� �� � "��������� ��� -���� ������� ��� �� �>� �� ��� ���! 
����� G���� �� D�����"#���� �������� ��� �H� �� � ����� �� � ��� �����!!� ��� � �� ��� )������!
������� �� -���� ��������������� ��� -�!!#���-� �� ��� �����"� ���������&��+ .� ��� ��������� ��
"�����! ������ �� �� ��������!� �� ��� )>� #���� ��� � �� ����� )��! ��!�� �� �� ������������ ����!�
������!� �� ��� ��������� �$ ��� ���! ����� �� � �����$���� ����� ��� -��! ���� ��� ����!�� �$
��� �������!����� ���������� ������"!���+ ��� !���� ���� �� ���������� �� ����#������ ��� �� ��
����� )��! ��!�� �� ��� �*���� �� �!! �� ��� ���! ����� ��!���!���+

��� ��� �$ ��� ����#$��� ����� $�� ��� ���������� ���� �  ������������ ������� �� ��� ������� �#
�����+ �� $���� �� �� !���!� ����� �� ��� !��� �$ �>�!���� "�� �!���� �� ���� ���/���� ���� ������� ����
-��! ���� ��� ��������� �� ������� ��� �-� ��� ��� -��� ��� )������! �!��������� -���� �� ����
���������� �� ��������� ��� ��������������� �$ -��� �� �� "���" �� �*��+

B�������� ������ �� ���  ����� ���������� -��� ��� ����#$��� ������ ��� ����������� ����� �!��
�!!�-� � ���������� ������  �*����� ��� ����� �� ��� ����#$��� ����� �� � ������ ��$������ �����
�� � ����� �� ��� �� ����"�� �� ��� ��������� �$ ��� ���� ���)!� �$ ���  �*����� ���������� �>�����"
�� ��� �������&�� +

	������ ��� ����� �$ ��� ����� �!�"� �� ��!���" ��� ����������� ����� �� ��� ��� �$ ��� ��������
������� ���� ��  �)�� ��� ������� �$ !��� �$ ��� )������! ���������� �� �� ���$��� ��� �������!�����
���������� -��� ��� ����#$��� �����+ 	� $�� �� ��� ������� �$ !��� �� �������� � ��� �������� �������
�� ��� �� ��� �������! �� � ����$� ��� !������ �� ��� ��!�� ���������� ��� !�,�� ��� -���� ��� ��������
�����!!� "���� ��  ����" ��� �������� � ���������� ���� ��������&&�+ �� �  ������ "���� ����
��� ���������� �� ��� ����#$��� ����� ��� ����!!� � ������� �� ���� ��"!�"��!� ����#��� �� ��� ��
��������!� ������ ���� ��� ������! ���� �$ ��� �!��������� ���������� �� ���� ����� �� �>���!� �,��!
�� ��� �������� �������+ �� ���� -��� ��� �������!����� �$ ��� $��� ��������� -�!! ���!����!� ���� ����
������� ��� ��"��� ����� ���� ���#�,���� ���������� ��� ���� ����!!� ����"�+

E�� ���� �$ ��� $��� ������ ����� ��� � ��� ��$�������� ����� � �� ��� ����������� ����� ��

�&��(�-����� �� ��� �� �� �����)� ���� ���  ����� ���������� �$ ��� ���#�,���� ���������� ��� ��� -��� D�����"#
���� ������#��� �� $��� �$ ��� ��� �� ���� �>������ �� �������!� ��� � �� ��� �������� ���� �� ����� ����� ��
��� ��������� -��! "������� �� �!����� �$  ��������� ��������� -��� ��� ������ �$ � �����)� ������ ����������
�� �!�� �� �  ������! ������������! ����  �� �� ��� ��� �$ �� �!!��" ���� � ������ ��������� ���/��� �� ���
���������� �$ ��� ���� �!� ����* ���)!� �$ ��� )������! ��� ���+ �� $���� � ���$��� ����� ���-��� ��� ������
��������� �$ � ����#$��� ��� �� ���� �$ � ���#�,���� ���������� ��� ��� �� �!���� �>�!�����!� � ����������! ����
-��� $�- ������� �$ ��������" �� ��������+ �� �� �� ������ ���� -��� ��� ���#�,���� ��� ��� �� ��� ����#$���
����� ��� �,��! ��  ������������ ���� �� ������ �� ������� �� ��� ����#$��� ����� �!�� ��! $�� ��� ��� ��� �� ���
�������!��� ��������� ��� ��� ���������+
�&�� �$ ��� ���#�,���� ��� ��� "��� �� ���!��� � ���#�>�����" ��� ���� ���� ��� !����� ������� ��� ��������� �"�����
-���� �� ���!���� �������!!� ��� �-� �������!����� ���� ��� ���!������� ��� ��� -�!! ���$��� ������ �� -����� �!��"
-��� �� ������� �$ ���  �*������ ���-��� ��� ���$�������� �$ ��� ��� ����+
�&&�E�� ��� ���� ������� �� "�����! ������ ��� ��� ���1� ������ �� ��!��!��� ����� ��" �� ��� $�!!�-��" $����!�0

���� ����
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-���� ���  ������ ��� ��!�� �$ ��� �������� ������� �� ���� �+ '!���!�� �� ��� ���� -���� ��,���� ����� �� ��������
�� ��� ��������� ��� ,����������� �������!� �� ��!���" ��� ����� $����!� ���� �� ������!� � ���� +
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����!��� �� ��� �� ������� �$ � �������������� ��!�� $�� ��� )��! ����*+ �� ���� �� � ��� �����#
��������� ��!�� �$ ���� �������� �� ��!��!��� �� ��� �� ��� �$ ��� )��! ����*� ������� $��� ���
����!������&'� �� !����" -����� ��� �������! ��������� -��� ���� ��������+ ����� �� ��� ��!���
�!!�- �� ��"�!�"�� ��� ���� ��������� ��$�������� �� ��� ����� �$ ��� �������!���  ����������� �$
��� )��! ��!�� �$ ��� ������� �������' �� �� ��������� � ��������� ,�����)������ �$ ���� )��! ��!��
-��� ��� �������!��� �$ ���� ��������+

E��� � ����� �!�"���! ����� �$ ���-� ��� ��������! ��,�������� $�� ��� ��!��!����� �$ ���
�������!����� �� �$ ��� �� ��� ��!��� �� ��� ���� ������!��� �������!�0 ��� ���!������� �$ ����
�������!� ������� ���� ��� )"���� ���-� �� ��� ���!� ��� ��/������ �� �� ���� ��� $��� ���
��"��� �� !�-�� !���! �$ ���� �������� �$ ���� �� ��� ��! �!���� G��#��!!� @���! �������!�����AH+ ��
���� ��"�� � �� �� -���� ����!!��" ����� �� ��� E�� ������! ������� �$ 	���� M�����"� ��� ����#
������! �������!��� ������� �� � �� �� ��� ����!��� ������� ���������� � ��� ��!� ��� �� ��
-���� ��� ���������� ������� �$ ���  �������� )��! ����* �$ ��� ��� ��� �� � ������"�!�F �� 
����� ��!� ���� ������� �!!�-� � ������"$�! ���������� �$  �*����� ,���������+ B��� �����)��!!��
��� ���� ������!��� ������� ��� ����������� �$ ��� �������!����� ���������� -��� ��� ����#$��� �����+
�� $���� ��!� �� �� ��� ����#������! ������� ��� �>����� ������ �$ ��� ��� ��� �� ���� �$ ���
����#$��� �����  � ������ � �� � �����$���� ��� ����������� ����� ��� ��"�!�"�� ��� ��!� �!��� �� ���
��!���!��� �$ ��� �!�������� ���������� �$ ��� )������! ����������� �� ��� ����� ������� �� ��
�� �� ��� �����)� ��������� �$ ��� ������� ��� ��� �� ��� �������� ���� ��� �������� � ����
�������+

�� �  ����� �� �����������" ��� ���$������� ���� ��������� -��� � )������! ��� ��� �� ���
������! ����� ��� ����������� ����� ����! �!�� �� ��� ��  ����� ��� ����� -��� ��� ���!����� �$
��� ���� $������ �$ ��� ���������� ���� ��� �������� � ���� ������� ��,����� �� �� ��� ���
��$�������� ��������!� ����� � �� ���������+ �� $���� ��� �� ������ �� "����!�����  �� �� ��� $����
�� ��!� $��� ������ �"����� �!�"�� ���$�� �� ��� �������!���  ����������� �$ ��� )��! ��!��� �$ ���
������� ������� �� � ����� ����� �� ������ �� ���� ��� ���� ��"��)���� ����"�� �� ��� �������!���
�$ ���� ��������� -���� ��� ����� ��� �������� �� ���� ��������� ��+
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���� �������  �������� ��� ����� ��� �� ��!������ ��� )��! "�� �$ ��� ��!���!��� �������!�+ E��

��� ���� �$ ����!����� ���  ���������� �� !����� �� � ���"!� �������!� -��� ��� �� ������ ��" ����
��� ���� ����� ��� ��! � �!�� $�� ��� ����� �������!�+

.��� ��!���� ��� ������! ��!���!��� �������! ��������
�
� �����

�(-� ��������� -��� ��� 
�� �!���
G
 � 	� �� ���� �H� ��� ��!�������� ����� ��� ����!��� ��� ����!����� �$ &� G& � �H ���/�������� �$ ���
������� ��� -���� ���������� ��� ��!�� �� ��� "������ ���� � �$ � �����������! ���#�,���� ����������
��� ��� ��!��"��" �� ���� ���� �!���+

��� ����!����� �� ���$���� ��  ����������" ��� ����������  �*�������! �,������ ����  ��������
���  ������� �$ ��� ������� ��

�).� + ���  ��$� ��  �*����� ���?������ �$ ���� �,������ ��� �� #
�!!� ����� ��" �� �������� ��!� �� ������ ��� ���������� �$ ��� ���� ������!��� �������!� �� ���
���������� �$ ��� )��! ��!���!��� �������!�� �!�� -��� ������� �� ����� ����!� ��������� �$ ��� ���! 
�����+ �� �  ������ ���  �*����� ��������� �$ ��� ����������  �*�������! �,������ �$ �� �� �� �!!� 
�!�� �����" ���� ������� ��� ������! ��!���!��� �������!+ �� �� � ���� �������! �� ��� ��!� ,�����������
��$�������� ����!��!� �� ���� �� ��� ��������� �$ ��� 
�� ,��!������� ���� �!��� �� � �����$���� �� ��
��� ��!� ��$�������� ��  ������! �� ������ ��� ������������������ �$ ��� )��! ��!���!��� �������!�
�� � �� ��� ���� ����� �� �������� ��� !���!���� �$ ��������" ����!�����" �������!�+

���� ���/������ �� �� � �� �$ � ���!�������� �$ ��� ������� �� �� �� �������!!� � ����)�� �
��������� ��" ���/������ �$  ��!� �������� ���������� �� � � 	 ��!���+

%���� ' G��� -� �� �$ ��� �������1 ���� -�� �-  �)�� �� �� �� �� ������� ��� ��!���!���H� ��
�� ������!� ��  �������� & �����!��� ��!���!��� ���/��������F ������ ���� ���/������ ��� ( � ��'
��!���+

���� �$ ����� ���/�������� �  ����� �� ��	�������	�
������F ��	������
�)�� � �� �� �!!� �����"� ���

����������  �*������ �,������ G5H �$ ������� 5+5+5+8+ ������" � -�� �- �$) ��!���!��� ������������ ��
�� �� �� �������� ��� ����������  � �  	 �� ���!���" ��� �,��!����� G:H �� G;H �$ ������� 5+5+5+8�
��� ���# �� $����) ��� ��� ������ �������! $�� ��� �����!��� ��!���!��� �� ��!��!��� + ��� �����!!
������ �$ ��� ������ �������!� ������� $�� ���� ���/������ �� �����$��� �,��! �� �( �)�+ ���

�(*�E�� �� �!!��������� �$ ��� ���������� ����� ��� ��� ����� �> J� ������� J+6+
�(-���� ����������� � ����� ��" ��� �����! �$ ��� ��!���!��� �� ������ ���� ����� ��� ��� ���� � �$ ��� ������!
��!���!��� �������! ��������� -��� ��� ��	 ���� �!���� -��!� ��� ��������� � �� ������ ���� ����� ��� ��� ���� �
������� $��� ��� ������! !��� �������!� �� � �����$���� ��$��� ���$�����" ��� ��!�������� ����� ���+
�).����  ������������� ���� ��� �� ��� ����!����� ��  ��!�+
�)����� ��������� 
 ����� ��" ��� �����! �$ ��� ��!���!��� �� ������ ���� ����� ��� ��� ��!��� �$ ���� )������!
,������� ������� $��� ��� )��� ��������� �$ ��� ��!�������� ����� ���+
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������"� � -��!� ��� ����� ���� �� ������  �-�-�� �� �� ���� ��� ����!���" �������! ��0

��������
�
	 �����

-���� ��� ��������� 	 �!��� ��$��� ��� ����� ���� �� ������ ��� )��� �� ��� -��� ������� �� ���
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������! �������!+

2�34 �� � � $
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�
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�$ ����� � �� � ������ ��� �� ��� �������! ������� ��� ��- ������! ��!���!��� �������! ��������� 
-��� ��� 
�� �!��� �� �� ����������� ��� �������" ����� $�� ��� ��>� ����!����� �$ & ���/�������� �$
��� ������� ��+ ��� ������ ����� ��� �� ���� ������� �� ������ ��� ��- ��!��� �$ �� ����� �� 
��� -���� �!!�- ��  �������� -���� �$ ��� ����� �����  ������� ������!� ����� ��� ������� +

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

��� ��������" )�� ��!���!��� �������!� ��� ��!������ ����!�������!� -��� ��� 
�� �� ����� ��"
�� ��� ���� ����� ���+

E���!!�� �� ���� ���������� ��������� ��� �������!� �� ������� ��� ���/��� �� � $������ )��#
�����" ������������ ���� �� �������" ���� ���� ���� ����������!!� ��� ���� ��"��)����� !���! �� 
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��� �������!  ������������ �$ ��� ��!���!��� �������!� ������� ��� ����������� �� �>�!����
�������������� �$ ��� ���� ���)!� �$ ���#�,���� ���������� ��� ����+ �� $���� ��� ���� �>������ �$
���� ��� ��� ��� �� ����"�� �� ��� �$ ��� ��> ,��!������� �!����� �� ����!� � ����$���" ��� �������!
-���� ��� ��!���!��� �$ ��� ��������! ������� $�!!� ����+

�� @���� ���"��A �� @���������A ����������� ���� ��!���!��� ��� �� �� ��$���� � �� ��� ������!
����� $��� ��� ��������������� �$ ��� �� ��!���" )������! ��"�������" �� � -���� ��!������ �$ ���
����� ����"����� ���!� ��������� -��� ��� ��� ���+ �� ���� ������������ ��� ������ �$ ��� �������
���� ������� �� ��� ����������� �$ ��� ��������! ������� �� ��� �� �$ ��� �������� � ����������
���� �������  ������� � �������!�� ���������+

�� @������ ���"��A ���������� �� �� ����� ����� �� )������! "���������� �� �� ��������� ��
����� �� ��� ��!���!��� �$ ��� ��������! ������� ��������� -��� ��� ���!����� �$ ��� ��!�� �$ ���
������� ������� �����"���� ��� ������ �������� � ���� �������+ �� $���� ��� ����"����� �� �
"���� ,��!������� ���� �!��� ����! ��  ��� �� ��������" ���� ��!���!��� G������!� �����!��� H -���
��� "�� �� ���!� 8+

K������� ��� )������! ��������� �$ ��� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� ����� �� � �!��� ������#
���� ���-��� ��� ��$�������� �� ��� ��������� ������� �� ��� ,��!������� ���� �!��� �� ���� ��
��� �������!��� ��������� ������� �� ��� )��� ��!!��+ ���� ���������� �� ������!!� �>�!���� ��
����� ����" ���� ���� �� ������� ���  ���!��� �����" ��"�� �� ��� ������� �$ ��������! !�����+
�����$���� ��� ��" ��� ��$�������� ����� � �� ��� �-� �� ������� !�� � �� ��������� ��� "�� ��
���!� 8 �� ��� �����!��� �,����!��� �$ ��� ��!���!����� -����� ���� ���/���� ���� ��� ������ ���#
����� � ���� �������� �!!�- ��� �*������  �)������ �$ ��� �������!��� ��������� ��������� -���
� �����)� )������! ����������+

�+�+� ,�
 #��� �$ �������	� ���
�	�"�

�� !��� -��� ��� ����� �!�"���! ��!����� �������� �� ���� -���� ��� ��!�������� ����� ��� �$ ���
�����
�� �������!� ��  ���!��� ����� ��" �� ,�����������  ������������� -���� ������� ��� ����
����������� ��� �� ��!������ ��� ��!���!��� �������!�+

���� ��� � �� �� -���� �������" ���� $�� �������!� ����"� ��� ����� ����� �� �� ��� �� ��!������
 �*����� �����
�� �������!� �� ��!����� �� ��� �����)� ��� ���1� ���� �!���+ �� $���� �� �� �!��� ����� ��
������ -��� ������ �� ��� �� ������� ���  �������� $��� ��� ��������� � ���!� ��"� �����$����
��� �����
�� � ��� ��!��� -�!! ��� �� �� ����� �� ��"��!!��"� �� �>����� � ��� �!��� ��!���������� ��
���� ��� � ������� -��� ��� ���������+

'�������!�� �� ��� ���� -��� �� ������ ����� ����"����� ���!�� ��� ��!���!����� �$ �!����� �$
 �������� �!!�-� ��  �����"���� ���  �*����� ���� �>������ �$ ��� ���� ������" ��� ���� ���������+
�� �������!��� $�� ���� �$ ��� ����� �!����� G�������' ������������ �� ������������H ����� �� �
��������� ��" �����
�� �������!� -���� -� �� �� �����������! �� ��� ��!���!��� �������! ��������� 
-��� ��� ���� �!��� �$ ��� ��� ���+ 	 ���!!��  �������� $��� ��� ��������� �����!���� ���� �
�����-�� �����
�� �������! �� ���� �����+

�� ��������� ���  �)������ �$ ��� �����
�� �������!� �������" $��� ��� "�� �$ ��!���!��� �������!�
������� �� ���!� 8 �$ ����"���� 5+5+5+5 �� ������ ��� �� ����� ������������! ������)�� 0

�)�� �� ���� ������ ��� ��������"�� ��� �� ��� ����� ������������! ����� ��,���� ���!! � /�������� �� ������
����� ������������ �$ ��� ����"����� �!��� � ���� � ��� ��>����  �������� $��� ��� ��������� G����� ��� ��
����!��� �����H �� ��"��� $�� ��� ��� ���� �����" ���� ���� ���� $�� ����� ��� ���� -��� � !�-�� �����!! ����������
�� ��"��!!� �� ��� ��������� ��" ,��!������� ���� �!���+
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8+ ����	������ �� ��� �������� ���������� ���� ��� ������������ �����0 $�� ���� ������!� ,��!�������
���� �!���� ����� �������!� ���  �������� �� �����" � )>� ��������"� �$ ��� �$ ��� ���� �
�$ ��� ��!���!��� �������! ��������� ��" �� ���� �!���+
��� �����)� ��������"�� �� ��� ���� � ��� ��� ���-� ��!�-0
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5+ ����	������ �� ��� �������� ���������� ���� ��� ������������ �����0 $�� ���� ������!� ,��!���#
���� ���� �!���� ��� ���� � �$ ����� �������!� ��� �,��! �� :7I �$ ��� ���� � �$ ��� �������!�
��������� -��� ��� ������������ �!���F

6+ ����	������ �� ��� �������� ���������� ���� ��� ������� ����� 0 $�� ���� ������!� ,��!������� ����
�!���� ��� ���� � �$ ����� �������!� ��� �,��! �� 74I �$ ��� ���� � �$ ��� �������!� ��������� 
-��� ��� ������������ �!���+

��� �������� ����!����� �$ ��� �����  ������� ����� ��� ��  �� �� ��� $��� ����� �� ��� ����
��� � ��� �����
�� �� � ������ �����)��!!�  �)�� �� ������� ��� ������������ �$ ��� �� �"����� ����
������ ���������� �� ��� �����)� ����� ����"����� �������� �� ��� �����!! ���� �$ ��� ��� ���� ��
��������� �� ��� ��������� ��" ,��!������� ���� �!���+ �� ���!�����! ������  ������" ��� �������1
��!���!��� �$ ��� ��� ��� �� ���� �$ ��� ��������� ����������!� �� �� �� � � ��� $�!!�-��"
�,������ ��! �0

�� � � ��� G84H

��� �  ����� !�"�� !�����" ��� ,��������� �� �,������ G84H ���-� ���� ��� ��!��������� ���-��� ���
�-� ����� �$ �������!� ��� �� �� ��� !��� ���� �>�����" ���-��� � ���� �� ��� ��������+ �� ���� ���#
��������� �� $�� �� @���������A ��� ���� ��� �������� � ��� ��!�������� �$ ��� ��!���!��� �������!�
��������" �� ���!� 8 �$ ����"���� 5+5+5+5 �!!�-� �� ���!����!� ,�����$� �����������! �������!� $��
��� ������ ��� �� ������� ���  �������� $��� ��� ���������+ B�������� -��!� ��� ��!���!��� ��
�� ����!��� ���� ������� ��� �����
�� �� � ��!����� ������� �� �� �� ������� �� ��� �����)�  �������
�$ ��� ���������+ E�� ���� ������� ��� ��!��������� �$ �����������!��� ���-��� ��� �������!� �$
���� ������ �� ��� ��!���!��� �������!� ��  �)�� �� �  ��������" -��0 $�� � "���� ����"�����
�!���� ��� "������ ��� ����! ���� �$ ��� ��� ���� ��� !����� ��� �����>������ G�� ��� �� ���>������H
������ -��� ������� �� ��� ��������� �� !���!� �� ��+

���!� 5 ���-� ��� "�� �$ ��� �����
�� �������!� ������� �� ��� �� �$ ��� ��!�������� ����� ���+

:�"�� #
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	� ��� ���� ��� � ��� ����!������ �$ ���� ������ ������� �� ��!���!��� �� ���� ��� �����
��
�������!� ��� ��������� -��� ������� �� ����+ 	� � ����!�� �����-�� �������!� ��� $�!!� �������� 
-����� -� �� �������!�+ ���� ��������������  �*���������� ��� �����
�� $��� ��� �������" �����
��!���!��� G�������$��� !-+ H� ��� !����� ����" ��� ��!���!��� ������ ������!� ��� �� )����� �� �
������� �$ �!�"����� -��� ��� ���������+ ��� !-+ �� ��!��!��� �� ��� ��!���!��� �$ ���  �*������
���-��� ��� ������� �$ ��� ��� ��� �� ����� �$ ��� ��������� �� �� ����� �� �� ��$��������
���� ����!�� �� ���� ������� �� ��� �����
��+ (�-����� ������� �� ��� �����
��� ��� !-+ ���
���  ��-���� �$ �"�����" ���  �������� �$ ���  ��������� $��� ��� ���������  �� �� �� ������
����� ����"����� ���!� �� � ����� ��  ��� ��� �����! -������ ��� ����"����� �������� �� ���� 
�� ����"����" ��� ���� �� ��� �� ��� ��������� �� �� ���������" ��+

.� ��� ��������� ��� �����
�� �!!�-� �� ���!��� ������ ����"����� ������"��� ��� ��!� �� �����
�$ ���������� ��� �!�� �� ����� �$  ���������)&� 0 ���������!�� ���� ������ �� ����!�� �� � �������������
-���� ��� �� ��� �� ��"�!��� ��� ���� �>������ �$ ��� ��� ��� -��� ������� �� ���� �$ ���
���������+

E�� �>���!�� ���� ��� !���! �$  �������� $��� ��� ��������� ��� ���� ������� � ����"�� -�!!��"
�� �������� ������"� ��� ,��!������� ���� �!��� �$ ��� ��� ��� ���� ���� ����! ������� �� �
���������� ����� ��� ��������� �$ ��� ���������� ������ ��� ������ �� ��� �����#����  ������� �$
��� �������1 ��!���!��� �� � �����,����!��  ��� � -������ �� ��- ���� �� ��� ��� D�>���!��� �*��� 
�� ��� �����
�� �������! �$ ��� ��� ���+ =���� ��" �� ��� ���������� ����"�� �� ���� ���"�� ��
-�!! �� �� ��� ������"��� ��������� �$ ��� ��������� �� �� ��� �-� ���-�� ��� ����� ����"��
���! �������� ��� �����
�� ���"�� �� ��������" � ������!� ����"� �� ��� ,��!������� ���� �!��� �$
��� ��� ��� �� �� ���! �!���������!� �>��� ���� ���"�� �� �������$���" ��� ����� ����"�����
��������� �� ������!� �����" �� � -� �� �����
�� �������!+ ��� ����� ������ �� ���� $�����!�
-���� ��� ���"���!  �������� $��� ��� ��������� �� ������ ������� �� ������������+ .����-���� ���
����!�� �$ �>��� ��" ��� ��>���� �������! �  �)�� �� ��� ���� � �$ ��� �������! ��������� 
�� ��� ������������ �!��� ���! ������ -��� ������!� �����,������ �� ��� ��"��)����� �$ ��� ������
���������+

�+�+& ,�
 ��#������ �$ ��
 �
#�

 �$ ���

��$�������� ������������ �� ���  �"��� �$ ���� �$ ���#�,���� ���������� ��� ���� ��,����� ���
���!���� �$ ��� ���� ���!����� �$ ��� ��!��� ��������� ,����������� �� ������� �� ������!� �������
�$ ���������� ��� ���"���! ,��!������� �!��� ����� ��" �� ������ �� ��/������ ��������+

�� �� �� �� �������!�  ����� ��"�������� ��� -� �� �$ ���� ��� ��!���!��� �� ��� �����
��
�������!� ���� �� � �,����!� ��� -��� ������� �� ��� ����� ����� �� � ��$������ �� ������ ���
���������� �$ ����� ���������+ ��� -� � �������!� ���! ����!� �� �� ����)���! �� ������ �� ���
������ �$ ��"�������  ������ � �� �����$��� ��� ��������� �� ������� -��! !��� ����� ��"��)�����+
��� �����- �������!� ���! ����!� �� �� �>������� ������ �$ ��"�������� ���� �$ ���� ����"
��������+

	� ��� �� ������� 5+5+8� ��� $����!������� �������� �� ���� -��� ��� ���� ���� �� ��� �����
����� ��������+ �����)��!!�� ��� ���� ����� ��� �� ��$������ ��  ����� ��"������� �� ���  �"��� �$
���� ��� ����  �������� �����"� � ����������" ���!���� ���$���� �� ��� "�� �$ ��� ��> ��!���!���
�������!�+ E�� ���� �������!� ��� ���� ���!����� �$ ��� �����!��� ��!���!��� �$  ��!� ������� ��� ����
����!��� $�� � �����������! ���#�,���� ���������� ��� ��� ��!��"��" �� ��� ���� �!��� ��������� 
-��� ���� �������!+ ����� $�� ���� ���/������� ��� !��"�� �$ ��� ����� � ����� � ��� ��!������ 
�������! ��� ���� ��!��!��� � �� �� �� ��  �������� ��� ��������! �������!���  �����������+ ���
����������� �$ ���  ������������ ��������� -��� ��� ��> ��!���!��� �������!� ��� ��"�!�"��� ����� $��

�)&�E�� ���� ������� �� !���� ����������!!�� � "������ ��������� �$ ��� ����� ����"����� �������� ����! /����$� ���
���!������� �$ ��"��� ����"����� $���+
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���� �������!� � �������!��� ���� �$ �����>�����!� �	� $� -�� ����������� ����� ��!��� !�-��
���� �� �,��! �� ����� ������� �� �����$��� ���� ���� ����� ��� ���� � ���� �� ��� ��$������
���� ����� ��  ����� ��"�������+ �����$���� � ��"������ �� �  �*����� ,��!������� ���� �!��� G���
$�� @���������A ��� ����� �� �  �*����� ����"����� �!���H ������ -��� ��� ��!��� �$ ��� ��!��� 
��!���!��� ������ ������ �� ��� �� ���� �!�����  �*����� �� ��� ���"���! ��� $�� ���� ���� �����
����������� ������+

���������!�� ��� �����#����� ��!� ����� ���������� -��� ��� ��������������� �$ ��� ��������� ���#
�� ��� ��� �� ��!������ ��� ��!���!��� �������!� �� � ����� �!�� ��� �����
�� �������!�+

�� �� -���� ����!!��" ����� $�� � ��� ��� -���� ����!� ������� �� � "���� ,��!������� ���� �!����
���� ����� ��� ������� ���� ��� ������ �$ ����� ���� ��� D��������� ��� ������� ��� ��� %	&'(
 �*����� �������� �� �������  ��� ��� �>��� � ��������"� $ �$ ��� ,������� �( � 	�+ B��������
����" ��� ��� � ������ G�+�+ -���  ������ �������! �H� �� �� ��������!� �� ������ ���� �����
�������� -��! ��� �� ������������ ��� ���� �� !��� ��� ��!�  ��������� ���� ��� ���� �������
��� $�� ��� ��!��������+ �� $���� ����� ��� ���� � ��"������ �� � ���������� ������ �$ �� �������!
�����" � �������� -� ��� ��� ���) ���� !���! ��� $�� ��� ��!�������� �� ����������!!� ��� �����!
-��� ������� �� ��� �����#����� ��!��)'�+

.��� �����!���� ��� �����#����� ��!�� ���  �������� �$ ��"������ ������ ������� ,���� ����+
%���� ��� ������! ���� �!��� �  �������� �� ��� ������� ���� �� ��!����� �� ��� �����)� $�������
�$ ��� ��� ���1� )������! ��"�������" ���� ��� �������� � ���������� ���� ������� � � �����
-������ ��� �����!��� ��!���!��� �$  ��!� ������� ��� ������� ��� �������! ��������� ��" �� ���
���"���! �!��� �� ���$���� �� �  ��!� �����+ ��� ��"������ ������ -��� ��� ������� �$ ���� ������!
�� �!-��� �������� $�� ���� ���� ����� ������+ �� ���� ����� ��� ���� �!��� ����"�� �� ��� ��� ���
����! �� �� ��� �� �� ���������� -��� ��� ��- �������! -���� ��� ��!���!��� ��� ���� ��+ �$ ���
��!���!��� ������� $�� ���� ���� ����� ����������� ������ �� �-� �� ���� �!�����  �*����� �� ���
���"���! ���� ��� ��- ,��!������� ���� �!��� �� ����"�� ����� ��" �� � �����!���� ���������+ �� $����
��� ��� ��� �� ����"�� �� ��� �!��� ��������� -��� ��� �������! -���� ��� ��!���!��� ��� ������� 
���� $��,����!� ���� ��� �������� ����� ������+

�� @���������A ��� ����� ��"������� $��� ��� ���"���! ����"����� �!��� ���  ������ �� ���
����� �$ ��� ������� �$ � ����!�� ������ -���� �� ������!��� �� �� �� �� ���� ���� ������� ���
$��� ���� ��� �!����� -��� � !�-��  �������� ��� ������ ������� �$ ����� -��� ��"��� �����
��+ ��
"�����!� $�� � "���� ,��!������� ���� �!���� ��� ��"������ �� � ��- ����"����� �!��� ������ -����
$�� ����� ����������� �������)(� ��� �����
�� !���0
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��� ���!����� �$ �������� )������! ������� ���� ��� ����� $��� 3������ 5449 �� =�������
544; �� ���������� �����"� ��� ���!���� �$ ��� �����!��� �������1 ��!���!����� �$ �-����#�����
)������! �� �����**�+ ����� �$ ����� �� ���� ��� �� �!����)� �� ��� @��� A �����#����"��� G���
E�"��� 7HF �-�!�� �� ��� @�,����A �����#����"��� G��� E�"��� :HF ����� �� ��� @��!���� A �����#
����"��� G��� E�"��� 9H �� ��� �� ��� @��������A �����#����"��� G��� E�"��� CH+

�������1
� �������6����������������� �����������������7��������8���������������� 	�%�������

#$$0�� -	�!����"���#$$&'

�**����� ��!�� �$ ��� �����!��� ��!���!��� -�� ��!��!��� ����" 574 ������������ �$  ��!� �������+ (����� ��
���!���" �  ��!� ��!!��" -�� �-� ��� ��!��!����� �$ �����  ��� !� �� � �����#���� ���� ������+
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� -	�!����"���#$$&'

��� ���!���� �$ ��� ��!���!��� $�� ���� �����#����"��� ��"�!�"��� �� �����!! ���������" ���� +
B��� ��  ����!� � )��� �������� �� ��� "��-�� ���� �$ ���� )������! ������!� -�� ������� �������"
$��� ��� ����� ��!$ �$ 544:� ����!�������!� -��� ��� !�,�� ��� ������ ���� "!���! )������! �������
�>�������� $�!!�-��" �� ��� ��� �� ������ �������� �� ��� ���������� �$ �������� ����"�"��+
��� -�������" �$ ��� ������ � ������� �� ��������� 544; -��� ��� ��������!  �$��!�� �$ ������!
������������! )������! ������������ G2�����  �������' ������ *��' ������� *��' .�/H �� ���
$������" �$ ��� ��������� ������ � -�� ��������� -��� �� ������� ���� �������� �$ ��� ��!���!���
������ �!! ����"����� �$ �����! $�� � ���� ��� !��� ,������ �$ ��� ����� �>����� +

���� ���� �� ��!����� �����,������ �� ����� �$ ��"������ �$ ��� $�� � �� ������� �!�����+
������" �� ���� ���"!� ����"���� �� �� �!��� ����� �>������� �� � $�� ��� �� �> �����������" ���
@��������A �����#����"���� �!���� �!! ��� )������! �� ���� �� ��-��� �� !���� ��� ��-�� � ��#
"������  ����" ��� ����� 5449�544;+ B�������� �� ��� �� �$ 544;� �!���� �!! �� ���� -�����
��� @��!���� A �� ��� @�,����A �����#����"������ �� ���� �$ ����� -����� ��� @��� A �����#
����"���� -��� �� !���� �� ��� ���� ���� �!���+

�+� ,�
 ������������ �$ ��
 $���� ������ ��
 ��6 ���"�����	
 ��� �"���
�

��� �������� ���!���������� �$ ��� ����� �!�"� �� ��!���" ��� ����� ��!!�� �!!�-� �� �!����$�
��� ���� ������ �$ ��� �����!��� ��!���!��� �$ ���� $�� ����� ��" �� ��� "�� �$ ��!���!��� �������!�
���-� �� ���!� 8 �$ ������� 5+5+5+5+ ���!� ; ������  �-� ��� ����!�� G�� ��������"� �����H �$ ����
�!����)������ �� 2����� ����"��� �� �� ���� �$ )������! ���������+
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���!� ; ���)��� ��� �����"�� �$ ��� ����� �!�"�  ���!��� �� �!����$� ��� ���� ���)!� ����� ��"
�� ������!� ��!������ ���������" ��!���!��� �������!�+ �� $���� $�� �!! @���������A $�� � ��!��"��"
�� �����#����"����� -���� ������!!� ������ �� !�-#���� ������ G���� �� ����� -���� ���!� � ��������
$�� � �� ���� ��� $�� �H� ��� ���������! ��!���!��� ���� ������ -�� ����"�� �� ��� ���� ����	�

��� �� ����	� �!�����+ ����!��!�� �����#����"����� ���!� ��" $�� � -���� ����!� ������ �� �������
������ G���� �� ��!���� $�� � �� �,���� $�� �H -��� ����"�� �� ��� ����	�
����� ���� �� ���

���� �!�����+

@&��� ���"��A $�� � �>������ �� �����"� � �� ���#��"� ���� �>������ ��"����� -��� � ����� #
����!�  ��������� ���-��� ��� ��> ,��!������� ���� �!������ ���� !���!� �>�!���� �� ��� ������� �$
��� �����)� ����� ����"����� ������,��� ��� $�� $�� � -��� ���� )������! ��"�������"+ @&�����
���"��A $�� � -��� �!����)� �� ������" �� ��� ����F �� �������!��� �������� #"�������� ��� #
���� G�+�+ ����� �� ��� /	�������� ����"���H $������ � !�-�� ���� ���� �������� #��!� ��� ����
G�+�+ ����� �� ��� ��������� ����"���H� ����" ��� !����� ������������ ��!� �� ����� ����"�����
������,��� ���� �� ���������" � "���� ���"�� ������+
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���!�� N �� 84 ��!�- ��������� ��� ����!�� �$ ��� ���!���� �� ��� ��"������� ������� ���-���
��� ������� ���� �!�����+ ��� ���!���� ������ ���� ��� ������ �����#���� ����� G$��� 5449 �� 544;H
�� ���� ���"!� ����+ ����� ���!��� !��� ����� �� ������� 6+6� ��� ������  �-� �� 2����� ����"���
�� �� ���� �$ )������! ���������+ �����)��!!�� ���!� N ��$��� �� ��� ������ ����� �$ ��� �������
-��!� ���!� 84 ��$��� �� ���� 544; ��!��*-�+ 	� $�� �� @���������A ���������� ��� �������� � ��
�� �� �� ����$� ��� ��!��������� �>�����" ���-��� ��� ���!����� �$ ��� $�� �1 ���� ��
�
�� ���� �$
����� ����������� ���� ���!� N �� 84 ���-� $�� ���� 2����� ����"��� ��!��"��" �� ��� ��� ���� �$
)������! ���������� �� �  ������! ��- -���� ��� ������ �$ ��"������� ������� $�� ��� ���������
�� ����� �� �� @-A ��������" �� ��� ��������� ��" ��!���+

	� ���-� �� ���!� N�  ����" ��� ����� ����� ��� �� ��� ���!����� �� $�� ����"��� �>�������� 
���� ���� $��� ��"�������+ @J��������A $�� � ������!!� �>������ � �������� �����!����� ���-���
��� ���� �>������ G�� ��"��!!� �� ����� ����"���H �� ��� $��,����� �$ ��� ��"������� ������� +
	 ������!� �������������� �$ ���� ��� ���� �� ���� ��� ��#��!!� ��
��
�� G���� �� ��� ��!���!��� �$
��� ��!���!���H �� �� ���������" $������� �$ ��� ��!���!��� ����!$+ ��� ���� ��� �$ ��� ���� �������
���� �!���!� �� ��� ����� �-� )������! ����������+ �����)��!!�� @���� ���"��A $�� � ���-� � "������
������ �$ ��"������� ���� @������ ���"��A $�� �� ����������!� -��� ��� ����������" �$ ��� $����� ��
������� �!����� ���� ��� !������-.� + @&����� ���"��A $�� � ��� ����!!� !��� �>���� �� ��� ��"������
����� �� ����� ����$�!��� ��� �$��� ������� �� !�-#��!���!��� ������ �� �� �� �� ������ ��� ���"��
������+ ���!� N �!�� �� ������ ����� $�� �!! ��� �>����� ����"������ ���� �$ ��� ��"������� -��� ��
������� �!����� ���� ��� ���"���! ����� ��������!� -��� ��� ���������" ���� �$ ��� ��!���!���  ����"
��� ����� �$ ��� ���!�����-��+

K��� �����)� ��$������ �� @���������A $�� �� � �����" ��#�������� ���-��� ��� ����"�� �$
��� ���� �!��� �$ ��� $�� � �� ����� �$ ����� ��������� ���! �� ������� + �� $���� �� ���!� N� $��
���� �$ ��� 2����� ����"����� ��!��"��" �� ���� ���������� $�� � ��� �!������ �� ��� ��!��� -����
������ �$ ��"������� �� �,��! �� ���� �$ ��� ���������� ��� !����� ����� �� ��� @-A+

=��� $�� ��� ���� 544;� ������� �� ���!� 84� ��������!!� ���)�� ��� ��� ���� �$ � ��������
�����!����� ���-��� ��� ���� ����� �� ��� �������!��� �$ ��� ����� �� ���� �� $������ ��������#
��" ����� �������� ����� ��� ������������ ��"�!����� �$ ���#�,���� ���������� ��� ����+ �� $����
���!� 84 ���-� ����� ���� ��� ���� 544;� �!! $�� � �>�������� ��� ��"������ �� ����+ ����� ���
���������� �$ ��� ��"������ ���-���  �*����� ���� �!����� ����� �� �� $�!!� ���������� -��� ���
��,�������� �� �� ��� ��� ���������� �� !���� �� � ����!� ������ �� ���� ��,�������� �!!�-� ��
 ����� ���� �$ ��� ����"�� �� ���  �"��� �$ ����+

�*-�E�� ��� ���� �$ ����!������ ��� ����!�� �$ ��� ��"������ ���!���� $�� ��� ����� 5449 �� 544: ��� ��� ���-�� ��
���� �>������ ���� � ����!�� �� ����� ������� �� 544;+
�-.�.� ���� ����� ��� ������� 6+6+
�-��.� ���� ����� ��� ������� 6+5+
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�������	�%�������#$$0�N -	�!����"���#$$&� B����������������'

$ 	 # - 1 /

�����&���� !�� "$� � � �"� 1��� 1��

� � ' � 1��� � � 1��� 1��

"�� ��� ��� 1��� 1��� 1��

��	�*�������
��  $� ��� 1��� "� 1��� 1��

0 1��� 1��� 1��� 1��� 1��

��	��
�� ��� '�� "� "� 1��� 1��

1��� 0 1��� 1��� 1��� 1��

��	��
���(�#����� "!� "!� 1��� � � 1��� 1��

1��� 1��� 0 1��� 1��� 1��

��	��
���%�	��&�� ��� $�� 1��� 1��� 1��� 1��

1��� 0 1��� 1��� 1��� 1��

��	��
����	���������0����� !�� �"� ��� 1��� �� 1��

0 1��� 1��� 1��� 1��� 1��

��	��
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.��� ��� ����� 5449�544; ���� �$ ��� ����"����� �$ @���������A $�� � ����!� �>�������� 
���� ���� ����� ��"�������� �� � �� �����"�� :CI �$ ��� $�� � ����"� ����"����� �!��� �� ����
�-���+ B��� ��  ����!� �� �����"�� C6I �$ ��� $�� � ����� ���  � ��� ���� $��� ��� ���"���!
�!���� 85I ��"���� ��!� ����� �� 8NI ��"���� �-���+ ����!��!� �� -��� ������� �� �������
6+C ����� ��� ��"������� ���-��� ���� �!������ �!�� ���  ��� �� ��� ���!����� �$ ��� �����
�� ����
��� ����� �$ ��� ���!���� �>������ � ��"��)���� �������� �����!����� ���-��� ��� ���� �>������ G��
��"��!!� �� ��� ����"��� �$ ��� $�� �H �� ��� ������ �$ ��"������� ������� +

=��� �� ���!� 8C  � ��� ������ $������ ��� ��$���������0 �� 544;� �� �����"�� ���� N4I �$
��� $�� � �>�����  � ��� �>�������� ���� ���� �-� ��"�������� �� �!���� :4I �$ ��� $�� �
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���������1 ���) ���� �� ��� )������! ������+ �� $���� �� ��� %#54 ������ ��! �� 
������� 544;�
��� !�� ��� �$ ��� �-���� ��������� ����"���� ��� ��� ��!� $�� � �������� ��!����� �$ ��� �������
������������! )������! ������+
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-��� ��!���!� ����������  �*��������� ����!� �� ��!����� �� ��� ����"��� �$ ��� ������� �� �$���
����!� �� ��� !�"�� �� ��� ����#������ ��������������� �$ ��� ��� ���� �*��� + ���� ��"�!�����
$��"��������� �"����� ��� �����" ����!������� �� ��� )������! ��"�������" �$ ��� ���� ����� ��
���/���� ��!��"��" ��  �*����� ����"������ ���� /����� ����" ��� �*������ ������� �$ ��� !���!!��"
��� �!����" )�! �������!�+

	� ��� ���� ��� � ���#�,���� ���������� ��� ���� ��� �� �����������!!� �!����)� ���� �����
$�� ������! ����� �$ )������! ����������0 @���� ���"��A� @���������A �� @������ ���"��A� ����
������" �����)� ��������������� �� ����� �$ �>������ �� ��� ������� ���� $������+

�� �>�������" ��� ��"�!����� ��-���� '����� ��� ���� �� ������! $����� �� �� �� �� ���� �� ���
��� ��"�!����� �$ ������������ $�� ��� ���� ����� �� ���/���� ��!��"��" ��  �*����� ����"������
�� � -����� ��� !����� �$ ��� ������� �' ��"�!������ �� ��� �������$�!!� ���!������ ��������
��"�� ��" ���!��� �����! $�� � �� �!��� ��� ��  )������!#��������� ��� ���� �*��� �� ���!�+

=������ ��� �������!������� �$ ��� ��"�!����� '����� ��� ������!� ������ ���� ��"��)����  ��#
���������� ���!! ������ �� ��� �*����"  ������������ �� ���!� �� ��"�� �0

� �!��� � )������!#��������� ��� ����� -���� �*����"  ������������ �� ��"�!��� �� ��� ��#
��� ���������� �� ��� �������������  ��"���� �� � �����,����!�� �!�� ��!��#�!��� )������!#
��������� ��� ����F

� �������� �'����� -���� �*����"  ������������ �� ��"�!��� �� ��� ����!����  �)�� ��
����� ���� B����� ����� ��"�!������F

� )������! ��� ���� ����� �� ���!��� �� �������� ������ -���� �*����"  ������������ ��
��"�!��� �� ��� ����!���� �������� �� ��� ��"�!����� ;4NL544CL�'+

K��!� ��� ��������� �� ������������ ��"�!����� ���-��� )������!#��������� ��� ���� �$ �!���
� �� ����� �$ �!����� ��� ��  ���! �� ����"��� �� ��� ������������ �$ ��� ���!��� !�-#������
��� ��������� ���������" �������� �'���� �� ���#�,���� )������! ��� ���� ����� �� �����
��,����� � !�"��!����� ���������� �� �������� ��!���#������+

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

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

��� )��� ��!!��� �� �����������" ��� ������� ���������� �$ ��� )������! ���������� �� ��� ����
�$ ������������ �� -�!! �� ��� �������!��� ��������� �$ ��� ��� ���1� ��������! ���$�������� ��
��� �� �$ ��� �������� � ���������� ���� �������� �!!�-� �� ������ ���� ��� ���� ���� �$ ���
������� ���� ����� ���!�� �� ��� ��� ���1� !���!���� �� ������ �  � ��!�� $�� ��� ��������� ��
������� �� ��� �!��������� ���������� ���������� �� ��� ����#$��� �����+

��� ����� ��!!�� ����!������ ��� )��� ��!!�� ��$�������� �� ��� ���$������� ����� �� �*����"
� ,��!������� �������������� �$ ��� ��� ���1�  �"��� �$ ���� �� ��� ���!����� ���� ����� ���� ��
����!��� ����� �� � $�� @���������A ���������� � �� ����� �$ ��!����� ���� ����� �� ��� �����
����"����� ���!� -��� ������� �� ���� ��������� -��� ��� ���������+

��� ���� ��!!�� ����!���� �� ������!���� ��� ��$�������� ����� � �� ��� �������!��� ���������
�� ���  �"��� �$ ���� �� � ����$���"� �� ��$������ ���� �������� ��� �������� � ���������� ����
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�������� -���� �>������� � �������� ����� �� ��� ������! ���������� ��! ��" ����� �  �������� 
-��� ��"�� �� ��� �����)� $������� �$ ��� ��� ���1� )������! ��"�������"� ������ ���� ���)!� �� 
��������! �������+

(����� ��� ����� ��!!��� $�!!�  �)�� ��� �������� �$ � ����	�� ����������� ����� ����� � ��
�*������!� ������� ��������� �� ��� ��!������ ������� �$ � ���#�,���� ���������� ��� ���+

���� ������� ������!!� ����!��� ����� ����������� ����� -���� ��������� ��� ��$�������� $���
��� ����� ��!!��� -��� ��� ��������1� ���$�������+

�����)��!!�� ��� )��� ���� �$ ��� ��!������ ������� �� ���� �� ��� ��$�������� ����� ��� ���#
����� � ���������� ���� �������+ ���� �� ������ �!!�-� ��� �������� �� � ����$� ��� ��� ����
-���� ����� ��� �-� ������� ������� ����� �� ��� ����� $�� -���� �� �� -�!!��" �� "��� �� ��� ����
��! ��"�+ �� ��� ��>� !���! �$ ��� �������� ��� $���� �� �� ��� ��!������ �$ ����� ��� ���� ������" �
 �"��� �$ ���� ���������� -��� ��� ��������1� ���� ��������+ E���!!�� ����" �������!��� ���������� ���
�������� � ����)�� ��� ��� ��� -���� )��! ����* ��������� ���� ������� ��� �>���������� �� ���
����������1� �������+

���� ����#���� �������� �� ������������ ��!��� �� ,����������� ���!���� ���!� �� ����� �!�#
"��� �����)��!!� ���� �� �������" ��� ��"��)����� �� ��� ��/�������� �$ ��� ��$�������� ����� � 
�� ��������� �� -����  � ��� ��,���� ��� ��� �$ �����)� �� �!�+ �� ����� -�� �� ��� ������� 
�������� ���������� � ����� �!�"���! ��!����� ���� �� ��� ����" �!���� ������"$�!� ��������!�
�� ����-�� ����)��!� ��$��������+ ��� ������� ���������" ��� ��������! ���!���������� �$ ���
�������� ��� !�$� �� ��� ����������� �� �!� ��� �� ������� ������ �� ����� ��� ����� ������" �� 
���� ����"����� ����������+ �� $���� ���� ���������� ��� �!���!� ���!������� �� ��� !����� �$ ���
���!�� �*����" �$ � )������! ��� ��� �� ��� ���������!� !���� �� G�� �$��� ������ � -���H ���
����� �������� ,��!������� �� ,����������� ��$�������� �� �� ����� � �� ��� ������������ �$
���#�,���� ��� ����+

���� ��!����� �!�� ���� � ��� ����!� �� ���!��� ���!���������� �$ @����!!�! �� �!�A� �� 
$������ ��� ������"���� ��-�� � �������� ������ ��������� �� ��� ����)� �$ ���� ��������� �� 
)������! ������� ������+

�� $���� �� ���  ���� �� �� ��������� ��� ��!� �� � �������� �� ���� �� ��� ��$��������
-���� ���������� ��� �����!! �>������ �$ ���#�,���� )������! ��� ���� �� ��� ������� ���� $������+
�� ���� -��� ������ �� ���� �� ������"$�! �� �������� ��������� ��� ����������!� ������ ����
��"�!� ������������ ��� ����F -��!� �� ��� ����!� �� �� ������� ������ ��� �>��� ��� ��� �$
����������� �� �!� �� ��� ��� ������ �$ ��� ��$�������� ��,���� �� ������������ ��"�!������ -���
�!��� � �����"�� $�� ����� ����!����� �?���+ �� �  ������ ����!����� -��� ����#���� ������������
��"�!������ ����� �� � �������� ����������� �� �������� �����������! ���� �� �*����" � �!��� �� 
��/������ �������������� �$ ��� ��� $������� �� ��!���" ��� ��� ����1 )������! ��"�������"+

�� �� ���� ���� ���� -��� ��� ���������� �� ��� ��"���" �' -��� ��"�� ��" ��� ��������������
�$ ����#������ ���)!�� �� ������������� ������� ��� ��������� �� ��� ��� $�� � ���"!� ��  ��������
���������" ��� �*����"  ������������ �$ ���#�,���� ���������� ��� ���� �� �����!� �� ����� �
���$�! ��""������� $�� ��� ��!����� �$ ��� ������� ������������! )������! ������+
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PJ�!!���!��� 8N;9Q J�!!���!��� �+� G8N;9H� %�����!��� ������"������� ��� ������! ���#
������ ��������+ 7�	���� �� -������������ 68� ��+ 64:#65:+

PB������� =1	"������� 5448Q =1	"������� %+ �� B������� B+ G5448H� �! ������� ��������  �!!�
���!�"������ �������� �����������0 �!���� ����� �������� ��� ���)!�
 � �����������  �! �������������  �"!� ������� ����� ��� ����  �
E������ �+ 6N� '�����+

P=�>�� � M�� ���� 8NNCQ =�>��� 	+ �� M�� ���� &+ G8NNCH� ���������� �� �� ������������
M�������� ���������� M����+

P=���� 8NN:Q =���� 3+#'+� 8NN:+ 	�"����� %	&'(G��,H M������ �� ��� =�*�#
���� ������� 7�	���� �� -������������ :N� ��+ N:#85:+
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+ �� <���� �+%+ G8N;9H� B����� M��������0 '��������#
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�����0 � �������+ -���������� ,����� 7� ��+ 7:#98+

P(���!���� 8NNCQ (���!���� 3+ =+� G8NNCH� ���� ������ 	��!����� M�������� ����������
M����+

P<������� � ������� 8NN8Q <�������� �+ �� ������� �+ �+� G8NN8H� J��-���� B����� �� ���#
������� '�!��!��� ����� � ������ �����"��+

P%������ 8NN6Q %������ K+(+� G8NN6H� ����������� 	��!����� M������� (�!!+
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