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Sabato 29 gennaio 2022 alle ore 9,30, sulla piattaforma Zoom, si è riunito il Consiglio delle Camere Penali, 

convocato originariamente per il 22 gennaio con pec del 10 gennaio e poi rinviato con nuova convocazione 

via pec del 17 gennaio con il seguente ordine del giorno:  
1) Relazione del Presidente UCPI sulla situazione politica attuale;  

2) Inaugurazione anno giudiziario 2022 Catanzaro;  

3) Cancellazione Camere Penali Orvieto e Camerino 

4) Aggiornamenti dei gruppi di lavoro;  

5) Varie ed eventuali.  

La sessione inizia alle ore 10:00. 

Si dà atto della presenza di 97 Camere Penali e segnatamente: 

personalmente: Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Basilicata, Belluno, Benevento, Bologna, 

Brindisi, Busto Arsizio, Catanzaro, Como e Lecco, Cosenza, Enna, Ferrara, Friulana di Udine, Gela, 

Gorizia, Grosseto, Imperia Sanremo, Irpina, Isernia, La Spezia, Lanciano, L’Aquila, Larino, Latina, Ligure 

Regionale, Livorno, Locri, Lombardia Orientale, Lucca, Macerata, Marsala, Massa Cararra, Messina, 

Milano, Modena, Monza, Napoli Nord, Nocera Inferiore, Nola, Novara, Nuoro, Padova, Palermo 

Bellavista, Palmi, Paola, Parma, Patti, Pavia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Piemonte Occidentale-Valle 

d’Aosta, Pisa, Pordenone, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Romagna, Salerno, 

Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Savona, Sciacca, Siena Montepulciano, Siracusa, Sondrio, Spoleto, 

Taranto, Teramo, Termini Imerese, Terni, Tivoli, Torre Annunziata, Trani, Trapani, Trento, Trevigiana, 

Trieste, Varese, Vasto, Velletri, Venezia, Verbania, Verona, Vicentina, Viterbo; 

su delega: Barcellona Pozzo di Gotto, Civitavecchia, Firenze, Pistoia. 

Per l’organismo di Controllo è presente Vito Melpignano. 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO saluta i presenti e dà il benvenuto ai nuovi eletti: Francesca Petruzzo 

(Camera Penale di Ancona), Esmeralda Di Risio (Camera Penale di Pordenone), Sabrina Della Putta 

(Camera Penale di Trieste), Giuseppe Tortora (Camera Penale di Barcellona Pozzo di Gotto), Giovanni 

Angelo Colli (Camera Penale di Nuoro), Giangregorio De Pascalis (Camera Penale di Trani), Vittore 

D’Acquarone (Camera Penale di Verona) e ai riconfermati Presidenti: Massimo Montino (Camera Penale 

di Belluno), Massimo Alì (Camera Penale di Caltagirone), Daniele Cei (Camera Penale di Pavia), Massimo 

Galasso (Camera Penale di Pescara), Filippo Fedrizzi (Camera Penale di Trento), Renzo Fogliata (Camera 

Penale di Venezia). Ricorda che l'incontro del Consiglio è stato rinviato di una settimana per ragioni di 

opportunità, come da richiesta di alcuni Presidenti, vista la fissazione, per il 22 gennaio, delle inaugurazioni 

dell’anno giudiziario nei distretti di Corte d’Appello. Comunica che anche lui stesso ha partecipato a quella 

di Bologna cui è seguito, su invito del Presidente della Corte d'Appello, un dibattito aperto sul tema della 

separazione delle carriere che ha avuto una eco importante, e chiede che gli interventi vertano anche sulle 

inaugurazioni cui hanno partecipato. Quanto a Catanzaro evidenzia che sia stato intrapreso un percorso 

virtuoso sul quale la Giunta ha lavorato con grande attenzione insieme a Valerio Murgano e a tutte le 

Camere Penali. Si tratta di un evento che non abbiamo potuto celebrare nel 2021 e che è di fondamentale 

importanza per l’Unione. Effettua un breve accenno sulle elezioni, ancora in corso, per la Presidenza della 

Repubblica che ha messo sotto gli occhi di tutti il substrato politico attuale e che ci interessa notevolmente 

perché potrebbe aprire situazioni complesse, articolate e, per certi versi, imprevedibili visto che il tema 

della giustizia e, più in generale, tutti i temi che vivono della giustizia, potranno subire accelerazioni o 

rallentamenti. 

Dà la parola al 

PRESIDENTE DELL’UNIONE inizia la propria relazione affrontando il tema dell’elezione del 

Presidente della Repubblica che, da alcune settimane, sta paralizzando la vita politica del paese, l'attività 
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del governo e quella del Parlamento; pertanto la nostra iniziativa politica che si qualifica per la costante 

vigilanza e l’intervento sulla vita parlamentare, sulle iniziative del governo e sulle iniziative delle forze 

politiche più in generale, è altrettanto paralizzata. Sull’elezione si sente solo di dire che dobbiamo sperare 

nella sensibilità dei candidati ai temi della giustizia. Ritiene che il Presidente Mattarella, su questo 

argomento, sia sempre stato piuttosto freddo tanto che non ricorda un suo solo intervento in materia 

nonostante non siano mancate le occasioni: dal carcere, al processo penale, alle riforme, all'ordinamento 

giudiziario, senza considerare il suo ruolo nel CSM. Dobbiamo dunque augurarci che il rinnovarsi della 

carica possa garantire un'attenzione dalla massima carica dello Stato ai temi che ci sono cari. In merito ai 

lavori delle commissioni ministeriali evidenzia che quella che desta maggiore preoccupazione – come noto 

– è quella sulle impugnazioni dove, fortunatamente abbiamo Francesco Petrelli che sta facendo un lavoro 

intenso in un contesto molto delicato che però è partito, dopo una serie di interventi da parte della Giunta, 

da una presa di posizione pubblica del Presidente Canzio che presiede quella Commissione, che ci ha 

rassicurato sul fatto che la delega approvata dal Governo sulle impugnazioni non intende recuperare 

surrettiziamente il tema dell'appello a critica vincolata (la trasfigurazione dell'appello da giudizio sul fatto 

a giudizio sull'atto). Questa presa di posizione, assunta pubblicamente, deve essere considerata un risultato 

politico perché significa che ha tenuto in grande attenzione le nostre preoccupazioni e le nostre critiche. Per 

quanto riguarda l’ordinamento giudiziario la situazione è preoccupante perché – come noto – non è stata 

presa in considerazione la nostra rimostranza sull'essere stati esclusi dal confronto, nel quale avremmo 

insistito sulla nostra posizione che si incentra sulla necessaria modifica del sistema elettorale del CSM. 

Trova che sia irresponsabile la scelta, viziata in radice, di disegnare una riforma della magistratura 

confrontandosi solo con ANM nel momento della più grande crisi che la sua storia conosca. Su questo 

argomento possiamo essere solo spettatori e agire ‘da fuori’ motivo per cui stiamo lavorando alle due leggi 

di iniziativa popolare. Non nasconde la complessità tecnica di questo progetto: la modifica dei criteri di 

valutazione dei magistrati è ardua se si considera che le norme e le circolari che ne sono l'attuazione, 

orientano verso una valutazione teoricamente articolata della professionalità del singolo magistrato 

risultando però, nella pratica, completamente appiattite su un risultato prossimo al 100% perché si 

conferisce maggiore importanza alla dinamica politica che a quella tecnica. Il tema del distacco dei 

magistrati, connesso ai principi generali per il pubblico impiego, sembrava meno complesso dal punto di 

vista tecnico ma non lo è affatto. Riferisce di aver appreso che, all’attenzione della commissione è apparso 

un punto inerente la ‘riduzione del numero dei distacchi’ e questo deve rallegrarci anche se si dovrebbe 

prevedere di intervenire, non solo sulla questione numerica, ma anche sulle preclusioni di alcune funzioni 

che devono rimanere in capo al potere esecutivo (es. Capo di gabinetto del Ministero di Giustizia). In ordine 

alla imminente Inaugurazione dell’Anno Giudiziario partecipa grandissimo entusiasmo perché la 

manifestazione rappresenta, da sempre, una iniziativa politica forte che ha sempre registrato un’importante 

attenzione anche istituzionale e, nello specifico, è significativa la realtà territoriale dove si terrà. Tiene a 

precisare che non dovrà essere una manifestazione rabbiosa e protestataria ma un'occasione altra di 

riflessione sulle problematiche della vita giudiziaria del paese. Certamente la scelta di Catanzaro mostra la 

nostra consapevolezza che vi siano realtà dove la crisi del processo penale e del diritto di difesa è 

particolarmente acuta ma dobbiamo ribadire la natura nazionale dell'evento perché sarebbe un grave errore 

comunicativo e politico limitare il confronto alla situazione calabrese. Comunica che il teatro di Catanzaro, 

progettato da Paolo Portoghesi, è il luogo più scenografico in cui abbiamo tenuto una nostra iniziativa.  

Invita tutti i Presidenti a impegnarsi per garantire la massima partecipazione assicurando che, nonostante 

non siano prescritte particolari limitazioni, l’organizzazione ha prestato attenzione massima alle misure 

sanitarie. Ci saranno interventori autorevolissimi sull’argomento prescelto (il diritto di difesa e la libertà di 

difensore come garanzia dell'indipendenza del giudice) tra i quali alcuni avvocati che, con brevi ma 

significativi interventi, illustreranno il dato esperienziale dell'avvocatura italiana. 

Relativamente alle inaugurazioni tenutesi nei singoli distretti plaude l’iniziativa di Bologna che ha 

realizzato un confronto sulla separazione delle carriere e ricorda che i nostri interventi devono essere il 
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frutto del lavoro di tutto l’anno in modo da non essere trattati come ospiti a casa altrui. Poiché in sede di 

inaugurazione presidenti e procuratori, diffondono dati raccolti unilateralmente ricorda la pubblicazione 

della seconda ricerca Eurispes – spedita a tutti i capi degli uffici giudiziari ottenendo importanti riscontri – 

e invita le singole Camere Penali a organizzare discussioni e confronti a livello territoriale perché i dati, 

che pur dovrebbero essere oggettivi, sono spesso selezionati da chi li diffonde allo scopo di rappresentare 

una realtà diversa da quella effettiva.  

Interviene sul commento di Travaglio alla recente sentenza della Corte Costituzionale non può fare a meno 

di constatare come l’aspetto più drammatico di tutta la vicenda sta nel fatto che ci sia stato bisogno di un 

intervento del giudice delle leggi per contrastare il pensiero che degrada la funzione del difensore al ruolo 

di correo dei propri assistiti. È a conoscenza del fatto che molte Camere Penali hanno reagito fermamente 

anticipando il deposito di querele ma pensa che siano molto più efficaci le azioni civili. Considera che la 

questione debba essere di livello nazionale assunta dalla rappresentanza nazionale dell'avvocatura ma, con 

un pizzico di ironia, dice che non gli dispiacerebbe l’idea di immaginare Travaglio costretto a difendersi da 

una parte all’altra dell’Italia. Lascia comunque chiunque libero di agire come meglio crede. 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO manifesta apprezzamento per l’intervento esaustivo e articolato del 

Presidente Caiazza che ha affrontato argomenti che sono di stimolo al confronto che, a breve, si aprirà su 

tutti i grandi temi che l’Unione sta affrontando in questo periodo complicato. Condivide la rilevanza 

nazionale delle tematiche cui è dedicata l’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti e invita tutti i 

Presidenti a partecipare attivamente Catanzaro riempiendo il teatro e segnando quel territorio non nell’ottica 

della protesta ma del contributo e della riflessione. Anticipa che il prossimo Consiglio si terrà proprio a 

Catanzaro, dopo le ore 19 di venerdì 11 ovvero dopo che saranno chiusi i lavori della prima giornata: sarà 

un Consiglio “aperto” per consentire a tutti i presenti di partecipare ai nostri lavori che verteranno, in linea 

con i temi indicati nel programma, sulla libertà del difensore. Ribadisce l’invito alle Camere penali 

territoriali: monitorare il funzionamento della giustizia nei territori e organizzare delle giornate in cui si 

presentano i dati raccolti perché la statistica non può essere messo in discussione. Assegna 5/6 minuti a 

ciascuno di coloro che vogliono intervenire.  

Il SEGRETARIO DEL CONSIGLIO dà la parola ai Presidenti che hanno chiesto di intervenire: 

CANDIDO BONAVENTURA (CP Messina) (intervento trascritto integralmente su sua espressa 

richiesta)  

“Devo dire due cose: la prima me l'ha stimolata Gian Domenico al quale vorrei dire che sono stato io a 

chiedere il rinvio del precedente Consiglio perché avevo ricevuto l’invito da parte del Procuratore 

Generale e questo invito è stato proprio il frutto di quella attività a cui facevi riferimento tu: un anno di 

lavoro! e per la prima volta, nonostante le restrizioni che sono state invocate dal Csm, siamo stati invitati 

- esclusivamente Camera Penale, Camera Civile ANM e nessuna delle altre associazioni –  quindi io ho 

avuto a Messina, nel mio distretto, pari dignità con ANM. Per questo che ho ritenuto di non mancare a 

quell’incontro. Detto questo, il motivo per il quale voglio intervenire, è quello di manifestare a tutti i 

Presidenti il mio disappunto, enorme disappunto, per quanto è accaduto. Quasi nessuno, o comunque pochi 

di voi sanno che, poche ore dopo, ma proprio pochissime ore dopo la pubblicazione di quel post, di quella 

storia di Travaglio, io ho preso carta e penna e, indignato, togliendo tempo al mio lavoro, alla mia famiglia, 

alla mia attività – come facciamo tutti noi tutti i giorni, perché lo facciamo solo per passione – e ho scritto 

al Presidente del Consiglio chiedendo che si mettesse all'ordine del giorno questo argomento con una mia 

precisa richiesta: chiedere alla Giunta di querelare chiunque abbia responsabilità per quella 

pubblicazione. Scusatemi se mi sono permesso di intervenire qualche ora prima della Giunta che, 

ovviamente, con quel bellissimo documento perché ovviamente si muove non con la stessa facilità con cui 

mi posso muovere io da Presidente… Scusatemi se è accaduto questo ma l'indomani il Presidente mi scrive 

una lettera di inaudita gravità che non tollero, perché nessuno si può permettere di mettermi il bavaglio! 

Io qui ho una funzione e intendo esercitarla fino in fondo e non si può permettere, questo Presidente che 

trovo assolutamente inadeguato, di scrivermi e di dire ‘non lo metto all'ordine del giorno perché tanto 
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vedremo quello che dirà la Giunta’. Succede esattamente al contrario! All'esito di quello che ha detto Gian 

Domenico avrei potuto io stesso, o gli altri Presidenti, ritirare questa proposta o ritenerla superflua o 

ritenerla superata. Tu non hai neanche, all'inizio di questo nostro Consiglio, detto ‘Guardate che c'è questa 

lettera di Bonny Candido…’: non mi hai messo nelle condizioni di esercitare le mie funzioni. Io qui non 

sono una marionetta” 

Il Presidente D’Errico cerca di intervenire 

“no, no, non puoi togliermi la parola … tu dovresti ricordarti come gestiva Armando Veneto…non puoi 

privare i miei colleghi della comunicazione della mia richiesta… che poi si può anche cassare, che poi può 

anche non avere nessun… perché non sto parlando del merito sto parlando del metodo. Io questo non lo 

posso tollerare! Tu hai il dovere di mettere all'ordine del giorno ciò che un Presidente ti chiede non bisogna 

tappare la bocca! sei assolutamente inadeguato e penso che ti dovresti dimettere! 

Roberto D’Errico: mi pare che le tue parole siano francamente eccessive e forti… 

Candido Bonaventura “forti come il tuo gesto. Perché tu mi hai cassato. Io sono un Presidente di Camera 

penale e ho pari dignità rispetto anche a te! Tu sei solo un primus inter pares qui dentro, non sei uno che 

può decidere cosa si dice e cosa non si dice. È chiaro? 

Presidente D’Errico: Candido, se vuoi fare polemica… 

Candido Bonaventura sei tu che mi stai interrompendo non mi stai consentendo di parlare; mi hai dato la 

parola e la voglio portare fino in fondo poi dirai ciò che vuoi. Ti ripeto: non puoi cassare un Presidente! 

Io non sono una bella marionetta, non sto qui a giocare! Quando io parto dalla Sicilia e prendo l'aereo 

per venire alle riunioni, non vengo per giocare e per stabilire che sia tu a dire ciò che posso dire e ciò che 

non posso dire. Tu la metti all'ordine del giorno e poi tutti gli altri 100 Presidenti diranno ‘Bonny Candido 

ha detto una sciocchezza e non vogliamo neanche discuterla’ ma non puoi privare me di dirlo e gli altri 

sapere ciò che io ho chiesto. E con questo ho chiuso. 

Presidente D’Errico allora per chiarire e per spiegare quel che è successo: io non ho inteso minimamente 

cassare o nascondere la tua richiesta. 

Candido Bonaventura: e perché non l’hai detta? 

Presidente D’Errico: ne avremmo parlato successivamente nelle ‘varie ed eventuali’ perché mi sono 

permesso di dire che una volta che era immediatamente intervenuto il documento della Giunta – che 

l'Ufficio di Presidenza considerava corretto in tutti i sensi - e che l'esercizio delle eventuali iniziative in 

quel momento specifico era rimesso alla Giunta, non è stata una scelta di nascondere anzi è stata una 

scelta che, nel corpo della lettera che tu stai richiamando, andava proprio nel senso di accogliere questa 

riflessione e di mettere la partita nelle mani della Giunta che poi ha operato come ha ritenuto. E non è che 

oggi, il fatto che non fosse stato messo nell’ordine del giorno in modo specifico nascondesse la volontà di 

parlare, era semplicemente il fatto che tra le varie ed eventuali tu avresti potuto illustrare il tuo punto di 

vista e il Presidente ha detto sostanzialmente che ogni Camera penale avrebbe avuto poi il desiderio, il 

piacere o il diritto di poter svolgere la sua querela. Quindi non c'è stata nessuna volontà di nascondere e 

non è che, perché non viene messa all'ordine del giorno in via autonoma, l'argomento sia stato bistrattato 

tanto è vero che ne avremmo parlato successivamente tra le varie eventuali riprendendo e discutendo 

insieme quello che il Presidente stamattina ha comunicato. Quindi nessuna volontà di nascondere: non ho 

nessuna intenzione di fare il dittatore in questo Consiglio. Mi dispiace se tu l’hai vissuta in questo modo. 

Se sono inadeguato mi potrò anche dimettere in qualunque momento, non c'è nessun problema, ma sono a 

disposizione come sempre. Credo di aver sempre lavorato in modo consono e adeguato dando spazio a 

chiunque senza tappare la bocca a nessuno. Guardo alla sostanza non alla forma prevalentemente perché 

un Consiglio deve funzionare in modo abbastanza ordinato e quando l'argomento si può ricomprendere, 

non ho ritenuto di appesantire l’ordine del giorno 

Candido Bonaventura: la tua risposta è peggio di quello che hai fatto. Ho chiesto un’integrazione 

dell’ordine del giorno che ha un aspetto formale e tu stai dicendo ‘se ne può discutere nelle eventuali e 

varie’? ma cosa stai dicendo? Tu non ti puoi consentire di mettere tra le “eventuali e varie” ciò che io, 
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come Presidente, chiedo di mettere all’ordine del giorno… sarà poi il Consiglio che deciderà. Quindi tu 

hai deciso di relegare le mie opinioni alle “eventuali e varie”… sei assolutamente inadeguato! Dovresti 

dimetterti subito!  

Il PRESIDENTE D’ERRICO: rimette l’argomento alla discussione dei presenti e chiede che continuino 

gli interventi programmati. 

FABRIZIO CRAVERO (Cp Imperia-Sanremo) ringrazia il Presidente Caiazza e il Presidente D’Errico 

per le relazioni. Manifesta dispiacere per aver ascoltato la discussione appena conclusa e, senza giudicare 

nessuno, preferirebbe che queste cose non accadessero. In ordine alla considerazione svolta dal Presidente 

dell’Unione, dichiara che, a suo parere, è molto importante il nome del Presidente della Repubblica solo se 

si pensa che sta circolando l’ipotesi di nominare il Capo dei Servizi Segreti: ipotizza che possa essere una 

boutade, ma anche solo averlo ipotizzato spaventa parecchio considerando che ci troviamo in un paese dove 

siamo costretti a ri-conquistare ogni singolo diritto piuttosto che esercitarlo. Non gli piace, dunque, il clima 

che circola ed è convinto che ci sarà un Mattarella bis sul quale condivide il giudizio del Presidente Caiazza. 

Sulla proroga al 31.12 di tutta la normativa emergenziale sui giudizi di appello, di cassazione, 

partecipazione da remoto ecc… esprime disappunto vista la totale sconnessione dallo stato di emergenza e 

pone una delicata questione connessa alla sua territorialità dove sono ancora numerosi i processi 

(direttissime, convalide ma anche interrogatori di garanzia e i reati di cui al codice rosso) celebrati 

telematicamente con unica esclusione per la fase istruttoria. In pratica: gli imputati vengono giudicati da 

remoto con una normativa vigente che gli permetterebbe l’ingresso in Tribunale addirittura senza green 

pass! Tutto ciò crea enormi difficoltà per i difensori visto che accade quotidianamente, in una “terra di 

confine” che qualcuno venga arrestato ad esempio a Ventimiglia e lì trattenuto con necessità per l’avvocato 

di recarsi a 60 km verso Imperia, sede di Procura e Tribunale e poi tornare a Ventimiglia se intende conferire 

con l’assistito e partecipare all’udienza accanto a lui. Quindi, a nome del suo direttivo, invita la Giunta a 

valutare iniziative volte a evidenziare queste assurdità (proposizione di eccezioni predisposte, dichiarazioni 

scritte da inviare prima dell’udienza ecc. ...). 

Il Segretario del Consiglio, in merito alla questione posta da Candido Bonaventura, riprendendo un 

messaggio giunto in chat (  (********) precisa che, nella convocazione di ogni Consiglio, è scritto che si 

può chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno “fino a sei giorni prima” come previsto dall’art. 8 comma 

1 pertanto, formalmente, essendo giunta la richiesta il giorno 25 non c’era il termine per l’inserimento 

nell’ordine del giorno. Ribadisce che non vi era alcuna volontà di tacere l’argomento che indiscutibilmente 

ha toccato nel profondo qualsiasi avvocato degno di questo nome e che è stato affrontato nel primo 

intervento ovvero nella relazione del Presidente dell’Unione. Chiede, infine, che qualsiasi rimostranza sotto 

il profilo della sfiducia o della inadeguatezza, sia estesa a tutto l’Ufficio di Presidenza e non diretta 

unicamente al Presidente D’Errico. 

FEDERICO VIANELLI (CP Trevigiana): commenta la richiesta di Fabrizio Cravero dicendo che, a suo 

parere, è difficile pensare ad una iniziativa generalizzata perché ogni Tribunale ha le sue peculiarità; porta 

l’esempio di Treviso dove hanno posizionato un tornello che permette l’ingresso solo dopo l’esibizione del 

green pass e di Padova, città limitrofa, dove i controlli cono effettuati a campione. Si complimenta con il 

Presidente dell’Unione per la puntuale relazione e, a proposito di emergenza, sottolinea come la 

celebrazione dei processi per via telematica è cosa nota nei procedimenti che vedono imputate persone 

detenute al 41 bis per cui, proprio partendo dal dato emergenziale, dovremmo sollecitare l’attenzione su 

questo “doppio binario”. Altrettanto dovute sono le riflessioni in merito ai “testimoni mascherati” che, 

deponendo con la mascherina, non permettono di apprezzare la mimica facciale che è fondamentale nella 

valutazione di una testimonianza e – almeno per questo periodo che deve rimanere eccezionale e non 

diventare la regola – evidenzia come dobbiamo pretendere il posizionamento di un plexiglass per 

scongiurare il problema. In merito all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Catanzaro cui parteciperà, 

manifesta grande apprezzamento per il titolo assegnato che si pone in linea con la sentenza della Corte 

Costituzionale 18/22 che ha finalmente chiarito che il difensore deve essere libero e quindi non sottoposto 
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al visto di censura. Quanto all’elezione del Presidente della Repubblica dice che ha visto con piacere che 

circola il nome di Carlo Nordio, che conosce personalmente come persona preparata e pragmatica. 

Condivide le valutazioni del Presidente dell’Unione in ordine ai temi da attenzionare: le impugnazioni 

(abbiamo la fortuna di avere Francesco Petrelli nella commissione), l’ordinamento giudiziario (che rimette 

al centro la nostra battaglia per la separazione delle carriere: ottimo il confronto avvenuto a Bologna!), i 

referendum e le leggi di iniziativa popolare che devono dare uno “scossone” al sistema. Apprezza la ‘verve 

leonina’ di Candido Bonaventura ma non crede che, in questo consesso, si possa parlare di un deficit di 

democrazia e sottolinea che queste contrapposizioni sono la dimostrazione del dinamismo e della vivacità 

intellettuale di questa assise. Con riferimento al commento di Travaglio pensa che la strada più corretta sia 

quella civile perché tutti sono più sensibili “al portafoglio” anche se, spesso, chi paga non è colui che ha 

commesso l’illecito. Suggerisce di ponderare con attenzione le iniziative e di non agire sull’onda 

dell’emotività.  

Per quanto riguarda la ricerca Eurispes comunica che, benché Treviso non abbia partecipato direttamente 

alla raccolta dei dati, dichiara la disponibilità della sua camera penale alle iniziative proposte ivi compresa 

la presentazione del “Secondo rapporto sul processo penale”. Da ultimo comunica che il gruppo di lavoro 

affidato a lui e a Guglielmo Starace ha iniziato a lavorare e conta che, molto presto, potranno diffondere al 

Consiglio e alla Giunta il loro elaborato che, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle singole 

Camere Penali, ponga le basi di principi condivisi e coordinati. 

Il PRESIDENTE DELL’UNIONE interviene per evitare fraintendimenti e ribadisce che le iniziative 

sull’affaire Travaglio devono essere iniziative nazionali e riferisce che, sia prima che dopo la pubblicazione 

del documento della Giunta, ha ricevuto telefonate di Presidenti e di singoli iscritti che comunicavano di 

aver predisposto o di essere sul punto di predisporre comunicati e ha detto loro che, fermo il principio 

dell'iniziativa ‘nazionale’, chiunque è assolutamente libero di presentare querela o avanzare causa civile. 

Peraltro - come detto – non disdegna l’idea che Travaglio si debba difendere in modo ‘plurimo’ 

ALESSANDRO BRUSTIA CP Novara): sul “falso quotidiano” condivide la riflessione maturata dal suo 

direttivo e basata sul pieno rispetto della centralità dell’azione politica e, allo stesso tempo, sull’autonomia 

delle singole Camere Penali. Invero, pur non credendo che fatti come questi possano trovare soluzione in 

sede penale, crede che la querela potrebbe assumere un importante significato politico: il novarese medio, 

a suo parere, non saprà mai che l’UCPI ha sporto una querela ma saprebbe se lo facesse la Camera Penale 

locale laddove fosse pubblicato un articolo corredato da foto davanti alla Procura. Suggerisce, dopo averne 

parlato con l’Osservatorio informazione giudiziaria di cui fa parte, la predisposizione di un testo unico che 

ogni singola Camera Penale dovrebbe depositare nel medesimo giorno. 

VINCENZO COMI (CP Roma): è stato pochi giorni fa a Catanzaro e può testimoniare che si respira una 

grande frenesia organizzativa e ringrazia il Presidente Murgano per questo. Ringrazia altresì il Presidente 

Caiazza per la relazione soprattutto in riferimento alla rilevanza nazionale del tema cui l’inaugurazione è 

dedicata. Dobbiamo fare attenzione, infatti, a non limitare la nostra iniziativa a livello territoriale perché 

abbiamo bisogno, ovunque, di un Giudice forte quindi dobbiamo semplicemente sottolineare che la scelta 

di Catanzaro è volta ad evitare che la situazione critica e patologica di quella terra si estenda oltre quei 

confini. Quanto all’ordinamento giudiziario ricorda che, una volta, in un suo intervento, il Presidente 

Mattarella, sollecitò la “rigenerazione etica della magistratura” lanciando un tema che la sua Camera Penale 

ha approfondito in un convegno sulla riforma del CSM. Crede che, anche livello territoriale, si debba 

stimolare la discussione sulla riforma dell’ordinamento giudiziario coinvolgendo professionalità diverse e 

diffondendo tra i colleghi le criticità, le problematiche e le prospettive di un argomento che ha una ricaduta 

determinante e un effetto politico enorme. Condivide il Presidente Caiazza quando dice che la 

partecipazione alle inaugurazioni nei distretti è la conseguenza di un percorso quotidiano di relazioni, 

confronti e interlocuzioni con la magistratura ed infatti, nel suo intervento a Roma ha approfondito il tema 

delle condizioni dei detenuti e degli istituti penitenziari del Lazio. Sottoporrà la proposta di Alessandro 

Brustia al direttivo ma teme che il susseguirsi di querele possa trasformare Travaglio in una vittima, pertanto 
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ritiene che sia preferibile una querela da parte dell’Unione che singole querele sporte senza grande 

pubblicità. Manifesta dispiacere per quanto ascoltato da Candido Bonavenura perché, a suo giudizio, 

Roberto D’Errico non voleva escludere la possibilità che si discutesse di questo tema e interpreta questi 

conflitti come espressione della vitalità della nostra associazione 

Evidenzia che i Presidenti territoriali sentono l’esigenza di essere in comunicazione il più possibile tra loro 

pertanto invita l’Ufficio di Presidenza a creare ulteriori occasioni di confronto e interlocuzione rispetto alle 

sedute del Consiglio. 

RENZO FOGLIATA (CP Venezia) intende concentrarsi su un unico argomento già perfettamente 

inquadrato dal Presidente Caiazza ovvero l’ordinamento giudiziario. Il Presidente della Repubblica, che ha 

limitato il suo intervento in una materia che ha ricadute determinanti sulla vita democratica del paese, a un 

invito alla “rigenerazione etica”, nonostante le prerogative che gli appartengono, è evidenza di un panorama 

imbarazzante. Ritiene che vi sia un ‘filo rosso’ che lega la posizione di Travaglio (che in passato ci apostrofò 

“camere penose”!) e le chiusure all’avvocatura operate da un potere chiuso e autoreferenziale. Gli avvocati 

penalisti, tradizionalmente difensori delle libertà, devono prendere atto di questo collegamento, del deficit 

di democrazia e dello iato tra democrazia propagandata e democrazia applicata. Condivide quanto 

sottolineato da Fabrizio Cravero in merito alla proposta alla Presidenza della Repubblica del Capo dei 

Servizi Segreti ma non se ne meraviglia se solo si considera che i presidenti del Consiglio di Stato – che 

dovrebbero giudicare i provvedimenti dell’esecutivo – sono nominati dal governo! Il vero problema, 

dunque, è il reclutamento della magistratura ed è tale per cui si è creata una classe di burocrati che considera 

gli avvocati quali ospiti della giustizia e non quali protagonisti. La Corte d’Appello di Venezia, presieduta 

da chi lavora alacremente per restringere diritti e garanzie, non ha invitato l’avvocatura addebitando questa 

decisione alla situazione sanitaria e, per scontare una possibile obiezione, asserisce che non si tratta di 

scarsa considerazione per la Camera penale veneziana visto che, a breve, faranno una conferenza stampa 

congiunta con Tribunale e Procura sulla drammatica carenza di organico (meno sedici unità nel settore 

penale e ufficio GIP, distrettuale peraltro, completamente paralizzato). Pensa che noi dobbiamo lavorare, 

come sta facendo la Giunta, per entrare nel cuore dei principi che governano funzionamento, reclutamento 

e dislocazione dei magistrati. 

GIUSEPPE MILICIA (CP Palmi): riferisce di non comprendere la posizione di Candido Bonaventura: ha 

letto in chat la sua lettera e la risposta del Presidente D’Errico e ha trovato quest’ultima rispettosa e 

ragionevolissima nei contenuti. Peraltro l’argomento in questione appare con tutta evidenza quello di cui si 

sta parlando di più. Entrando nel merito della questione avanza l’idea di un’espressione di solidarietà alla 

categoria dei giornalisti costretta ad ospitare, nelle sue fila, un personaggio di questa portata.  

Ricorda l’irrinunciabilità, in democrazia, del ruolo della stampa per cui invita a fare attenzione alle 

strumentalizzazioni cui potremmo prestarci se ci esprimessimo su un punto così delicato come la libertà di 

espressione del pensiero benché espressa in forma contumeliosa e diffamatoria. Potrebbe, sotto il profilo 

politico, essere controproducente. Dichiara di conoscere assai bene la sentenza della Corte Costituzionale 

in quanto la vicenda che l’ha generata l’ha visto protagonista. In quel processo, infatti, difendeva la persona 

che aveva cercato, attraverso un telegramma, di spiegargli due punti di una sentenza dopo aver letto l'atto 

d'appello dell'altro difensore e gli chiedeva di concentrare l'attenzione su alcuni aspetti. Il pregiudizio 

espresso da Travaglio, pertanto, lo ha manifestato, molto prima di lui, il giudice che ha autorizzato il 

trattenimento della corrispondenza che è colui che aveva scritto la sentenza di condanna a 26 anni 

conoscendo benissimo a cosa faceva riferimento il detenuto nella “parte oscura” del telegramma e, se fosse 

stato portatore di una diversa cultura, avrebbe dovuto impedire di includere la corrispondenza col difensore 

tra quelle che possono essere soggette a controlli o a limitazione. Precisa di aver fatto questo riferimento 

per sottolineare la portata nazionale delle questioni che si verificano nel suo territorio: il diritto di 

quell’imputato sottoposto a processo di criminalità organizzata nel distretto di Locri è un diritto che la Corte 

Costituzionale ha riconosciuto svincolato da confini: quello che accade in Calabria accade anche altrove 

per cui i temi che affronteremo all'apertura dell'anno giudiziario sono temi di interesse generale. Conclude 
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dicendo che, dal suo punto di vista, sulla quaestio Travaglio, dobbiamo ricercare altri strumenti 

politicamente più efficaci rispetto al rimedio giudiziario. 

MARIO GALLO (CP Nocera Inferiore): manifesta un invito all’unità di tutte le componenti 

dell’avvocatura (penalisti, civilisti e altri specialisti) in un momento in cui l’avvocatura stessa è sottoposta 

ad attacchi beceri di cui, quello di Travaglio, è solo l’ultimo. Rappresenta la situazione in atto a Nocera 

Inferiore (tribunale con un carico di lavoro superiore a tutto il distretto di Corte d’Appello di Salerno) ove, 

per la prima volta, la Camera Penale è stata esclusa dalla redazione dei protocolli sulla difesa d’ufficio, sul 

gratuito patrocinio e sulla celebrazione delle udienze perché il nuovo Presidente non la ritiene 

rappresentativa limitando il dialogo all’istituzione rappresentata dal Consiglio dell’Ordine. Per questa 

ragione hanno deliberato l’astensione dalle udienze per il 3-4 febbraio p.v. con una delibera già posta 

all’attenzione della Giunta. Chiede quindi la solidarietà di UCPI dopo aver avuto quella di tutte le Camere 

Penali del distretto. Lamenta la scarsa considerazione dei nostri rappresentanti politici che, pur essendo 

avvocati, non hanno inteso fare nulla per la nostra categoria. 

MARCO SIRAGUSA (CP Trapani): partecipa la soddisfazione della sua Camera Penale per essere 

economicamente riuscita a stampare su carta i contributi giunti da tutta Italia e pubblicati sul blog della 

Camera Penale di Trapani e riferisce di aver spedito alcune copie all'Unione e al Presidente Caiazza 

informando tutti i presenti che possono consultare la raccolta online sullo stesso blog. 

Quanto alla questione Travaglio ritiene che le affermazioni fatte siano espressione di una sottocultura 

dilagante nel nostro paese ma non dobbiamo dimenticare che tenere presente che lui ha occasioni e modi 

per replicare pubblicamente con più facilità di quanto non si possa fare noi come dimostra lo scambio 

epistolare con Maria Masi. Crede che dovremmo inventare qualche soluzione diversa e ulteriore rispetto 

alla querela come ad esempio farne una questione di educazione civica e, attraverso la stampa, spiegare 

quale sia la funzione del difensore perché, in fondo, ciò che dice Travaglio è una aggressione alla funzione 

difensiva che ci riporta a un tema a noi molto caro ovvero quello degli avvocati minacciati. Dovremmo poi 

riprendere la discussione sul regime del 41 bis che altro non è che tortura a tutti gli effetti. 

Quanto alla questione sollevata da Candido Bonaventura, pur condividendo l’approccio di “ricucitura dello 

strappo” manifestato da molti colleghi e apprezzando l’intervento del Presidente D’Errico che ha inteso 

chiarire e chiedere scusa, pensa che dobbiamo poterci dire tutto e farlo con franchezza e senza polemica. 

Le forme, a suo giudizio, hanno il potere di proteggere e, se è vero che l’integrazione dell'ordine del giorno 

va chiesta entro sei giorni prima è anche prevista la possibilità di dimezzare il termine in situazione “di 

urgenza” pertanto se la richiesta di Messina è del 25 gennaio doveva essere accolta. Evidenzia che un fatto 

del genere non deve più accadere: se una Camera Penale chiede l'integrazione dell'ordine del giorno non 

c'è nessuna deliberazione da fare ma si deve integrare l'ordine del giorno. Rivolge, infine, una preghiera 

alla Giunta e al Presidente Caiazza: la novità dell’ultimo intervento legislativo è il disallineamento tra il 

termine dell'emergenza (31.3) e la normativa pandemica (31.12): si è realizzato ciò che abbiamo sempre 

temuto ovvero che, con la scusa della emergenza sanitaria, una parte della magistratura ministeriale sta 

tramando per definitivamente derogare al codice di procedura penale. Chiede quindi che il Consiglio valuti 

la predisposizione di un documento o comunque l’assunzione di iniziative in proposito. 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO interviene per sottolineare che il Presidente Siragusa, come di 

consueto, ha posto il problema dell’ordine del giorno in modo garbato e ragionevole e, poiché è sua 

intenzione sgombrare il campo perfino dalle ombre e non avendo contezza del fatto che tutti abbiano preso 

visione dello scambio epistolare intervenuto dà lettura della richiesta di Candido Bonaventura (si riporta la 

comunicazione per intero, n.d.r.) 
Caro Presidente, 

avrai letto anche tu il commento alla sentenza 18/22 della Corte Costituzionale ad opera del “Fatto Quotidiano”: “La 

Consulta cancella la censura sulla corrispondenza fra i detenuti al 41-bis e avvocati. Geniale: così boss potranno ordinare 

omicidi e stragi per lettera” !! 

Si tratta di affermazioni di inaudita violenza che gettano discredito sull’intera categoria (ed in particolare sugli Avvocati 

che operano nel settore Penale) e ci consegnano alle valutazioni dell’opinione pubblica come abituali fiancheggiatori dei 

peggiori criminali, adusi ad agevolare la commissione di gravissimi reati. 
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Non possiamo tollerare questa aggressione e ritengo si debba immediatamente agire (uniti) per porre un freno a queste 

inqualificabili prese di posizione che hanno l’evidente obbiettivo di screditarci e di alimentare pericolosissime posizioni 

giustizialiste, purtroppo ampiamente rappresentante anche all’interno del nostro Parlamento. 

Ti prego, quindi, di voler aggiungere all’ODG del Consiglio del prossimo 29.01.22 la seguente proposta della Camera 

Penale di Messina: “chiedere alla giunta di querelare tutti i responsabili della pubblicazione del predetto commento”.- 

E della sua risposta: 
 Caro Presidente, 

Ti ringrazio per la opportuna segnalazione circa le miserabili infamie rivolte da Travaglio tramite il “Fatto Quotidiano” 

agli avvocati. L’intervento immediato della Giunta UCPI con il documento di ieri 25.01.2022 ci consente di trattare la 

questione in sede assembleare – sarò. Certamente oggetto dell’intervento del Presidente Gian Domenico Caiazza – ove 

ci verranno comunicate le ulteriori determinazioni della Giunta. 

Ritengo pertanto non necessaria l’integrazione dell’o.d.g. potendo rientrare l’argomento nella discussione generale già 

prevista.  

Aggiunge che non gli pare che la sua risposta significhi volontà di impedire la discussione tanto da non 

aver nemmeno ritenuto di fare riferimento ai termini della richiesta: ha semplicemente scritto che avremmo 

fatto rientrare l'argomento nel dibattito generale non ritenendo necessario che ci fosse un punto specifico 

sul tema tant'è che oggi ne stiamo abbondantemente parlando e, se il Presidente Caiazza non lo avesse 

introdotto, avrebbe lui stesso affrontato l’argomento. Ritiene, quindi, di avere tenuto conto della richiesta e 

non crede di avere commesso violazioni. 

MARCO BAIETTA (CP Pesaro): il Consiglio dell’Ordine di Pesaro e molti iscritti hanno chiesto al suo 

direttivo un parere in merito alla obbligatorietà dei super green pass per gli avvocati over 50 al fine di fare 

accesso agli uffici giudiziari. Il profilo sul quale sono chiamati a esprimersi è la contraddittorietà di una 

disciplina che non prevede alcun tipo di verifica per imputati, testimoni e parti mentre impedisce l’ingresso 

in particolare agli avvocati over 50 che abbiano ritenuto di non vaccinarsi o che non abbiano acquisito il 

super green pass. Domanda quindi se qualcuno abbia già compiuto una riflessione sul punto e chiede che il 

confronto abbia ad oggetto anche questo argomento.  

PASQUALE ANNICCHIARICO (CP Brindisi) Sulla incomprensione che c’è stata tra Candido 

Bonaventura e Roberto D’Errico si limita a commentare che alcune espressioni che ha ascoltate non sono 

consone a chi le ha pronunciate ma, poiché è molto legato a entrambi, auspica che la questione sia presto 

superata in quanto Travaglio, che indirettamente ha causato tutto, non merita questa soddisfazione. A questo 

ultimo proposito ritiene che l'iniziativa diretta a costui debba essere gestita a livello centrale e crede che 

un'azione civilistica sarebbe più efficace rispetto alla presentazione di una di una querela. Trova l’idea di 

Alessandro Brustia molto interessante ma pensa che dobbiamo tener conto del fatto che i diversi 

procedimenti che si instaurerebbero non verrebbero a maturazione nello stesso momento, con il rischio che 

la decisione che interviene per prima finisca per condizionare anche le altre. 

Si professa d’accordo con iniziative volte a diffondere i dati Eurispes e comunica che la sua Camera Penale, 

non appena sarà possibile, organizzerà un evento in presenza dove intende coinvolgere anche i non addetti 

ai lavori. Quanto alle leggi di iniziativa popolare comprende perfettamente quali siano le difficoltà nella 

redazione pertanto crede che non si debba avere fretta ma prendersi tutto il tempo necessario. 

GABRIELE TERRANOVA (CP Prato): ricorda che, nel 2018, con una serie di astensioni, 

interrompemmo il dialogo che avevamo con l'allora ministro Orlando sulla riforma che stava per essere 

varata, perché era stata allargata la possibilità di prevedere la partecipazione a distanza dei detenuti alle 

udienze. Il tema della estromissione dell'imputato detenuto dal processo, infatti, è sempre stato, per noi, un 

tema particolarmente sentito. La partecipazione che si attuava con gli strumenti disponibili in quegli anni, 

peraltro, era molto diversa da quella con Teams che è una pura finzione mortificante dove il detenuto non 

riesce nemmeno a capire. È quindi evidente che la proroga della disciplina pandemica, addirittura 

disallineata dall’emergenza sanitaria, provocherà la normalizzazione dell’estromissione del detenuto 

dell'imputato dal processo. Ritiene che dobbiamo fare una strenua resistenza e, a suo giudizio, anche 

prendere in considerazione forme di protesta incisive. L’Osservatorio Carcere, su questo punto, ha 

indirizzato alla Giunta un parere nel quale è sottolineata l’esigenza di valutare lo sviluppo di una politica 

più aggressiva e crede che il Consiglio sia la sede giusta nella quale possano essere assunte prese di 
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posizione che diano risalto a quello che è “il problema dei problemi”. L’iniziativa dell’Osservatorio è stata 

fortemente caldeggiata da Valentina Alberta, presente anche oggi per la Camera Penale di Milano, che gli 

ha scritto che non interverrà in quanto condivide le sue parole. In merito alla stesura dei quesiti relativi a 

alle leggi di iniziativa popolare, ricorda che, nel suo intervento al Congresso aveva sottolineato la 

straordinaria importanza dell’iniziativa e auspica che, visto il necessario coinvolgimento degli iscritti per 

la raccolta delle firme, sia prevista la possibilità di una partecipazione più estesa possibile anche 

all'elaborazione dei testi. Ringrazia quindi il Presidente dell’Unione per averne parlato in questa sede che 

è il luogo giusto perchè, proprio attraverso il Consiglio, si possono creare strumenti e occasioni di 

partecipazione. 

Il PRESIDENTE DELL’UNIONE precisa che, non appena la Giunta giungerà alla formulazione di una 

proposta la invierà sicuramente al Consiglio: invierà il testo con congruo anticipo in modo da permettere 

alle Camere Penali osservazioni e considerazioni. 

SAMUELE GENONI (CP Busto Arsizio): esprime la propria solidarietà al Presidente D’Errico: apprezza 

il confronto dialettico, ancorché vivace ma – anche dopo la lettura della richiesta e della risposta inviate in 

chat da Candido Bonaventura – condivide pienamente le considerazioni effettuate dal Segretario e dal 

Presidente del Consiglio. Crede che sia davvero esagerato tacciare la Presidenza di censura dopo oltre un 

anno di incontri nei quali gli argomenti sono stati sempre trattati con la massima libertà di espressione da 

parte di tutti, anche in considerazione del fatto che, in alcune circostanze, il Consiglio ha stilato documenti 

su argomenti trattati nelle ‘varie ed eventuali’. Ritiene inutile la polemica anche perché – come già 

sottolineato – la questione in oggetto è largamente la più dibattuta. 

VALERIO MURGANO (CP Catanzaro): ringrazia la sua Camera Penale, le Camere penali del distretto e 

la Giunta per l’organizzazione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Condivide totalmente le parole 

del Presidente Milicia e rimarca proprio il significato “nazionale” della manifestazione: non è, infatti, sua 

intenzione né intenzione degli altri organizzatori, fare una ‘questione territoriale” (preoccupazione avanzata 

anche dal Procuratore Gratteri che, in un’occasione, gli disse “mi state preparando un agguato!”). Il segnale 

forte sta già nel fatto che l’Inaugurazione si terrà a Catanzaro. Le questioni locali, viceversa, sono state 

affrontate in occasione dell’inaugurazione distrettuale dove la Camera Penale di Catanzaro è intervenuta, 

in presenza, con un documento scritto e con pari dignità rispetto al Procuratore Capo che, viceversa, non 

ha ritenuto di intervenire né oralmente né per iscritto. Intende partecipare un “simpatico” argomento in 

tema di dati: Catanzaro e Reggio Calabria sono da vent’anni in cima alle classifiche per le riparazioni per 

ingiusta detenzione. Ebbene: il Presidente della Corte d’Appello ha scritto nella sua relazione che si tratta 

di “dati risalenti” perché si limita a prendere in considerazione il numero RGNR dimenticando che questo 

primato si protrae ininterrottamente. Invita tutti caldamente a recarsi a Catanzaro offrendo la massima 

disponibilità e ospitalità di tutte le Camere Penali del distretto. 

Sulla ‘diatriba’ tra Candido Bonaventura e Roberto D’Errico, sottolineando la particolare vicinanza 

affettiva e territoriale con il primo, esprime solidarietà al secondo e a tutto l’Ufficio di Presidenza che, 

secondo lui, sta consentendo, in continuità con quello che ha fatto Armando Veneto, in un periodo così 

difficile, di discutere di tutto ed elaborare idee e progetti. Tacciare di inadeguatezza Roberto D’Errico è più 

blasfemo di quello che ha detto Travaglio che, a suo giudizio, se ottenesse decine e decine di decreti 

archiviazioni sarebbe ancora più scatenato. Condivide il riferimento di Giuseppe Milicia alla scriminante 

del diritto di cronaca. 

GUGLIELMO STARACE (CP Bari): dà il suo benvenuto ai nuovi Presidenti rassicurandoli che la 

discussione che c’è stata in apertura non costituisce una regola nel modus operandi del Consiglio e 

garantisce che Candido Bonaventura e Roberto D’Errico sono entrambi ottime persone che hanno agito in 

buonafede. Sulla questione Travaglio ritiene che l’iniziativa, qualunque essa sia, debba essere unitaria e 

centrale ma garantisce che, se venisse deciso di intraprendere un percorso ‘locale’ la sua Camera Penale 

sarebbe a disposizione. All’inaugurazione tenutasi nel suo distretto di Corte d’Appello, tra le varie 

associazioni, è stata invitata solo la Camera Penale che ha inviato una relazione scritta incentrata soprattutto 
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sull’edilizia giudiziaria, vista la grave situazione locale, e comunica con piacere che hanno avuto uno 

straordinario risultato perché è stata già tenuta una riunione presso il Ministero. La Commissione consiliare 

di cui si occupa sta lavorando sui singoli statuti e spera che, a Catanzaro, potranno consegnare un elaborato. 

Per quanto attiene alle problematiche inerenti il green pass, pensa che sia difficile ipotizzare una strada 

diversa da quella adottata dal legislatore, perché pretendere il green pass dall’imputato determinerebbe il 

rinvio di moltissimi processi e questo è un rischio che non si può correre.  

ALBERTO DE SANCTIS (CP Piemonte Occidentale- Valle d’Aosta): interviene sulla frizione intercorsa 

tra Candido Bonaventura e Roberto D’Errico solo per leggerla in una prospettiva costruttiva volta a rivedere 

il metodo del Consiglio delle Camere Penali. Secondo lui dovremmo prendere le mosse dal sempre 

interessante intervento del Presidente Caiazza (che condivide) per redigere un ordine del giorno analitico, 

magari segmentato per punti, in modo da evitare che la discussione si estenda ‘ad ampio raggio’. Riconosce 

che gli interventi costituiscono un arricchimento personale ma, dal punto di vista della democrazia interna 

del Consiglio, non arrivano mai ad un punto fermo e si rischia di “parlarci addosso”. Dovremmo, invece, 

adottare delle decisioni e dare delle indicazioni alla Giunta per alimentare delle riflessioni politiche e/o 

assumere delle posizioni. In questo senso, pensa che, se l’argomento Travaglio proposto da Candido 

Bonaventura fosse stato inserito all'ordine del giorno, l’Ufficio di Presidenza avrebbe potuto veicolare la 

discussione solo su quel punto assegnando tempi brevi per intervenire dicendo: “querele”, “azioni civili”, 

“soprassediamo”. 

Invita quindi l’Ufficio di Presidenza a valutare di togliere la parola a chi dovesse dilungarsi.  

Interviene infine sulle parole critiche spese dal Presidente Caiazza verso il Presidente della Repubblica 

uscente che, anche per lui, si è distinto per il silenzio sulla giustizia benché sia stato presidente del CSM, 

nel momento che ha visto manifestarsi la crisi devastante della magistratura. Dice che disapprova il fatto 

che Mattarella sia considerato alla stregua di una “divinità laica” che deve andare esente da critiche. 

Esprime condivisione alla proposta di Alessandro Brustia e propone di modificarla in un solo punto: 

l'iniziativa della redazione di un testo condiviso dovrebbe essere affidata al Consiglio.  

CANDIDO BONAVENTURA (CP Messina) ringraziando tutti coloro che, privatamente e pubblicamente, 

hanno espresso il loro pensiero, anche critico, nei suoi confronti, pensa che la questione con il Presidente 

D’Errico si debba considerare chiusa. Considerato che Roberto D’Errico è, anagraficamente, più grande di 

lui e che gli sia dovuto rispetto per il ruolo che ricopre, si scusa per le parole forti che ha utilizzato. Chiede 

scusa a tutti e aggiunge di essersi infervorato a causa del suo temperamento passionale: adora quello che fa 

e ammette di compiere innumerevoli sacrifici per la sua Camera Penale e, indirettamente, per l'Unione per 

cui, quando è stato pubblicato il commento di Travaglio lui, che stava rilasciando un’intervista in diretta 

insieme a Felice Belluomo, non vedeva l’ora di terminare per scrivere la sua richiesta. Quando si è reso 

conto che era stata interpretata in modo diverso da quello che si aspettava è rimasto deluso. Si rende conto, 

ora, che il Presidente D’Errico avrebbe perso meno tempo a inserire il punto all’ordine del giorno piuttosto 

che a rispondergli ma, sul momento, si è molto arrabbiato. Chiede dunque scusa per i toni che ha utilizzato 

ma ribadisce che, se un Presidente chiede di inserire una richiesta all’ordine del giorno ciò debba essere 

fatto per non sminuirlo. A quel punto sarà l'assemblea a decidere se si deve discutere o se il tema sia superato 

da interventi precedenti.  

FELICE BELLUOMO (CP Napoli Nord) via chat: l’idea di una querela venne a Bonny Candido ed a me 

durante una intervista con Giustizia Caffè ( un quotidiano on line) nella immediatezza (quasi in 

contemporanea) con la pubblicazione dell'articolo sul Fatto Quotidiano. È di tutta evidenza, a mio avviso, 

che una querela sul punto avrebbe una precipua finalità politica rispetto all'avvio del procedimento penale 

a/o ad una eventuale finalità risarcitoria. Finalità politica come non mai sentita, mi consentirete, dai tanti 

iscritti in territori come il mio e di tanti del meridione in cui il contatto telefonico o epistolare con detenuti 

al regime di 41 bis o.p. è all'ordine del giorno e quotidiano. L'idea di un testo condiviso magari elaborato 

dalla Giunta o da una Commissione ad hoc da depositare in ogni singola Procura - ho sentito parlare di 

un Querela Day -darebbe grande risalto all'iniziativa politica. E la sposo in pieno rimettendola a Tutti Voi. 
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Il SEGRETARIO DEL CONSIGLIO rispetto a quanto affermato da Alberto De Sanctis si dichiara 

concorde sul rilievo mosso e sul suggerimento avanzato ma crede che sarebbe preferibile che ogni 

interventore fosse capace di autodeterminarsi perché non è assolutamente facile, da parte sua, interrompere 

chi parla sottolineando che sta divagando oppure che se il suo tempo è scaduto sta parlando fuori tempo. È 

semplice dire, parlando di se stessi “toglietemi la parola” perché, laddove accadesse, non sarebbe piacevole 

né il per il censore né per il censurato. Invita quindi, per il futuro, a contenere i tempi e gli argomenti anche 

in considerazione del fatto che l’intervento può serenamente essere chiesto più di una volta a seconda 

dell’argomento trattato in quel momento. Fa, quindi, appello all’autodeterminazione individuale. 

Il PRESIDENTE DELL’UNIONE interviene per dire che anche il lavoro della Giunta sarebbe 

semplificato se si giungesse a una conclusione sui temi affrontati ma, da quando vige il sistema “da remoto”, 

comprende che sia più difficile perché manca l’immediatezza: ci sono cose che si possono dire in presenza 

ma sono quasi impedite con questa modalità. Riprendendo il discorso su Travaglio ricorda che nella 

formulazione del comunicato di Giunta si lascia intendere un’iniziativa giudiziaria (ricorda la vicenda con 

Milena Gabbanelli che si è dipanata con querela, richiesta di archiviazione, presentazione di opposizione e 

siamo in attesa di provvedimenti) conferma la sua poca convinzione del ricorso alla querela e propone, ad 

esempio, un’azione civile con richiesta di risarcimento simbolico oppure con risarcimento destinato 

all’organizzazione di un convegno sul 41 bis…. Ferma restando la totale autonomia decisionale della 

Giunta chiede che il Consiglio manifesti quindi un’indicazione finale 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: pensa che la discussione abbia condotto a due punti fermi: 

il primo è che il documento redatto dalla Giunta è stato assolutamente necessario e questo Consiglio lo 

considera una risposta adeguata, pronta ed efficace in cui si riconosce; il secondo è che resta indiscutibile 

l'autonomia delle singole Camere Penali che devono valutare, separatamente o anche congiuntamente per 

gruppi, se intraprendere una ulteriore strada che può essere la redazione di un documento politico, una 

azione civile o un esposto all’ordine dei giornalisti. Lui, personalmente è scettico sulla querela perché, in 

tempi come questi, nei quali è ampiamente consentita la critica, l'esito potrebbe essere quello di 

un’archiviazione che non sarebbe un risultato di cui vantarsi. Poiché le idee manifestate sono variegate 

propone di dare ai Presidenti alcuni giorni per consultarsi con i propri iscritti e far pervenire alla segreteria 

una comunicazione con la quale indicano l'opzione prescelta che recapiteremo alla Giunta.  

Quanto alle riflessioni effettuate dai Presidenti Cravero, Siragusa e Terranova sostiene che dobbiamo 

approfondirle e giungere a un documento di sintesi con il quale chiedere la modifica dei provvedimenti 

normativi che procrastinano questa compromissione del diritto di difesa. Propone quindi l’istituzione di un 

gruppo di lavoro su questo tema.  

Quanto al metodo di lavoro del Consiglio specifica di aver sempre concepito l’ordine del giorno in maniera 

elastica perché, incontrandoci soltanto una volta al mese, non pare corretto limitare il diritto di parola per 

consentire a tutti di esprimersi sulla situazione politica ma anche raccontare cosa e come vivono nei territori. 

Aveva già in mente di proporre una diversa modalità di confronto su temi specifici, previamente individuati, 

precisando che non lo si può fare il sabato in assemblea e, per questo, aveva individuato il venerdì 

pomeriggio in modo da mettere insieme il dato politico generale (adunanza di Consiglio) con l’analisi di 

aspetti più specifici (sessioni separate). Conclude dicendo che a suo giudizio, in Consiglio, non ha troppa 

importanza “fare la conta” ma far percepire alla Giunta un segnale politico di indirizzo e offrire una visione 

generale con menzione delle differenziazioni che sono connaturali a un contesto democratico. Ciò che 

hanno detto Fabrizio Cravero, Marco Siragusa e Gabriele Terranova lo condividiamo tutti; si tratta quindi 

di sintetizzare, armonizzare e dare un chiaro percorso alle idee. 

Risponde, infine, a Candido Bonaventura dicendo che accetta di buon grado le sue scuse ben sapendo che 

talvolta l’istinto prevale sulla ragione e ribadisce che non era sua intenzione non valorizzare l’argomento. 

Esprime il suo affetto personale e la sua stima per i preziosi contributi che è solito offrire. 

Riprendendo il discorso su Travaglio conclude invitando i Presidenti a far pervenire, entro la prossima 

settimana, le proprie osservazioni. 
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FEDERICO VIANELLI (CP Treviso): ragiona a voce alta sul fatto che Travaglio che ha risposto alla 

presidente Masi, non ha proferito parola sul comunicato della Giunta che è stato molto più diretto e 

perentorio, pertanto non crede opportuno essere noi, che abbiamo avuto l’ultima ferma parola, a ritornare 

sul punto. 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: illustra il punto 3) dell’ordine del giorno spiegando che, di fatto, le 

Camere Penali di Orvieto e Camerino non esistono più essendo state assorbite o comunque gravitando 

all’interno, rispettivamente, della Camera Penale di Terni e di Macerata. Sono le stesse Camere Penali di 

Orvieto e Camerino ad aver chiesto la cancellazione per cui, non essendoci obiezioni, viene deliberata la 

loro cancellazione (con documento allegato in calce al presente verbale, n.d.r.). Dà la parola, sul punto 4) 

dell’ordine del giorno, al 

VICEPRESIDENTE FERRARA: per prima cosa, quale Presidente della Camera Penale di Palermo, 

manifesta scetticismo su iniziative di carattere giudiziario nei confronti di Travaglio preferendo una risposta 

di carattere politico così come quella dell’apprezzato documento della Giunta perché le archiviazioni che 

potrebbero seguire non ci sarebbero utili e ripone maggiore fiducia in una iniziativa di natura civile.  

Quanto al punto 4) ovvero ai lavori dei gruppi consiliari comunica che la commissione coordinata dal 

Presidente Annicchiarico ha fatto pervenire il suo elaborato che si trova pubblicato sul sito e che si colloca 

perfettamente in linea con il tema della nostra Inaugurazione dell’anno giudiziario per cui, a suo giudizio, 

si potrà parlare di questi aspetti a Catanzaro. Le altre commissioni stanno lavorando e, alla riunione di 

Consiglio che si terrà nel mese di marzo, ci relazioneranno all’interno dell’apposito punto che verrà posto 

all’ordine del giorno. L’idea esternata oggi dal Presidente D’Errico, ovvero quella del lavoro su temi 

specifici in riunioni appositamente fissate, è stata subito apprezzata in occasione della riunione dell’Ufficio 

di Presidenza e crede che sia un sistema utile ed efficace che snellisce i lavori del Consiglio che potrà 

dedicarsi agli aspetti squisitamente politici. 

Il SEGRETARIO DEL CONSIGLIO rappresenta che, in occasione del Consiglio del 13 novembre u.s., 

il Presidente Brustia aveva rappresentato che sarebbe più semplice proporre il progetto “Adotta un 

Avvocato” potendo inviare e mostrare un elaborato illustrativo redatto dall’osservatorio. Informa quindi 

che l’Ufficio di Presidenza ha chiesto a Ezio Menzione e Nicola Canestrini di redigere un breve documento 

e comunica di averlo inviato in chat. Su richiesta di coloro che non sono in grado di scaricare i file dalla 

chat zoom comunica che verrà allegato al presente verbale così come gli altri file che sono pervenuti e che 

costituiscono approfondimenti dei temi trattati. 

Riferisce che, ad oggi le Camere Penali che hanno aderito al progetto “Adotta un Avvocato” sono quattro 

ma l’obiettivo è quello di incrementare il numero fino a 10/12 la disponibilità a ospitare un collega o un 

operatore per i diritti umani (con la sua famiglia) che sono perseguitati in patria proprio per aver operato 

sul fronte della difesa dei diritti umani. Ricorda che l’impegno consiste nel garantire una “accoglienza 

qualificata” che si traduce in: alloggio, scuola per i figli, una postazione in studio per consentirgli di 

riprendere a lavorare e un sussidio economico iniziale. Per farlo è necessario interfacciarsi con le 

amministrazioni locali o con altre organizzazioni (nel caso di Pisa, la Caritas diocesana). Lo scopo finale è 

quello di fare di questa persona un ambasciatore dei diritti umani che possa raccontare l’esperienza umana 

e professionale vissuta nel proprio paese e possa apprendere da noi culture, conoscenze e consapevolezze 

del mondo democratico.  

Invita infine, coloro che non lo avessero fatto, a inviare le note relative agli accessi, alle modalità di 

appuntamento, all’esistenza di portali, alle caselle di pec e peo nei loro territori e, su richiesta, anticipa che 

verrà allegato altresì un facsimile per semplificare il lavoro. 

 

Hanno inteso dare il proprio contributo, via chat, sugli argomenti trattati i seguenti Colleghi: Alessandro 

Maneschi (CP Massa Carrara), Vittore D’Acquarone (CP Verona), Maurizio Forte (CP Latina), Pasquale 

Longobucco (CP Ferrara), Michele Godina (CP Padova), Francesca Petruzzo (CP Ancona), Simona 

Barbone (CP Benevento), Carlo Raffo (CP Taranto), Esmeralda Di Risio (CP Pordenone), Florindo 



 
 
 
 

14 
 

Tribotti (CP Teramo), Pasquale Riccio (CP Nola), Gabriele Pipicelli (CP Verbania), Licia Zanetti (CP 

Romagna), Daniele Cei (CP Pavia), Angelo Niocotra (CP Agrigento), Dario Lunardon (CP Vicentina), 

Valentina Alberta (CP Milano), Emilio Gueli (CP Lombardia Orientale), Edoardo Pacia (CP Como e 

Lecco), Angelo Gaccione (CP Gela), Aurora Matteucci (CP Livorno), Elena Del Forno (CP Piacenza). 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e per la qualità degli 

interventi e dà appuntamento a Catanzaro per il prossimo 11 febbraio. 

I lavori terminano alle ore 12:50. 

 

 

 
Allegati:  

1) Delibera cancellazione CP Orvieto 

2) Delibera cancellazione CP Camerino 

3) Documento osservatorio Avvocati Minacciati 

4) Articolo inviato dal Presidente Vincenzo Comi 

5) File inviato dal Presidente Marco Siragusa 

6) Facsimile documento accesso uffici giudiziari 

 

 

Il Presidente 

Avv. Roberto D’Errico 

 

 

Il Segretario 

Avv. Laura Antonelli 

 

 

 



 

Consiglio delle Camere Penali 

 
 

 

Unione Camere Penali Italiane 
Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma 

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it 

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005 

 

Il Consiglio delle Camere Penali 

 

riunito in data 29 gennaio 2022 ore 9,30 sulla piattaforma Zoom; 

 

VERIFICATO 

il raggiungimento del numero legale vista la presenza delle seguenti Camere Penali: Agrigento, 

Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Basilicata, Belluno, Benevento, Bologna, Brindisi, Busto Arsizio, 

Catanzaro, Como e Lecco, Cosenza, Enna, Ferrara, Friulana di Udine, Gela, Gorizia, Grosseto, Imperia 

Sanremo, Irpina, Isernia, La Spezia, Lanciano, L’Aquila, Larino, Latina, Ligure Regionale, Livorno, 

Locri, Lombardia Orientale, Lucca, Macerata, Marsala, Massa Cararra, Messina, Milano, Modena, 

Monza, Napoli Nord, Nocera Inferiore, Nola, Novara, Nuoro, Padova, Palermo Bellavista, Palmi, Paola, 

Parma, Patti, Pavia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Piemonte Occidentale-Valle d’Aosta, Pisa, Pordenone, 

Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Romagna, Salerno, Santa Maria Capua 

Vetere, Sassari, Savona, Sciacca, Siena Montepulciano, Siracusa, Sondrio, Spoleto, Taranto, Teramo, 

Termini Imerese, Terni, Tivoli, Torre Annunziata, Trani, Trapani, Trento, Trevigiana, Trieste, Varese, 

Vasto, Velletri, Venezia, Verbania, Verona, Vicentina, Viterbo; Barcellona Pozzo di Gotto, 

Civitavecchia, Firenze, Pistoia e pertanto 

 

CONSIDERATO 

l’ordine del giorno: 

1)  OMISSIS 

2) OMISSIS 

3) Cancellazione Camere Penali Orvieto e Camerino 

4) OMISSIS 

5) Varie ed eventuali.  

ESAMINATA 

 

la richiesta di cancellazione proveniente dalla Camera Penale di Orvieto 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità, la cancellazione della Camera Penale di Orvieto dall’Unione delle Camere Penali Italiane 

ai sensi dell’art. 8 lett. d) dello Statuto. 

Così deciso il 29 gennaio 2022 

 

 

Il Presidente del Consiglio 

Avv. Roberto d’Errico 
 

Il Segretario del Consiglio 

Avv. Laura Antonelli 
 

 

 

mailto:segreteria@camerepenali.it
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3) Cancellazione Camere Penali Orvieto e Camerino 
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ESAMINATA 

 

la richiesta di cancellazione proveniente dalla Camera Penale di Camerino 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità, la cancellazione della Camera Penale di Camerino dall’Unione delle Camere Penali Italiane 

ai sensi dell’art. 8 lett. d) dello Statuto. 

Così deciso il 29 gennaio 2022 

 

 

Il Presidente del Consiglio 

Avv. Roberto d’Errico 
 

Il Segretario del Consiglio 

Avv. Laura Antonelli 
 

 

 

mailto:segreteria@camerepenali.it
http://www.camerepenali.it/












��� ��� ���	

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

�
���� �� ������ ��� �� ����

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

� 	���	�
	 ������ ��	 �	� ����� �	������� ���	�� 
�������� �� ���	��� �� �	��	 ��
�
���
�  	�	�� �� ���	�!
�� �	� �"	�#��	��� �	� ����	��� �	���	 	 ������������ �	� �� �	�	�	 �	#������	 �	� ����	���	�
� ����������
�	��	�
� ��	��� �	 ���
� �"���	���$ 	 �� ����	����� �	��	 %&'()*)%� ��
�
���
�  	�	�� �� ���	��� �	�
�"	�#��	��� �	� ����	��� �	���	 �����+ �� ��
	��� �� ����
���� ������
��� 	 ������������ �	� �� �	�	�	 �	#!
������	 �	� ����	���	�
� ������������ ����� ���
�
��
� ��� �	� ���������� 
	�� �� �������
��

��

���� � ���
����
� ���� �
�
� ������
� ��� ��	 ���	��	������
,- �����������	�
	 �� ���	��� �� �	��	� ����!
��
� ����������� �����
�� �	��� ����
����� ��� .������ /����	�	� � �
�
� ��������
� �� ��0 
	��� �	� ��������
�	� ����� ���� �
�
	 ��

����
	 �	��	 ������	 � �� ������	� � �� �������� �����
	��� � �� ������
� 	 �
�� ���	�
	� ����� ����
��� �	����	 �	� �� ����	 � �
�
� ������
� ���
��
� �� ���
����
� �� ��� �����	�
	 �	���
������� �	�	���	1 ����	������	�
	� �2 ���	 �� ������
� � �	���	���� �� 
	�
� ������
� ����� ����������	 3�
!

���� 	 ������

���	 �����
��� ����	����	��� 4��
� 5��
����� �� � ����	��
� � ���������	� � ���
����
� ��
��������� ������	 �� �	��� �� ���������

3� ��	�	�
	 ������
� ����	 	��	�	 �� ���
� ������� � ����
� �� ���� ������
� ��������	�	� ��	�	��� �� ����

	��� 	 �	 ���� �

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

�



6 
	�
� �����
�
� �� ��	�
� ������������	 ���� ������	
, ��
	��	

���	 �	��� .�
���� ��� �
	��� ��
	��	�
� �� 
������ �����	
��� ���� ��������� ���� 	 ����������	���� �	��� 5��	�� 7	���	 �� �������� 8	� ���� �� �
������ ! ����	 �������	 ! �� ���
	
�� 
	���� �	� ����	

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

��� .�
��	�

7�����������	 �	����� )*))
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	� �	� 5��	�� 7	���	 �� ������� .��� ����	��	 :������
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$% �� �&� ' (�������� )*'+ ,��-�(� (� .��������	 
� �	��
� �� ������� �� ��� �

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

� �����	������	 ����������� �	
 �������./ ��&���� �,,��%
&0� � ( --��� ,� &�� "��� 0� & �� ��(�1� (��� ��2�� (� 2�0(�3�� �4  �&� *)+ ��,�,� ��!5
���� ,��!,�&& & ��� (�!�2�� (� ��22�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 �� ��������	
� �	 �� �	
	�	���	�� ����	���� ���� �����	�� ��� ���� �	 �	��
�	�	� ������� �������� ���� ����� ������ ����� ����� ���	�	��	�� ����������� �	 �	
��� 	����	����� ����
����	
�� �� � ����� ���� �	���� 	 ��	 �	 ������ �	 ����� �	���	� ���� �����	��	������ 	�������	��� �
��
�� ������� �	������ �  ���� ��������� ��� !�	�� !���	���� ����� "���� �	 "�����	�� ������
�� �����
#$����	�� ��������		�����	�� ����� �	���	�	� ������ �%&'() �	�	�� ���	�� �	 *���� �������	��� ����
�	�	���� !��� �����	�� ����� ����	���	� ��� 	� �	�	��� 
	
��� � ���	� ����� ����	������� �������	��
���� �� �����	��� �������	��� ���������� ���	�� ����� +��	�	 ,	�� ����� "���� �	 "�����	�� �&-
����	� �%�%� � ./�%/)� ��� ��� ����� �� 
���� �	�����	��� ������	��� ����	�	��� �� 
���	 �	 �� �	�
���	�� ����������� �������� � �	 ������� �	 ���	�	�� �	��� 0����
	�� ���� ������������ ������

��� ����� �����	�� 1 ��

��� 	�������	�� ��� �� �	
	�	���	�� ����	���� �	 � ��	���	� ���	���	� 	 ��	�
� ����
����	�� �	���� ������	
����� � �����	��� ��������� ����� ���������� +����	� �������� �� �	2 ��������	 �����
���	�	
	����	�� �	 ���������	�� � �	������ 	� �	��	�	� ���� ����� ���� ��*��	 ����	 ���	 � ��	����� ����
�����	� �������� 	  ��� ����	�� ������� �� � ����*�	��� �	 ���	��3 � ���	�	�3 �	� ��� 	�������� ��	�
�������� �� ��������� �� ������ �	 �	��	�	� �������	�� 	 ����� �	  ����� �	�����	��� ��� 
����	��� 	���
��	������ 4 ���� 	  ����� ����	� ������	������ � 	� ��	�	�	� 	 ���	� ��� ���)� "��� ����� �� ���� �
����� ���� ����� ������ ��*���	� *������ �������	��� ����	�	��� �� �	�	��� 
	
���� 1 ����� �������� ���
������	 �� �� ���
����	�� �����	��� ���	��������� ���������� �� �����	�� ��� ���������� 5�������
6�	��� �� ���� �	2 ����������� �� 7����� 6���� 0����� 	  ���	 �	�������� �	������ ��� ����� �	�
����	�	�� �	 ���� ����	���	���� ������� � �	8 �����	
�) ��� ����	�� ������	�	�� �	  ����� ������ ����
���	������ �����
	 	� ��� ������� ������	
� ����� ��	�� ��� 	������	��)� 9 ����� ������� ������� 	�
���� �	 ���������� 	 ��	�
� ���	����	
� �� �� ������	����	�� ����� �	���	�� �	����� ���	��������� �
���  ��� �	�	*���	
� �	�����	� �	 �	����� ��� ���������� ������ 	��	����� ��� 
����	����� �� ����� ���	
������	�����	�

� ��!,�!& (�� ,�7 9� �������� �	 �	����� ��� �	 ������ �	 �	
����� 	� ��	���	� �	 �	��	�	� �������	���
����	�	��� � ��	 ����������	 ��� ������	�� �	 �� ������ �	 � ����� � ���������� �� �� � ���� 1
���������	�� ���� �	���� 	 ��	 �� � �������� �� ���	�� ���	������ ��	��	���	� ���������� �	 ������ �:
��� ��� ������ �����	���� ���������� ���� � � ������ ����� +��	
��� � � 1 	���� � 	�	���� �����������
�����	��	����� ; 	����	� ������ . ����� 6����� �� <�
��� ��
� ������ ����� ���� ���� ����� �	����� ��� �	3 	 ����
����� �� �� �� %= ���	�� &''.� � &%�� �������� �>������	
� #�
	����( ����� ������� ����>���� ��� �������

� �



� ��!,�!& (�� (����&�7 "��� ���� ����	�	��	� ��������	� �������	��� ����	�	��� � #*���� ����� 	����
���	�	 ���������( � 	 ��	 �� �����	�	�	�3 � ��� ����� �	��������� ���������	�� ����� ���� ����� ����� ����	
���	� ��� 	� ���� �	���	�� �� ��	 	� �	��	�� ��
�
� ���	����� �� ��� ���	�� 
	�� ���	*���� �� �� ?�	����� "��
����	�������� 	� ������ ����	���� ����� ���	�� �	 �����	�� 9� �	��	�� 1 ����� ���� ������ �	����	 �	 	���
��
��� �����
���� ��	��������	�� ��������� ��&�	� � �� �	��������	�� ��������� ��� ������� ����� �� 
����� �	�����	�

������ �	 ������	���	�� �� �����	���		����� �	 	������	�� ����� 	���		 �� �	���������� �	 �����	��
� �	 ���
�� ������� �� �: ��� ��	����� ���� �	���	�� ������
	���� ��� �����	���	����� ����	��� 1
������  �	�	� ����������� �� ���	�	�� �	 �	�� ���� ����� ����	 ���	 � �	��	�	� �	 ���	�� ?	 �		������ 
��� �
�����	�� ���� ������	���� 	 ���� ��	�	�� �� ����� ����� ����� �����	� �� �	 ������ ��
���
������ �����
�	��	�������� � ����� "���� ����	���	���� ���� ��	�� ���� "���� ������ � ��� ��� �%%&)� �������� �� ��
����	�	�� �	�����	�� ��	 ����	 	
���	���	
	� ����� ��� ����� ������ 	 �������� ��� ��������� ���� ���	��
��������	� �	 ���	 	������ ���	
	�3� ;� 	����	� ���� �� �������	�� ��������	
	�3 	��������	� ����� ���� �	����	�
������� *�	����	��� ���� ���� ��	�	��	����� �������� �� �������� �	 ��� 	 �������� �� ������ &&& "�����
��� ���
� 	� �������	����	� ����� ����	 � ������ ��	����	�� �� �����
���� ����� ��� � �� 1 �� ������ ����	�
����� ������ ������	� � � �	�	��� �����	������� 	�������	�� ����� 	 ���	 ���������	� �	 ��	 �� ����� ����
�����	�� �	������)� @������� �� ���	*��� ����� ?�	���� 	��������	�� �� ��������	
� ������� ���� �	����� ���
&''' ��� ����� ������� ����	��� 1 �	������ 	����	� �� ���� ������	������ 	������� ���� ���	�� �	
*����� �� � �������	� ����	��	� � �	����	���� ����� 	������	�	 
��	*����� �	������	 �����	
� �� ����
��	���	����� ���� ������� ���������� ���� �	 ������� ����� ���	�	 �	��� ����� �� �	����	�	 	 ��	 ��	 ����
���	 ��������	 ������� ������� ?�������� � �	
���� �

��� 	�	�	����� 
���� �� �	
���� 
������	��
�� ����	� �����	�	����	� ���	�	
� �	����	������� +����� �������	�� ��� �����	����� ����� ���	�� �	
*����� ���������	������ ?��	����� �	 ����� �������	��� ����	�	���� �	 	������ �����	*�� ����� ������
�	 �	��	�	� �����	���	�	
�� �	 ��	 �������� ���� ����� .� ������� ��� ������ 	  ����	��� ��� ���	��� �	 "��	
���
	��	  ����	 ��� #� ������� �� ���	��
��� ���
	�	�� �	 ������	���� ����� ����������	�� �����
�����	� �� �	��	�	�(� 9
���� �� ������� ���	��� ������ �	2 �� ������ �� ����� �	 ?����������	���
���� ����	�� �������	�� 
������	
� ����	 ���	� �	2 ��� � ��
� ������	
� ��	���	� 
������	
��  �	�	 �����
������� ������	
� 
����	�	����� 
����� �� � 	 ���	 �	 �����	���� �
	����� ������ ��� ������������	��
� �	 	���
��� ����  �	� ����	� �	������ �� ��	���	� ���	���	� �	3 ����	�� ���� ��������	�� 
	����� !��
������� �� �	 �3 ��� 
����	�	����� ������ 	������ 	�
��	
�� ��� ���� �	 
	��� �������������	� ��� �	����
��� �� ��������	�� � 1 � ������ ��
���
���� 	  ���� ������� �� ������	�� �������	��� ?����	��
�	�	����  ���� 
��� � �����	� �	��	�	� �� ���	��� �� �� ��������� �	 �
������ ������ �	2 	� ��
�� ���
����	�	���	�� ����� ���	�	�� 	 �� ���� ��� �	 ����	� ����	 ������	 �������	 ���� ���	 ����� 	���		
����	�	��	 � ����� ��	��� �����	��� �: ����� ��&�	� � ��� ��������	������� ��� �� �������	����	� �	����	�
������� ���� 	���� �� ��
����� ������� ��� ?�	���� ���������� �	 ��	 ������� &&& "���� @� ���	��� �� 	�
���� �	
�	��� �������� ������	
�� 	� �	���	� �������  ����� �	 �����	�� ���� ���	�	�� ��� �	��	�� ����
����	��� ����	�	��� �� ����� �	 	���	����� �� ���� ����� �����
������� �� �	���	 �	
�����	� 	 ����
������	� �� ���� ��� ��
�� ��	� ���� �������	
� 
������	�� ��� �	��	�� �	����	������� 	 �	��� �� ��
������	� 
	��	 �	��
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��� �	�
� ���� �� �������	 �������� ���� 
� ����	�� �	
 �	����	 �� ������ �������
�	

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

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

� ���� �� 	��	����� ����������	 �	

� ������ �� �	���� �� �������	
��	������	��	 
	 ������� �� ������� 	 �
� 	
	�	��� �� ����� ��	 ����	����� 
� �����	���./ �� , �� 0�
"0�� ����(�� ,�� !���2�0� �� ����0!���� (���� ��2��� (�� ��(��� !0� &������ ,�� �� ��( 2���6

�
�
� ������� �	 ����	��� �����	�� ����	���	
� �����	��	���� �	�������� �	 ����� 	� ��	���	� �	 �	��	�	� ���
	�
��� ��������� &�� �	��� A��� ������B 	  ����� ���� ���� ������ �	 � ����� � ��������� ��� ������� � 
��
��	� �	 C��	�	�3C ��� �	��	�	�� 
��	*���� ��� 	� ������	� ��������	� ����� 	���� � ���������� �>������� 9
 ����� �������� � ���������� �  ���� �	 
������� ���� �� �� �	����� �������� �	 ����8 �	 
��	*���� ��
���� 
���	� ���	������ 	 �� ������	 ��
���
��� ��� �	��	�	�� ����� ���� ���� �	 �
�����	 �������
�	����	��3 ��������	� �� �	������ 	� �	��	�	� ��� �� ������ �	 � ����� � ��������� �  ����� �	 ��	 ��������
�.% ��� � ������� ���� "�� +��� 999� ���&�&''/)� � �� 	
���� ���� ���� ���� ����� 	�	���	�	 ����� "���� ����	���
�	���� �>��	��� ��  �� ����� ��������	����� �� �� ��������� C�����������C 	 ���� �������� �
��� �� ���
����� ������	
� �� �����	�	�	�3 ����� ������ �>������ ��	 
��� ��� �� ������ "���� "���� &&���&''/� � '/D "�
"���� /�.�&''-�� /&)� 9  ��������	�� �� �	��	�������� �	 ���	��	�	�3 �	 1 ��������� �� ��	���������	�� ���
�	�	�� ��� ����� ������ �	������ 	� �	
	� � �	��	�	� ��	  ��� 
���� 4 ���� 	 ������� �� 	� �	����� ���
�������	� ���
	��� ��� ����� ���	�� �	 ��������� 4 	� �	����	���� ����� ���� ��������� ��	�	 ������	 �	
���
� ���� 	 ������� �	 ������	 ���� ����� �������	����	 � 	���*�	��	� ��� �����	� �� �������	����	�
���������� ������ �	����	 ���� �� ������ "����� +��� 999� =�&&�&''-� 0�	D "�� +��� E9� '�&%�&''�� �� !��)� 0���
�
����	�� �	��	�������	��� 1 ����� 	�
	���	�� �� *� �	 ������ ��	��	���� ������	�	�� �� 	� �	����� �����
�����	� ��� �	 ���� ��� ��	�	�	� ��� ��	 �� ���
� �	 ����� 	 �	��	�	� 	 �������	����	� ��� �� ����	� ; ��
 ����� 1 ����� 
��� 4 � �����	���� ����� ���	*�� �������� ��� ����� ��������� ����� ���� ��	3 ��� &''.�
��	 �� &''') � 
��� ����� �� �	�	�� ���	*�� ����� ������� ����� ���� ����� ������� � � ����� ����
�	����� �����	��	���� 	 �������

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 9� ������	�� �	 �	
	���	�� ����	��� ����	�	���� ������������ �>	�����	 �����
�����	� �� �� ���
� �	 ���	����� �	2 ������� �	  ����� ��� *��� 1 ������ �	 ���� ���	
	�	�	���;� �����
��	 ����	 �	 ����	 �� ������	��� 	��	�	�3 ������������ ������ �������	��� ����	�	���� �������� �� ����� �
����� �	 ���� ��	������� ��	 ����	���	 �� �	����	����� A� ���� �	 ����� ������	��� �������� 
���� 	�
�	�����	���� �	 �� �	2 ������ ���	�	�� ��� �	��	�� �������	��� ����	�	��� ��� ���	�� ++�,,�
./�%/F�%�%)� �� �	�	��� 
	
��� 1 ���	���� 	� ��
	�	���� ��� ��	 1 �������� 	� � ����� � ���������
����� �� 
���� 	 ��	 #�� ���	 �	 ���
� �	 �����	� �� 	���������	�	 ������ � �������	
�� � ���� �� �� ��
��
� 
������	�� ���>��	�� ����� 
��	*�� �	����	������C� A �	8 �� ��� 	� �	2 	���� ����	�� ���	
��	����
��� <��� ���  ���� ���
� ������ �	 �	�������� ��� 	� �����	� ������������ #	 ���	� ���� ���
� ���	�	
�
����>	����� � ���� ������ �	 ���
� ����� �����
������ ����>	������� 1 	 ����� �	 ���	����� �� � ���
������	���� �� �������	����	� �	����	���������C ��: ����	�	�� "���� !��� +��� 999� �/�%���%&��� &.-/)�
A� �������� �	 ��������	 ���� ���	���	� � �������� ��� 	� �	
	� � �	��	�	� ���	� ������������� *� ��
���	� �� ������ #*�	����	��( �������	��� ����	�	���� "� ���� ���� ��� 	 ���
��	 ��� � �	�� 	� 
���� ����
��� ��� ������	) �

����	 ���� �
���	 6� "�	��	����� ���	��� � �������� � �����	���	���� ����	�
�	���� 	���	 ����� ����
������ ��	 ���� �������	 �	��	 ���� ��*���� ������� ����� #	�	��� ����� �	�
��	����( �	 ����� �����	��� G� 
���� ������� � �����	
� �	 �	����� ��	����� � ������ �� �	����	�	�3
�	������ ���� ������  ��� ��	�������� �����	
� �� 
���	� ����� "���	��	�� <	���	�	�� � �	� �

	��� 	�	
	�
��� � �	�
��� ���� �	 � �	�	��	� ��� �� 	����� �	 �� ����	��� ��H��	�� ��� �	����	���� � ����	���
��� ���	���	 ���	��
���� �	 � �������� 	� 
���	� #�����������( ��� <��� �� ���	�	�� �	  ��������	���
���  ���� ������� � ����3 ��	 ���������	 �  ����� ��� �	��	�� ��� ���	��� !�� �� ����������	�� ���
�	
	� � �	��	�	� 	 � �����	� �	 ������� �����
������� 9� ����������� 1 ����� ����	��� �������� ��
<�� �	 �	������ 	� �	
	� � �	��	�	� ����� �� 
���� 	 ��	� 	 ���	��	�� ������� � �	� #���	��
���( ���
�����
#��������	���� ����� ����������	�� ���������	�(� @� 1 � �������	� �	 ���� ������� +� �����������
������� 4 �	 1 �	3 ����� 4 	� � ����� � ��������� �� ���
��� � �������� 	
��	���	�� ���� ���� ����	�	�	�3
�	 �������� ����������� 	 �	��	�	�� 	 ���� �� �������� �	���������� �� ����� ����>	��	��� ���������	� ���

�3 ������ 
������� ��� <�� ���� ��	���� ������	��� ���	��
������ ���
��	�	�� ����� �
	����� �	����	�
������� ,� ������	  ���	*����� �� ��� ���� ����� 	 ������� ��
����� �������� �������� �����	�����
���	�	�	�3 �� 	������	�	 ��� ��  ���	 �� �����	� �	����	������ ����	 	���
����� �	2 ����� ��� ���	� "���
������� �� �	 �3 ����� ���������	�	 	���	�	 ��� $	���������� ����� ��	 ��������	 ��� �	�	��� � ����	�	�� ��
�	��� ���� ����� �	 �� 	�
��	�� ����� ����� ��*���	� ��H���	
� � �	 �� ���	*�� �	 ��	�� ����� ������
	������ ����	���
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�� �	�������	� ��� �	������ ������������ �� 	 ������ ������ ������ ���	��� �� ������ ����	�	�	 ����	�	
����������	���� �	 ��	 �������� ..% ������� ����	�� 	���	�	�	 ����	
� � ��
� 	���	�	�	� !�������� 	� ������
1 	�����	�� ����� ������	��	�� ���� �	��	���� ���	
��� �����	�������� ��� ���� �
�	��� ����	 	�������
�	�� �� 	 ��	 ����� �� 
������	�� 	����������� �������	����� �� 	
��	�� �	��	�	��� 	 ���	�	 	
��
��	���	
	� ���� �	 �������	��� #������	� 	 �	�	���	�( ��� �	��	�� 	��������� ��� ������ &'.%�
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� ��!,�!& (�� 2�0(���7 �� ��������	� ��	���	�� ����� +��	�	 ,	�� ����� "���� �	 "�����	��) �������	��
�� ����	�	��� ���� ������ �	 ���	�	�� �	�� ���� ��� ����� ���	��	�	�	� ���� 	 ��������	
� ����
���	��� ��	���� �	 ��
� ��������� �	 �	��	�	� ���� ����� ��� �	��	�� �������	��� ����	�	���� 9� <,!
��
� ���	���� �� ����� ���	������ ���� ����� �	��	��	�	���� ���	���	�� � � ����� ����� ���������
���� 
���	 �	 
	����� �	��������

� ��!,�!& (�� ,�7 "� �	���	���� ���� ����	�	�	�3 �	 �	
����� �� ��������� ��� �	��	�� �������	���
����	�	���� �� *� �	 �������� 	 �����	 � �� �����	
� ���	�	��� �	���� ��� ���� ��������	
� ����� ������
����	���	�� �� � ������� ���������� 	����� �	 �	������ � �����	��� ���� ����	 	��	���	 �����	� +	 ���	�
� �	���� ������	*���	
�� �	 ����		 ��������	 ��� �	 	��������� ���� �� 	� ������� ��� �	���� 	� �	��	�	��
@�� ���� 	 ��	 �	 ��
���� ���	���� �	 	��	��	�� ����	��� ����	�	��� �	2 ��������	�� � �	 ����� ���	�	��
�� �	 ��
����� �������	����� ���
����� � �	����� �	 ������	�� �F� ����������	�� �����	������	��
�� ������ ����� *����	�� �������	��� ����	�	���� A��	��� 	����� ���� 	 �����	�� �	 ����	���� ���
�������� ����	��� 	 �����	 ��� <,! ��
� �����
	� ������	��� �� ����	���� �������	� ����	 ����	 ���
���	 ����������	� ��� �� �
	�	���� ����� ���	� �	 �����	*���	�� � �����	�3 ��� ��������� 9� ���	�� �	 ����
������ ������ ��������� �	��	��� �� ������� �	���	� ����	 	��	���	 � �������	 ��������� � �� ��
	�	��
� �	 ����	� ���� ���� ������� �� ��������� ����	 ����	�

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 9� ������	�� ��� <�� ��	 ����	�	�	 �
	����	 �	����	�����	 ����������� � ��8
�����	���� ����� ���
��	
� ���	������	�� ����� ���� ���	�	
� ��	�	����	�� �� �	��	�	�� @���	 ���	�	 �	
�	 1 ���	���� �>��		�� ������ ��	� 	 ���� �	 ��	��� ����	�	���� 	� �	��	�� � 1 ����� � ���	���� ��	�
�	�������� ��  ����	�	 �������	�	����	�	�3 ����	 ���	� ������ �� *� �	 �����	�� ���>	������� �	 
�������
�>�������	�3 �	 �������� �� �	�� �����
	���� ���� �	�� �������� ����� ���
� ��	�	����	�	� � ������ �
����	�� 	 ��� ���� ���������� ����� �	����	�	�	 ����������	 ��	 
���� ��� �� ������ "�����	�� ����� ����
9E� �%F%�F�%&-� � �'-��)�I����� ����	� ���	�	���� � �� �	�
��� �	 ����� ���� ������� ��	�	�3
����>��	��� ����	�	���� �� ���������� ��� �����	��� ��	�	����	�� � �� ��*	�	�� ��	�	���� ����� �	��������
�� ��������	�� ��� ��
����� �
������� �>	����	� ����	� �	 ������� ��	������� ���� ���	�	�	 �	 ����	�
�������� �� ��� �������	� �	���	
�� �
	����� �� �������� ��� �� 	��������	� �	����	�����	 �	�� ��������
��� ������ ��� ����	
� ������	���� �	 �����	�	 �	 	��	�	����	�	�3 ��� �� �
������� ������ ���	����	 �
���� ��� <��� +�  ����� 
������� �������� ������	����� ����� ��������� ��� <�� �������� �	
�����	 �
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� ���	�� ���� �����	 �
������ ������� ���������� ����� ���	�� ��� �	�  ���� �	��	�� ��� ���	��� � ��
���� �
����� ��
��� �	������ ������ �����	*��� �������	�  ���� � ��*���	�� ��� �������� ����� ���
������� �����	������	��� +� 1 
��� ��� 	 �����	 �	 �����	� � ��� ���	����� ������ ��������	 ���
�����	��� ���	�� ������	������ ��� �����	�� �		������ ��	 1 �	 ����� 	����	�	�� �� 
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���� �����	�� 	� �������� ��	 ����	 ����� 	
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��	�� �	 ����� ��� ��
�������� ��	 �����	��	 	
���	���	
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� ���	�	��� �� �� ��������� �	 ���������� ��
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�	 ���������� �	����� ���	
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�		����� ���� ����� ���� ����	 ���	� ���	��  ���� 
	 �	�� 	 ����������	 ��� ��	���	�	�� �: ��� ..� ������ +	
���	 ���� ����� ����  ���	 
���� �����	�	 �� ����� ����� ���� �������	 �� ��	 � ����	���� 	 ����������	
��� ��	���	�	�� � ��� ���������� ������ ������� �	 �������	�� �� ����� ����� �	���� ���� ������� ���
�������� ������ �����	���	�	��� �����
�  ��������	�� 	 �����3 ��
����� ����	�� �� �����	��	 ��������	�
���	 	
���	���	
	� 9������ �	 ����������� �	 �� ����� �	 �	������ �� ��	� ��� ������ ��� 	� ���
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��� ��� 6���� A����	 �� ��� ������� ���� ����
����� �	 �	������ � �	2 	���� �	������ ��� <�� ����� �����	�3 ��������	
	�3 ��	���	� ������� 	 �	�� ��
	� �����	��� ������������ ����� ���	�	�� ����	�	���� +���� � �����	�� � ������ �������� �� ����
�� ��� �	��	�� ��� �	����	����� �	 ������	���	 �
� ����	 ����	��� ����	�	���� ��	�	
	����	�� ���
������ 	 ��	 �� ��	�	� �	 ����� �
����� ��
��� 	���	
���	 1 ���	
	�3 ��� 	���	�� �� �������	�� ������
��������	��� ��� ������	� 	
���	���	
�� +�� �����	�� ����	��� ��� �� �� ������ 
��	*�� ����� ��*����	
�� � �	��	�� ��	 1 �����	������ 		�	�� ��������� �� ����	���� ����� 	���		� 5	 ��	��� �� � �������
����� ����	� ����	��	�� ����� ���	�� �	 ������	� �� <	�� ��	�	����� �>���	
��	�� �� ������ ����� ���
����	�� ����� 	���		 ����	�	��	� ����� ������	�� �	  ���� ����	�	�� ��������� �&� �	�� �� � �	�� ������� 	 ���
���	� �	 	���������	�	 �	��������

� ��!,�!& (�� (����&�7 ��	���� ����	������ 1 ���������	��� ��� ������� �� �	�����	�� ��	 ����		
����� 	���		� 
	��� �� �	3 ���
	��� �����	�� ��� ����� ��� �� 	
���	���	�	 � �	���	*���� ��� ��	�	�	� �	
����������� ����� �������  ���� ����	���	�� ��� ���� ���������	�����	��3 �������	�� ����� � �� �	 ���	�
���� ���� �������	��� ����� �������	
� ���� ������� ��	 ����		 �	 ����������	��� ��	�	����� ��� �����	��
�		����� ��� �����	�	 ����	 ������	 	
���	���	
	 �� *� ����� ��� ������	��	�	�9� ��	�� ������  ����
�� ����	���� ����� ������ �	 	���	�� ���� ���� 1 ����� ���
	��� ����� ���� �	����� J������ �� �� �	�
�������	�� ��	 ����		 	 ��� �	
���� ����	�	� � ������ ����� �	�����	� �	 ����	� �� ��	��������	�� ���
����� .�	� �������� �%/ ������ ���� ���	� ��� ���	 ��������	�	 �	 ����	 ��� �  �	�	�	 ���	) � �� ������ ���
�	*�� ����� �
����	��� ����	�� �����	*�� ��������� �&�� �����&� ������ 	 ���� �	������ ������	��	��
��� �	������ ����� 	���		 �� ����		 ������	��	� 9� ��
� ������ ���
	��� ��� ������ G������ �	 	���	���
���� ������ �������� �� �� ����� �	 �	�	���� 	 ����	 	
���	���	
	� �
	���� ������� �������	
	�3 �	 	���	�
� � �	���	�	 	�	�����	�	� ���� ���� ��� ���
	���� ��	������� �	��	�������	��� ��� �	�	�� �������
�	� ������	
� ��� �����	�� �		����� �������	���� �����	���	�	�� ����� ��	�	� ��	�		� �� ���	���� �����
�	��� ���� ����	�	�	�3 ����� �	 � �	������ �	��	�	���� +	 1� ����� ���
	��� ��� ��	��������� ����� ��	�����
������������� ��� �	�� �  �� ����� 	���		 �� �	��	��� ���	� ����� ���� �	 	���	�	�� ����� ��	�	� �	 ������
���	������ ���	
��� 	 ����� � 	 �	�	��� �� �	��	����� ������ ��	*���	 �� ��	��	�	����	�	�3 ��	 ���	 ����
�	��	 ����� ����	�� !�� ��
��� ��������� �� ?���
� �	 ���	������ ����� ���	*�� ���� �����	 ����	���	
��
� ������ ���  ����� ������3 ����� ����	�� �	������ ������� ��� �	������ ��	 ����		 ��� �� 	���		� 	�
��	����� ������ � 1 ����� ���
	���� ��  �� ����� 	� �������� ��� ����	���� ����� 	���		� �� ����
�� ����� ������ 	�	����	� 	
���	���	
�� 
	��� �� �������� ����	�	�	 ������ ��������	
��	��� �������	����

�� �	
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�� �0��� ���!�!��� 9 ������	
�� ��� ���-�!� 9 ��
�0�(� ��� � ��-� 9 ������
�
� &���� �� ��� ���� 9 ���	�
	

$% 
� ,��2�&&� (� ��22� ,��-�(� 0� �0�-� , &&�22� ���&�  �� �2 &� 1��  ( �&&�  ��� (� ,�� /
� �!��0!� ,�� �0����!� �� &�/ <0 � 9 � !0 �,������  � ��20 �(�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 !� �	�	���� �	����� �� ��� �������	����� ��������� ���
	��� ��� 
	���� ���	���� ���
�����& ���������� �����	 �	��	�	��	� 	���� � �	����� ��� ����� 	�������� ��� �	�	�� �	 ��� �� ����
�	 � �������������  ��� ������	��� ������ ��	 ������	���	 ��*	�	 ���	��� ����	���	�� ������
���� ����� ��� ��� ������ ������ ����	���	
� ��	�	���� ����� �	������ A����� �������	� ������ ����	���
���� #�����	�	��( 	� �	����� �� �������	����� ���
����� �� ����	�	�� ����	���	�� �	 �� ��� �	2 �	��
�	  ����� ��� ������������� �� ����� �	����	������ � �������	����� ��	�����	����� ���� �	���� �	
&F.�� ��������� �� ��,�*�	� ��� !����	��5		�����D �� ��� ��������� ��
����� ����� ������ �	 �� �����
����	��	�� ��� �� ����	 �� 	� <	��	�� �
��� �� ������� �� 
������	�� 	 ������� ����� ����	*�� �������
	����	�� ������� �	 �	��	�	�� ��	 ���	
	 � ���	 ����� ��� ������������ ������	������ � ����� �������	�3
�����	������ ����� �

	�� �� �����	� �����		� �����	����)� A���� �������� ��� �������� �����
���� ���	�	����� 	� �	����� �� �������	����� ��������� 1 �� ���	*�� ���	����	
� ��� ���
��� �� �����	��
� ���	�	�	��� �� �����	������ �������	�� ���� �����	�3 �	 ���	��	�� ����� ��� 	 ���� �	 ����	���	��
��������� ����� ���� ������ ��� ���	������� ��� ������������� ���� �� ���	�	�� �	���	�� ��� �����
��	 ������	 	 ������� �� � ��������� ��������	���� ����� �����	�� ��� �	����� ��	���	��	��

� ��!,�!& (�� ,�7 K�
���
���� ���� �� � �	���� ����� ���
��� �	�	*���	
� ����	���	�� ����	�� 	
 ���� �	3 ��������� ����� �	 ����	���	�� ��� #���������( � ������ ���� �����	 � �	����� ���� �	 ����

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 E����	 ����	�� �� �� ���	�����	�� �	2 �������B �	��� �	��	 � � ��
�
	���
��� ��� ���	�� �	 �	��� ��� �	 ������� �  ���	 ��� �	 ����� ��������� #$	�����J�����(�@�� ����������
����	 	���
��	 ��� ���	������� �� ������������ ����� "���� ����	���	���� � ����� +������ "���� ��� 	�	��
����������� ��� �	����� ������������ 9� �	������� 1 ��� 	� ���	�� ��� ��	��� ���	� ���������� � ������	
���	*���� 1 ����������� �	
���� � ������� ��  ����� ��� 1 ������ 	 
	���� ����� �	 ����� ����
����� ��������	�	 #	������	�( ��� �� ������ �� ����� ��� ������5	 ��	���� ������� �� � �	� �	��� 	�
������ �	 �� �	H���	�� �	2 ������� ��� �	� 	� ������	� �	 �� �	�
��	�� ���	���� �������	�� �����
 ���� �	����������� ���� 	 �	�	 ����	��	� 6����  ������ ��� 	 ��������� � ��� ������	� ���� ������ �	 	������
�� ����	� ����� ��� �������	��	��� ����� ��� �� ����	 ������	 �	�� �������� �	����	�	�	 �	 �������� �	2
��*���	� ����� �� �����	�� ������������	�3 �	 ��������� ����� ����	����	�B � 1 ��	��� 	� ��	���	� �	 �����	��
� ��	 ����	 ������	 ��  ����� �������	����� #�:���(� ��	��� 	� �������� ������� 	��	�	��	�	 ��	���	
��
���� �	������	� 	 ���� �	 ���
	�3� � � �������� ����� ��� ���� ������ ����	������ ������� ���	����

� ��!,�!& (�� (����&�7 0��
� ��� �	� �����	�� �����	
� ��� ���	������� �	 ������ ����	������ ���
���	�	�� 	� �	�� ��� �������	������ ���� ����������� ���� ����� ���������� � �� ������� �	 �	������	 ������
�	� 0����
	�� �� ���
�� ���	����	
� ��	 ���� �������� ���� ������ � �
��� ����� ��
� ��� ������� ����	

���	�� ��� �	��	�� ����	��	�	���  ���� ����� ����� ���	�	�� ��	�	����� "��� ���	�� �	������ � ���
���� ��� �������������	� ���� �	2 ����� ������	 �
�	���� �� �
�����	 
������	�	 ��� �	��	�� �	����	�
������� 	 ���� �	 �������	� ���� ���� ���	��	�� ���� ����� 	������ 
������	
� ��� <��� �������	�����
��	����� �� ���� ����� �����
������ �	 ���� �	 ���	�	�� ��
���
��� ���� �������� ������ �� ��������
����� ����	��� ����	 ���	 ��� ����	���� ��� �����	�� �		�����) � ������ � ������ 	H�������

�
 ��



���	 ����	��	� ����� ���	�� ���	�	
� ��� �������� ���� ���	�� ��� �����	� 	�	
	����	 � ����	����� ���
��������� ����� ������ ����� 
	��	�� ���� *��	�3 ����� ���� ���������	�3 �	 ���
����� ��
	 � �	2 ���	���	
���	 ���	
��	���	 ��� 	� ��
� �������������	����� 	
���� �� �	���	�� ���	�	
� ��� �	��� �� ���	
��
�	�� ��� �	��	��� 	����	� �	������	� 	 �	�	�	 ��� �������� ������� ��� �	��	�� ����� ����� ����	 ���	� A���	���
��	 ���	 ���	
��	���	 	���	��������� 	 ��	�	�� ��	�������	���� ����� ���� ���	�	
�� �����	��� 	� ���
������ �� ���������� ���� ���
� ����� �����
������� �� �� �	���	�� 	� ������ ��� �������  ��������	�� ����
���D �� ����� �� ��������� ����	�	�	�3 �	 �	������� ��� ������	�� ��� 
	�	� �	 ���	
��	��� ���	 �������
�� ����	� ���� #�	����� J�����(� +	����� ��� ���� 
	�� �	 ��
����� �	���	
���� 	���������
	 � ������ �	�
���� � �	��� �	 ����������� ����� ��������	�	�3� �� ��������� ��� �	��� ���� �� ������� ������ �� ���
�	��� ����	��	� 1 � ������	���� ��	����	�	
��  �	�	� ���� �	��	�	�� ��  ���� 	� �	��	��� ���� �	
��
����� � ����� ���������� ��� ����	���� ��
� �����	���	 ������������ ��� �����	�� �		����� � 	�������
��� ���	�� �����	������	��� ���� �
��� ������� �� ����	�	�	�3 �	 �����	���	��� �	 ���	 ��������� &�' ������D 	�
��� � 	���	�� ���� �������� ���	�	
� ����� ��������� ����� 	�����	 ���������	� �� �	 �3 �	 ��	 ���	���

��� ����	�� ���� � �������� ����������� �	 ����� �	 � ��	�	�	�3� ;��
��� � ���� �	 �� ����	� �	 ���
�	��	��������� ��� ���	�	 �	 �	���	�	� ������	���� � �������� �	2 ���������  ���� ��� ��� 	����	�
��� ������	���	�� ����� ��� 	 ������� �	 �  ����� ��������	� 	������ "��� ����� ����������	 	� �	��
�	�� �	 ����� �����
������ �	����	�� �	 	�������� � �������	����	��3 ����� ���
� 1� 	����	� ��  ����	��
� ��������	 ������� 5� ��8 �� �������	 �� �	 ���� ��� 	� ��������� 1 ��	����� �� ������� �� 6	����	
�
�%&-F.�. ,; ����� ������	�� �	 	������ �
� �������� -� �	 ����	�� ���� ������ ��������	� �	��� �� ������

������ �	 	�����	 � 	������	 	����� ����� �����	�� ������� � ���� ��	 ����	� 	 ���	�� ���� �����
��
����� �	� 
������� 	 ��
��� �����	������ � 	�������� ����  ���� 	� �	��	�� 
����� �� �� ������ 	  ���
��	�� ����� ������ �������� A� ������ ���	��������  �	�	� 	� ����	�� �	 �������� ��������	
	�3 ����� ������
	 ���	� ��� ��� �� �������	������ ����	����  ���� �	�� ��� 	� �	����� ��� ������ � 	� �����	���	����� ��
���	�	�� �� �������� 	 ������� �	 �� 	�����	 ���������	� 	����� � �������	����	��

'% � ��=��� &� � !�� �� , &&�22� ���&� !0�� <0 ��1� 3���� 2�0��(�� (�� = &&�/ �#� ,�&��""�
 -��� �=1� �� (�> &&�- / � ��!&�&0�!�� 0� ,��-���33 3���� (�� , &&�22� ���&����! �� ,��! 6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 !� �������	����� �����  ���	*���	�� �	��	�	�� ��� ������ �������� �������
���� ��� ���� �	 
	��� ��H���	
�� � ������ ������	�	�� �� 	� 
	���� ��	�	�	� �������	�� ����� ����	�
�����	�� ��	�	�	� ����� � �����	� �����������	��� �	 ����	 	 �	����		 	��	 ���� �����D �� �	����� �������
����� 	���	��� � �	������� ��  ����� �����	����� � 1 �	�����	��� �� !����	�� 5		����� �� ����	�	�	�3 �	
�����	���� 	 ����	 � ��	 �����	 ����� ��	 ��������� � �	 ����	��	�� �� ����� �������� ��  ���	*���	�� �	��
�	�	�� 
	������ ��� 	� �	��	��� !��	���	 	� �	����� ��� �������	����� �����  ���	*���	�� �	��	�	�� �
������ ������	�	�� �� 	� ����� �	 �������� ���	
� �
���� ��� <	��	�� � *��	����� ���� �	����� ����� 
��	�3
������������ !��  ���� �	������ �� ��� ���
��	����	�� ��� �������	����� � �	 ���	
	�� �� ������ �����
�������� �	 �	����� �	 ���
����� �	
���� �	��	��	� � ������ ��	 �	���	 �	 ����� ��������	 ��� !����	�� 5	�
	������ 	� ��	�	�	� ����	���	���� �������� ��������� . ����� "���	���	�� � ����	���� ��H���	
� � ���� ��� �	��
�������	
� 	 ����� 	����� ��� ������ �������� ��*����� �� �	��	��	� �	���	� �����	��	���� ��� �����	�
�� ����� ����� � ����������	
	�3 ��	 ����	 �������	�

� ��!,�!& (�� ,�7 "�����	�� J�	 ����	��� �����  ���	*���	�� �	��	�	�� ��� ����� �	 ����������� �	
����� 	 � ������� ����������	�	� � ��� ����� ��	�� ������

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 " �� �	���	�� ����  ���� �	 �

����� 	��	��� �	2 �
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	���	
	 ����	��	B ������ ���	��
��� ��������� ��� ��	������� ������	�3 ������ ��� 	� ��������� �	��	�
�	� �����
	���� E	��	 	 ���	 �������	��	 ����	 ���	�	 �	� ������ 	 ����	 ��� �����	 ��� ������ � � �	��
	��	������3 �������	����� � ���3 �����
	���� ����	����� �����	��� 	������ ��� �	�� ����� ��H��
�	��� I���� ���� �������	�	� �	3 ���	�	
	����� � ����	�� ��� �%%.� 1 ��� ��� �� "���� ����	���	����� ��	��
���� � �����	���	 ����� ���� ���	��	�	�3� �� �� ���	������ ���	�	 � ���	����	� � ���	��
��	 �������	��
�	 �	� �	�	��	� �	������ ���� ������ �	 �	������ 	� ���	����� ����� �	���	�	� ����	���� K�� ���
����� ���� ��	���
�� �	 �����	� ����������� �� �����	�3 �	 � 
���	� �������� ��� �������� ������������ ����	����� ��
�	��	�� �� ��
� ��� ������ ���	�����	� �� �����	� ��� ������ ����	������ ������� ���	���� �� ���
� �
����������� � �	�	������ ������ 	 ��	���	 ����	 � ���� ����� 	�	
	����	�� ����� ����	����	� ������� �	��
�	����	 � �	������ ���� �����	�� ���	�� J��	� ���� �	 ��� �	 ���� �� ���	���� � � �������� ����	
��������� �	 	�����	 ���	������ ������ �	2 
��	����� �� ���������� ����  ���	 �	 ���	���� �� ��
� ������
�	�	 �������� ��� ���	��������
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	���� ������	���	�� ����� ��
��� ��� ���
	��� ��� �������� �	
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���� �	 ���	�� �����	 ����� �	����	�����	 ������� ��	������� ��� �	 �	����	 ����������	 ���
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�	�� ����	����������� ����� 
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	���� ��
����� �������
�� ������� �	�������	�� ��	 ����	 � ����� �����	
� ��������	�	�3 ��� ���
���� ��� �	���	*��	 	� ������
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	���� 	� �	����� � ���� ������� �	 ��	���

� ��!,�!& (�� ,�7 K�
���
���� ������ �� � ����� ���	�� � �������� ���	 �������� ����	��	�� ����	��
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���
��� ���
	�3��� �	 ���	�	� �� �� ������� ��*�����	�� ��� �������	����� ��� 1 � �	������� �������
��� ����	 ������	� ���� ������ �	 ������ +������ �������� 	�������� ����	 �����	��	 �� �	�	�	 ����
��� � ������������� �� ��	���� �	 �����	*���	��� ���	���	� � ����������� ������	
� ����� ���
������	�	�3 �����	�������� �� �� �����	�� �	�	�� ��������� � ���	���� �	�������� ����� ����	����
���� ��� �	��� +��� ���	������ ���� ������� ����� �� �� �	�	�� �	����������	�� ���	
������ ���� �� �����
�	�3 �	 �� �	H���	�� ��� ���� ��	 �	�	�	 �� �	����� ��� ������	�� �

���� �� ������ ��� ����	�� �� ���
�� �	��	����� �����������  ������ �	 	���	���� ����	�����	 �� �	�	�	 	 ���� �	 ���	
��	��� 9 �� ��������
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� �	 ���	���� �	��������� �	 
	�� 	 ���� 	� �����	
� ����	��� �� �� ������� ��	�	��	� ����� $	����
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���
� ��	������	�� �	 � ��
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��	������� � ��� ���
� � ����	��	�� ��� ��� �	2 ���
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��� ���
	�3 �� � ��������
���� �	2 ��������	��� �� 1 ����� ������ ��� �������� ��������� 	����	������� �� ����� ��	 ��
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� �	3 ��	����	� �� ������ �� ��� 1  ����� �	 ��������� ������	�� ������
�������� ��	������	 ���� 	� �	��	�� �	2 	���� � ����	��� 	� �������� 
���	� �����	 ������ 	� �	��	�� ���
�	����	����� 	�  ���� 1 ��������� �	2 	��������� � ��������� 	� �	�� �����	*����� �	
�������� ��� �	��	��
�������	��� ����	�	���� ��� ����3 ������ ������ ����� �	2 ������ �������	
� ���	���	� ��� �	
	� � �	��
�	�	�� 9� �	���	�� ��� ������ 1 �	 ������ ��������� �����	*���� 	� �	��� A� ��	 ����� ��� �������		��
��� ��� �����	��� 	� �	��	�	� �����
	��� �	 ��
����� 	�	������ �� �� �	2 ������	�� ����� ��
� ���	�����
�	�� �������� � �	
���	*���� �� ����	��	�3 ��� �����	 �	 ������ 	����	  ����	 ��	�	 �� ������������

����	�� ������	 ��	 ����	 ��	�	�	 ����	���	���	 ����	 � ����	�	� �����������	��� ��	 �	����		 � �����	�	�
������ ��� �����	�� �		������ +	���� 1 		����	��	�� �� �	����� 	 ��� ����� 9� �	��	�� ��� 	����	� 	�
����	�� �	 ���������� �� �������� ��*	�	�� �	��	�	�� ��� ������ �� �� 	 ���� ���� �	������� ����	 ���	 �	
	���	� � 
	 ��

	�	 �� ����	�������� ��
� �	������� �� ��������� � ����	��	  ���� �� �����	��  ���
�	*���	�� ��� ����� 1 ������� �	 ������� �	 ����		 �	 �� ��������� ������	���	��� �� ������ ��� ���	����
���� �	 � 	���
�	�� ��� ���� ������	
����� �	 ������ �� �����	
� ��� ���
���������	 �	 �������
�	����� �	������	 � ������ ����� ����	����	� �	 ����� ��� ��	 �	 �������B ����� �	 �������	����	 ���� ������
���� � ����� ���������� 
	 ���  ����	 ��� ���� �	�� ���	�	���	� ��� �	 ����	��� ��� ����� ����	����	� �	
����� ����� �� �����	�� ���		�����	�� � 	 �����	� ��	�����	�� ���
������	 �	����	�	�	 �	�	�	 �	 �������
�� �	��B �����	��	�	�	�3 1 ������	��� �	�����	
����� �� �	����	���� ��� ��� � �� �������� ��� ���	��
��	�����	�� "	8 �������� �� �
	���� ��������	�� ��� �	�	��� �	 �	���� ���� ��������� 1 ����� ������	�	� �	
�	�����	 	���
��	 �������	
	 �� ����� ����� �	��	��������� � ���� �	 ���	��	�	�3� ��� ������� � ��	���
������ ����� �����	�3 �	 �� �	��	��	�  ���� �	2 ����	�	�� �	������

*% ��� �� , �� �#� � ��=��� <0 ��1�#� �� 2�0(�3��  ""��-� &� ���(�3��� &� ��� ��&�(� ��(�� %
��� (�  ����& ���&� (�� = &&�/ ,��-�(��(� �#� �� &&0 �� 2�0(�3�� (� ���, &�"���&@ ��� -��2 ,�?
� ,,��& &�  ��� 1� ��&@ (� ������� ,����!!0 �� ,��,��� (�� 2�0(�3��  ""��-� &�/� ��� � &��%
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� ��!,�!& (�� 2�0(���7 �� �������� �	 �	����� �� �	��*	�� 	� ������� �	 #�����	� �����������( �����
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� � ��������	 	� �	��	�	� �����
	��� ���	�	���� 	 � �	��	�	� �	����	������ #����������(� 6	
��������� 	� <	��	�� ��
����� ����	���� �� �	��	���� �	 �	��	�	� �����
	��� ���	�	���� ��	 ���
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	� ����� � ��  ���	�3 ����� ���
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�� � ���� ��� ���� �	 
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������	��� �� �	��	���� �	 �����
	��� ���	�	���� �������3 ��������� 	� ����� �	 ����	���	�� �	 ���� ���
��	��	�� �����	��	����� �������� �	2 �����	�	��� +	�������� ��1 �� ����� ��� 	� �	������ �	 ���
��3 �	�
��	 ���� �����	�3 �	 ����	��� �� �	2 ������� � ��������	�� 
������	�� �	 *	 �����	�������	�� �����
�������	� ����������� ��	��� 	� �������	� ���� 
��	*�� �	����	������ ��
����� ������ �� ���	�� �� �	����

��� �	 ���	 	 ��	 �	� ��	�� �� �	2 	�	�	
� ��������	�� ��� ������	� ��������	�� @� ������ �����
	�� ���
�������
	��� ���	�	���� ����� ��������� � ������� #�������	
�( �	 �����������B 	 ��	�� ������ �����1
������	����� ����������� ����	��� ����	� � �	����	�� ����������
	��� #�����( � � ��� �	��	�	� �	����
�	������� 9 ������ ������ �����1 	� �������	� �	����	������ ������ ����		 ��� � �	2 ��*���� �����
�	�	� ��	 �	�	��	 �	 �	�����
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	���� ������� ��	 ��	���	 �	
���	��	�	�	�3 ����� ����� ���	�	�����  �	�	� ��	 ����		 �	 �	�����	���	�3 ��� �	��	��� +	 ������  �	�
�	 ���  ����	 ����� 
��	*���� �� ������	�	�	�3 �����	������	�� ��������	� � �	2 �� �� *��	�3 �	 �����
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����
�� ��� ��	������� ����� �	��	����� �� ��	 ��	�	���	 �	�	 �������	
	� � ����� ��� �	����� ����������
	��� ���
�	�	����� � ��*	��� �� ����	�� ����	�� ��������� � ��� �	 ��������� 0����
	�� ��	���������	��
�	������	�� ����� �
���� �����	
� 	���� � �	����� ���� 	 ���� �	� �� �	������ �	 ��	 �� ����� � �	�
��������� �.= ������� ��	������� �������	�������� ������������� ���� �	��	���� �	 �	�� �����
	��� ������	�
��� � ��	������	�� ��������	�� �� �����	� 
����3 �	 ��*	�� 	� ��������� 	 ���� �	 �	����� �	 ���� �	��	��
���� ���� ����� �	 ��	 �� ����� & ��� �����	�� ���� �.= ������ ����� �����
	��� �����) �

��� ���� �����
�	 ��	 �������� ��� ������ 6	
�������� ��	���� 	����	� �	 
��	*�������� ������	� �	����	�� ��� �� �	��	��	�
� ������� ��������� �.= ������� 	 �����	� �	 �	�� �����
	��� ���	�	����� �  ����� 	 �����	� �	 �	�� 	����
�	���� �� ���� ��� �� �	��	���� �	 ������� �� �	�� �����
	��� ���� ����� �

��� ����	��	���� ����	��� ��������
��	���	�� ����� ��� �� �	��	���� ����� ����	 ��������� � ����	�� ��� �	����� ����� �	��	���� �	 �	�� �����
	��
�� ���	�	���� ������� ���	��	�	�� ������� ���� 	�����	 	 ��	  ��������	�� �	��	���� �	� ����� �	��������
�� ����� ��� �	��	�� ����� 	���		 ����	�	��	� � ����	�� �	 ��	*���	�� ��� ������� �	 �	��	�	� 	����	��
���+������ � �	�	�� ���������� ���������	� �	������ ���� �	��	��	� �������� 	 
	� �������� ��� ����
�� � �	� ��������� �.= ������ � ���
������� ����	���������� ��� �	��	�	� 	����	��� ���� �	������ �����

��	�� ��	�� ��L����

� ��!,�!& (�� ,�7 �� ���
	�	�� ����� �	������ �� �	���	���� �� �	��	�	� 	����	���� ����� ����	�	�	�3
�	 �� ������ �������	�3 ��� ��	������� �	 �������� �	�	 �������	
	� � ����	�� ��� �	����� ����� ��	��
	����� ���������� �������� 	 �������� �������� 	 ���� �� �� 	���������	�� � ������	�� �� ������	���
�	�� �	2 �����	��	
� ����� ������3 ���
	��� ��� ����� E �	� ��������� �.= ������ A� �	������� 	����	� 	� �����
��������� ��������� �.= ������ ������� ��������� ��� �� ����	��	�� ��������� �	2 �	������� �	 *	 ����� ����
�����	�� ����� �	��	���� ������	��� �� �	��	�	� �����
	��� ���	�	����D ���	 �	��	���� 	����	 ��
�������
������ �	3 ��	�	���� ����	����� �	 ��	 �� ����� � ��� �����	�� ���	����� 0����
	� �	 �	�	�� ��� �� ����	�
������ ���
	��� ����	*�������� 	 ���� �	 �	�	 �������	
	 � ����	�� ����� ��	*�� ��� ������� �	 �	��	�	�
	����	���� � 	�����	 ��������� ������� ����	���	�� ��� ����� � �	� ��������� �.= ������� 	 ���� ����
�����	
� 	���������	�� ���	�� ����� �	��	�������� �	 ���	�� � �	 ���	��	�	�3�,� �	
���� ������	��� 	
���� �	 �	��	�	� �����
	���� ������������� 	����	 �� �� ������ *��	�3 �	 ����	����� �� 	����	��� ��*	�

�� ��



� 	� �������	����� � �������
	���� ���	���� ����� ��	��	��� �� �����	�� 	��������	
�) ��	������� ��� �	 
���
����� �������
	��� ���	�	���� ����� ������ ��� �������
	��� ����� � ��� ������	���	�� ����� ��� �� �	�
��	����� A�	������ �� ������ �������� �� ����	�	�	�3 �	 �� ����� �	 ��
���	�� ������ ��� 	� �	�� �	 ��	 ��������
��. � ��� ������ � �� ����� ���� ���
� ��� �����	� +����� ��	 �� ���	*��� 	 �	�����	�� �����	� ��������
�� ���������� �������	��	 ��� �� �	��	���� ����������
	��� � �� �������	
� ����������	�	 � ���������
�� ����� �������	��	� ����� �����
	�� ��� ��	����	� ��� �	 
� �������� ����� ������	���� ���� ���
������ �� ��	�	���	�� ����� 
����3 ����	��� 	 ���� �	 ��
���	�� �� �	�� �����
	���� ��� ������ �	3
���
����� �������	�� ����	 ������	 ��	���	 �	 ���	��	�	�	�3 �����	������	�� ��������	�� �	������ �	  ���	
	� �	��	�� �����	�� �� �	�����	���	�3 ���	� �� 	����������� +����� 	*� ��� ��	���� �	 ���	�	���	��
��	 �����	��	 �	 ��
���	�� ��� 	 �	�	 ����	��	� ��
� ����� ���� ����� ����	��	�� 	�	���� ����	��	�� ����
��	����	���� ������� �� ����� �����	� ���	��� ����� 	 ����	������ ���� ����� � ���� ��
�����	�	�	�3
����� ������ ���	���	� ����� ������� � ��� �	
	� � �	��	�	�� ����	����	��� ���������)� ��	 	� ���	������� �
������ 
����� ������� �����	�� � ����� �	���	��
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� ��!,�!& (�� 2�0(���7 6� �� ��	�� ������� ����� �������� �	 �	����� ��� ������	���� ��� �������
� 1 ����	�	�� ���������� 	 ������	� ��� �� ��	���� �	 ����� ����	��	���� 	� 
��� ��
��� ����� �
����
���	����	
� �������� ���� �	��� �� 4 � ������� ������ ����� ���	
��� 4  ���	 ��� �	�� �� ���	�	 �������
����������� ��� ���	�������� ������ �	���	��� �
	���� ���� �� �	�
��� ��*�����	�� ��� ������	�
���� ����	��� 	 ����� ����� ��������� ��	 �	�	*���	
	 
�����	 	 ��	�
� ��H���	
� ��� �	����	����� M
���� 	
���� ��� �� ����� ���	�	 ��	�	���	 ��� ��	 	� ������	���� ��� ������� � �� ��	 ��������� ���
�� �	�	*���	
� ����	���� ����������	���� ��� �����	��� ���	��	� �	�	��� �� ����� ���� ���� �����	
�	��	�	��	�� ���� ������	���� ����	��� �	����� ������ �	2 �
�����	���� ����� 	� ���*�� ����� ������	��	��
� ���  ����� �	 ���� �	������ � �  ���� �� ����� �	�� �������	
� �� ���
����� *��� �� �	��	�	� ���	�
��	�� +� 1 
��� 	����	 ��� 	� ������� ����� �	 ����� �����	��� ����	������� ���������������� �� ��
��� ������	
����� ����	��	�� 1 ���������� 
��� ��� ����	��	���� � � 	�	������� 	���	
� ���� ���
	������	�� ������	�3 ����� ��� ����	��	� �����	��� ���� ���� ��������� 	 ���� �	� �� �	������ �	 ��	
�� ����� & �	� ��������� ��' ������� � �� ??�������� ����� ����� ��	���������  ��������	��� ���������� ��� ��
�����
������� 	 � �	����� ����������� ��  ���� ���	�� � �	����	 	� ����� ����� ������ �	 � ��
���	
��������� ��� 	���
���� ������	�	�� ��� �����)� 9������ ���� ���� ���������� �����	��� ���� �	�� ������
��	
� ������ *�	����	������ 	�������� � ��	����	�����  ����� ������� ����������	 ����	
	�	�	 � ������
� ��� ���	�� ������ ���	 	�����	 � ���	 ���� 	 ���	�� ����� �����	� ���	�	�	 �	 �	�*����3 �����	�
��� � ���� ��� ������� ���������	���	�� ��� ������� ����� �	 ������ �	 ���
	� � ��
�� ����������� ��
�� � 	�	������� ���	�� ����	��	�� !�� ������ �� ���
	�	�� �	 � ������	���� ����� ������ ���
����	��	�� � ����� ����� �	��	� � �������� �����	�	�� �

���� 	� ������� ����� �	 ������ ��������
����	��	�� ��
� �	�� � ���� 	��	����� ����� ��� �	�
��� ���� ����� ����� +�����

� ��!,�!& (�� ,�7 �� �	������	�� � �	�	���� ����	�	��� ��� ������� ����� �	 ������ 	 ��	�� ������
�� ����	��� 	� ����	� ��� ���������� �� �����) ������� �� �����	�� �		����� ��� 	������� �� �	� ��
�����	
� �	��	����� 0����
	� �	 �	��
� ���� 	 ���� ����	���������	�� ����� �	��	�������� �	 ���	��	�	�3� ����
����	� 1 ��� ����� ���	����	�D �� �	������� ������ 	� �	� ����� ���	��	������ �	������� �� �	��	���� ��

���� ������������ 	� �������� �����	���	�	�� ���� ��	�	� �	 ������ ���� �����	 1 ��� ����� 	��� ���� ���
�������	�3 �	��	�	��	� �	����� 	� �	����� ���� ����� ������ �	 ���� ���	
��	��� A� �������� ���� �� �	���	�
���� ��������������� ��� ���������	�� �	 ��� ����	��	� �	 *	 ����� ��
���	�� �	  ����� �����	
��
�	 �	��
� ���� �	3 ���� �����	� 
�	
� ��	�	����� � 	�	�� �	����	��� �� �� �	 ����� ��	 &=% ���� 	�	���	
���� �	������ +����� 	
��� ��	���	��� ����� ��	���� �	 ����� �� ���
	�	�� ����� ������	��	�� �������
��	�	�� ��� ����� ����������	
� �������� ����� ��� ����	��	�� 6��������� ������ �����
	�� �������� �����	�

�	�� ��	 ������	���	� ��	 	���� �	���� �� �	������ �� ����	*�� ���
	�	�� ����� ����	� ������ �� �	���
�	���� �� �	��	�	� 	����	���� � ������ 	����	 ����� 	�������� ��� �	
���� 
������ ��������� �.= �������
	� ��	�	�	� 	 ���� ��  ���� 	� �	��	�	� �����
	��� ���	�	���� �  ����� �� #�����( � ��� �	�	 �������	
	�
�� �����	�3 �	������	��� ����� ������ �	��D �� �� ����	�	�	�3 �	 �������	 ���� �� �	�����	�� �������	���
����	�	���� 9����� �	��� 	�����	��	���� �������	��� ��	�	�	� ������ ��	 ��� 	������	�	�	 	� �	��	�	�
�����
	��� � ������	���	�� ����� ��� �� �	��	���� ����� ����	� ���
� �� ������3 �	 �������� �� �	��	���� �	 ���
���
	��� 	 ������	�� ��� ��	�����	 	 ��	 �� �	��	���� �: ���� ��� ������ �	� ����	�� � ����	�� ��� �		��� ���
�� � � ��� �	����� �� ����� ��� �	��	���

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 !��	 ����� ����	� ��� �
���	 	
	���� �� � �	����	�� ����� �	����� ��� ����
����� ������6�
� ���������� ��� ����3 	����������� ��� ��� ������	������ ���� ��
���
��� ���	 	�
���
��	 ��	����	�	 �� �	 ���������	 ��� ���	������� ��� "��	�� �	 �	��� 9
���� �� <	��	�������� "���	���
�	�� "���	���	���� � �	 ���	��	�	�3 ��� �
��� � ���� ����� � 	�	������� 	  ����� �	���	��� �������
����� 	 ���	�����	�� ��� ����� ��� ����� �	  ����� 		�	��	
� ���	����	
� � ��� ��	
���� �� "�����
!���	 	���	��� �	�����  ���	 �	 ������	
� �������	� �	 �����	 �	
���	���	 � ������	 �	 ���	���
����� ���	��������� +���� ����� �	  ����� ��A��� &&& "���� ��� ����� ���	� �����	���� ����� "���� ��� ����	�
���� �������� �������	���� !������ ��� �	��	�	� 	����	���� �	 ���� 	� �������� � ����� ;� ��	�����
����	���	������� �	������ �	�� �	 ������	���� � �	�������� ��	 ���	 �������	�	 ��������� - ����� ";6,N
����	�	��	�� ����� ���� ����� �	���
��O ����������&� �	� ��� ������ �������	�	� ������	
� �	 � �	�	��� �	
�	����� 
	���	2 �� �� 9����	��� ���������N A �	� �

	��� 	� ����� ���� 	 � �	����� ��	����� �� ��	�	�	�
�	 ���	�3 ��� ������ � �	����� ���� 	 ����		 ������	 ��� �� ������ ��� �	�� �� ����� �����	������� �	�� ����
���
	� ������ ���	
� �������	��� �	���� ��� &&& "���� �� ���	*�� ��������� ��	��� ����	�� ��� ��	�	�	� ����
�� ������	�� �	 � �����
������� �
	���	� ����� �� 
����  ����� ��� 1 ����	����� ��� ���	������� � �	�1
����*�	���� J�� � ��������� �	
	�� � ����� ��� �	�� � ��
�� � �	� ������ ������ ��*�	���� �� �	�����
� ��� �	�������� ����� "���	���	��� ����� ������ ������	
� ��	 �	�	��	 �����	������F	�������� �� �	����� �	 ��	
�	 
	�� ��	����� 	 �����3� ������ �����	����� ����� �� �����	� �������*�	��� � � ��� <	���� !��������
�������� ����	������� ���� �� ������ �� ������ ������� �� 	� �	�� �����
	���� � �� ������	���	��
����� ��� �� �	��	���� ����� ����	� 9  ����� ���� ������� � �	� �

	�� ����� �	2 ��	�� ������	�	�� ���
�	��	�	� 	����	���� �� 	� �����	����� ��� �	��	�	� �����
	���� �� �� ����	�	�	�3 �	 ��������� �	�����
�	���	 �� ���	��	�	 �	 �����
	��� ���	�	���� � ��������� 	 ��	��� �� �����	�� � ��	�	��� ���*�
����	������ �	2 ������� � ������	����� ���������	���	�� ����� ��� �� �	��	���� ����� ����	� � ����
���  ����� ������� ���� ����� ����	�	 ��������	� ��������� �����	��	�� ���� �� ����� ���
�	����	�����

� ��!,�!& (�� (����&�7 9 �������� 
����	 ��	��	�� � ���� ���������	�� ����� �	����� 	 �	�����	��
� 	 	�	���� A �	� ���� �	 
������ 1 �������	� 
�	� ����	 �� �� 
	�	�� �������	����� � �	 ������� ���
�������� �	���	������ �� �������� � �� 
������ ������	���� �� ��

��� 4 ���� �	 �	�� �	 
����� ���� 4 �	
	���� ����� �	���	� ���� ���
� ��	�	 ��� �����
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����	��	�� �������� 	����	�	�� ��� �� ����� ��H��	�� ��	 ���	��	 � ��� ���� ����	�� �� 
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������	����	��� <����� �� ���������� ��
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� ���8 ���	��� � ���	������	 ���	� ����
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� ��	 ��� ��	�	���	 ������	���	 ����	��	� I���� ���� �	����	
� �	 ������ 	 ���� �	 �	��	�	� 	����	���
� �	 ������	���� ��� �������� �� ������ ��� ���	������� 	���� �����	*���� �� ��
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����� �� ������  ����	�	 �	 ���� ���������
��� 	� �	��	�	� 	����	���� 5	 ��	���� ��� 	 ����	 ������	�	�	 �� ������	���� ��� ��������  ���� ��
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����� ������� ���� ?�� ����� ��� ����� 	  ����� ������ ��� ���	�������� 9������ �������� 	� ����� ������
���� ���� 	�  ���� 	� ������������ ����������� ��8 ��������� �� �	��	���� ��� �	�� ��	���	�� �	 �	���	� �	
	�	���� ����	
����� ����� ������ ?	����	��
���� ��� �	��	�	�B 
��� ������ ��	����	��� ��� ����� �	����
�� ������������ ,�������� ������ �	 ���� ������	��� �����	�	�� ��� ����� �	 ���	 ���
	��	 ���������
�-%� ����� �� ������ ����������	
� �������� ����� ���	�� ������	� ����� �� ����� &� ����� �� � �)� 0���
���
	�	�� 1 ������� �� ������ 	����	��
������ 	  ���� �������� �	���	�	��� ��������� ���	�	
� 	 ���� �
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�� �����	�	 �� �������� �����  ����� ���*��� �� �
���� ���	�	��	�� ����	��	��� ��������� �������	��
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 �	� �	��� �	������ ���� �	��*�����	�� ��� ������	���� ��� ������� ���� ���� �	������� ������ 4 ����
�����	������ ������� 4 �����	������ 	���� � ���� ����� �� �� �������� � ��H��	���� 	� �	����	�����
� �������� ���	 ��� �	������	 ������	������ ���������	 ��� ����� 9 ����	 ����		� � �	���� ��	
����
�� ���������� �	 ��
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����� ����� +���� 4 � ���  ��� ��� �	2 �	��
� ��� �	 ??��������	 ��� �	�	����� 4 ��� �� ��H��	�� ��� �����	���
�??�� 	��� ��������)� �� �� ������ ��� ���	������� �	 � 	���
�	�� ��� ���� � ��8 ��������� �������
��� �� �� ���� ���	������� ���������� ���3 ����� �	����� ��� ������	���� ��� ������� �??�� 	��� ���	����
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� �� �	�	���� ����	���	��� �	� ��� ��
�	������� �����	� �	 ����	 ��� 	  ���	 1 ���
	���� �	� ��� ����	 ������	�	�	 �����	��	����� ����  ����� �
��� ��
������� ��	����	��� 
�������� ����� ���3 ����� ��� ����	��	�� �������� �	 ��������	�� ����� �����
��� 9 ��	 ���� �	 �
	���	� ��� �� ��� ��� �������	�� 1 ���� �� �	2 ���� �	������ �  ����� 	 ��������
�����	�	�� �� ������� ������ "	8 ��������� ������ ���	
	�� ������	�	� �	 �� ����	��� ����	����
�� �����	��	���� ����������	�� ���� �	
�������� ��� 6������ ������ 1 ���� �	���	�	�	�3 ����� ������ 	����
����� �����
	� �	���� ��� ������� ���� �	2 ������	�	�� �	������� � �����	��	 �	 ���	�	�	 ��� ����� �	�	�	
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	�3 ����� 	������	�� �F� ��� ����� ����	 	������	�
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��?� 
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���� 	  ���� ������� 	 ��������� �� ����������	�� ����
�����	
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� ������
��� ������	���	�� ����� ����	 �������	���� �
	���� 	� �	����	�
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	���� �� ������� 	 ���� �	 �������	 	� ��	 ����	���� ����������� �
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�	� �	 ���	����� ����	� 	� ��� ����� 	 ���� �� ���	�� �������	���� 9 ������� 1 �� ��������	
� ��� ��
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� �����	��� ��� ��	 �

����	 
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� �� �����	� ��� �	��
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� ���	
�� 5� � �	8 �	 ��8 �	���	���� ���� ����� ������ �� �������� 
������	�� ����� ���
� ���� ����
��������	��	���

� ��!,�!& (�� (����&�7 9� ����� ��� �� ���
� �	3 ������� � �	� �	2 #����	��	�( ��� ��������� ��
�	���� ���� �	���	�	�	�3 ��� �	��	������ ��������� ���� �	2 ����� �� ��������� ����� ��
���� �������
�� �������	 ����	���	
	 ��� �	 ���� ������	��	 �� ����	*�	�3 ���� �	������ �� �	��	�	� �����
	����
M 	����	��	��� ���8� ��� �� ���	*�� ����� �	����������	 � �	����� ��� �	�� ����� �	��	���� ��������	�B ��
������� �	
����� ������	�������� ��������� #����������	�	�����( 	 �� ������	���� �� ����	 ����
�������	� ���� ������
������ �	 �	2 ���
��	 �	�������	� ;� 1 ���	��� ���� ������ ������ ����������� ���
��	�
��	�� �	 �������3 	 �� ��
�������	�	�� ��� �����	��� �: ���� �%/ ������� ������ �� ��� ����	���
�	�� ���3 ��	������ ��  ����� ����	 	� ��	 ������ ��� � 1 �	2 �������	� �	 *	 �������*���	� ����� ��
����

*% B0 � 9 �� !0� 2�0(�3�� !0�� ��&��(03���� (� 0� ���2�0� &������  �&���(��&� ��0(���3 ,�� ��
(�,�!�&� (� ,���3�� � ���!0���3�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 !������� ������ ��	�� ��� ���� ���� ���� ����	 �	 	�������� � ������	
� �������
�	����	� 	 ���� �	 ����� ��� ���	�� � ��� "0�

� ��!,�!& (�� ,�7 ;���	�� � �	��	�	� ������������ ���	�	
� 	  ���� ������ ���� ����	 �� �����
��
���� ������	
� �������� ��	 ���	 �	 ���
� 	�������	 �� ����������� �� �������� �	 � �������	����	�
����������� �� ��*�����

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 E����� ���	�	
����� �� �
����� ������ 	 ����		 �	�� ��	 �������	 ��� �����
�� ����	� "���	��	����� �� �� ������	
� ���	�3 �� ���� �������� ��������	�� ����� ����	�

� ��!,�!& (�� (����&�7 �����	*�� ��8 	�	���� ���	�	
����� ����� ����	����	�� �	 � �������	����	�
������	
�� ���� 	 ���� �	 ����� ������������� "	8 � ����� ��� 	� ����	� 4 ����	� �� �������	� 4 	������	 ��	
������	 �	 ����	 ��	 ������	� � �����	���� ����� ����� ��	 ���	 �	 �	���	����B ���� �����������  �	�	� �� ���
���	�	 �	��	�������	��	 �"���� &= ������	� �%�%�� &-��=) ��� ���������� ��� ���������� �	��������

+% ���!&��!���� (���� �&� $CD "�! ��,�,�  � � !� (� �0& ���&� (��� ,��!�� 1!�� (�� ��0(��� ���
��!�#� (� ����"� �� �� (� ,��=0�(�! ,�� ������(� &�33 6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 +���� �� ������ �	 ����	�� � �� ������ � ���
� ��	 �������	� 
��� �������	��
� ��������� &'% �	� ������ �� �����	�� ����	�� 	�
	���	�� ��� ?���
���� 	� ���������

� ��!,�!& (�� ,�7 ,� ��	 �����	 �������	 ��� �������� ����� 1  ����� ����� �	�
��	�� ���	���
�������� ����� �� 
���� 	 ��	 ���	 �� ������ *�	�� ��� <	��	��� +	 ���	��� � �*���� �	 ����	��	 ��	����	 �
���������  ���� 	 ��������� �	��	������ ;�����	
����� �������	�� ������	����� ���������	���	��
��������� &'% �	� ������ ���� � ������ 
���� �� ��	�	�	� �����	����	������� �	3 ��������� 	 ����� �	����
�	�	 ����������	 ��	 ���	 �������	�	�� ����� 	 	�	���� ��������	�) � ��	 �	 ��8 ����� �	���	� ���
����

��������� 	�	��������� 
�����	 ��H���	
	� 9� �	����� 4 ��� ��8 ��
��	�� ����������� �� ����	����� �	
�������	 #��
���������	( 4 	 �����3 �� ������ �	 �����	 
	������ �	3 ������ 	 ����	 ������	 �����	 � ���������
�� � �	������� ����	����	�� ���� ����� ������ ����� �	��	��	� ����	����	������ ���������� 
	�����
,� ����  ���� ����� �	���	�� ����������	��� 1 ��*���� �	 ���	 �	�
���	 ����	���	
	� 0�� 	 
��	 ������	 	 �	���
�	��
��� �� � ����� 	� ���	���� �	 �������	�� �� ��	�� ������� ����� ���� �	����	������D ���������� ����� ��
��������� ����	��� � �� �	����	�	 ��� 	 ������� ���	
�������� ��� ������ 	���	���� 4 �������	�
�� �������� 	���	����� �������	� 4 �	 �������	 ��	 �	
����	�	 �������	�

)% �� ����&��&� (��� ��� 3���� ���0!&� &�- !0��� ���#��!&� (� ,��-� 9 <0���� (� ,���� �� ��0(���
����� ���(�3���� (� ��2��� (���(��� !0�� ����  ���!!�"���&@/ ��� �� ��2��� ��-�& ��33 �� �� �&�
*EA ��,�,� �� ��(���  �� ,����! 3���� (���� �����!& �3� !0 �0� !��&��� � &�!&�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 +� �� ���	
	���

� ��!,�!& (�� ,�7 9� ����� ��� �-= ����� 1 ������������ �� �	
	���	������ 	  ���� ������ 	� 
��	��
�������	����	� ��	 ���	 �	 ���
�� ��� � ��8 ������ �������� � ������� �	 ��	�� ������ ���	� � ����	����
��	�	���	�� ����	*�� ����� �	�������� 1 � ���� � ��	 �� ����� � �	 ��8 � ��
� ��������� �� *� �	 ���
���	�� �����	������ �	�����	�� ����������� �� ��	 �������� �	 ���
�� $	����� 	� �������	����	� ����� ����

� �� �� �����	�	�� 	�������	
�� �	���	� �	 ��������� 	� �	�	��� ���� ��������
� 	 �� ���� 	 ��	 �����	��
�	�� �	 ���
� � �������	�� �������� �	 ������ ����	
� � ���� �� � 	 ����� �	 ��	����� �� ����	� 	
���	 ������	� A� ������� ���3 ��
��� ��� <	��	�� 
	�	���� � ��� ������� ����	��	��� �	 ���	 ������	
����
�� ����	���� ��� ���	����� �����	��� �� ��	�	���	�� ����� �	��������� �
	���� 	��	�	 � ���	������ �	
��
���	�	 �������	��

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 "���� ��� ��	���� ��� ���	������� ����� ���� �� �� ������B �
	���� ��� 	�
�	��	�� �����	��� ����	
����� �� �	��	���� 	��������	�� ���� ������  ���	 ������ �����
� �� �	��� ����	���
	��	 ���  ���	���	
����� �������� ���� 
��	*���� �� �	��
��� ����� ���
� �� �������� � �
�����	
����	���	�	� !����	 ��� �������� ��	 �� �����	�3 �	 	���
�	�� �������	
����� �� ����� ��� ���������
�� �� �����	�3 �	 ��������� �� �����	��� �	 �	��	� �� ��������	�� ����� ����� ����	�

� ��!,�!& (�� (����&�7 "�1 ��������� 	� �	���	� �	 ������ � #����	��( �	������ �� �	����� �	 ��	 ��������
�-= ������ �� �����	�� 1  ����� �	 �� �	��	� ���� ��������	
� �	����� ��� ���	������� ��� &'== ��� �	�����
����� �	��� ����	��	��	B �	 	
����� 	������ �� � ����O�	� �����	
�� ���� ������� ��� �	� ������ �	 �	�
��	����� �������	�� �����	��������� 9� �������� �����	��	����� ��� ���������	��� �������� ��8 ������ ���*�
��� ���� ���� �	���� 	 ��	 ��	�
��	�� ���3� 	 ������	� �� #������(B �	�1 ���� ���
��� ������	
�����
��� ������ 		�	��� ��� �	����	���� �� �� �������� ���� �	�	���� ��	������� �� � ������� �	����
�� ������� ����� �	����

'% ���(�-�(� ����&��(03���� (� 0� ,���� ,�����,�� (�!,�!�&�-� �� &�� (� ��-�� (���� ,��- 2�@
 ���!!�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 +� �� ���	
	���

� ��!,�!& (�� ,�7 +� ���	
	�� �������� 	  ���� ������ �	 ���	����� 	� �	�	��� ���� ���
� ���� �
	�����
����� 
	���� ������������ �
	���� 	��	�	 ������		 � �	����	�� ����� �����	�3 ��� �	����	����� "�	����
���� �� ���� �	 ���	
��	�� ����	*�� ��� �����

�� ��



�������� �� �	�����	�� ��	 ����		 �	 ������	�	�� ��� ����� � � �������	 	 ��	 � �	 �	� ����	��	�� �� �����
�	
	��)� !���  �	�	 ��� �� �������	�� ��	��	���	� 
� ���	������ ���� ��� ���� � �	����� ������� �� ������
�� ������������ ��� �	��	�� �	2 ��� � �� ���� �	 ������

� ��!,�!& (�� ,�7 +	� 	� �	����� ����� ��	��	�3� ���� ���	� � ������	������ �	���	� �	 �	����	 �� � �����
����	�� � ��	
� �	 ������� ��*���	�� M 	����	�� �����
	� ��� ����	 �������	 ���	��� �� �������	�� ��	��
�	���	� �	������ �� ����	� �� �	8 � ��8 ������ ��*���� ������� �� �	���� ��� ����� ���������� ���� �� ��
������ �	���	� ����� ������� 
	���� ������������ ��� ���	� ���� �	���	���� 	� ����� ����������� �� ���
�	��	�	�� ���������

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 I����	 ����������	 ���	
�� �����������	
� 
���	� ��� ���	������� �	 ���� �	
���������� �� ����	�	 �������		�� �����	��� 5�� ���� �	�� ��	� ��	�	���	�	��� ����	����� ��� �����
���� ���������3 �� ������	��� ����	�� ����� ���	� ������� ���� �����

� ��!,�!& (�� (����&�7 9 ��	���	 �	 ��	��	�3 ���� *�	����	������� ��������	�	 ����� ����
������ ���
�	����� �	������ � ������ �	 ���	�	�� ��	�	��� ������ �	2 ����
��	� +�� ������� ��� ������ ��� �	������ ���
����� 	����	�	� �	������	 ���� ��� �� ���	�� �������		�� �����	�� � �� �	�
����� ��������� ����
���	��� �	 
���� 	 
����� 	 �����	�� � ����� ����	����	�� A���	��� 	� ��������� �����
	�� ����	��� ��	 ��	���	
	
��� ��� ����	 ���� ��� ������ ����� 
�	*�����	� , ����������� ������	
� ����	��	��� �	 ������ �	���������
�� �������� �	 ������	�	 �	 ���������� �����	��	� �������� � ����	8 ����� ��� ���	�	��	�	 �� 	� ��	�	�
�	� �	 ����	�����	��3 �	 ��	 �������� &&� "����
"��	�����	 	 ����	 	  ����	��� ��	������	�� 1 ��� �� ���
	��� ��	��	�3 �	� ����	��� � ����	�����	 ��	� 	 ���
������ �����
���� 	� ����� ��	 #��	
��	( �	 ����	������ ������ ������ � �����	��� ��� �����)� 	� ��	 �������
�� �	�� ����� ��8 �	������� ������	��� � ���������� ���� �	������ ���� �����	�� ��� ���	�� �	��	�	��	��

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

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 A������������ 9� ��	�	�	� �	 	����	������ 1 �	3 ����� ��������	
�����
����� ���	��� �
��	��	 	���
��	 �	��	�������	��	 � ���	����	
	� "�	 ��� ���� �� ���� �	 ��	����� �� ����
��������� ��� �	 �	��	�	 �	��	 �� ��	����� ������	���� �	 ���	��� �� � ���	�� �����	��� �	 �	��	�	� ��
�� ��������� ��� ��	����	������ ��	
���� ������ � �	2 �	 � �	��	�� ��� ������	�����A���	���� �� ���
�� �	 ��	 �������� &'% �	� ������� �����	�� ���� ��� ��� *��	�3 ���������� ����	�����	 ��� ��������
����� ������ ��� �	��	��� �	�	*�������� ����������� ���� 	� �������� �	 ��	�� ����� 	 � �	��	�	� ���
����	������ ���������� +	 ����� ���� �	 �������	 �� ������B 	� �� �	 �
��� �� #�������� ���������( �	
�	������� �� 
	������	�����	�� �� ����	��	��� ���� 	 ����� ��	��� ���	������ ���� �����	� ��� ��	
������	
����� 9� �	��	�� ��� ������� �� �������� �	�������� �� ����	��	���� ���� ����	��� ��� �����

���� ������	����� �������� �  ��������� ��	�� ��� #������( ������ ���� ����� ������ ������� �� �����

������ 9 ����	 ��������� ��������� � �	
����	 �  ����	 ����� ������	 ���	�����	�	 � �������	� �����������
�	 ����) ������� ���
�� !���� ������ ���	�	���N 0��� ��� � ���
������ �� �	���	�	�	�3 � ���	���� 	�
����� �������	� � �	�������� �� ���	�����	�����

� ��!,�!& (�� (����&�7 ������ &'% �	� ������ ����	��	��� ��	�������� ���� �	 ��������� �����	��� ���
�� ����� ��� �	������ M �� �	���	 ��� �������� ��� �� ������ ��� �������	����	� � �� ��� �����	�	� !��  ������
��	 ��� �	����� ��8 ������ ����	 �	�������	�	 ����	 � �	�	��	 ��� ������� ���������	��
9� �	���	� �	 �� ��

���	�� �	 ���	 � �	�	��	 1 ��� �	�������� ����� ���
���� , ����	����� ���������
������	
� ����� �	����	�	��� 	����	� ��8 ������ ������� ������� ��� ���� ���	�� � ���	�	�� ��� �	�
�	������	���� ��	���	���� ������� ��� ����� � �&� ��� �%&� ����	���� ��������	���� �
�
� �� ��� �	���	*�
���	�� �����	��� 4 �� �	�������� ���� ������ ����� 
	��	�� ����	��������� 
������	�� 4 � �������� ��*�
��
� �� ����� �
����� �	 ���������	�� ����� �	��	����	�	� 5���� �� ���	*��� ��� �������� ����	��
� �� ���	�	 ����� �	
���� � �	 ��������� �	2 �������� ��
��� � � �	����� ����� �����	� �	��	�	��	��
"� �� �	����� ������������ 	 ���� ������� �� ������ �	 ��	 �������� &'% �	� ������ 4 ����� �� ��� #�����	�3(
4 �	
�������� �� ������� �� �
	�3 �������� ������������� ��������� ����� ������ ��� ���	������� ��� &'==�
�	������� � 	���� �	����� �	��� 	��	���� �� ��	�	�	� �	 	����	������� �� ���	*��� ���� 1 �������� ���
����� �
���� 	�������� ���	 ���	�	 �	� �������	� ������ ������ ��� �	�� ����� �	��	�������� ����	�
���	���� � �	 ���	��	�	�3 �"���� ����� � &.� ��� �%&' � "����� +�,�� &% ������� �%&'� G�P���	)� @� ���
����� ���8 
����	����� �� 	�	���	�	 ���� 	 ���� �������� 
���� ������ �	2 ��	������� �������� �����
"���	 ��
����	���	B 	�	���	�	 �����	 �	 ������ ����� ������ �� �
���������� 	 ������� �	 �����	���� 	�
���	������� � ��
	 �	�������	� 9  ��������	��� �� �������� �	�	�
� ��� � ������� �� ���	�	�	 �����
"���� �	 +��������� 4 ��� �	3 ��� �
��� � ����� 	������ � �	
���� 	����  ���� ���� �	�
��	�� �����	�
�����	�� �	����	������ 	 ������� 4 �� ����  ����� ����� "���� �	 �	���	�	�� �����	� �� �	���	���� ��
�������� ��� �	��	�� �	����	������ �"���� �	���� <���	� � ����	� �' ����	� �%&')�
I��������	�� �	��	��� ��
����� �����	������ �	�������� �� 	���
��	 	 �������� ��� ��	�	�	� 	  ���
��	��� *����� ��� �	�� ���	�	��	�� ��������� ���� ����� �� ������ ����� ������ �	 ��	�����	 �	 ���	�3 ��������
����	��� ��������� �� ������ �	���	�� ���� ���� #����	���()�

E% �� ,��-�(� �#� � ,�����&@  !!��0& (� &� && 3���� ��20 �(�  ��#� � (���&&� ���,�!� (� ���0��
,�������� �� ( --��� !��! &� ���&��0 ��  (  �,�� �� � ,����!!�  ,�����&@  !!��0& �,,0�� ��� �
�� �&� $') "�! (� &&� ��,�,� 9 0� !&����� ����� 3����6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 9 ������	 � ������ � �������� ���� � ��	��	�3 �������� ���	�� �� �������	��
��	��	���	� �����	� �	���	���� � � �������� 	 ��	 �	� ��������� �� ���	�	
� �: ���� ''  ����� ����� ���� ���
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� !!��� ������ 9 ������	
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�
��� ��! � �2� � ��� 9 ���	�
	

$% � ,��-�!���� (���� !,���1��� �( &�  ( ��,02� ��/ ��� !�� &� (�,� � ,���0��� (��� !��%
&��3 (� ���( �� / ��!�#� (� (�-��& �� 0� ��0&��� ��,���� (�> &&�-� �#� ����&��@ �� (���&&� (�
(�=�! (�2�� ��,0& &�  !!�!&�&� (�0=1��� �F� ����,���"��� (� = &&�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 "���� ��� �	 �����	 �	 �� ���	*�� �	 � ������	
� �	��
���� @���� �����	�3� 	
�������	 ��� �	������ �� 	������� ���	��� �� ������ ���	
	 ���� ���� ����	��	�� ����� ������ �	
��	�� ����� � � ������ ��� 	 �	�	���	 ���	 	 ��	 ���� ��
� ������ �
�3 �	�	�
�� ������ ����	��	�� �� ��	�
�
�	 
���� ��� ��������	�� ��	���������	�� ���� ����� 	������	�	 ��� �� "���	 ��A������D � �	���� ��� ����
������ ������������ ���� ���� ���*������� ����� ����	��	��� ���� 	�	���������� ���� ������ 9 ��	
����� ��� �	�� ����������� ��� ��	������� ����	�� �� 	� �	
����	�� 
����3 �	 �������	�� ���� �	��
�	���	
�� � �	 ���������� ���� ��	 �
�����	 �����	��	 ����	 ��� ��������� �	 ������ 	 �	�� �	 ����	��
���	
	�	�	��� I���� ���� �
	���	 ��������� ����	
� ��� ���������� ��*������	 ��� ��	 	������	 	����
���	�	�	� �	 ���������� ���
����� �	���	 ���	 	 ��	 ����	�	�� �� �����	�� ���� ������ ��������
6�
�� �����
	�� �������� �� �	� �������� ��
	�	��B ����	��� ������ �� �� ������� ��������	�
�	����	�� ��� �	����	� 	 ����	 	 ������	 ����� 
	�� �����	��� "�	 1 � �������� �	 ������ ���������� � �������
��� ����������� �� � ���
��� �� 
	���	 ��������	� ��
� ������ ��	����� � ���	�� � ����	���� �	 �����
����������	�� �������	
	�3 �	��	�	����  ������� ����� 	� ���*�� �����	������� ���� �����	� ����	 ����������
�	 � � ������� ��������	
	�3 ������ � ���� �� 
	���	��� ����� +�����
6	 ��� ���� ����� ������� 	� �	�	��� � ������� 	 ����� �	 ������ �� ����� ����� ���	
	�3 �	����	�����	 �� ���
�� ��� ��� �	��	�	�� ��	�������� �� 
���� �����	��� ����	�� ��� �	��	�	� �	 ��	�� ������ ��
� ������ ��	��
���� ���� ���	�	�� 	 ���	� ���� �
������ ��������	�� ��� ��������D ��  ������ �� � �	�	������	� �
����� ����� ������ ����	�� ��� ��� �	������ ���	�� ����	��	��	 �� �����	� ���	��	�� 	 ���� �������	��	��
���	�	���

� ��!,�!& (�� ,�7 " �
	���� ��� ��	���	�� ��H���	
� ����� �	����� � ��8 	 ���� ���� ����� �
����	�� ����� �����	� �	���	
� �����	�������� 0����
	� � �	���� ��� �� �	����� �������� �	�	�	 	� �	�	���
�	 �	����B �� ������ 	����	 � �������� ��	������	���� �	��	��� �����	������ ������� �	���	
�
�����	�� �������	
����� ���� �����	� ����� �������
+	��� ����	 ��� � ������ �	���	
� �����	�� �����	 ����		�	� ����� ���	
	�3 �	 	���	� � ���	������ 	
���� ���� �� ����	�� ����	 	 �������	
	 �� �
�����	 ����	 �	 �	��	�	� ����� ������ ������ ����������) ���
���	��� ����	������ 	 �	�	��	 �	���	
	 �����	�������N J � 1 ����� �	2 
��� ��� ��	������� ������� ����
�	������ �����	�� �	 �����	 �	�	��	 �� ���� �� ������ �	 ��	�� ����� �
���� �	�� ������� �������	�� ���
�	��	�	� � ��� ���	�� � ���� ������ ���	����� 4 �������� ������ �	���	
� �� ��� 4 �� 	������� �� ���
����� !��  ���� ���	�� ���	 	������	 ���	��	�	 ����*�	� �	���� ��� 	 ����		 �����  ����	�� � ����	��
A ��	� �� 1 �����	�� �� �	���� ���	�� ����� �� "����) � ������� �� +���� ���	���� �����	����� �	 � �	���
���� �	 ��*�	� ��� ��	 ��	� �������� � �	���� ��� ����	�� �����	�������� ��� ��
�3 ���� �� ����	
���	�� ����� �������� �����	��� ��� �	������)� ;����� �	���	 �� � �

����� ����*�	� � �	�	*�� �

	� 		



�
��� �������	 �� 	� �����	� ������� 6��	���� �	 �	������	 	������� �� ������ �	 ��	�� ����� 1 ��
���	�	�� ��� ������ ���� �� ������	
����� ����	�������� "��� ��	������� ��� �� ��	��� � �	������
�	 *���	�� ���� ��	������� ��� �	 1 
	��� ��	��� � �	������ �	 ��*�	� �	 
���3 ���� ������ ���� ��������
���� �����	� �����	� �	���	
� ���	���� �� ����	� ��� �	��	�	� �	 ��	�� ����� �� 	������� � ���
�� ������� 9  ����� ���� �

	����� � ���3 ���
	��� � ������ �	���	
� 
��� � �����	� ���� �	 �����
�	 ����������� 	 �� ��	� ���� �	������ �	 *���	�) �� �	���� ��� ����� ���
	��	 ����	 ������	���
�	 ������	 ��*��� ���� ��	������� �	���� �	 ��*�	� ����� ���	���� �� 	������� �� ������ ������ �

��
�����	 �	 � �	������ �	 ��*�	��
��  ����	�� �����	
� ����	������	�	�� #�	 �����( �	 ������� 	
���� � ����� ��������� !�� 	� #
���( 	������	�	�
�� 1 ���
	��� �� ������	�� ��� �������� �	 ���	 ��������� ��%  ����� ���� ��	������	�	�� #�	 �����( 1 	
���
����	 ��� �
��� �������� ��� ������	���� ����� � ��� ���	�� ����� ��%�	� ���)� ������	������ �� �
�	�	������� *� � ��� ������� ��	 �����	� �	 ��� "�������� � �	 ��8 ������� �	 �	�	�	 �� �	�	��� �	 �	����
�� � ��������� � ��	 ��� ����� ����� � �	����	�	�� ����� �� �����	� �	���	
�� ���	�� �	 �	�	���������	
�������	�� ��� �������� �	 ��	�� ����� �  �	�	 � �����	��� �� ����	*�� ������ ��� ��	������	���

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 �� ������ 1 ����� 	 ����		 �������	
	 �� 	� ���� 1 �����	�  �����B ���
�	���
��� 	� 
��� � ������� �������� ����	 ������	 #�����	�����	( �������	 ��	 �	�����	 �	 �������	 	������	�
�	�	 �	 ������ �	 	�	�� ���������� �� � 	��	���� �	 �����	�  ���� �>������� ������3 �>	������	�� ���
�	������� 9�  ����� 	
���� ���	�� �	 ������ ���
��������� ��� �� ���	� �	 ���� ���	�	 ��� ������
����>	�����	�	�	�3 �	 ���	����� �>���	���� ��� �	�	��� �	 �	���� 	 ���� ���� ���	��
������ �����������
����>	�������� ������ ��� �� �����	�3 �	 �����	�� ���� �� �� ���	�	�� #�	����( � ���
���� ����
���	�����	��� ���� ������������ �

	�� ��� �� ������3 �>	������	�� ��
� ���� �� ������ �����
�	�� ���� �� �	������ ����>	������� ���	�����

� ��!,�!& (�� (����&�7 �� ���� ��� ���
��� �� ����	*�� ������ �� 	������� ���� �� ������ �	
����� � ������ ���	
	�	�	�� ��� ��� ���		 �	 ���	�	B �� � ����� ��� 
������ ��� �	�	��� �	 �	����D
����������� ��� �	�� ����� ��H��	��� 6�� ���� �	 
	��� ����� �	���� 4 �� �	 �3 �	 ���	�����	�	 ������ ����
���	�	�3 ����������	�	� ��� ���� �	���	
� 4 �� ������ ����	����	 ����� ��	 	������	 ��� �	�� ���	��	�
�	�	 �� � �	������ ����*�	�B �� �	�*����3 ���� ����	���	�� ���������� 	����	�� �� �	������ ��	������
�	�� �� �	 ���������� ������	��� 	� �������	� 	 �	��	���� ����� ������� +����� �� $����	�� ��
������ ����	���	
� 1  ����� �	 #�
	���� ��	��	�� ��������	�� �	 ������	���	 �	 ������	 �	 	������	 	������

������ 	���	 ��� �������� �����(� 0����
	�� ��	������� ��� �	� ����� ������� �������� ��	 ��������
�� �	���	� �������	��	� ����� ����	��	�� ��� �	��	���� �: ���� -�' �	� ������� ��� 	�����
��� ������ ����
����� ��� ��������� 9  ����� ���� �	 ����	����� ��������� ��H���	
� ������������ �������	�� ��� �����
��� ������B ���� �	2 ��� �� ��������� � ���	���� ����� ����	��	�� ��� �	��	���� 1� � ��� ���� ����� �	�����
#J�����( ��� �%&/� �����	� ����� "���� �	 ��������

)% � ,��-�!���� (�� 2�0(��� ������ &��� (�  ,,���� ,�� � � !� (� ��& 3���� (���&&  2�0(�3�� ��%
(0�� � �����2� ��&@� ���!�(�� <0�!&�0�&�� 0� - ����6 � � ,��-�!����  -�@  0&��&�� �=1� �� 
!0� &��,� (� ����"� 3���� (�� ,����!!�/ ���!�(�� &� �#� �� ,���� 2� (�/ ( <0 �(� � ��=��� 
������� &�� � 9 �� -�2��� ��� !� !���  -0&� ��� (0&� !0� &��,� (� ����"� 3���� (�� ,����!!�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 A��� 	  ����� ����� �	 ������ �	 � ��	����� ������ Q� �
����� ��� �� ��� �����
����� �	� ����	���� ���	�	 �������	���� �	� �� !������� ���� ������������ �� <9!� "������ �� ��� ����	 �
�	�	�	 ����� ���	�	 �������	���� 0�� 	 ����	� � ��1 ���������  ����� ����� ����	�� �����	�3 ��� �������
��� 	 ���� ��������� K����� 	 ����	 ���	� 	  ����	 ��*�	 �	��	�	��	 	 ��	 	 ������	 ��� ����
��	 ��� ����
 ���	 ����	����	 ��	 �	��	�	 ��� �	 ��������� �� ���	�	 �������	��� ������ ������� �  ������
�	
	� 	 ���D �� �	 ������ �	 
�����	 �
�����	 �� ���� ��� �	 �������	�� �� ����	��� ��	�	�3 ��� �	��	�

	
 	�

�	��������	��� ���� ���� �	 ����� ���������� �	 ������� �	�	�� ��� "�����	�� ���� � �	 ����� �����
�� �� ����	��� �������	�� ����� ���	�	��� ; �	8 
��� ���� � ����������� 	 �������� ��
�� �� �	 �3 �	
�	8 ��� �	 ��8 �����*�	������ �	������ �����	� 	� �	����� ��
����	
� � �� ����	��� �	�	�	�3 ���	�	����
��� ��������	��� ��������� ��� �	��	�� �	 ������ ������ ������ �� *���� ��� �	����� 	���������	���� ����
���� ���� ����� �����	 	�
��	�	 �	��	�������	��	 ����� ���	
��	�� ����������� ��� ��
� ���������� ��
�	����� �� 
������� ���������	� 	 �	��	�	� �	 ������ � ����� 	���������	�� ��������� -%. ����� .R �	�
��� 	 ���	� ���� �����	�3 �	 ��������� �� �� ��
� �����	�� ����� ���
� �	��	����	
�� �� ���� �	 ���
����� ��� !5 � ����� !���� "	
	���

� ��!,�!& (�� ,�7 �� ���
	�	�� ����� ��������� ����� "���� �	 A������ 	 ������	�	�� �������	��
��� 	 ������	���	 � �	���	�� �	����� ���������� ��������� �� �������� 	 ����� �	 �	����� 	 ����	 ���
�������� �	 ��������M 
��� ��� �� ������	��	�3 1 � 
������ �� ��8 �	�������� ������ �	���
��� �� �	��	�	�
�	 ������� �	 ���	 ���	 � ���
	��	 ��������� ��% ���� ���� ��� ���  ����� �	 ����� ���	���� ����� ������
��
����� ��� �	��	���� �������	�� 	 �������� +�� ��
	�� ��� �� �	����� 	 ��� ���� �
����� ���	�	
�
�	�������	�	 ��	 ����	 ��� �������� ���������� ����������� �� ��������� ���� ��
� �	��	��	� 	�������� ���
	� �	��	�	� ��������� 	 ����� �����	�� ��������	�� ���	��� 	 ������ �	 ���	��	� ���� ������� � �������	��
� ����� ���� �����	��)�

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 �� ������	��	�3 1 ��������� � 
����� ��� ���	�� �	 ������ ���
��������� ����
��	� �	 ���	 	 ��	 �� ���	�	�� �	 ��	�� ����� ���
��� �� � �	��	�� �������	��� "��� ��	� �� �����3  ���
�	�	�� �	 �����	 �� ������	��	�3 �	2 �	 ����� ��� �	 ������� � 1 
��	�� ���	�� ��� ���������	 �� ��
 ���	�3 	���	��� ��� �������� ���	�	����� J���������� �� ����	� � �>�����	��� 	����� ��� �� �	���	�	�	�3
�	  ������ ���	������ 	 �	2 �������� �� 	�	�� ��	 ����	 ��	 �������	 ��� ��� ���	�	���	 �� ������	
����	 ������	� 	 ��	�� ����� �	 ����� ���	��	���

� ��!,�!& (�� (����&�7 �� ���
	�	�� ��� 	���� ����	��	�� ���� "���� �	 ������� 	 ������	�	�� ���
�����	�� �� #���������( �	 ������	���	 � �	���	�� �	����� �: ���� ��% ������ � 1 	 �������� ���	�

	�	�	��� �� ������	��	�3 1 � 
����� � �� ��� ����	�� 	 ������ ������ � ����� �	 ���

��	���	 �����	
	 ��
��� � ����	����	� �	 ����� �	 �� ����� ��������	�3� �	���	� �	 	�	���� ���� ��� �	�� �����	�����	��	�3 ���
���	����� 9� ������� �	�����	�� ��� �	 ���	��� ���� ������ �	 ���	��	� ���������� 	� �	��	�� ��	����
���� #���
��	��(� A������ 	� �	��	�� �������� �	� ����	 ��� ����	� ������ 	� ����	���� ������������ �������
���� �� �	����� �� ��	 ����	 �������	 ��8 ���	����� ��������	
� � ���������� �������� �� ����	���
�������	�� ����� ���	�	�� *���� !�������� �� ��������	�� ����� ������	��	�3 � ������������ ����

�����	� ��� 
������ �������*�	��� ������������ A�	� �	��	�������� �� �	���	�	�	�3 �	 � ����	�� ��
���� �	 ���	�����	 �� �������������� �	 �������� �	 ��������	� ����� �	 ����S)�
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� ��!,�!& (�� 2�0(���7 K�������� � ��� 	 ����� �	 	���
�	�� �	�	*���	
����� 	 ���	� ����
�������� �	 �	����� ��	 �	����	 �������	�	 �	 	
	� ����	 ���	 �	 �������� ���������	 �	 �����	
� ��� �	������
�	2 �� 
	�	� �����	
	�3 ����� ����	 �  ����� �	 ��������	�� +�� ��������� ��
	��� 	
���� ��� ���
������
�	����� 	 ���� ��������� ��� �	��	�	� �	 �������� �	� ���� 	 ���	 �	��	��	��	� ����� ������ � 	���������
�����	���� �	 ��H��	�� ����� ��	���� G���  ����� �	� �	H���	�� ����� �����	��� ��������� �����
 ���� �� ������ �	��
��� ����� ���� ��	�� ����� ���� �������	��	 ��
��� ���� �����	�� 	� �������	��



���	� 	 �� �	2 ��� �%T ��	 �������	 �	 �������� �	� ����� 	��� �	2 ��� � 
���� �	�������� 6�
��� �����
����� ��	��� �� 
��	 �������	� ��� ���	�� 	 ���	�	 � ����	�	 �	  ����	 	� !< �	�� #��	��� 	� �	�����( � 	�
�	������ #	�	��� �������� �	 �������(� �	�	*�� 
����� 	����	������ ������ ��� ����� ��� �	 ������ �	 �	��	�	
��������	 ���
���	�	�
;� ������� ����	� ���	�� ����� 	����	�	� � �	��	��	��� � 
��� � �����	� �	��	�	� � �������	����	� ���	���� ���
������� ���� ���� �

	�� ����� ���� ����� ���� �������	��	� �	 ���	���� ����	 ��	���� ���	�� �� ����	
���� ����� ���������� �� �� �	���
��� 	� �������	����	� ����� �  ��	 �������	 ��� �� ���	��� � ��� 	  ���	 ��
����	 ���	�� ����� �����	�� �	��	����� "	8 �����	� ����	������� �	  ��	 �������	 ��� 	���	��� � ����	��
�� ����	� ���� ���� �����	������	�� � �����	��� �	 � ������	
� �������	����	�� �������	� ����� �	�����
���� �����	�����	�� �	����	������� �� �
������	 ��
��	 �� �	��	�� �	 ��������
+����� �	� ���� ���� �	���	 	������� �	 ������ ����� ������	
� ���� �	������ �	  ���	�	 ����	�

� ��!,�!& (�� ,�7 9� �������� ����� ��
� �������	����� �	
����� ������ �	2 �������	�� � �� ����
�	�	�	�3 �	 �����	���� ������ �	 	������	�� �� �����	�3 �������	��� � 1 �� ���	�� ���������� �� �	�	�
���	����	�� 	 ���� ����� 1 � �������� ����	 �������	� ��� 
����	����� 	 ����	 ����� �	���	�	� � �������
������ 	���
���	�	���

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 9 ��
	 ����	 �������	�	 ��
������� ������������ � ���	�	� � � 	� ������
��� ��� �������	�� ����	 ��H���	
	 ���	��� �>	������	�� �	 
��� � �����	� #�������� �������	���(� ����
1 	
��� �������� �� �� �����	 �����	
� #�����	���(�
+� 	� �	����� ����� ����� �� ��*�	���� �� �����	� ���
����� �� �����	�� ������ ��� �>	
	� � ����� ���
�	 � ���� �>	������	�� � �	
��� ���>	
	� � ����� ����������� �	  ��� �����	�� ����� 	� ��� ������	
�
��	�	��� ����������� ������	������ � ���	���	 �	�	�	����� 	� �	����� �� �����	�� ����	 ���� ��
����� ��	 �	�����	� A� ���	 �>�������	�� ����	 ���	���	 �=� ����� � � �=. ������ M ������������ 	������
���	��� ���� ������ ��	��� � ��
� ������ ���
��������� �>������� �	�	��� �>	������	�� ����� ����	 ��	�

��� ���� ��� �>����� ���������� � �	������ �	 �� ������� ���)�
@� ���� 	
���� ���
���
��� ���� ����	�	�	�3 ��� �	�� �������� � ������	���� �� �	��	���� ����>	������� �
��� ��� �	������� 	 ����	� �	 ���	 	�	���	 ���� �	�� �	 �	����� �� �� ������	��� ���  ���� ����� ������
����>������� �������	��)� A��� *�� ������� ����	 �	2 ���	�  ����� ������ ��� � ������	���� �� �>��	��
�� ��� #�	�������	( �	 ���	
	 �	 ������� ���� ������ �	2 �������

� ��!,�!& (�� (����&�7 "��� ������ ����� $����	�� ����� ��� !�	�� !���	���� ����� "���� �	 "���
���	�� ��������		�����	�� ����� �	���	�	�� �� ��	 ��	 ��� �	��	�	� �	 ������� 1 ����	��	�� ��	 ���� #����	
�	 �����
��������(� �����	 �� �������	� ��� ����	���� ����������� ��� ��	�� �� ������ ����� �	 �	��	�	�� +�
���� 1� 
� ��
��	�� 4 	 �����	�� �	 ����	����� 4 �� ��������	�� ��������� �	 	������	�� �� ����� ��� �	�
������ ���	��� �� !;"D �	��� ���8 ����	 ��	������� ��� ���	������� � ��������� ������ �	 ������� 	
����� ��������� +���� 	� ���*�� �������	�	��� ����� !;" ��� 	� �����	�� ���� ����	 ���	 �	 	������	��� ��
�����	
� #�����	��( �� �����	�� �	 ���� � ����� 	 �
��	� I������ ���8� � ������ J������ ��
�����
��� ����	���� �������	��� ��������	�� �� ����� �� ����	 ����������	� $	������ 	
��� �� ������� �	 ������� ����
������ #���
� �	��	���� �	 �	�����	�� �����(� 	�������� ��� ���� �	����	 �	�� 	� �	��	�	� � 1 ���	�	
�� 9 ��
��������	
� �	 ����	���� ������	
� ��� �	��	�	� �	 ������� 4 ���� ��� �	��	�������� ���	�����	�	 ��
�	2 ��������	�� 4 �	 ������ ����	������ �������	�	�� �� ������ 	
����B ������� ������	�3 	 ��������
�	������� ���� ����	 �� ����	�	�	�3 �	 ��	����� �� �������	�� ���	���� 9  ����� ����� �� ������� �) �� �) ����
������ /� ����� &� ��� ������ 	����� 	�������� � �	�� �������� � ������	����� �� 	������  ������ �
����	�� �	��	���� ��	������� � 	� ��� �	������ �	 ������	���	 �	 	������	�� 	��	 ���� "���� �����
����� 	 ������	�	�� �������	�� ��
�	���� ���� ������ �� ���������) �� ������ �	 ���	 	 ��	 �	 ������
�� 	 ������ �	 ���	��	� �: ���� �'' ������� ������ ��� � ����� ���������	 ���� �	�
��	�� �����	������
���	� �	����	������B  ������������ �������� � ������	���� �� �	��	���� �������� ��������	 �� �	 �3 ��	
���	 	�	
	����	 �� ����� ��
����	
��
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� ��!,�!& (�� 2�0(���7 ,� ��	�� ���	�����	�� ������ ��
������ "� �� �
	�3 ����� �	��������	��
���������&�� ���� ������� �����	
� ���� �	��	���� �	 ����	
	��	��� �	 �	�� � ������ �	2 ������	
� �� ������ �	 �	��
�	�	� ��� �������	�	� �������	��� �� *� �	 �
	���� 	��	�	 �����	��� ����������	 ����	��� �	 �����		�	� ��
��	�	 ���������	 �������)� �� ������) ��������� . *��� ���� ��	���	� �	����	
�B #	� �����	�� �		����� ��	��� ������	�

	��	��  ���� ��	 ������	 �� �	�	�	 ���� 	���		 ����	�	��	 �	������ 	���*�	��	 � �������	����	 �
���� �� � ������� �� ���	��
��� ���
	�	�� �	 ������	���� ����� ����������	�� ���������	�
�� �	��	�	�� 9  ����� ����� �� �
	�3 �	 ������� ���� ��� ����� ��������� ���� ���
	�	�� �	 ���	*�� ����
������ ��� ������ � � ����
� ������ ����	���	� ;����� �� �������� ����	������ 	���	�� ��� �� �	��	���� �	
����	
	��	�� � ��� �� ������ �	 �	��	�	� �������	��� ����	�	�������	�� �� ��� 
������� ���� �� ���
���	�� ���	 ����		 ������	�	� �������� ���
��� �� ���	����� �	 � �������	� ������ �����	�����	 ����
����� �����	��� �	��	��	�	���� �������� �	 ������	�
9� ���� ����� �	��������	�� �	 ����� ������ �	 �	��	�	�� �� ������ �	 �	������ �� �	����	�� ����� �	����	��
	 ����� ����� ��������� ����� �� 1 ����� �	3 	 ������� ������� �	 	���
��	 �	��������	 ������ "�����	)
.�/� ��� �����
	� � ��� �	����� 	 �������	 �	 ����� 6� �	2 ����	 �	 ����	�� ��� ��	���������	�� �����
������ �	 �	��	�	� �	 ��	 �������� ��� ������ ����	�� ��	 �����	�	 �		����	 � ��	 �	��	�	 �������	��� ����	�	�
���� ������� 		���� � �������� � ������	
� *���� �� �	��	���� ��������� 	  ���� ������ �� ������	
��������	 ���	����� ������	� �������	����	 � ���� �� ����	��	� �	 �������	�	�� �� 	��	�	 
���	 �	����
�	�����	� �� ���	 ������ ��������� ��� ����� ��� �� ���������� �	 �	
		 � �	��	�	� �	 ������������ ���	 	�
���� ���� �	��� ��� /' T ����� �	��	����� ������ �� ������ 	���	� �����;��	�����
9� 6	���� �	 ����� �	 ������� �� ��� �	 �������� �� 
���	�� #������( �	 #��	�	�3 ��� �	����	����(� ������
�� ���� ����� �	��	�������� �	 ���	��	�	�3� ��� �	 1 ��	�� �� ��������� ���� ��� 	� �	
	� � �	��	�	�� 	� <,!
1 ��	����� � 
������� � ���� �� ��������� ������������ ���� �� �����	�3 ����	 ������	 ����	 � �������
����� �	��	���� �	 ��	 ���������&- ������� �
��������� 	������	 �	 ���	 ����	 �������& �	� � ���� �	 �	�������
�� �� ����	����� �	 �� #�		�� ������	�	�3( ���� ������	�� ��� �	����	����� �	� �	�������� �� �����
������(
����� "���� �� ������	� �%&-�0��	)� 9 ����	 ����		� 	� 
	���� ����� . ������������ ������ � ���� ��� 	����
�� �� ������ 	� �����	���	���� �����	�������  ������ ��	 ������	 �� �	�	�	 �	����	� 	���*�	��	 � �������
�	����	 ��� �� ������ �����	� �	 ������ �� �	 ������ �� ����	�	�	�3 �	 �������� �� ��	��������	� �	����	�
������ 	� ��*�	� � �� ��	��	�� !��  ����� ���	
� ���� ������� 	) ��������� . ��� �	���� �	 ����� �	 ������
�	 ���	*���� �� ������ �	 �	��	�	� �	 ��	 ����������� ����� . ������� #�� *� �	 ��������� 	� �	
	� � �	��	�	�
�	 ���	 	 ��	 ��	 ������	 �� �	�	�	 �	������ 	���*�	��	 � �������	���	 � ���� �� � ������� ��
���	��
��� ���
	�	�� �	 ������	���� ����� ����������	�� ���������	�(�
E������� ���� 	�������	 �� 
���	�� #�����( �	 ��	�	�3 ��� �	����	����� �������	�	�� �	 	�	���� ���� �����
������	��	�	 ��� �����	�� �		����� �	 ���	 ���������&�� �	�������� 	 
	��2 ����� ���	*�� �	 ��	 ��������.
������ ��� �	���� �	 ������ 0����
	� �	� �����	�� ���	��  ������ ����	� ����� ����� ��*���	� �	 �� �	�	��
�	��������	�� ����� ������ �	 �	��	�	�� �� ���� ���	�� �� ��� 
������� ���� �� �����	�� ���	



����		 ������	�	� �������� ���
��� �� ���	����� �	 � �������	� ������ �����	�����	 ���� ����� �����
�	��� �	��	��	�	���� �������� �	 ������	�6��������� ����� �� ������ �	 
������	�� ����� ���
� �������
���� ���	������ #��		�� �	��	�������	���(� ���� ������ ������
��	 ��������������	��	� ���������� ��
����� �	 #�	���	� ���	�	��( ��� 	� ���	������� ����������	�� 1 �	 !���� K�����)�
"���� �� �
	�3 �������� ���� ������ 	���������� ���� �� ������	�� �	 � ��	������� ������ ��	 �	
����� �� ������ �	 �	��	�	� �������	�� �� �� ������ �	�����	���
9 ����	 ����		� 	 �����	�	 �		����	 � 	 ������ � ��������� �	2 ����	 � ���	������ �� ����	�	�	 �
����	�	
��� �����	��� �������� 	 ���� �	 	���	� ���� ���� �	����	��������� ������� � 
������� 	���� ����	��
�� ���	��3 ��� ������	� ��������	� ��	����� �� ����	���� ����� 	���		 	 ���	�� ���� �����
������ ����
��	�������� ���	��� 	� �����	���	���� 	 ���� �	 ���
� 	���*�	��� � �������	����	��
9����� �� �
	�3 ����	��� �� 	�	���� ����	 �����&�� �	������� � ��� ������� ����������� ���� � �����
���� ������������	� ��� ���� 	 ��	�� ������� � ��� �	��	�� �������	��� ����	�	��� ��	�
������� �� �	���� � ������� �	2 ����� ������� � ����	��� 	���		 ����������� ��
����� ��������
�� ��	������	�� ���� �� �������� ������ �����	�	�� 	 �����
	���� ��
� ���	*������ �	 ����	��� �� �����
�� ��� �	��	�	� �	 ���	�	�� ��� �	���
�� 	� ����	� 	 ��
��� �����	������� .�/� "	8 �
	������� ���	 �������
���	 �	 ���	���� � ������ ����� ����	�	�	�3 ������ �	 ������� �  ����� 	
���	���	
� 	������
9  ����� ����� �� �
���� ���������&�� �	������� �������� ����	�� ����	 ������	 ��H���	
	�
I���� ���� �
���� ��������� ������������ ������� 	
���� � �������� �� �����	�� �	2 ������ ��� ��� �����
���� ���
� ��	�	 ��	 ����	 ����� �	���	�	� 	���	��� A��� ������ �� ����� ����� �����	�� �	2 �	 �����	�� 	�
*����� �������� �� ����� �	 ������ �	 � ��
���	 ���������� ���� �	2 �	 ���3 	����	 � ���	������ ��
���� �
��	 �� <�� ���� � ��	�� ����	��� ����� �	 �	��	�	� �������	
� �� ��	�	���� �	������ �	 ����	 �	
���	�	�� �	��� 6	  �	 	� �	���	� � ���� ��� ���
������ ������� �	 �	
	� � �	��	�	� 
��� � �����	���� �
���� ��	�����	�� ������	
� ����� 
������	�� ��� �	��	�� �	����	������� �� ����������� �	 � ����	�	�� ���
���	��� ���������� ����� ������ ���	� ����� ��	��� ����	�	���� ��  ���� �	3 ���	 ������ ��	 ����	
;��	���� �� 	 ���	� �� ������ ���������� ��� ���
��
6��������� 1 *�	����	�� ��� ������	��� 	�	���� ��� *���� 	���	��	 �����	��� 	����� ����� 	������
���	�) �� ����� ��� ������ ��� ����	����� �� �� ����	��� ������ ����� �����
9 
	��2 �	  ����	 �	H���	� ������� ��	�����	 �� �� �
	�3 �	� ��

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

01� �B @�� 
	���� ��� ����� ��	�	��	� ������������� �� ������ �	 � ����� � ��������� ����
� �����
�	���	 ����  ���� ��� #�
	����( ��� 	� ����� � ����	���
� � � ����	��	
� ����� � ��� ��	������� � ��
�
�
� ��������� ���� ���� 	� *���� �	�����
� ����� ��� �	������ �	  ���� � �� �	� ����� ���� �� �	����
�� ����� ������ � �/' ��� &''' ������ "�����	)�

01� �B +	 ���	 �� ����	���� ��� ���	�� ��	 �����	 ������	 ��� �	 ��� �	
����	 		���	 � �������� �
�	��	�	� �	 ���
	�3 	�	�	��	� ���� ���� �	 �� �	��	���� �	 ����	���	�� �	 �� �	���� ����������

� ��!,�!& (�� ,0""���� ����!&���7 �� ���
	�	�� ����� ��
� ������ �	 �	��	�	� �	 ��	 �������� . ����� �)
��� �	���� �	 ����� �	 �	����� ��� 	���� �� �����	�� �		����� �	 �
����� �	��	���� �	 ����	
	��	��
# ���� ��	 ������	 �� �	�	�	 ���� 	���		 ����	�	��	 �	������ 	���*�	��	 � �������	����	 � �����
 �� � ������� �� ���	��
��� ���
	�	�� �	 ������	���� ����� ����������	�� ���������	� �� �	��
�	�	�(� 1 ��	������� *��	����� ���� �����	�3 �	 �	�	���� 	� ����� �	 ������	���	 	 �����	�� �	  ���	
������� ����������� ��
� �����	���� ����	�� ������ �����	����� ������	�� ����� ���� ����� 	���		 ����	�	�
��	� 	 ���	 ������	���	 ������	
����� ���	��
��	 �	 ������ ���������	 �� 
���	� �	����	�������
���������	� ��� ���	������� ����� �	����� ������ ���8 ��	������� ��	��	��	�� � 	����	 ���� �����	
����	 ��*�	 �	 ������� �� ������� ���������� �	3 �	������ �� ��� ���� ���� �	��	���� �	 ����	
	��	��
�
����� �� �	��	�� ��� �� 	���		 ����	�	��	� ;����	�� �� ���	
	�3 �	 	���	�� �� 
������	�� �� ����� ���
�����	�� �		����� ����	 ������	 �������	� 	���	�� �������	����� �� ������� ����	��� ����� �������
�	 ��	 �������� &�� �	��� ���� ������ �#	� �����	�� �		����� ������� �� �	��	�� �� �	��	���� �	 ����	
	��	��
 ���� �	�	�� ��	��������� ����� ��	�	� �	 ����� ������ ��	 ������	 �� �	�	�	 ���� 	���		 ����	�	��	
� ��� 	���	 � �������� �������� 	 �	��	�	�() � ����� ������� ������� �������� ��� ������ ����� ���
�	*���� ����� ����� &-�&��&'''� � �/')� ��� �� 	 ����	������ 	�������� �� ����� . �� ���
	�	�� 	 �����

	� 	�

�����  ���� #	� �	��	�� �����	� ������ �	 � ����� � ��������� ����  ���� ��	 ������	 �� �	�	�	
�	������ 	���*�	��	� �������	����	 � ���� �� � 	���	 � �������� �������� 	 �	��	�	�(� ;������ �	
�
	�3 1  �	�	 �	������ ������������ �����	������	�� ����� �����	�3 ��� 	� �����	�� �		����� ����
���� �� �� 
������	�� 	 ���	� #���� ���	��
��� ���
	�	�� �	 ������	���� ����� ����������	�� �����
�����	� �� �	��	�	�(� � ������ �	2 ���*�	��� �� ���� �����	�	�	�3 �����	�����	 ���������	� ���� ����
������������
+	 ������ � �� 
����� �	 �
	�3 ������� ��������� �� ���
	�	�� �	 ������	���� �����	�����	 ���������	�
	
��� �	 	���� �� �����	���		����� �	 *	 ����� ������	��	�	 	 ���	� ���������	�	� �������	�� �����
���� ����� ���� ��� 
	���� ������� ���	�	��	��� ����� ��� ������� ����������� ��
� 	 ��	 ���� ���������
����� ���� ����� ��������	
� ��� �� �
������ ������ �	 ����� ����3 ������ �����	��� ������	��
��� �	��	�	� ���� �� ��	������� �	����	 �����
��� ��� ����� ��������� �� �	 �3 �	 ��	 ���	��
��� ����	� �	
���	 ��������� �.. ������ �� ������ �	 �	��	�	� �� ���	�� 	�	���� ��������� 4 � ���	�� �	 �	�� 	
��	��� 4 ���
	� �����	�� �		����� �� �	�	��� �� �����	� ����	��	� �����	�	
� ��	 ������� �����	
� ���� 
	���� �����
����� ���� ��
���
��� ���� ������ ���������� � 	���		� ���� �������� 	������ ��������� .�= ������ @����	�
�����	 	 ��	 �� 	���		 ����	��	���� ������	 	�	���	
	 ����� � �����
������ �����	������� ��
�3 �����
���	����� ������ �
����� �	��	���� �	 ����	
	��	��� �����	� ��� ����������� 	���	�	�� ��� �� ����������
�	�� ���������	� � ����3 ���
��� ������	���� �� �������	
� 	��� ������������
<�	 	���	 ����� �	����� ��� ���	
	�	�	�	 � ��
�� ������ 
������	 ���	�	
������ ���� �� �	���� ��� ��
���	*�� ������� �	 ������� � ����3 ������� ��	 ������	 ��H���	
	 ������	�

� ��!,�!& (���� --�� &�7 K���	��� ��� ���	�����	�	 ������	� �� ��	�� 1 ��� �� �	����� ����� ����
����������	 4 �� � ���� �	���� 	 ��	 
���	�� �������� 	�������� ����� ���	*��� ���� ��������� ��� ����
����� 4 ������ 	�
	���	����� ��	���	� ��� �	������ �� ���� ��� �	�*�	����� ������ ���������� �
	����	��� ������� �� ������� �
������	 ��������	
	�3 �	��	�	��	� �� ����	���� 	���
��	 �	�	���	 � � ���
����������� �� � �	�
��� �������	� ���������� "	8 1 ��������� 
��� ��� �� ���� ����	� ����  ����
�� ��������� &�� �	������� ������ ��� 	�	�� �	��������� ��� ����� �	 
������	�� � ��	 	� �����	�� �		�����
��
����� ������� �� �����	� ���	�	�� 	 ���	� �����������	
� ��� �	��	���� �	 ����	
	��	�� 
� �	��	���� �	
�	
	� � �	��	�	��
�� ������ ���	�����	�� ������� 1 ��� �� #���	����� ��� �	�����( � ��8 ������ 4 ��� �	8 ���� 4 �
���	
� ��� 
������� ����	
����� �� �������� �	 ���	*��� A�	B ��	���
��� �	��������� ��8 � ��
� �����
�� ��	���� � �����	�� ��� ��	������ ����� ����������	�	 ���� ������� ��� �������� � ��	 ���	 �����	� I���
��� ���	�����	�	 ������	 ������� �	 ���
��� � ���� �� �	������ ���� ������B �� ����	*�� ��������
�	 ���	*�� �� ���
	���� ����� �	 	�������� � �����	��� *���� �	 
������	�� ��� ������� �	 �
	���� �� �����
����	�� �	 �������	 ������	������ 	��	�	�  ���� ��	 ������	 �������	 	 ���� �	 	���		 ����	�� 	�
���*�	��	� �������	����	 � ���� �� 		���	 � �����	�� �� ���	��
��� ���
	�	�� �	 ������	����
����� ����������	�� ���������	� �� �	��	�	�� A�	� � �	 �	2B ����� ����� �	����� ��
����� ������ �����	�
 ����� �	 �	����� � �� ��*	�	�� �	  ����	 ������	���	 �	3 	 ���� �	 	���		 ����	�	��	� �� �� �	�
��	���� �	 ����	
	��	���
�� ������� �
	�������� �	������	� � �	�����  ����� ������� �� ����� ��������� ��� ��� . ������ � ����	��
����	���
��� �	��������� ��� &'''� ��� ��� � 1 �	���	�� � ����� � ������	
� ���	� �

���� ��������	�	
��� �����	������ �	3 ����� ������ ����	 ���	 �	 	���	�� � ���	��
��	 �	 ��������	���� �	����	�������
6� �	2 ����	� 	����	� �	 1 �	
����� 	� ������	��� ����	���� �	 ��	 ������	
� ����� �	 *���� �� ����� �������	���
����	�	���� 9� �	���	� 1 �
	�������� ���  ����� ����	���� *	��� ��� �	������	 ���� ��� �� 	���		
����	�	��	 4 ���� �� �� �	������ ��� ����� ������ �	�������� �	���� ��	 �	��	��	 	���	�
"	8 � �	�	*��� ���8� ���� ���	��� �����  �	 ������ ���  ����� ����� ������ � ���*�	��� ���	
� ���
����	���� � �	��	�	� ����	
��

� ��!,�!& (�� (����&�7 6	��	 �	 �� !�	�� ������ ���	�� ��� �� �������� �	� ������	�	�� 	 �� ����
������ �	 ��  ������ ������	
	�3B ����� ��� ��������� ����	� ��������	�� �����	������	��� ������	��� 	
�����	�� ���� �����	�	�	�3 ����������� �� �	3 	������� ���� ���� �	������ ����������� ��� �	�� ����� ���
	�
����) �	� ��������� �� ����	�� �	
���� ����	��	������ ��	�	�	�� 	  ����� ����� ��	��� �	 ���� ���� ���������



���	*�� ����� ������ ���	���	� ��� � ����� � ���������� ; ������� ������ 4 �� � �	2 ���
� 4 ��	��
�	�	�3� 5	 ��	���B ���	  ���� ��	 ������	 ���������	 ��� �������	�	�	 �	 ������� �������	
� 	� �	��	�� ����
����	��� ����	�	��� ��
� �	
	��� � �	��	�	�B 1 
��� ���  ����� ������ �� ������ ��� ����� �� 1 ���	��
�������� ��	�	���� ��	 �	
		 � �	��	�	� � ������� ������ �	
���� �� �� ������ �	
������  ����� �������
��� ����	�� � �	
	��� � �	��	�	�)B ���� 1 ����� ���	
	�	�	����� �����
��� 	 �����	�� ���������� �����
�� ���	�� �
	���� �� �����	��	�� ��������	�	�3 �	 �����	���	��� ����� ���� �	 	������	�	 #����������(
�������	�	�	 ������ �	 ���	 	����	 ��� � �	
	� � �	��	�	� ��� ��� �	��� � �	��	��� ����� �� ���
�	
��	��� 9������ � ������������ 	� �	
	� � �	��	�	� �	
�������� � ���	�� ��� ��	�������� �  ����� 
���
� ����	��	 �� �� ����	��	�	� �	 � �	
	� � �	����	���� �	 ������ 	� ����	��	�	� ���	
��� ����� ������ ���
��	
	��	��� A� ����� ����	��� ���	���� �� �� 	������	�	 	�������	 �� ���	���� �� 	���		 � 	� �	����
�	����B 	 � �	����� ���������	� �� �	������ � ��8 ��� ������ �� ������ �����
!�� ������	
	��	�� 	� �������� ����� ������ ���	���	� 1 ����� �	2 �	����	�	��� ���� ������ ������� ���
���������� �� �	���� �	���������� �� �� ���	� �	 �	���� �	 ����	���� ��������� ����� 	���		�
+��� ������ 	� �	���	� �	 � ����� ������ ����� �����	�	�	�
��������� �	2 ������	�� �	  ����� ����	� 	�������� ����� ����	� ��������	�� ��� ��������� �� �	����	�
���� ����	��	����� � ����� 	���	
� ���� ������ ��	 �	�	 ����	��	� 	 �� ���	�� ���������� 	 �	�	���	��
�� ��H��	�� ����������� �	 ����������� ����	 ����	� �������	�� ����	��� �	
�������� �����	�� ���
��	���	
� �����	��	���� ����	
	��	
�� ���	� �����
���� ��	������	�� ����� ����	
	��	�	 ���	�	���� � #���	���
��(� �� ����� ����	������ �� �	����� ����������� �������� ���� �� ������ ��� �� �����

��	�	�
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� ��!,�!& (�� 2�0(���7 9� �	���� �	 ����� 	 ����� ������ �	����	
� �	 ������ �����	 �� 	�	���� ��
�	
���	 ������	 ������������ ����� ���	�������� �� �	���� ��� ��	����� ����	�� ����� ������� 
���� ��	���	
	
�	 ����	��� ����������� �	����� �����	�3 �� ��*�	���� ���� �� �	���	���� �	 ����	 �	 �����	�� �����
������	��	�	 ���� �� ������	�� ����� 	���		 ����	�	��	� ��	���
��� �	������ 	 ����		 �	 ������ ����
�� 	���		 ����	�	��	 ���
����� �� �������	�� ����	 �����	 	 ���	�� ����� �	������� ���
	�3 ��	
����	 �������)� ���� ��	�	���	�� �	 ����	 ����	� ���� �� ������	�� ����� 	���		 ����	�	��	� ��� �� ���
	������	�� ����� ������	��	�	 ��� �����	�� �		����� 	 ���	� ���������	�	� �������	�� ����� � ����
�	��	���� �	 ����	
	��	�� ������ �)� �� �����	�� ���
� � ���� �	 � �	�	��	� ��� ��	���� �	 ����	������ ������
����� � ����������� ����� 	���		 � �	�	��	 �	 �	���� 	 �����	�� �	 �	������	 �� �	�	�	 ������	�� ����� 	���		�
����	���� ������������ �� �������� �	 �	���
��O ����	�����	� ����	 ���	 �	 	���	� 	 ��
��� ����
��	������� ��� ��� �	������� ���� ����� ������ ������� ������� �� ���� 	 ��	 	� �� � ���	� �������
�� �������	
����� �� �������� ������	��	�	� 9������ �� 
���� ��	*���� ���� ����	 ���

	�� �	 �����	��
���	� 	� ������������ ����������� ��
�3 ��������� �	��	���� �	 ����	
	��	�� � �����	���� ����	�� ����� ��
��� 	� ����	� �	 ����� �	��	� � �������3 �	 ���	 ������	 �� ��������	�	�3 �	��	��	��� �� ��� ���	����
	�������	�� 
	��	 �� �	����	�	�� ��	 ����	 �	 ��	 ���� ����� � �������)� +	 �������� ���� 	� #�����	�� ������
����� 	
���	���	�	( 
���	� �
	���� �	����	�	 �	 ������� �� �� ����� �������� �������� � ���������� �����
���� ����	������ � ���� ������ ������ �	 ���	
���	 ��� ����	��� 	���		 �	���	
�� 	 �� ���	�� �	 ���	�
�	�3 � �	 ������������ �	������ ���� ������ 	�������� ����� �	����� J����� ���������%/ ����� . �	�
���� � �
�
� ������	��� � ����	� �������	� ���� 	�  ���� ��	*���� ���

	�� ������	�� 	���		)�
0����
	� �� �	���
� ���	
�� ����� ���	�	 	 ���	� ���� �	�����	� ����� ���	�	 ��� 	� ������ �	������ ��	
����		� �� ��������� 	����	� � ���
��� ���	�	 ����������	 ��� ����� 	���	� �	
��	�	�3 ����	��	 � �	����
�	�	 �	 	�������	�	�	�3)� �� ���� �� 	�����	 �	 ��������	�	�3 �	��	��	��� ��	 �����	�	 �		����	 ������� �
�)� ;����� ����  ���	 �����	�3 ��	 ���	� �� 	���	� �	����� ����� ���	�	�	 �	 ���	�� �	 ��
��� � �� ��*�	�


� 
�

����������	� ��� � �	������� ����� �	 ��������	�	�3 ��� �	���� ���	������� !������� �	3 1 ���
	��� ��
��������	�	�3 �	��	��	��� �	 ���	 ��������� � ����� & ����� ��� ����� �&%' ��� �%%- ��� 	� �	����� �� ����
�	���� �	 ���	 �����	
	 ���������	�	� ����� ���	�	�
9  ����� ����� ������� �	2 ���	��
��� ��	������	�� �	 ���	�	 ����������	 ��������� �� �� 	���	�
��� � ���
� ����� �	 �	���	*���	�� �����	�	�	�

� ��!,�!& (�� ,0""��������!&���7 ������ . ����� �) ��� �	���� �	 ����� �	 �	����� �� 	�������� ������	��
	 ���� �� �����	�� �		����� �	 ��	*���� ���

	�� ��� �����	�� ����� ���������	�� �����	
� ���� 	���		
��������� � ����� ������3 �	 ������� 
	�	�� �� ������� ���	�� ������	 	 ����		 ����	*������ ���
	��	�
��	���� ����� �	����� 1  ����� �	 	�������� �����	��	 ����������	 ��� ����� �	2 ������ �����	
	�3 #��*�
	���	�( ��� �����	�� �		�������� � �	�� ���� �������	����� �	 � �	����� �	 �������� ����� �������	�

	�3 ������������ ����	 ��*�	 �	 �������� ��*���� ���� ������� ������	 � ���
	��� ��������� �&� ������� �	 ���	
���  ���� #	� ����������� ������� ������ �� ����� �	 �������� �� 	� �����	�� �		����� � �����	�� ����	��
����� � � �	��	��� �>����	
	��	�� �� ����	� ���
	��� ��������	���� �%/ ����� . �	�� �	����� �� ���
��������	
���� ���
����	�� ����� 	���		 ����	�	��	� 9� ����������� ������� �
���� �� 	���		 ����	�	��
�	 	�	������	�	 � ������� �� ��� �	��	���� ���� ����� �	��	 ��� ������� �	 �
����	��(� �	����� ��� ���
��
�� �������	���� ���	��	�� �	 ����	*�	 ����	��	 	������	
	 �� ����� ��	 ���	�����	 ����� ������� ��� ���
���� ������	
� 	� �������� ��������� !�� �������� �����	��� �����	�� �� ���	�� ��*	�	�� ����� ���� �����
	���		 ����	�	��	 � ������ �	� ����� ������ ���������� � 	���		 �	 ���	�� ��	 �	H���	 ����	
	 ��� ��
������ �	 � ������	���� ����� 	�
	���	����� ������� 	 ���	�	 �	
���	 ��  ����	 ����������� ���
���	 ���� ���	���� 
	���� �	��	�	��	�) �	� ����� ������ ������ ��	 ����	� ����� ��� �� �	���
��O ��	�	����
���
	��� ����� �	����� � �	� �� �������� 	���� � ���� ������@� 1 	����	 ���
	��� ����� ���������
����������� 	 	�����	 �	 	�����
��� �� ����� ��� �����	�� �		����� ����� ��
� ������	�	�	�
��	������	�� �����	��	���� 	 ������� ������� ����� �	2 ��	�� �� ����������� ��� �	�����	����
�������� 	 ���� �	 �������	 	��������	 �	 ��������	
� � ������3 ������� �  ����� ���
	��� ��������� �&� �	�
������� ���� �������	�� �	 �����	�� � ������	
� �����	�	� ��� �	�	��� �	 �	���� 	 �� ���� ��������� �  ����
�� ����� ��	*�� ������

	�� �	 ������	�� ����� 	���		�

� ��!,�!& (���� --�� &�7J������� ��� ����� ������� �	 ������ �������	�	 � �	��
��� ���� 
	 �	�� ����
���	 ������	���	 	 ��	 ��	������ ������ 1 � �������� ��� ��� ������ ��������� �	8 ������� �����
��	*�� ������

	�� �	 ������	�� ����� 	���		 ����	�	��	B 	  ����	 ���	� ���
����� � ����	�� �	 ��	*��
�	 � �

	�� ��� �����	�� ����� ���������	�� �����	
� ���� 	���		 ��������� �	���	� �	 	�������� ��
������	�3 �����	��� �� ��	 ��	��	�� 1 ������	������ ��	
� �	 ��������� � 	� ��	 �����	����� ���
�
���	������ �� �������� ��	�	���� ����	 ���	� � �����	��� � ������	
� �����	����� ��� �	�	��� �	�����
+�� ����� 	����	� ������� 	��������� ���������  ���	 4 ��� 	 ������	���	 ����	 ��*	�	 �� � ���

��
�	���� �	 ����	
	��	�� 4 ���  ����	 	 ��	 	� �����	�� �		����� �� ��������� �� �����	
� �	��	���� ���	�
*���� �� �����	� 		�	��� ������	��	�� �������� ������

	�� �	 ������	�� ����� 	���		 ����	�	��	�
9 ����� ������B  ���� ������	
����� 	�	�� �� �	���
��O ����� ����	�	�	�3 ��� �� �	���� �	 ����	�� � ����	�
���� ��� 	� �����	�� �		����� ����	� ���������� ��� ������	���	 ��	����� ������	
	��	�� ��� ������	�
����N ��	������	�� ��� ���	��� 1 ��� 4 ��������� 4 ���
������ ����	���� �	���	
� ������	�� ����� �	�
���
��O �	� ������	������ 	��	��
���� ���� �������	��� �	������ 	 �	���	���� �  ����� ��� �

	��
���� �� ��	*�� ������

	�� �	 ������	�� ����� 	���		 ����	�	��	�
5� ��  ����	�� ��	 ����		 �	 ������ ����� 	���		 ����	�	��	 � ����� �������	
� �	���
��O ��� ���� �
���� �	
����� ��� � ����	��	��� 	� ����������� ���	�� � �	��	�	��� �� 1 	� �������� ��� ������ ����	��
��� ������	����� �

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

� ��!,�!& (�� (����&�7 I���� 	� ��� �	��	�	� �� �	������N 5	 ���� ������	
����� ���	�	��	�� ������
��� �� ���	���	����	�� ��	 ����		 ����� ������� �� �� 
����	����	�� ����� 	���		B ����� ������ ��
�	�����	�� ��	 ����	 �	���� �� ������	 � ��
����	�	 ��� �����	�� �		������ �� ���� *��� ��	 1 �	�
�������5	�� �� 	����� 	� �����	���		����� ���� � ����		 ������	� ����	 	���� � #���������C 	� ������	���



�� 	��������	 �� �	���
��O ������� ��	 �����	��	 	
���	���	
	B 	� ��� �
	�������� ��������� ��� 	�
�����	�� �		����� ���������	 ���� �	���	*���	�	 � ���	�	����� �� ������	�� �	 ���	���� �� 	������
����� 
	���� !�������  ����� �	���
��O �	���	������ �	 ������ �� �	 ��� �	�����) ��	 �����H��  ����� ��
���
��	�� ����� �	��	���� �	 �	
	� � �	��	�	�� � ����  ������ ����	�� ��� �� �	�����
"��� ��	���� ���� �	�����	�� ����� ���� ����	�	��� 1 �	2 ��	�� ����	�	�� �� �	�����	�	�3 ���������	�� �	
	����	��� 	���	�	�� ����� ��	�	� �	 ������ ���� ��� ����� �	 ���
��� �� ������B ���	�� ���	�� ��

���
������ ��� ��	 �	���� 1  ����� ?������������ ��� ����	�	��� ��	 ���	 	
���	���	
	 ����	
	�

'% � ��=��� ����&&�  ��� !��2��� ����0�� ����(�-�(0 3���� (� ���&��� (� ,�����&@ � � 1�� (� !���%
3��� �� �� ��&�3�� (� �� &� ( &� && �� ��� ,����(��3 ��!,�&&�  ���  �&���� � 2�0(�� 0� ��=��� 
�,,��&0� 6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 !�� �����	�� ���	����� �� ��*���� �����	�	� �������	�� ������ 	� �	���� �	
����� ���	�� �� ����	*�� �	����	
� �	 ������ ����� . ����� �) �� ���� ��	 ��	���	 �	 ��	��	�3 ���� �������	��
����	 �����	 ����	 �� ����� ����	 ��*�	 ��� �����	�� �		������ �����	�� 	 ����� �	������ 	� ���� �	 ����	�
��� 	 ������� 	� ��	�	�	� ���������	�����	��3 ����������	�	� �������	�� ����� �� 	 ��	�	�	 �	 	�����	��	�3
� ��� ������� ����� �����	�� ���		�����	��� +����� �� "���� "���	���	���� ������� � == ���
&''&)� #������	�����	��3 ����������	�	� ����� ��	�� ����� � ���	�� ��� �����	�� �		����� 1 ����� ����	���	��
������ ��������� ���� ������� ��� ������� � �����	��� �� � ����� ��	�	������ ��� �����	�� �		�
����� ���������	�	� ����� �����	� ���	�� �� ����������� ��������	��� ��	 �	����		 �	 ����� ���� ����� �����(�
M ��� ����  ��� ��	�	�	� ����� �	������	 �� �� �	�*����3 �	 ����	�� �	 � ���
��	��	�� � �������� ��
���� �	 ��	�	� �	 ����� ��� ���
���� ���	 ��*�	 �	 �������D ��� ���	���� �	 ��
��	��� ���� �����	� �����
	���������	�	 �	 ���	������ ���������	�� ���
	��� ���������&&� "����� �����
���� ����� �	 �	�����	���	�3
��� �	���� ���	������ ���� ������ �	 ��	��	�3�
9 ���� ��������	
�� 1 ���	
	�	�	�� �����	�� ��� �	���� �	 ����� 	 ������ �����
� ���
����  ���� ��
���
	��	���	���� ��� ����������� ����� $������	��� �� �����	�� �	 ��	���	 �	 ��	��	�3� ���
	� 	��������	�� �� 	�
����������� ������� ������ �� ����� �	 ������� � �� 	� ����	���� ��� ��	������ ; ������� 	������ ��������
� ���  ��	 ��	���	 
���� � ��H�	�� �� �������� ����	����	
�� ������ � ��	������� ������� �� �	
�������	�� ��� �	���	�� ��� ��
��� ������� ����� ���	�������� .!/�
+����� 	 �	��	� �� 	 ��	�	�	 ����	���	���	 ����� 	�	���	� �� �������� �	 �	����� ���
��� ��� �� �����	��
� ��	 ��	���	 �	 ��	��	�3 ���� ���� ����� �	����	
� ��������� ��� "��	��	� +����	��� ����� 5��	���������
���� ����� ����	*�	�3 ����	���	��	 � ����� �	������ �������	 � ����	� �	���	�	�	� ���� ��	
������ ���� 	

��	 "��	��	 �	��	�	��	�
9 ����	 ����		 �	 
� 
���� �������	 ����	����	
	 ���� ����� ���� �	 � �������� ������	���� � �
������ ���
"��	��	� +����	��� ����� ���	��������� �������	�	�� �	 ��	
������ ���� ������ �	 ��	��	�3 ���� �������
�	 � ������� ���
���� ����� �	 #�����	��	�	�3( ����� ������ ��� �� ������� �	 ��� ���� ������ ��� ����
��� �������	�� � ��  ���	 ����	�
0��� �������� ����	��	��� � ��	���� ���� ����	�	�	�3 �	 �����	�	� ���	����	� ����� ��������	
� ��� �����	��
�		����� � ���� #�������	����	�	( ��	 ����������	 ����� �������	�� ���� �	���	�� �������*�	�� �� 1 ���	��
��� �� �� ����	�� �	2 ���������� ����	 �����	� ����	��� ��� �� �������	
	�3�
0����
	� �� ������ �������� � ��8 �����������	 	 �� ��	�	 ��� �� ��*	�	
� � �������	�� �	 �������	�
�	 ����	 �	 ����� � ���� ���� 
� 	���� ���� #�����	�� ����( 	 � ������� �������	����  �	�	 ����	���
�	����� ����	��� �� ������ ����	��	�� �� �	���� ����������	 �	 �� ����� ������� ���� �	�	*���	
� 		�	��	
�
�	 ������	����	��)�

01� 2� !# ,� ��	�� 	�	���	�� 
�� �� "+5 ���� ������ ���3 ����	 �	 ������� � ������	�� ���
������	��� ���� @��	�	��	� "+5�.& ����	� &'//� +������	
����� �	 ������ �� �	������� ��������	��� ��� !���
�	���� ����� "���� �	 ������� � ��� !���������� <������ �	 0��	� �����	���� 	 "��� ���� &'='� ��&./.
��� � �� �	������� ��� !���������� ����� �������	�� ������ �� ������� �	 0��	� ��� &''% 	 "���� ��� &''&�


� 
	

��.-& ��� +�� ���� �	2 	 ������� E� U��������VO� ������	����	�� ��� ��
���B ����� ����� ��	�	� �	 ������
	 H���	 �	 ��
��� � �� ���	�	 ����	��	������ 	 I�����	 "+5 &''� �/= ��&' ��� 6� ���	�� ��� �� �	���	�
�	�� ��	 �������	 �	 
��� �� �	������� ��� "+5 ����� ����	����	�� ����	 ��*�	 �	 ������� ��� &- �
�����
�%&/ 	 WWW�����	��X�

� ��!,�!& (�� ,0""���� ����!&���7 �� �	����� �	�� � 	�������� � �	����� ���	�����	� �	 ���������
�	��	��	��� � ���	�� ��� �����	�� �		����� ��� ������ �	 ��������� ���� �	���
��O �	 ����		 	�	���	 �
���� ���� �
�� �	�������� ��	*���� ���

	�� �	 �����	��� � ������	 �	��	���� �	 ����	
	��	�� � � �����
�	�	 ����	�� ����� �� ����	� �	 ����� �	��	 ����� �	��	���� ��� �	������ ����� ������ ���������� ����
	���		 � ����� ����� ������� ���� 	�����	 �	 ���	���� 	�������	���
9  ����� ���� ������ ��� 	� ���	������� �������� *��	�3 �	 ����� ������	
����� ��	�	
� �	 ������	
��	 �����������	 ������������ ���� ���
����� ����� ��������� �	 ��������� ����������� � ����� �����
	���	� ��� 
������� ����������� �� �� ��������� ��� ���� ������� �������� ���	�	
� �	 �������3 ���
�	���� ������	����� M 
����	�	�� 	����	 ��� ��������� ��������� ����� �	���	� ����� ���	�� �	��	��	��
��� ��� ��
����� 	����� 	 �����	�	 �		����	 �� ���	
���	 ��� ��*	�� ��������� 	� ������	����� ���3 �	�	�
����� 	  ���� �� ���	�	�	 �	 ��
������	�� �	 ��
��� 	 ��	 
���������	 ,�*�	 �	 ������� �	�*�	����� ���
���	��� �	 ��

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

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 "��� ���	��� ��	�	����  �	 ���� ������ �������	��� �	��	�������	��� ��
�	�������� ��� 	 ����		 �	 ������ ����� 	���		 ����	�	��	 ��� �����	
	 ������	 ����� �����	� ����� ���	��
�
��� ������ ��� ������	����) ������ �� ������ �	 �� ���
	�	�� ��� ������ �	 �
������ � ���
����	
� �������� ����������� ����� ��������� �	 �������	 ����		 � ����	������ ����� �������	
	�3 �����	�
���	�	�� �� ����� ��� �����	�� �		����� �	 �� ��	�	� �	 ����� �������	
����� ��	������
+�� ����� 	����	� 1 ��� 	� �����	���� � ��	�	���� ��	������� ������ 	�  ���� 	� !����	��5		����� �� �
������ �	�����	���� 	�	�����	�� �	��� ��� � 	�  ���� ���������� ��	���	�	��� ��� ��	 	� �	������ �	��
��� �	
*	 ����� ��������� ��� ����	� ��� �� 	���		 ����	�	��	� � ��8 ������ �������� 	 ���� ������������
����� ���
� �

	����� �� ��������	�	�3 �	��	��	��� �� �
��������� ����� ��� ���	������ 	 �	�����
�	�������� 	 ����������	 � ����� "����� ++� ,,� � &- ��� �&4.% �	��� �%%%� 0������)�
;��� ������ ���� ���� 	�������� ���
	�	�	 ��� �������� ��� ������ �����	���	�	�� �� ���	���� ����	 	�
�����	� ��	 	�����	�� �	����� ��� ���� �	���	� �	 ������� ��	 ����	�	�� ������� ��������
�� ���
	�	�� �	 �� ���� ��� ���	�� ��	���	� ������	
����� ���� 	����	�� �	��	��	��� ��� �����	��
�		����� ��	��� �� �� ����� �	 �������� ����>��	��� ���� ���� �������� ��� ������ �����	���	�	��
�� � �	���
� ���� �������� �� �	������� ������  ����	 �	3 ��	����	�

� ��!,�!& (�� (����&�7 �� �������� ��� ������ �	 ��	��� ��
� ��	���� ���� �� �	��	����� �	 ������� 	
�  ����� �	 ��	�� �	�����	����� 6������ ����� �	 ���� ����� �	�*�	�� 	 ������� ��������� � �����	��
	 ����		 �	 	�������	�	�3 ��� ������ ��� �������� ���	������ ��������� ����	������	��� � ��� ������
?���	����	��

*% � ��=��� ����&&�  ��� !��2��� ����0�� ����(�-�(0 3���� (� ���&��� (� ,�����&@ � � 1�� (� !���%
3��� �� �� ��&�3�� (� �� &� ( &� && �� ��� ,����(��3 ��!,�&&�  ���  �&���/ � 2�0(�� 0� ��=��� 
�,,��&0� 6

� ��!,�!& (�� ,0""���� ����!&���7 ��	���� ��� ���	������� 1 ���� 	  ����� ���� �� ����������� ���
��� ��� 	� ��	�	�	� �	 ����	�����	��3 �������	�� ����� �	����� �	 ����� 	������� 4 	 ���� � 	�
	���	�	 �����
�� �	 ��	��	�3 ��	 �	���	 ���	�����	 ������ ���8 �� ��	���	 � ������	��	 � ���������	 4 � ����� ���������

��	��	�� ����� �	 ��	�	� �	 ����� ���  ���	�	������ �	���� �����	�� �		����� ����	���� �����������
�������	�� �	 ��*�	 �	 �	����� �	���	�	� ����	����	 �� ���	��� ���������� �	 �������� � �� �	�	���	��	�



�� �	������ $	������� �	 �	���	 ����������	� 	 �	���	� �� 	� ����������� ������� � 	� ����	���� ��� ��	���
��� � ����� ���� #����� 	�	���	�	 ���	
	�� ���� �������� �	���������� ��	 �	�	���	 ����	 ��*�	 �� �	�
���	 � �	��	���	(� ��	�	
	����	�� ��	 ��	���	 �	 ��	��	�3� �� �� � ���� ���� �� �� 	� 
�����	� ����� #�����	�
�	�3 ����	���	���( �  �	�	 �� �������� ��������	�� ��	 �����	 ��	�	��	 ��� �	2 	�������� �� ���
����	��� ���� ������*��� ���������� �������� ������	��� �	����	�3 �� ���������� �	 ��	�	� �	 �����
�������� 	�
	���	����� ��������	 ���� �	
���� ���	�	�	�3 ��	 �	���	 ���	 ����	 ��*�	� +������ ����
���� � �	� ������ �������� �� ��������	�� �	 �	�� ��	�� � � �	
���� ��
�����	��� �	������ �  �����
	�	
	����� ����� �	����� ���� �� �	 �3 ����� �����	��	�3 ����� �	
���� �����3 ����	���	��	� ���	���	 	� �	������ ���
��	�	�	� �	 ������	���� ��� �� ������ ��	�	�	� �	 ����	�����	��3 �������	�� ����� 1 �	����� � �����	���

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 I����� �������� ������ ������� ���� ����� �������� 	�����	�3 ��� �	�����
�	 ������� 	� ��	�	�	� ����	���	���� ���������	�����	��3 �������	�� ������ !������� ��	�� �	 �	��	���� ����
���������	�3 ����� �������� �	 �	������ ������� �������	� 
������� �� ���	��	�	�3 ����������� ������� ����	�
���	����� ��� ��� �	��	�������� � 	���
��� �	 ��
	�	�� ��� ����� ���� ����� ������	��� �  ���	�	��

	����	�� �	  ��� ��	�	�	� ����	���	����� ��� 1 ���	 ���� �	2 ��� � #�����( �	���� 	 ��� �	 � ��	�	�
�	� �	 ������	���  ���	�	������ 
	����� ���� ������� �����	 �	��	�	��	�� 9  �����  ����� ������ �
	�
���� ��� ��	��� �	 �	������� ���� �	���� !������ ��	�	
	����	�� �	 ��	���	 �	 ��	��	�3 �	� 	������	�	�� ��
�� �����	�3 ��� �	������
9� ��
������	�� ����� !������ 1 ��� � ���
��� � ����������� ��	 ����	 ����� �	���	�	�� 0����
	�� �	 �	�	��
����� ������ ��������� �� �������� ����	�	� � ����	�� � �����	*���� 	 ������	���	 ����	 ���� �
���
���� �	 �	�	*���� 	 ��	�	�	 ����	���	���	� 9  ��������	��� �
�����	 ��	���	 �	 ��	��	�3 ������ ������ ������
�	 ���� �� ���
��	
����� ����	�	�	�  ���� ��� 	 
	� �������� ��� !�������� ���	� �� � ����� ���
����� ��������	 �� ��������	�	�3 ���	�	�� ����� �����	� ������� � � �	����� ���� ���� �	�����	���	�3 ����
�� ��������) �	 �	����� !������ ����� $������	�� 4 �� �������	��� �� 	�
	���	�� ������� �	 ������ �	����	�3
�	 ���������� ��� ��������� ���	
� � ������� ��� ��	�	�	� �	 ����	�����	��3 �������	�� ����� �� ��
��� ��� ���������� ��	�	�	� �	 ������	����

� ��!,�!& (�� (����&�7 A����� ��	����	�� ����	��	�� �	 #��	���	 �	 ��	��	�3( ��� �����	 ��� 	 �����3
*	���� ��� �����	����� ����	���� ��� ���	�� �	��	�	��	�� 	 ����	 ��� 	  ���	 ��������� �  ����	 �� ����	��
������	
���� � �	 ���� 	� ���� �	��	��� �	 �������� �� �����	�B �������� ���������� � ���������	��	��
� ��	 ��	���	� ��� ������	�� �	 ��� �������� �� �	�����	���	�3 ���	 ��������� �3 ��� �	�����  ����� ��� 1
	� �������� �	 ����� ���	� �� �	�����	���	�3 ��� �����	�� �		������ 9� ����� ��� �� ���	 ����	 �	 �	�����	��
��	�3 ���	�� �� ���	�� 
	����� � �� �	�����	���	�3 #���	�	��( ������ ��	
� �	 ���	��	���	�� ��������
�	��D � ����� ���	�	������ 	���������	�� � �������� 	����	 ������ �	������ �	 ���	�	 �	 ���	�	�� ��	�	�
���� 9� ����� � �	 ����� �����	�� �� ����� ��� 	 ��	���	 �	 ��	��	�3� ���  ����� ���� �������� � ������ �
�
��� �  ������ ������ �	 �������� �� ����� ��� !���������
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�� ���!�� �� ��0!!� 9 ������	
��� � �� �� 20� 9 ��
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$% � ��=��� ��&��(� ��&��(0��� 0��0(���3 1�&�� ,�� � ,����(����&�  ��& 3���� (���&& / �� �0�
�� ��0(��� ! �@ �#� � &�/ &� ��  �&�� ��!�/  - �0& �� !� !0!!�!&� 0� � 2����-��� ,��-�!���� (�
 ���2�����&� (��� ,��!,�&& 3����  ��0! &��� � �� , �� 0� ��=��� �0� ,�&��""� ���!�20���
0� �� �� �==�&&� (�> &&�-� (�� 2�0(�3�/ �,,0�� !� ��!�#� (� ��!����� 0� , !! 22�� ,����(0� ��
�#� (�� &��@ � &��,� ,����!!0 ��6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 9 � ������� 	 ��	� ���� �	 1 
	���� 
	 ��� ��	���	
	 � ����	�	 �	�����	 �	��� 	�
����� ��� ����	��� ����	�	��� ���	�	 ����� ���� �� ������	 
��	���� 	 �����	� �� ����	�	�	�3 �	 �� ���
��������	��� �� �	����	
� �	 ������ �	 ��	 �������� - ��� ���� G������ � ��8 ��� ����	���� ����	 ��������	�3�
I��������	��� 	����	� ������ �	 	�������� ��� 	 ����	 � �	���	�� �	����� �	 ��	 �������� ��% ������ ��	��	��
��	��� *����� ��������� �	��	 � � �	��	�� �������	�� �	
���� ��  ����� �	����	������� ����  �����
�� � ����� ��
������� ������ �	��	���	 �� ��� �	 ��������) ����	 �	�	 �������	
	� �� �� � ����� ����� 	� ���
�	���� ������� ��	����� � 
������� �� ����	����� � ��� ��	 ����������	 ��� �����	��� ������ �	 �
����� � ���������� 9 ������� �	���	� 	���� ��� ����� ������� �	 
���� ��� 
	�� ��� 	 ����	 *��� �	��	���	
�� 	� �	�� � �	���	�� �	����� � �� #�		 ��	��� ����	�	���(� *��	����� Y� �����	�� � 
���	� 
���� �
�
	���� �� ���� �� ������ ��������	�� �	 �	����	���	 	��	�	� ��� ������ ������� � ���
������ ����
���	�� ��� �	 ���������� �� 	� �����	���	����Z�
;����� ���� �����3� �� ���� ���	*�� ��� � ������ ����� ���	
���� 1 ������ �	 �� ������ �*���	� �	 ���
����	 ����� �����	�� ���������� �� ����� ��	 �����	�	 �		����	 �	��� �� ��	�	 ����	 ���	��
��	 �	 ������
�����	����� ����������� � �	�	*���	
� �����
	� ��� �� �����	� ����� �	���	�	�� ���	� � ������� ��������
���� 	 �������� �� 	 ������	�	 �	 �����	� ������������ �������	�	 ��	 �	��������	� 9����	� 1 ��� �����
	������	� ������ ��� �� ���� *����	�� �	 � *���� �������	�� ����� 	������	�	 ��������� ����� ��

���
�����	�� � ��� ����� �	 ���	��	�����
M �� ���� ��	�	���	�� 	� ����� ��� �������� - ��� ���� G������ 	� <�
��� ����	� �	���	���� ������� �� �	��	�
�	� �����
	���� �� �������	����� � ���������	�� � � ���� ��������� ���� ���
� ��� �����	� "	 �	 �	���	����
�� �����	�� ����� �  ���� �	 1 �����
��� 	 ���� �	 �	�	 �������	
	� �� ����� ��� 	� <�
���� 	 ���� ����	
��	�	���	��� � �� ���	����� �� ������ �	 �	��	�	� ��� ������ �� ������ �	 � ����� � ��������� 	
�	������ ��	��� ��
��	 �� �	��	�� �������	��� �������	�� 
���	�� ��������� ���� ����� .� ������ �	 ��	 1
�������� ��	������	��� 9 ����� ������� ������ �
	���� ��� ����� ���� �� ����� ���	�	��� ��� ���	��
�	 ����	���� �	������ ���� ����� 		�	��	 �	 ����� ������� �� ��������	�� ��������� ��� ��	���	� ���	���	� ����
����	��� ����	�	���� �	 ��� �	���	���	 �	 �����	��� ���� 	�
��	�� �� �� �������� 	 ���� �	 0�	���
��� 	 ������	�	�� �������	���
"��� �	 ����	�� �� $����	�� 	��������	
� �� ����� �	��� �� =� � ����	�	���� 	� �	
	� � �	��	�	� �	������ �� �
����� � ��������� 	 �� ���������� ���	��	�� �	 ���	� , ���� ����� � �	�� ��� �����	�	 ����	 � ���*�	�
����	��� ��� ��������  ���� �� 	����� ���� ��
� ��	���� � �	� ��������B � ����� �	 �� ����������
������	����� ����� ����� �	 ���	��	���� ��� �� ������ �	���	����� � *������� �	 
��	*�������� � �	�����
�	�	*���	
� ������ �	 ����	 � ���	�� �	 � �	����� �	���	�	� �	3 	 ������� �	�*����3� 9 ������� 	 ��	



������ �� ������ �� ����	��� ��	������ ��� �� ������ �	 ������ ����	��� ����	�	��� �	 1 �	��������
�������	��� ��� 
	�� � � ��
� �����	��� ��������� ������ ��� 	 ����	 � �	���	�� �	����� � �������
��������� ����� ��� �� �	���	�	�� �	 � ������� @� �	 ��8 ��� ����	���� ������� ���� �� �	����	�� ������
������� �� �	����	
� �	 ������ 
��� ��� ����� ��	�	����

� ��!,�!& (�� ,�7 �� $	����� G������ ���>	���	����� � ������ �	 
��	*�� ��������� ���� ����
�	����	������ ��� 	 ����	 �������	�	�	 ���	��� �� �	���	�� �	����� 	������� �� ���	��� �����	� �	 �	����
��� ���� �	���� 	 ��	 �	������� �	 ����� �� 
������ ������� ���� ����� "�����	 ��� &'''� ��� �� �����	���
���� ���� ���>��	��� ����	�	��� �� ���	�� �	 *���� ����>������� �	 ����� �����
� �� ���� �	��	�	��
������	��� � ����������� ��� 	 ����	 �	 ����	��� ���
	�3 � ������� ���	��� �  ����	 ����	�	�	 �	 � �	��	�	��
��� ���� �	��� �����	*����� �� �������� �	 ����� ���	�� �� ����� �	 ��	��� ����	�	��� >����	���> ���� ���
����	����� ���� ��	���	
� *��	�3 � ���	 ����	�	 ��� ���	������� ��� &'==� �	 ����� ���� �	2 ������	��� ��
��� 	� �	����� ��� 	 ����	 	� ��	 �	�
����� ����� 1 ����� �	3 ��	���� ������� ��� �������� ������� ��� ��
�������� ���>		�	��	
� ������� ��� ��������	��� �� 
����	� �	������ �� ������	����	�� ����� ��	����� 	
�	��	�	�� �	���������� �� ���� �

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

	� � �	��	�	�� ����	�� ��� ������� ��� �� �	�����
!���� ��� �� �	���	�� �	����� ��
������ 	 ������	� 	 ���	 �����	�� 	� ���	�� �	��	�	��	� �� �
	����  ����>�����	���
�������� ������������ ��� ������� ������� � ������	���� 	 � ����� ����� �� ����	��	 ������		 ���
�	��	�	�� ��� �� ��� �� ��� ���	�	 �	 �����	�� 	� 
���	� 	������	� ��� �	��	�� �������	�� �	 ����� ������
�	��3 �>	������	�� �	������ ���>	��� �	� �� ���	 ����	����>�����	��� ������� ����������� � �������
������ 	
���� ��� �����	����� �������� � ���� �� ��������� � �����	*����  ����� ���� ��	�	��	��
����� ��� ����� ������ ���� � �	��	�	� �	2 ��	�� � ����	���
E	 ���� ��	� ����� ���	�	 �	 �	��	�� �	������ ���� ����������� �	������ � ������ �	 ��	 ���	
��
�� ��	�� ����	��� �	 ���� ��� �����	��� �������� ����� �
���� �	������ �� ����	 	��	���	� �	 ������ 	����
���	��� ������	� �������� �	��� �� � �����	����� ��� ����� ��� ���� 9� ���	������� ��� 	����	� ��������
�	
����� 	�������� �	
���	 �������	 ��� �� ���������� ������ �� �����	 �	 ��	������� ��� >�����
���� �	��
���> � ��� �������	�	��� ���� ������	��� �����	��	 ����	 � �������	 �	 �	
������	�� 	���	
�� �	��	�	�� �������� 	
��� �� �����	���� � ����� ���  ����� 
	���� ��� ��  ���	 	� ��������
����	� � �������	� � � ���������
"�	���	��  ����� ����>�������	�3 ����>��	�� ������ �	 ����� � ���
�� �� ��	�	��� � �� �	���	 �����	�
����� 	 
��� �	3 	 ��� 	 ����	 ���	����	 ������	� ��	�� ��� ����	  ����� �������� �� �	������	 ����	�
������	� 	 ����	� ����� 	� ���*�� ����� >�������	
	�3> ����	 ��*�	 �	��	�	��	�
@�	 �	�	�	 �	 ������	�	�	�3 �� 	� ����� �	����� �	 �	
	� ��W� ���� ������ ������ �
������ �	 ����� ����>	������	��
�� �����	����� �	 �������	 � �	���	�� �	������ �	 ����	 �	�	 ����	��	� 	 ��	�	� �� ������	�� ��� ��������
�� ����� ���� ���
� �	 ���	 ����>���� &-= �	� ����� �� ����� ����� �� -/ ��� �%&�� ����� ��� ��� �	����� ����
������� �	 ���	�	�� ��� ����� ��������� ���� ����	����	�� �	 ������� �	�������	� �: ���� &-� ��� �����
��������� �	2 �	 ������ ����� �� &/� ��� �%&/� � ���� �	2 ����� ����	�	�	�3 �	 ����	
	��	�� ��� �� ���	�3 ���
������ ��� ��� �� ��� ������ ����	� �� �������� �����	��� ���� �� ����� ��� ����� �� 
������	�� �����
�������	��3 ����>��	�� ������ ���
	 	 �����	 ��� �	��	�� ��� �� 	���		 ����	�	��	� 	 
���� �	 ������� �
����� ������ ������ ���� 
��	*�� ����� ����������� ����� ������ �	 	��	�� ��������
,� ������ ��	�	�� �����	������ ��	� 	 �>���	�� �	2 �������	��� ���>����	����	�� ����	 ��*�	 �	��	�	��	B 1
���� 	����	� ���� 	� �������� ����� ������ �	 ����	�� �	� �	����� ���	 � 
��� ��*�	� ������������ J���
�����
� �	 ��
���� 	���	����� �>	���	���� �	 �>�����	��� ���� *���� ������� ����	��	�� �:�����	� 
���	� ��
� �	��	�� �	
���� �� ����	 ��� ���3 �
��������� ��	����� � ������� 	� �	��	�	� ���������� ��� �

	�
���	�	 �	 	������	�	�	�3� ����� 	� �����	��	�	� �
����� � �	 �������� 	 
��� ����� ����������� �	 ��	�
����	�	��	� �� �	3 ��	��� ���	�	 ������ �	���	�� � ����	��  ����	 �	
���	 ����	 ���� ������ ������	�����

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 A� *� �	 ����	���� �� �������� ��		�� �	��	�	�� �	��� �� ���	*�� ������
��� ��� ���	������� 	 ���	� ����	��	���	�� �	 ����	��� *���� ��� 	 ����	 � �	���	�� �	����� �: ���� ��% ������
1 �������	� ���� �� ���
� ��������� Q� ����	��������� ����	�� ��	 	���
��	 �	������	 �� 6���	�� �����
�	����� ��� �������� ����� � ��
� �	�������� ���� �� �����	� � �� �����	��	�	 �	��	�	��� ����	 �

����	


� 
�

� ���	�� ���	
	�� ���� ��������� ;���� ��	������	�� �	 �� ��	��� *���� �� ���������	�� �����
������ �� � �	��	�� �	
���� �	������ �� �	������ ��� �	����	���� ����	� 	
��	���	�	 �������	 �	 ��������� 	�
 �	�	���	�� +�����  ���� �	������� ���� �������� �	 �	����� 	� <	��	�� �#����	����	������(N) ��
� ����
�� 
������	�� �����
���� �� �������� ��� ����	���� ��� !5 	 ���� ����� �	�	�� �  ���� �

	�� 	
���� �	 ��	��� ����	�	����A ������	�� �	 ���� 
���	� ����3 �����	���	��� ��	������� � ������� ��� �
����� ���	�	
� � ���� ��� �� ����	����� �	 �� ����� �	 � ��	�	�	�3 �� ���� �
��������� �� ���
�	�� ����� �� �	��	����� �� ������� ���������	� �	 ��	 �������� �.% ������)� A �	8 �	 ���	��� ��	�����	 ��� ����
��	���	���� � ����	�� �	 � �	��	�	� �������	�� �	��� ��	���*�	��� � �������	����	��3 ����	 ������	
�� �	�	�	 ��� � ������ #���	��
������( ���������� �� ����������	�� ���������	� �� �������	
� �	�
����	����� ;����� ���� ���
	�	�� �����	
� ������ ����	��������� �	�������� ��	 ��	�	�	 ��� �	����
�������� � 	 �������� �� ���� �	 ���� ����	���	����� 9 ��	�	� 1 �������	� �
	���	��� ��� ���
�����
�� 
���	� ����	
� �� ����� ��� #<	��	�� ����	����	������( �����	����� ����	��������� �������	
� ��� 	�
<	��	�� ��� �	����	���� ��  ���� 
���3 ��������� 	� ����	���� ��� ��
� �������	�� ����	���� !5 �����
��� ���	 �	 	���		 ����	�	��	 � ����	���� �	����	������ �� ���	 �: ���� �.& ������) � ��� ����3 ������
���
������ ���	�	����� +���� ����� ���*��� �� ���� ������� ��	�� ���	�� 	 �������� �� ������ &&&
����� � "���� � ���� ����	*�� �� 	� ��	�	�	� ��� �������	����	� ���� ������	�� ����� ���
� � ��������
��� ���	���� 6���� �	8� �� *� �	 ���� �� �	������ ��  ���	�� ������ �	���� ���� �� ���� �������� 	 ����	
����������	 
����� �	�����	 ���
������ �
� �	 ���	���	 ���� �����	� 	 ���	� �	 ����	 �: ���� ��% �������
	� �	��	��� ���� 	 ���	 �	 ��	��� ��� ���� �����	 
���� ��*	�� �	 �	���	���	�� ����	 �	
		 ��� �����
���	�� �� ����	 �	��	�	 � �����)� ��8 ��������� ������������ ��� �	����	����� ���� �	��	���� �	 ���
� � ����	�
��������	� �	����	������� ��	������	�� ����� �������� ��	��� ��
�3 ������� �� ����	 �����	 �	 ����	
�

���B ������ ��� <	��	�� ����	����	������� 
���	� ����	 ���	 ��� ����	����� �
������ ���������� �����
����� �
������ �����	��	�� ��� ����	���� �� ����� �	��	�� ��� �� ��������	�� ��� �	����	����� 0��	 �������
�	 ������� ����������	 ����������	 � ����� ��	 �	����	 ����	�	 ����� ���	�������� �

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

� ��!,�!& (�� (����&�7 �� �	����� ����������� �� �	���	���� �	 ���	 �	 �	���	�� �	����� � �	��	�	� ����
���� �� ������	��� ����	�	�� ����� �������	� � �� ���������� 	������	�� �	 �� 	�����	 ����	��� �	
�	�� �������	�� #� ��������� ����������( ������� �� � ����	�	��� �������� �	��	��	�	���� ����� ������
����	��� ���������� ����������� �� ����	� ����� 	���		 ����	�	��	� +	 
���� 	 ������� ���������� ��
��� 	  ����� ����� � �	������� ��� �� 	���		 ����	�	��	 � ��������	
� ��������	�� ��� �	��	�	� �	����	�
������ ���� �� � ���� �	 
	��� ������������ �	������� 	� �����	��� �����	� �������	��� ����	�	����
@���� ������ ������ �	 ������ ���8 �	 �� #��	��� ����	�	���( ����	 ��	�	��� ;  ����� � ���� ������ 	�
�	
	� � �	��	�	� 1 �	3 ����� �	������ � ������ ������� ��������� � �	������ ����	�	������ �� ������
�	��	�	 ������ ��� ���� � 1� ���� �	 �������� 	� <,!�� 	� 0�	������ �	� ���� � ������	�	������
����	��� I����� ��
	��	�	 ��� ������� �	 �	�	��� 	����	 � ����*�� ������� �� �����*�	� �����	��	���� ����
����	��� �� �������� 5� �� �
���� ���	�� ���� � �����	��� ������� �	 �
	�3 ���� � �	� �

	���
������ �� ������	� �� ������� �	������� �	������ ���� �����	��� ������	 ��� �	������5	 �	���	��� ����
������� �� ����� ��� 	� 0�	����� 1 ����� �� �������� ������ �	 � ����� � ��������� ����  ����
������	 ��� ��	 ������	 �� �	�	�	� �� ��������	 	 �	��	�	�� ������� �� ���	��
��� ���
	�	�� �	 �����
��	���� ����� ����������	�� ���������	�� $	������ ������	��� ����	�	��� ���	��	�� 	� *���� ��� �	 
����
���� 	�������� 
��� ���	����	 	 ���	 ��	�	 �	������ �� �� ������ �	 �	��	�	� ��� �� ���8 �� ������� � 4
���� �� �	�� ���	��	� 4 ���������	�3 �������	�� �  �	�	 �� � �����H�	�3 ��� 
���	� �	����	������ ��
����	�� ������ ��� ��������B � 	 � �	����� �
� �� ��������	�	�3 �����	������� ��8 ������ ��������� ������
�� �
� �� ���
� ����� �����
������ ������ ����� ��	 ���	��
��� ����	�� ������ �	�*�	�� �������� ��� ��
���	��
������ �	 ��	 ����� �� �
���� � ����� ������ ���  ����� �	 ��	 �������� �.. ������ E����  �	�	
���� ������� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� ��	��	�� �����	��� ����������� ��� �	 	���� 	�������
�� �	����� �	 ���	�	� �� ������������ �� ������	
����� ����	�����  ���� 	�������� �������� ��H���	�

� �� � ����� �	������ �� *���� � ����	� �� �	2 ������ ���������� ������� 4 �
� ���
	��� � �������	���
����	�	���� !�� ��
����� ������ ���8 ��
����� �	��
��� ���� 	 �����	�� �	2 �������� � �	 �
������
�	������ �� ���	� � ������� �	 ��H��	�� ���� �	�	*���	
� 
	��� ���� �� ������	
����� 
	 1 �� ��
	�	��



��� ��	 ���	 �	 	���	� ������� �� ������ �: ���� �.% �� � ������� 1 ���	�� 	���	����� ��� ��	�������
���	�� ���� �� �	 ���������� �� ������ ��� �	�� �����
	����5� �� ���� ���� �� ���� 1 ������ �
	���� ����
 ������� �	 ���	 �	 �	���	�� �	������ 	� �����	��� 	 ����� *	��� ��� �	���
���	 ��� �� �	2� 	 �
������� �	 �����	��� �����
	� ����� ���������� �� ��������� �	�����	�� ��	 ����	 ����������	� +����
����� �	  ����� �����	� �	 �����	�� ��	 �� � ����� �	���
� �	��� ��������	
� ������	�	�	�3 �	 � �	������
������ �� 	� ����� �	����� ������������ ���� 1 ��� ����	�	������� ���������	� � ��� ����	�	 
	���	
�	������	�	 � ����	���	���	 � �  ����	��	 ����� �	 �������	�� ��� 
���	� �	����	������ ��� �	 
���	� ������
�� �� 
������	�� �������	�� �	 ��������� � ��� �����	������	�� ������ �	 �� 
������	�� ��	 �	����
���	 ����� 	���		�

)% �� �&����� $) (�� (�!�2�� (� ��22� ,��-�(� (�� &������ ��&�� �0� �����0(��� � 2�0(�3�� ���
<0���� ��� �3�  � ���"0� �������� &��� � ����"� 3���� (�� ,����!!� (�-��""�  --�����/ !��3 
(�!&��3����  ��0� / ��&�� 0�  ���/ ��� ��!�#�� (� ! �3���� (�!��,��� �� �-� � &������ ��� !� ��
��!,�&& &� ,�� ��2��2��3 ���!�0! "���� B0 �� �� !0� 2�0(�3��  � ��20 �(�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 9 ���	�� ���� ������ ��	 �������	� �� �	���� ���	��
��� �	 �����	�� ���� 	
���	�����	��� ���� �

	�� ��� �� ��������	 �������	� �������	���	� ������������ �� ���	���	�	�3 �	
 ��	 �����������	�  ���	*���	�	 ��� ���	������� #���	���	( �� ����� �	 ��	 ���		���� �� �	���	�	�� ����	�
����� � 
��	�� �������� �	 ��������� !������� ���� ���� ����� �	������ �	���������� ������������ ��
������	�� �� �����������	�� ��� ��	������	� ����� �����	�� ����� ���	
	�3 ����������	� !��8� �� ���
���� ��	�	�� 
� �
	���	��� 	���	�� �	 ����		 �	 ������ �	������	��	 	 #� ��( ���� 	  ���	 ��
� �

�	��
�� ��������	�� �	 � ������	�����
!������� �� � ���� 1 ���	��
��� ������ �� � ����	���� ����� ���	 ����������	 ���� �	�	�	 ���	���

������ ������	� �� ����������� � �	 ��8 ������� ����>���	�� ����� ��������� ��� 0�	����� 5������
�	��� �
� ������ ���	����	 �����	 �	 	����	�	 �	
���	 ��� ���� �	  ���	 �	���������� 	���	����� 
��	 ����	
�	 ������ ��	 ������	���	 � ������ ����� �	�����	� �	 ������
I�	�	� � ������ ����� ���	
���� �������� 	�	���� � ����� �	 ��������� �	�������� �	2 �����	��� �����
���� �� �������� ��� �����	�� � �����	�� ���� 	�����	 �������� �	2 ���
	 � ����� �	 ���������
�	��� ��� � ����� �	��	�	� �� ����� ����	 ��������	 ����� �	���	�	��

� ��!,�!& (�� ,�7 9 ���	� ���� ������ ��	 �������	� ������ ���� �	� ��

��� ���	��
���� ������ �����
���	� �������� �� ���	�	�� ��	��� �� �	
���� ��� ������ ����	 ����		 �	 	���
���� 9 ��� �����
���� �

	�� ��� ����� �� � ��� ����� �� �������	� �������	���	� ���	���� ���� �� ���	���	�	�3 �	 ����
��������	�  ���	*���	�	 ���� ���	���	 �� ����� �	 ��	 ���		���� �� �	���	�	�� ��8 ����	��	�� � �����	���
������� �	 ���������A����������� ��������� �� � ���	�	����� �������	�� ������  �	�	 	� ��	������
�	� ����� �����	�� ����� ���	
	�3 ����������	� 	 �	�� �������� �� �� �	2 �����	 ������ ���� 	 ���� �	
�
����	�� ����� 	���		 �	 ���	 ����>���� �&�� ����� &� ������� ���� ���	*���� ����� �� &%. ��� �%&/�
, ����	� 
� �����
	� �����
��� �	������ �	 ����		 	���	����	� +� 1 ��� 
��� ��� ��� 	� ����	���� ����� ���	
������ �������	� ��*	�� ���	���	 �	�	�	 ��������	� �� ������� � �	 ��8 �	��������� ����� ����
���>���	�� ����� ��������� ��� ��	����� 	 ������	�	�� �������	��� ��	�� �� �	���	�� �	������ ����
��� 	�	
	�����	 �����	 ��	�	��	 ����� �	
���	 ��� �����@� 1 ����	�	���  �	�	� �	
������� 	  ����� ����

���� 	� ����� ��������� ����	 	 ����	 �	 ������D �	 ���	 �� 	�����	 ����� �	�����	 ��� �����  ���	 	� �	��	�	� ���
� ����� �����	�� �  ����� ��� ���	�	 �������	 �������	� ���� �����
���� � ���� ����>���� �'% �	� ���� 9
 ����� �
�	���� ��
����� ������ ����	�	�� 	����	��� �����	� �	2 �����	��� ����� ���� �� ���
������ ��� �����	�� ����������� �	 �	���
��� ���� 	�����	 �������� �	2 ���
	 � ����� �	 ���������
�	��� ��� 	� �	��	�	��
0����
	�� ���� 	  ����� ����� �� �� ��	��	�� ��� ��	����  ����� �	3 ����������� 	 ���	�� ���� ��	��
�����  ����	�	 �������� ����� �	������ �������	 �� �	��	�	� � �	���	�� �	������ � ������ �	���������	 ��


� 
�

���������	��� ������ ���>����	�� ����	 ��*�	� M �
	���� ���� ��� �� ����	 	 �	��	��	 ����	�	� 	���	�����
�>���������	�� ��	 ����	 ����� �	���	�	�����	��� �� �	���	�� ���������� ��	 ����		� �� ����	�� 	��
������� �	 �	
��� �>����	�� @� �	 ��8� 	����	� 	����	��� �	 ����� �����	�� 	� ����� ������� �	 �������	�
������ ��	 ���	�����	 �	��	���	 ���	 	 ���
	�	�� ��� 	� ���� ����� ��� �	� 	������ � ����	� �	 ���������
���� �	 ������ !�� ����	����� ���� ��	���	
� ����� �	����� ���3 	������	�	�	��� �� ��� �� 	���������
�	�� ����� �	��� ����	��� ����� �� �	����� ����	�	��� �� ����	 �����	 �	 �����	*���	��� �	  ���	 �	 1 	
����� �	3 ����� ���� 	 �� �� �� ���	� ����� �	 ������	����	���

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 ������ &� �	���� 	���� ��	 ����		 ���� 	  ���	 ��
��� ���������	 �� ���	
����������	 ���	�� ������ ������� � ���� �	 ���	��	�	�3)� ;����� ���� ���
	�	��� �� �	���	���� �� ����	�
�	 � �� ��� �� ��������	�� ��� �	�� �������	�� �	����	������� ������ 	� �	� ���� �	 
	���� ������
���� ���	��
��� 	  ���� �� ������ ��� �������� 	 ������� ��
� ������ ����	������ ���� ��������	�3
��� �	��	�	� �	����	������� 9� <	��	�� � ��8 ������ ���	�	���� 	����	��
������ �� �� ����	��	��
����������� ����	��������� ���
�� 0���� �	8 ���3 � �	����	�� �	 � �	���� �������� � �	 � ������ 
���	�
����	 ������	 ��������	 �� ����� � �������� ����� ������ ���� ��� 	 ����	 �	 �	��� ������� ���	��� ����
� ����	�� ���	��� ���  ����	 ��� ������ � ����	��� �	�
������

� ��!,�!& (�� (����&�7 ��	��� �	 ���
����� ��	 ����		 �	 ����� ����������� ����������� ���� ��	 	
�	��	�	 ��
�� ������ ��������	 � ������	 � ����	���� �	����� �� ����� �� ���	 ������ ��������� ������
�	2 ������� � ����� ��� ������� �	�	���	������ ��� ���	 ���	�	 �	 �� ���	�� ��	��	���� ����� ����
���	�	��� "��� 	����� 	 5�����	� 	� �������� ������ 1 �� ��� � ������� 	� ��� �	������	 �����	�����
�� ����	*	�� 1 �� ��	 ��	�	���	 ���	 �� ���������� 	 ��	 +��	��3 �	
	��� 6����  ������ ��	���
��� ����
�������� � ��
	��� � �	� �

	��� ����� ��� ��� ���		 �	 ���	�	� 9��	������ �	���� ������� ��
������ �	 �����B �� �	 
���	�� 	�������� ��	 ����		  ����	 � ������ ��� ������ �������	 ������ ����
���� ���� �	 ����� ����	������� 4 �� ���� ���� ������ ������ �� ���� ����	 �
�����	 4 �� �����	� �	 ��
������ ��� �	� �	���� ���� ��  ����� 9� �	���� �	 ����� � �� 	
��� ���� �	 �����  ����� ���
����
��  ���� �	�� ��������� �����	�����
��� ��	 ����		 ���
	��	 �� ����	�	�	�3 �	 ����	��� �� ���	��
� �	��	��	��� ���� �
�����	�3 ��� 	� ���	������ � ���	� �������� �� �	���� ����	����	
� �	����� ��
������	� ��� �	��������	� ������ �������� ��� �	� � ��	 	������	�� �� ���	���� ����	���������  ���	*����
�	� ���� ���	���� 	�������	��)� 9������ �	��� 	 ������� �	 ����	��	�  ����� �	 �	�������� 	 ����		 �
 ����� �	 �������� �� �	���� ����	����	
� �������� �������	�� ��� 	 ������	 	 ���	 ���� 	 ��*	�	
��
��	
	 �	 ���	�� � ������� ����	�	 �	  ����	
���	� ������� ������� +���� ����� ���*��� ��
� ���� �	�� ���8
��� � �	 ��
	�� ������� ��	��� �	 ���
����� ����		 ��*�����	 	 ��	��� ���� �	�	�� � ������	������
A� ������	�� ������� 	� ����  ������� �	 �����	��� �	 ����		 �	 ������ ��	 �����	��	 ���	 ��� ��	� ��

��	*����	 �	 ����	*��� ����	����	�� �	� �����	�� ��� ����� �� �� ������� �F� �� �� ������	�� ����	
�����	B 	� ��� ������������� �	 ���	������ ��� ��	 �������� ���	� 	� +�� ������ ���	����� �	�1 � ���� 	
�������� �� ���� ����� ���� ����� ����	*�	�3 ����� �	���� 
	���� �������� ���� ����	 	����
	��	 ��� �	
������ ���	� ������� 
��	*���� � ���	 �� �	���	*���� �� ����	��� �	�����	�� ��	 ����		 ���	��	�
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� ��2�!� &��� ��&��(� ��=��� �� ,�� � &��3 -��& / ( � )D$H/ �� �&� $+C ��,�7 ��� �� ��2���
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� ��!,�!& (�� 2�0(���7 �� �	����� ��������	
� ����� ������	�	�� 1 	������ ������ ����� ������ ���
����� �	 ��� ����	 �����	��� ��� 
�� ����� ����� ����������	 ����� ������	
� ������ ��	 �������	� ����
�	����� ������	
� �	 ��	 ���� 	� �	����� <	���	�	� *� �� 	
������ ��	�	�	 ���������	  ���	  ����� �����
������ ����	�����	��3 �������	�� ������ +	 ���� ��	 ������ � ���� ���� ����� �� ����� ������	��� ����
��	��	����� �� �	����� ����� ������	�	�� ������	���  ������ 	�������� �������� ������ �	 ������� 	 ���
�� ������� ������� ��������	
� � �	�*�	����� ��� ���
�� �� ���������	��� 	���������	
��
+	 ������ ������� �	 #������( 	����� �� �	����� ����������� ��� � � ���
���� ����� �� ���	���	�3 ����
�����	
� � ��� ����	���	�	 ���� �� ������ �� ��	�	�	 ����	 � ���	
	�	 �  �	�	 ������ �	 ���� ��������	
�
�	 
	���� ���������� E���� �� ��� �  ����� ������	�� ��������� ��� �� ������ �	����� ����� ������	�	��
	�������� �� �� &%.F�%&/� �� ���� #�	����� J�����(� ���
� �� ��� ���	�	 ���	 ������	 ���	
��	 ����� ���	*��
�����	��	���� ������� �� �� �� ��&F�%%�� �� ���� #�: "	�	���	(� ��  ����� ����	����� 	� #�	����� � �����( ���
	���
��� �� ���
������ �	������� 	 ����		 �	 ������	�	�� ��� ������� ����	����	� �	 ������ ���������� � ��
��� � ����	�� �����	���
��� ����� "���� ����	���	����� ���� �� �� ������ � &&F&%F�%%- � .'.� �	���
	����	���	���� �����	�� �������� ����� �	��	��	� ����	���	� �	 ������	��� ����*���	� ��������	
� ����� ��:
�	�	�� ���� ������	�3 ������

���� �������� ��� �	����	���� � ��� ������	 �������	� �	3 �	��	 �� 
���	�
�	����	������� �	�� ����	��	 �� ������ �	��	����	
� �	 ���	�	�� ��� ������ "	8 �� � �
	���� #�����
��( �	 �	����� �����	��	 � ���� � ���� �����	���� ����� ����	 ����������	� 	 ����	������ ���� �� ����	
�	
	�	 ����	��	��� ��9���	�� ���	 �	 � ����	�� �� �	����� ����� ������	�	�� 	�������� �� �� #�: "	�	���	(� 1 �����
�	2 
���� ������	���� 	 ���	�� 	�����	���� � ���	*���� 	� ���	�� �����	��	���� �� �� �����	�� ��� 	 ����	�
������ ����	 ����	�  ���	  ����	 ����� �� �����	�� ���		�����	�� � 	 ����	 ��	�����	� ���	�� �� ����	�	�
�	�3 ������� �	 �	����� �� ����������� � ������ ���	���
6� ��������� ��� �	������  �	�	� ���� �� �	����� ��� 	�������� 	� ����� �	 �	����� ��� 	�
	���	�����

����� ������ ����� �� ��� 	 ����	 �	  ����	 #�����	���	(� @� 	���� ���8 �������� ��� �� ������	�
�	��� �� �	����� �� ���	 
	���� ���� ���� �����	*�����	 �� ����� ����� 
��	� ���	*��� �����	
� � ����	
	���
��	 ����� "���� ����	���	����� � ���	������� � �	�������� �������� 9
���� ���� ����	 ���
�	����	 �� ��	 �	 ���� ��	��	���� ������� �� ���� ��	�	�	�3� "���� �� 1 
��� ��� ����� ����	��� ���
	�3 ��� �����
� ��� ����	������ ������� ���	��� ������� ���	
	 �� Y���	����� �������	� ���� ����	��� ����� �	2 ���
�������	���� ���>����	� ����� �	������ ���	�����	�Z �"���� ����� ���� =F�F�%&�� � &�.)� ������� ���� 1
���
��� �	��
��� ��� ���
���� 	 ����	 ���
	 �������� ���*�	 �	 ����������� ����	 �	2 �����	�	 �	������ �
����	 ���	���	 ��� ���
������5���� ��� � ���	��� �	 ���	� �����
���������	 �������� �� �������
�� ���	�	
�� �� ������	�	�� ������	������ � ��	���� ����� �����

��	�	 ������� �	��
��� ���� � ���
����	��� ����� ��������� ��� ���� ����	���� � ��� ��������� � ������ #���*�	���( ����� ������
�������	
� ��� ���	�	
�) ��� �	�*����3 � ����	����� 	 ����� �� ����� ��� � ������	 �� �����

	
����

�� ��



� ��!,�!& (�� (����&�7 !���	��� ����� ���	� �� ������	�	�� ��� ����� 1 � 	��	���� �	 �	�	��� ����� ���
�	�	�� ���� � ����� ����	�� 4 
��	����� �������� 	 ���� ���� ���
	�3 ��� ����� 4 �� ������3 ��	�	
�
����� +����� +� � �	 ���	
	�� ���� � ����� �	 ����� �	2 � ��� ���� ��������������� ��*	�	
� �	
��������	�	�3� �� +���� � ��8 �	2 �����	���� �� ��� 
	� ��	�	
�� ;��� 1 �� ����� ���	�	
� ��� ����� ������
���� �� ������� ��� ������ �� ���
"��� �����	��� �� ������	�	�� �	 ������� �� 	�������	 ��	�	�	 ��� �	�	��� ����� � ���� ������ ���	� �������
�� ����� ���� �	� ��� ���� �	 
	��� ����� ���	�� ����������
��	
�� �	� ��� ���� �	 
	��� ����� ���	��
����	��� ���
��	
�� 6�� ���� �	 
	��� ����� ���	�� ����������
��	
�� �� ���� ���� 4 ����� 	� ���*��
����� �	�����	�� �	 ������	 ����� ������	�3 ��	 �����	��	 � ������������ ��������� 4 ��	�� �� ������
� ���
��� �	����� �	 ����� ����������	���� �	 ����	 ������������ ������	�	�	 	 �� ���� 	��	�	���	�
��� 6�� ���� �	 
	��� ����� ���	�� ����	������
��	
�� �� ���� ���� ��	��� 	 ���	�� ���������� �� ����
��� ���� ��� �	�� ������	 ����	 �	 ��	 ����	B  �	 
	�� 	 �	�	�
�� ��������� ���� 	� ��	�	�	� ����	���	��
��� 	 ���� ��  ���� �� ��� ��
�� ������ ���� �	������	�� ��� ������� ����� �/� ����� .� "����)�
;���� �� ���	�� �	������	
� ����� ��� 1 �	 ����	�� 	��������B �� ��� ����	���� � ���
��� �	�����
��������� ��	 ����	 � �	
������� � ���	���� �� ������ �	
���� ��  ����� ��� 	 	�����	 �
�
� �������
�� 	� ������ ������ ��������� ������ �� ��� �������	�3� ,� ��� �	������ ������� �� �� ������	��
���� �	�������	
�� �	�*�	����� ������ �����
��� ���� ���	�� ��� �� 1 �������� �����J��	������
9������ �� ������	�	�� 1 � 	��	���� �	 ����� �	
	��3 �	��	�	�� ���� ����������� 	����	��� �	 ���������� 	�
�	���� 	�	
	��� �� �� ����	������ 	��	�	���� ������3 ��	�	
� �� ����� ����� +����� ����	�����	�� ����
���� �	�	�� ���������� �� ���	���� 	� �	�	��� �������	� �	������ �	 ����	 ��� ��	 � 1 �	2 ������	�	�� ���� ���
����� ���	���� J

	������ � ����	 	 ����	 ��� ������	��	�	�	 �������	 ��	 ����	 �	����	 �����J��	�����
���� ���
	 �� ���	���� ������ � ���� �� �� ����	�	�� ��	�	���
@� ����� �� ������	�	�� �	 ������� ���� �� 	�������	 ��	�	�	 ��� ��
���� 	� ����� �������� ������
G���	 ������ �� �	�	��� �	 �	���� ����� ��� ����� �� "����) � ���� ��������� �	�*����3� �� � �� 
��� �
�����	� 	�����	�	�	�3� �	 �����	�� ���
� #� �	����	��( ��� 	� ������� ��� ����� �������� �
�� ��������� ��	
���	 ���� ����� �	 � ����	�	�� ����	���� ���� �����	���� � �� �����	������� �	 �������	� ����)� 9
����� �	����� �� ������	�	�� �	 ������� ���� ���� ���	��
��� ������ ��� �������� ����� &&&� ����� �� "��
���)B ����	����� ��	 ����		 ������	�	���	 ��*	��� 	����	 �� ����	� ��������� ����� 	�  ���� � �	 ��8
����� � ��
����� ������� ���	���� �� ������������� 	������ �� 5��	�������� � *����� 	 �������	 	
����� ��	�� ��� ������������� ��	 ����	 � ����� �
�����	 ��������	�	�3�
E���� ����	*������ ���� ������� 
	��� �� ����� 	�������� �����	��	���� � ����	 	 ��	�	�	 ��� 
����
��	
���	� 	���
�	�� ��
����� 	 ���� ������������ ������	��� ���� �� 
	�	�� ����	��� ��� ����
���� &�' ����� � 1 �����	����� ���	�	����B ��	������	�� 1 �	 ������� �������	��� ������  ���	 �	 �����
����� �	 � 
���	�� �	 A������	�� +������ 	 ������	 �	 "���
��� � <	���	�	� �
	�������� � 
��
����� ��������� ��	��� �� <	���	�	� 1 �� ���� ���	� � ��
� ������ �����	��� �� ����� 6� ��� �������
����� ��������� ������	�	�� �	������� ��	��	���� ����� ������	�	�� �� ��� ���������� �� �� ���������� �� ���
�	� ��	�	��	�� ����� ��������	
����� ������� ���	 ���	�	 �	� �������	 �� ������� �����	��� � �� ��
����� �������	� ��� �� ������� �� � 	��������� �	 ������ ��	 ����		 ������	�	���	B �	 ���	 �����������
����� � ��������� &�' ���� ��� ��	 ��������	�� �	 ��
� ���� �� ' ���	� �%&'� � .� 	 
	���� ��� &R ���	�
�%�%) ��� ���
��� � ������ ��� ����� ����� ������	�	�� ����� �����	� ����� ������ �	 ��	�� ����� �	�
���� ������ 	���
����	��B �	 ������ 	� �������� �	 ������� �������� ������ ��������� ���� ���� �	�	�� �	 ����
�� ����� ���� 	� �	��	�	� 	 "�����	��)� ���� ���� ����� ������������ *���� ��� #*� �������� ��	(�

)% ��� ����&� (��� ��=��� 9 !& &� �!!��- &� �#� � ��-��� ��&��(0���""� 0� (�!&��3���� &� 
���( �� &� �  !!��&�/  ����!�&� (�� ,���� 2� (� (� 2�0(�3��/ ��!�- (��� ,��!0�3���� (� ����%
���3 / <0 �� �� !0� 2�0(�3��  � ��20 �(�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 @� �	���� ��� �	� ��

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

�� �	

� ��!,�!& (�� ,�7 A����������� ��� !	2 	 �������� �	���� ��� � ����	��) �	������	��� �������
����	 #	��������(� 	���
��� 	 �����	� �	 ������	�	�� �
	���	 ����� �� 
���� �������	�� ����� �	�
������ � �� �	2 �������	 ��	���� �	 �	������ 	
����� �� ����	B 	����	 	 � �	����� ��� ���
��� 4
����	���	������� 4 	� ��	�	�	� ���������	�����	��3 �������	�� ������ ��	 ��	���	
	 ��� �	���� �������� �
����� �������� � �������	
� �	������ ��	�	
� ����� +���� ��
������� ������ �������	�	 � ���� #�������
��( 	� ����� �������	� � ������	
���� �� ����������� �������� ���	� � ����	�� ������ ��H���	
�� 	 ���	��
� �	�	������ �	 ���	�	�� ��� �	�	���� � �	 �	��	� �� �	����� ���� �	������ ��	�	
� � ������� �	 �	�� �����
������ �����) ��� ����� �� ���	� �	 	����	�	 �	 ������ ������� ���	��� ��� ��� ����	����	� #����������	(� ���
����� ���  ���� ���� 	����� 	 ����	 ��	 �����	�	 �		����	 �  ����	 �	 ��	���)� +	 ���	 �� �����	� ��
���
��� 	������ ��� �������� �
��� �� ���
	�	�� ��� ���	�� �	 ������	�	�	�3 �  ������ ��� ����� �� ���	�
�	 	����	�	 ��� �����	� ������ -&% ����B �����1 �� ����	����	�� 	� �	2 ����� 
���� ��	��� � �����	������ ���	�
������� ���� �� ����V	�� 1 ������	�	�� �  ������� � � ��
� ������� � ����� 	������� ���� �� 
	�����
��	
���N) �	 ������ ������� �� �	 �	H����� 	� ���*�� 	������ ��� �	����� �	���	�	�� ��� �������� ���� 
����
��������	 ��	 �����	 � �� 4 ����� ������ 4 �	����� �� 
	���� ���	��
��	 �	 �� �����	�� � �	 �� ����	�
�	2 	���	 �	  ����� ��� ���� ����� ��8 ������ ���	�����
A��	��� ��� ���� ��� 	����	�	 �	 ����� �����

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

��	�	 ��� ������ �	 ��
���) �	������
����� ����	 �	2 ��*���� �� ���
	�	�� �	����� �	 ���	�	 ���		�����	
� �	 ����� ����	��	� �F� 	����	��	
�
�	������� ��� �����	
��	�� �	 � ������	���� ����� ���� �� ���� 	 ��	 � �	 ���	� �
� ����	�	��� ���
������������� ���� ������	�	�	 
���� ���� ���	�	�� ��� ������ 1 ����	��� 4 ���
� 	� ���� �	 ��	��	�� ���
������� ������ ���� �� ������ ����	�	�� 4 � ���������	 ���� 	 � �	 � �� �� �� �� �	��	����	��
� �	 �

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

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 �� ������	�	�� �	��� � 	��	���� ������� ���� ����� ������� �	��	�	��� ���
� ��8 ������ ����	��� �����
���� ��	 ����� ���	��	�	� �	�	�	 ������������	� �����	�����	��	�	��	�� @�
��� ������� ������ �� ��� �	����� ���	 ���	�	 �	 ��� �: "	�	���	� �� �	����� J������ �� �	����� G�����
��� ���� � ����� �������� �� �	����� �	 �������� �� ��������� �	��	��	� ��	�� ����� ��� �� � ���������

��	*���� ��	 ������	 � �� ����������	�3 �	  ����� ���	�� ���	�� ���	����	
� �	 ���� �	 ����� �
	����S)�
K	������	  �	�	 �� �	 �

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

���������	�� ������	���� �	2 ��� ������������ �� �	��	�������� ����� "���� "���	���	���� �� �� �� �	����
���� �	2 
�����
!��	���	 ���	
	�	�	���	 ���� ����	������� ����� "���� "���	���	����� �������� ���� ������ � �. ���
�%&.� ��� �������� 	� �	�����	���� ��� �	�	��� �������	� ��	 �����	��	�
�� ������ "���� �	 "�����	��� 	 �� ��*���� ������� ������ ����	 �	������ ��� �%%-� �� ��������� ���
�� ������	�	�� ���������� �� �����	� �����	������� � � 
�����	 ���������� �� ������	���� �����
�	� �	�� A
�
� ������������ ���	�� G�����	��  ���� �	 �	�����
� ��� #	� ������� ��� ����� ������ �	
�	
�	���	��	��	(� <	3 ������ ��	 	����		��	� ���� ����	��	
� �������� �	 �����	� ������������ �� ��	�
�	�	� �	 �����	�3� ���������� �� ���� �	 ��������� �������	��	� ��� ������ � ���� 	 ���	� �� ����	� 	
����	 ��� ��� �����	�	��
A����� $����� � ����� � ����	��� ��� �����	��� �� ��	 �	1 ����	�� ��	 ����	 ����	� � ������	��
����� ������	�	��� ���
� �	������ ��� #	� ������ �� �� ��� ���� � ���	�� ��	�� �����	��	��� � ��8
� 	H�	�� ����� 
	�� � ��	 �������	 �	��	�	�	 ��� 	 ����	 �	 ����� ��� ��	�	���(�
K���� �	��������� �	���	�� � ���������� �� 
���� ��� ����� ��� �� ������	�	�� 1� 	 ���� �������� ��
 ����	�� ���������	��� ��	�� ����� ��� �	��	�	��� ��� � 	�������� 	� ���� �	�	��� ������	��� � �������
����� ������ ;� ���� ��� ���� � 1 ������ � ���� �� �� �������	�� �� ������	� �� �� ��� �����	�
�3� ���	���� 	�����  ���� �	 
����� �� �� ��� ������ �� ��� ���	��
������� ���� �� ��
���� ���
	��
�����	������ � ���	���� ��	�����
��� ��� ��	�	�	� �	 ���	��
��� ������ ��� ���������@� ����	���
����� �� ������	��3 ����� �	���	�	� ���� � 	� ���	������� � ��8 ���� *�� ��� � ��	��� ��������� ��� ���
����� ��� ������



���� 
��	����� �� @����	� $���� E���	�� G������ �	2 	���� ��� 	 ����	 ���	)� � �����	 ��� �	 �	2 �	���	�
��	�� ���	������ 	 ���� �	���	�	����	�� �� ���� ��� *	��� ��� ���
��� ������ ����	���	��� �	������
���� ������ �������� �	 ������	 ����� �����	 ���	������ ���	���	���� �� ����	�	�� ��������� 
	����	�� ���
��	�	�	� �	 ������	��� � �� ���������� ���	������� ��	
������� ��� ����� �������� ��	�	
� 
���� �

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

	���� �� 	����	��
������ �	
 ����� ���
	�	�� ��� ����	� ����. "����� �����  ���� ���	��� ���8� ��	 	 ������� ������������ �	������	
�� 	 �	�	*���	 ��� ���� �	2 �����	 ������ �� ����	��	�� �� "���� "���	���	���� �  ��� ��� �	�������
��	�	�	�� @�� ��� ����� 
����� ��8 ���	
	����	 �� ������� ������� ����� �� 
���� ���	�	������ 	 ��	�
�
��������	��	�� ��� ���	������� ����� G������� �	 ������� �� ���	�	 ��	
	���	��� ��������	����� �������
� �	  ����� �	 ����� ��W� � ������	�� ����� ������	�� ����� ������	�	�� 	 ����� �	 �	��	�	�� �������
���� ���� 	� �	��	�	� �	 ��	�� ������
K���� �	 1 ���������� �	 ���	������ ��� 	 <����	�� ��� ���� �	� ����� 	� ������� ��  ���� 	� ���	������� �	
���� ����� �� 	���� ���
��������� 	��	����	� �	 1 	�������� �� ������	�� ����� ������	�	�� ������ 	�
�	��	�	�� � ���� �� ���� 	� ��	�� ������ �� ���� ��� ���� ����� ���� ��	���� �	 �������	�� ����	 ����	
�	�����	 �� ����� ���B ��	�		 �	 ������) � ����	 ���
	� �������	 ��������	
	�
@�	 �	����	 �	 ����� ��W���	� �� ���	�� 1 ������������ �	
����� �	 ����� ����� ����������� �� 1���	
���
����� ��	���� �	 �������	��� 	 �	���	 �	 �� �
	�	���� ��� ������ ����	�� ����� ���
�� ��� 
��� ���
���� � �	����� �	 ���� ����� ����� ����	��	�� ��� ����� �	 ����� ����������
@� 	���
���� �� ������	�� ����� 
	����	�� ��� ��������� ���������&&& ���. "����� ������ �� ���	��
���
������ ��� �������� �	 ��� �� � �	�� ������������ �	������� ��  ����� ����� ������	�	���
"��� �� ������������ �����
��� �� �����	� �G$J@UJ)� �� ������	�	�� � �	���
� 	� �������� ����� 	����
�	��
��� ������ ��� ��������� �� �� �	����
��
��	����	��
��� �������� �	 �	���
� �� ����	 �	���	 �����	��	 ��� �������� ����� ��� �� �������	�� ,�
������	�	��� ����	���	������� ��	����� ���� ���	��
��� ������ ��� ��������� ��������� 	����	���	���
�	 	 ����	 	�������	��	�	�	� �������� �� �����	���	�3 ��� ���� ���	��� ����	� �	  ����	 	�������	��	�	�	 �	 �����
�: ���� �& ����	 . �	� � .  ����� ��� ���� ��� �� ����� �� 	������	�	� � 	��������� 	 ����		 ����	�	�
!�� � ������ ��� �	�	�
� ��������� �� 	����	��
��� ������ ��� �������� 
	�� �	 ����� ���	����� ����� ����
�����	�3 ����	 ����������	 �� ����	���� �� �	���� ��� ����� ����� ������	�	�� 1 ����������� ���� ���
	�3
��	 ����	 ��������	�
9 ����		 ������	�	���	� ���� ���� ���
	��	 ��� ������� �����	
�� ��� ��������� ���*�	�������
���	� �	������ ���� #	�����( ���	��
��� ������ ��� ��������� �� ���� ��� � �������� ���� ����������
������ ��� � ���	�	 	 ����� ����	��	�� ��	 ����	� ��
����� ���������	 ���	����� ���� 	 ����		
������	�	���	� ������ ��� 	� �	����� �	���	��� � ���	���� �� ����	��
�� ������	�	��� ��	� 1 �	��	��	�� �����	������� ��� ��� ����� ���	��	������ ���	�	 �� ������ ������� ��
������� ���	����� �	�������	�� ����� 	� �	�	��� ���� ���	��
��� ������ ��� �������� 1 ��������� ����
������ ���� �	���	�	�	�3 �����	�������� � �� ���� �� 
�����	�� ������	�� ���� � �	�	��� �������	
�� ���� �
�	�	��� ��������	
�� ��
����� �  ��� ����� ���� ��� ������� 	���������	
�� �	��������� � ����� �� ����	
�����	� ���� ����� �	
	��)� � � ���� ����	��������
!�������� �� ��	������� �	��	� ���� ������	�	��� � �	��	� ���� ������ ���	��
��� � ���	�� 	� �	�	���
����	��	��� �: ���� !	��� ��	  ��� 
���� 	� �������� ��
���� �
��� �� ������ ��������	�����
9������ �� �����	�	 �� �������� ����� 	����	��
��� ������ � 
�� �	������� ���� �	����� ����� ����
���	�	�� ������	������ ���� ���	�� ������	
�� ��������	�	�3 ��	 ���	�����	� �	  ���	 �	� �����	���	�� 	� �	����
��� ���� �����	�� ����������� ����� �����	� ����� ������	�	�� ��� ��������� �	������	��� � ������ ��� ��
������ ����� ����� ��������� ��� !5 � �����	�������� ���� ���	�� ������� ����� �	���	�� �������	����
����� ���� ��� �� �������	�	 ����	
�� �� �	�����	���� �	 � 	��	��� �� �	2 ���	����� �	  ����� �:
���� !	��� �	 �	���� ��� �	��	�� ��� �� ������ �� ������ ����	
�� ; ��� ����	 �	���	 ��� �� ����������
������ �������	 	 ���	�� ����� �	���� ���	 ����������	�

� ��!,�!& (�� (����&�7 A���  �	 ������� ����	�� ����� ���	� !�� �� �����	��� ����	���	���	 �	 �	���	���
�� ��� ����� �������� ������ ��	������� � 1 4 � � ��
� 4 ������ ���	������ �����
��� �	� ���� ���
��� ��*	�	
� � ����� �

���� ��  ���� � ��� �	2 �����	�	�	 	 ����	 ���	��	 �	 	������	��) ����� �/�

�
 ��

	�������� ����� #�� J�����(� ������ 	�  ���� � �	 ������� � 	� ����� ����� ������	�	�� ��� ������� ��� ���
���	�� ����� ���	
��	�� ����� ������ �	 ����� ��	 ��	�� ����� � �	 �������) �	� ���� �����	� ���
�	����	�	
� ����� ������ ��� ����� �������	
� �	 �	��	�	�� ��� � ����� ���� �� ���������	��� � #���
�������	��( 	 ���� �	 �����

���� �����	���	���� � ��������� ����� ������
6�	 ��
��	 ����������	 ����� �� &%.F�%&/ �	 �
	�� ��� 	� ����� ����� �	����� ����
� ��
� �����	� ����� ���
���� �	 ����� �	 ��	�� ����� ��� Y��������� �� ��������	�	�3 �����	�������� � ��8 ��� ������
������������ 	������	�	�� �� �������	��� ������� ��� ����	� ��	�� �� ���	������ ���	� �������	
� �	������
�� ����� ��	�	��� ��������Z� +	 ��� ������� ���8� �	 � ��� ������� ��  ��� ������ �� ������	�	�� �����
�

	�� ���	)� �� �	 	�������� #����	*��� �������	 �	 ������	��( ��� ���������� �� �
���	���� ��	
�	��	�	 	��������	� ���� 	������� ��� ������� �� ����� ����� ������	�	�� ���� 	� �	�����	���� �����
��������� ����� ������� ��	�	
� ����� +���� ��������� ����� ������ �	 ����� � ��*	�	
�� �
��
	��� ��� 	� �	����� <	���	�	� �� �

���	�� ���� 	��������	��� 6���� 	 ����� ������� ��	���
��� �	 �� ����
��	� �	 ������ ���� ���� 	 ��	�� ������ 1 �
��� ����������� ��� � ��8 ������ ���	������ ���
��� �	 *	 ��� ������� ����� ������	�	�� �

��� ���	�	���	�� �� �� �����	� ���������	�B � �� 1 ��� ��	��
������� 	� ��	 �	�	��� � � ������ �	2 �	��	���� ��� 	� ������� ��� ����� ������ � ����� �	 �� �����	��
��� � 	���
����	��� �	 ��������	�	�3D � �� 1 ��� �� 
	��	��� �	 ��	 �	�����	 �� �����	� ������ ��
��������	
�D � �� 1 ��� 	� �	����� 	����� ��� �� �������� � �	�������� ������� ����	����

� ��!,�!& (�� ,�7 +��� �	���� �	 �����	�� ������	
����� #�	���	�	��	���(� �	���� ��� ����������	��
����� ����� ��������	�	�3 �����	�������� ������� 	 ��	�� ������ ����	��	��� � �

�	���� 4 ����� ����
�	�� � �	��	�	��	� �������� �������	�	�� �	 ��
	�	�� �������	�� ���������� ��� ��	�	�	�� ����	���	����
���� �����	��� ��� ����	� ����� �	 �	��	�	�� ��� �	
�	�� ���� �	��	����) � �� � ���	������	 �����D 	
����� ������ ��	 ������ ���� ����� 	 ��������� �� �
���� 	 �	���	���� ������ �� �����	�� ���	
�
�	 �	�	��	 ���������	� �� �	������� � ���������	�� �����	
� 
���� �� �
	���� ��� 	� �	����	����� ���	
����������� ���	���� �	 �������	
� �	 �	�	 ����	��	) � �
���� ��� ������������� ����� 
��	�3 �� �������	����
�	� ����� ����	� �	 �	����� ���� ����� ���� �����	 ������ ������ �

	��� � �������	 
���� �	 ������ �����
�� ����	�� *��	����� �� ������� �� ������	�	�� ��	 �������	
	 ����	 �	 �	��	�	�)� 9 ����� ������ 	� �	�	���
�����	�	
	��� �	 ������ ���	������ 	����� �	� ���� ������ ��*	�	
� � 1 �	 ��� �� 	������	�	��
�� 	� �	�	��� ����� +���� � �	����� �� �� �����	� ��*	�	
� ���� 	������� ���� ����� ����� ������	�	��
�D �

	����� �	�	�� ���	�� �	 ���� �����	�� 1 ��� ������ ������������ ��� ��	�	�	� ����� �	���� �
���	��
��� ������ ��� ��������� �� ����� �	8 ��� � �������� � � ������	������ 	 ����		 �	 ����	��	
4  ����	 ��� ���
��	 	��	���	������� ���� 	 ���� ���� +���� 4 �	 	
���	���� ���� �
	����� �	 ��
� �	�
������ ���� � ����������	� �� �	����� <	���	�	�� !��  ����� ���	
� �� �
���� �	��������� 	����� �
��*����� �� ������ �	 ������	����	�� 	��	���� ��� ��	�	�	� ����� �:����� ���	�� �	 ��	 ������ �	���	� �	
�	
�����	 	���*�	��� �

��� ���������������
9  ��������	�� �� �������� �������	
� ���� �����	�� �	���	�� �	 �	����� �� 	������	�	 ���������	 4
��� ����������� ��� � ����� �� ��� � ������� � �	� �������� �

	�� ������������ ����� ��	�	��	��
��� �	
	��� �	 ��������	� 	 ��P��� ��� �� ����� "���	���	�� � 	�����

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 "� �	2 ����	*�� �	������ �	 ����	�	�	 ���*�	 �	 	����	���	���	�3 	 �����
��� ���	��� ��� �	 
������� 	�������� �� �� �
���� 	 �	������� ��	�� ���	�� 	���
��� �� ����	�	�� 
	����	��
� ��������� � "����� ����� �� ����	*�� ���*�� ���  ����� ������ ��	�	
�� ������ �	� �	�� *	��� ��� ����	��
�	���� ���	����� 	� �	�	��� �����	������� � ����������� �� �����	� ������ ��	����	��	� � �	����	 �� 
	��� �
��	���	��	 ���� ������	�	 ���	��	 #�
� �	 �
���� �� ��� �������	�3(� 9� ������� 	 ��	�� ������ ������
�	������ � �	������ �� �����
��� ��*	�	
�� �������� ������� ��*������ �� ��������� 
	����	�� ����� ����
���	�� �	 � �����
�������
J������� ���8� ��� �	�� �	2 � �	�	������ ������	
�� �	H������ ����������	��� �	�	�
� ��� ��������	���� �	
�� �
������ �����	�� �	 ���	��	�	�3 ����	���	����� ��	����� ����	���	������� 	  ����� �	���	��� �
�	� �������� �

	��� � ������������ �� �	����� G������� �� ������� �	2 ���
��������� � �	���	���
���� ����� ���	�	�� ��� ������� 	 ��	�� ����� ��  ����� �����	������� ��������
+� ��	 �	 ���	���� 	� �	�	�
� 	����� ���� ������	
	�3 ����� ������	�	��� ����� �	���	��	�� ������*������ 	



������) ��� �� �������� ���� �� ������	�� ����� ������	�	�� ��� ����� � ���� ��������� &�' ��� & �����

� ��!,�!& (�� ,�7 "��� ��	�� 	������	�� �	��	 ���	������ �	 ��� �� ����������� �����	�� �	������
�	��� �����	����� ����� �� � �	�� �������� 4 �������	��� 	 �����	��	 	�����	 ����	�	 ��� ���	�� � ����

����� 4 �	 �����	�� 	� �	������ ��� ��	�	�	� �	 ���	�3 ����� ����	 �	������� � �����	�� ������)� ���� �� ����
��������� 	����� ��
� ��� ������ ���� 	 ���	 �� �� �	�������� ��� 	� !�5�� ������� �� 	���		� ������
�� ��������	�	�3 �	 �	��	����� 	� �	
	� � �	��	�	�� ���� ��
	�	�� �	 �
��� �������� ������	 ���*�	��	 �
���
��� �� �	����	���� �� ����� ��������	�	�3 �����	�������D ������������� �	 ������ ���	���

��� ���� ���� � ��	�� ����� ���������	�� ��	������� � �	 
��� ��������� � ����	����� �� �� ������	��
� ����� ������	�	�� 	�	������	��� ��� ����	 	 ����	 	 ���	� �	  ���	 �� �����	�� ������ � 1 �	���	�� �
���
��� �� ��� ����� ��������	�	�3�

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 +	 ������ A������������ �� �����	�� ����������� �� �����	���  ���	�� ������
�� �� �	2 ���	��� J������������ ���8� ���� �� ���	��� 
��	*���� �� �	������ ���� �����	 ����	���	
�� 	 ����	�
	 �	 ������	 ����������	 ����� �������	�� ����� 	������	�	 �������	
��
!	2 	 �������	�� �	 ��	���� ����	��� ������&� ��� �������� �	 ����� G������ ����� ������	�� ��� !5
	������� �� ������ �	 �������	��� �����	 ������� 	 ���	�� ����������� 
��� � �	�� ��� �	�����
������	���	
� ����� ������	�� �����	���� ���������  ���	 �������	 �	 ������ ����	*�� 
��������� ���������
�	 ��� ��	������� �	3 ������� 	 ��	�� ����� �����  ����� �	����	�	 ����� �������	���N
!������������� ���
���� ����� ������	�� �����	������� �	3 �������� �	 
	�� �� ������ ���� �	�*����3 �	
���
�� ��� ����	� �	�����	�� ����� ������� ��� ���������� ������	��� �	 ����	 ���������������� �	2 ��������
�� ���B ����	 	������	�	� ���	����	 � �������	��	� ����	 ��	 ������W�	�� �������) ��� ������� ��� ����� �	 �����
��������� � ����	�� ����� 	���
���� ������	��� �� 
���� ��� 
�	��� �	������ 	� �������� #��������(�
;� ������ �� ������	�� ����� ������	�	��� �	� ���� �	�	���� �� ����� �����	�� ���� ������	�	��� ���
�����
����� ������ ���� ��	�� ������� 	����	���� �� �������	����	�� ��	 �����	
	 �	��	�	 �	 ������� ������	 ����	�
� ��	 ����	 ����� ��	 ����	 *�)� ������	�	 ����� 	������	�� ��� !5 � ��� !< �F� ����� ����� �	
	��� �  ���
��� �	��� �����	� �	���	 ��� �	�
������ ����	������� ������� 	 ��	�� ����� ��� ������� ��	����� �� ���
������� ��� �	��	�	� � �	����� �	����� ����� ���� ����������������	 	 ���	�	�	 ��	���*�	��� � ���	��
���	 ����������� �	������	 � ����	� �� � �	��	�� �	
���� � �� �� �� 	� �	���	��  ������� �����
�	���� �	 ��H	��� ��� �	��	���	N @� � ����	 ��� ����� ������ �����  ����� 1 �� �	� �����	�� � ������

� ��!,�!& (�� (����&�7 9����� 
� �	�����	��� �� ���	������� �� ����� ���� �	 �����	�B ������ ����	  ���
��	 �	��	��� �  ����� ����	��	��� �	
���	*���� 1 �  ������� �	 ���	�������� � ����� � �	�
� ���� 	������
�	�	�	�3 ��� �	�	��� ��� �	��	���� ��� ������ ���� �����	�	� �	��� �	 ���
��� �������	���
6���� �	8� �� 
���� ��� �	 	���� ���
����� �� ������	�� ��� ����� ����� ������	�	�� 	 ���� �	 �������
����� ������ �	 �����	���	���� �
� ����� �� ��	 ����	 �	 ������	
� ���� � �� ��� ����	� �	 ��	
�������� ��� ������ �	� ����	� ��� �� �����	�� ����� ������� ��� 	������	)� ������ 	� ����� �������� ���������
	 ���� �������� ����� "���	��	�� <	���	�	�� 1 �	2 ���	�� ��	��� ��	�����	 �	 �� ������	�� ����� ����
���	�	�� �	�	���� �� ���� ����� �����	�� � ������	
���	 ��������� � ����� �	�*����3 ����	��� � ��������
������ ���	��� �	 
��	 � �����	 ��������	B ���� � �	���� �������	�� �� 
	�� 	������� �� ������ �	 ����
��	���	���� �����	
� � ��� ����	� �� �	2 ���
� ��� ��	 � 
�1 �� ������� ����� ������	�	�� ���� � ���
� ������� ��� ���
� �������	�	�� �	 ������	
���	 ���� ����� �� �� ������	�	�� �	������ ������� ���� ���
 ��������	��� �������� 
��	*����	 �� �����	� ��� ��	 �	� *����� ��	��� 	 ������� �������� 	� ����� �	2 ���
�
�	 �	� ���� �� ������	��� �������� 	 ����	 �	 ������	�	�� �� ��	�	� �	2 ����	)� � �������	 �	�
��
�� ����� ������	�� ����� ������	�	�������� � �� ������� 	� ����� ��� ���
� �����	� � ���	�� �����
������	���
9 �������� � �������� ��� ���� �� �����	��	 ����	  ����	 �����	��	 ������	
	 ����� ������	�	�� �
����	�� ����� ������ �	 ��	�� ������ �� ���	��� ����� ������ ;��	 ������� ��	����	� �	 � 	������
�� ��� �	� ������ � ���� �� �����
���B �� �	� ��	 ��	������� ����� �� ������ �	 ������ 
	��
��������� ���� 	� ���	 ���� ��� ������ ������� ���� ��� 	����	�� �� ������	�	�� � �� ���� ���

����� ������� ���� 	� ������� 	����� ��� 4 �	����� �	 ������ ����� 	�	�������� ������� 	
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����� �� "����)� �� ������	�� �	 	������ ��� ������ �	���	�	� �	�	*�� ��� ����B ���� ������ �	 �	��
�	�	�� ���� ������� ������ ����� ���
� ��� �����	���		����� ��� ��
� �	�������� �� ��������	�	�3 �����	��
������ ����� ��	 ���	��
��� ����	������� �  ��������	�� 1 ���*�	��� 	��	����� ����J���� <	��	����
� ����	� ���	��
��� 	 ���	� �� ����� ��� ����� ������ 	�����D ���� ������ �	 ����������� ���� 	��
��� ��� ��	������� �	� �������� ���� � �����
��� ������ ��	���� ���� ��� ������	����� "	8 �	�	*��
��� ��
������� ������ ���	�	 ���������	 �������	 ��� �	 �������	� �� � �	������ � � �	���	*���� �����
����� "���	���	��� ��*�
��	���� ����� ������	�� ��	������
E���� ���� ������� �� �	����� ��� �	 ������� 
������� 	�������� �� �	��	�	�� ��� ������� �
������� 	 ��	�� ����� ��������� 	� ������ ����� ������	�	��� �	3 ����� 
	���� ���� �����	� ����� ���� ���
���� �	 �����B ������ �
	���� ����� ���� ���	����� �� �
���� ������	������ �� ������	�� ���
����� ����� ������	�	�� ����� ���� �	 �� ������ �	 ����� � ��*	�	
�� �
	�����������	
��� ��
� �	��	�	� �	 �������	�� ����� ������	�� �	 	����� ��� �������� ���8 �� �� �	����	�	�� ����	���
�	���� ����� ���	���� ���� ���� ������ ���� ������� �	�	�	 �������	�	�
I�	�	� �� ����� ���	�� ����� ������	�� �	 	����� �	 ��8 �	��������� G���	������ 	� ���	������
��	 �	��������	 ���� ����B �	����� ��1 �	3 �� ������ �	 ����� �	 ��	�� ������ ����� ��	������� �
1 ��	 ���� 	����� �� ��� �
	���� ��� ����	 �� ����	�	�� ������	�	�� 	 �������� �	 � ������	��� 	� ���
������ 6���� ����� 1 ������� �� 1  ����� 	� ��������	��� ��� �	 ���� �	���� �� �
����B � ������� ��� ��������
�� ���	�� �	������ ���� ������	�� �	 � �����
������ ���� �
	�����
9� �������� ���� ����� �	2 �
	���� ���	������ ��� 1 ��	�	� �	  ������ ����	��� �� ��� �� "����� ��	
6������	 �� ���� 	� �����	� �V �� �����	���� 	������� ����� 6	����	
� � �%&-F.�.F,; ����� ������	�� �	
	������ "�����  ��������	�� 	�	�� ���� �� ����	 ������	 4 �
	���� �	 	�	�� �������� ������ � �	 ����
������ �� ������ 	������ � 	������� ���� �����
��� ���	 ����	 �������		�� �����	�� ��	�� ����� ���
��� ��*	�	
� 4 �� 1  ������� ���	��� ��� �	 ���	��� ���� �	�����	�� �	 �� �	����� ���  �	 �	 ����
���� � ��� ���	�� �� ����� ����
��	 		�	��	
�� ���� ������ 	� �����	���� ����� �������� �	����	
�� "��
�� ���  ����� ����	�	�� �	����� �	 	���� �� �� ���� �	3 	������� � �������	� �	 ���B �� ���	���
����� ������ M �	�*�	�� �	�� �� �� ����� �	� ����	� � ����	� ��� �����
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� ��!,�!& (�� 2�0(���7 �� ���� 	 �������� 	
���� �	 ����� �	 ������	������ �*����� � ��	���
�	� ��������� �����) �	������ ���� #�����	�� ������	�	��(� ��� ���������� ����	��� 	�������� 	���������	�

��  �	�	 � �	 ���� �������	�� ���� ��� �	2 ����	�� ��������	���
5	 �	�	�� � ������ ���8� �� �����	��	�3 ��� �	�� �  �� �� ��	 ������ �� ���	�	�� ����������� ���
	��� ��� ��
������	�� ����� ������	�	�� ����� ����	���	� �� ������ �����	
� ���
	���� 	 	�����	 �������	���
� ����������)� *����� ���� ������� ��� ����	� ��� �� ������� ����� ���	
��	�� � � ����� �����	�
����� ������� 9 ��� ���� �	 �����	��� �� �	��	�� 	� ������ �	 ��� �������� � ��� �� ���	�	�� � ������
��� ����	� ��� �� ������ 	�	
	��� ��� �� ������� ��	 ���	
	 ����� ������ ��� �����	�� 	 ����		 �	 ����
���	�	�� ��� ����� ���������� � ����������� ���� ���� 	 ���� �	 ���	
��	�� ���������� �� 	
���
�	������ 	 ���� 	�����	 	 ���� �	 ���	
��	�� �	����	��)� ; �	 ������� ��� 	� �	��	�� � 1 ����� � ���	�

��� ��	 ����		 	�	���	 ��� �� ������� ��	 ���	
	� �� �� ������ �	����� ������	
� �� 	���������� �������	�	�
���� ������� ���	��� �	  ����� 	�
��	
� ��������� 	 ���� �	 ������	�	��� A����� �	 �
	���	� ���� ���
�������� 	 ����	 �������	 ���� ������� ����� ���	
��	�� ����� ������ � ������	�� ����� ���
����	�� ����� ������	�	��� �	������ ������	�� ������ 
��	*����	 ���� �� ���� ����	 	������	 ��������
��	 � ������	� ��������� ��� 	  ���	 	� �	��	�� �	����� �� ������	�� ��	 ����		 �	 ������	� �: ���� .%� �����
�) � � �	�) ������� �� ���	��� �������� �� ���� ���������	�� �
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� ��!,�!& (�� 2�0(���7 �� �	����3 �	 ����� �� �����	�� �	 ���	 1 ������������ �� �����	�� 	����� ���
� ��������� ������ "�	� �� ��8 ��	�	����� �� �����	�3 �	 �����	�� �	2 ����� ���� �����	� �����
�	�3 ��� ������ ��� �������� �� 	����� ���� ��������	� � ���� ��������	� �	 � ��*�	� �	��	�	��	�� 0���
��
	� �� �������	�	�3 �	 ����� �	 �����	�� �	 ������ �� ����	���� �	 ��*�	��� � �����	�3 ��� 	� ������� �����
���� ��
�3 ���	������� ��	���� ������ ���� �	������ �	��	�	��� �� ������������ ���� ����	����	�� �������
�	�� ���		�����	
� �� ���� ���������� 9� �	���� �	 ����� ���
���� 	
���� �� ������ ������� �	 �������
�	
	�3 ��� �����	�� � �	�	���� �#�	 ������	���	 ����	 	 ��	 ����� � ������ 	� �����	�� �	 ���	 � �������	
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� �����X ������ ���������� ����� �� �����	�3 �������	���()� ���
� �����	�	� +��3 	� ������� ���������
�� ��� � ����	 ���	�� 	 ������� 	� <�
��� �� ������ �	 ����	��� ���� �	����3 �	 ������ $���� 	� ����� ���
�� ����	�	�3 �	 ���	���	 �������	 � �������	�	� �� ���������� ���	����� � ����� ����� ��������� �������	� 	�
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��� ��� �������� ���		�����	
� � 	����� ��	���	
����� �����	��� A��������� �  ���� 	����
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� ���
��� �� ����	�	�	�3 �	 � �����	�� �������	��
����	�����	�� �� ���� ��� ����� �������	� �	 ���	 ��� ��	 	�	
	����	�� ���3 �	����� � �������	
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�		����	��	 4 � �����������	 � �����	� ���
����� � ����	�� �	 � �������	����	� �� 	� "@K � ��A
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������� ����� +����D 	 ��� ����� �� �����	�3 ��������� 1 ��������� �	2 ��� �	��	����� ��� 	� ����� ��
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����� 	���	 �������	 ����������	 ��� ����� 	��	�	���
���	� �� 	���	��	�	�� ������ �	 ����� � �	 �	������ 6� ���� ������
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� ���� ��	��� 
����	����� 	� �������� ��� �	�
������ � ���	��	�� � ����������� *� � ����� �	
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��� �� ������ �	 ��� ���	�� �� �����	� ���	��	�� 	� ���� ����� ���	
	�3
��� �	 �
����� � �� ���� ������� �������	 ���� �	 �

���	�� 	� ��	��� ����� �
	�3 ���� �	 
���� 	 
����� �	

��	*���� 9� �	���� �	 ����� ������	���  ����� 	�������	��	�� ����� �	 ����� �
���� ������

������ !���
�����	�3 ������ �������� �����
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���
����� ��� �������� �� ������� ������ �	 $<@$ � ��� ��� !����	�� 5		����� �	������ ����� 	���		)� 9
��	 ���� 	� ������ ����� ����	�����	��3 ��� �����	�� ����	�� ������� ��
� ������ ��������� �� �� ����
����� ���� �	 ����	�����	�� ������ ��  ���� ��
� ������ �����	�� ���� 	� �����	�� �����	��� ����
�������� �

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

� ��!,�!& (�� (����&�7 !�	�� �	 �	������� ��  ���	�� �	���� �������� ��� ���	�����	�	 �	 �����
��� �� ��	��B ����� �� �	����� ��� *� �  ����� ������ ��� 	��������� 	� ���	�� �	 ��������� �����
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������ �	 � ����	���� �������	�� �	���	� �	 �������	��� ��	�
��	��B �� �� �� ����� ������� ��	�� ��
���� ����� �	 �
	���� �����

����� �	 ������	 	 ��������	� ��� ��������� �� �����	��� ���
����� ���� ����	
� ���	 ����� ������� � ������	��� ����*�	��� ��� ���� �	 
	��� ����� �	����� ���������� � ��	������� 	�
������	��� ����� ������ ��������� � ����� ��� ������	�� �� ����	���� ��������� 6� ��� ������ ���� ����
�	��� �	 ���	 �� �����	���� ����	�����	����� ������ � �	���	� ����	��� � 	���*�	��� �������	�� ����� ���
����	
� 	���������	�� ��� �������� ����� �������	��� !���� ���	 ��������� ����� ��� � �	� ��	�� �	��	�
����� � �����	�� ��������	
� �� �� ����	�����	�� 	  ���� ������� ����� ���� 	� �	���	� �	 �����	�� �
�	���	������	� 6� ���	��� �� ���� 	 ��	 �	 ���	�� �	 ����	�� �� �	�� ��� �����	�� �������	��� �	�������
�� 1 	������	�	�	�� ��������	���� �	 � �����	��� �	 �	������ �������	�� 4 ���� ���� ������ �	 ���
�	��	 ��� ���	������� 4 	���� � ���� ����	*���	�� ���� ����� ������

���� �����	��� +��� 	 ��� ���� �	 ���
����������� � �	���	� ���� � �
	���� ��������	�	 ����� �������	
	�3 ��� �����	�� � ��	�� ����� ��� ����

��



� 	*� �� ���� ������ ��	*�� �� �	������)� ���� ��� ��� ����	��	�� ������

	�� �	 ������	�� ����� 	���	�
	 ����	�	��	 � ��������	
� �����	�	� �������	�� ����� ������ 	 ���	� ��	 / ���	 = ���	�  ���� � �	
���	
� ���	�	����� ������� � ������ ���� �	 �	2� ; �� ���������� ���8� 	 ����	 ���	 ��	������ �� �	3 ��	�
��� 	� �	������ �	 *���	�� � �� ���� ��	���� �	 ������ ������� �� ������		� �����	�� � ����� ����� +�����
�� �������� ��� �������� ����� ������� ���� �� ���
��������� ����	 �

	�	 ������	 �� ��	�� ����
��	*���� ����	������� ��� ��
� ������� ���������� �

	�� ��� �� �������	
� ��	*���	�	 ����� ������
����� ���	��� ������ �� �	������ �	 ��*�	�� ���� �� �����	�3 �������	���� � ��� ��	������ ���	�
������ �	 	�	���� �� �	������ � �����	�� 	���� �
� ���������� �� ����	���	�	 � �	 ����	�����	 ��	
�������� ����� ������D �� 	 ��	 ����� �������� �	 ��	� ��� �	������ �	 *���	�� 	 ��	 ��
� ������ 	�
���	�� ���

	�� ��� ��	������ �� ������ �	 	�	���� �� �	������ � �����	�� 	���� �
� ���������� �� �����
	���	�	 � �	 ����	�����	 ��	�������� ����� �������I����	 ������	���	 ��
������� ������ ���*�	��	
�� ���	������ �� �	�� ��������� � ���� �� �����	�	�	�3� ��� �������� ����� �� ����� �����	������
������ �� 	���		 ����	�	��	� A�	� ������������ ���
����� ��� �� ��	*��� ����	������ �	�� ������
����� �� �	������� �	 ��� ��	�� ���� ��� ������	����� �� ���� 	 ��	 ���	� �	3 ��	��� � �	������ �	
*���	��@���� �������� �	 �������� ������ ����	����� ��	 	 �����	�� ���� ��	*�� ����	 �

	�	 �	 *����
�	�� ����� ��	��� 4 ��� �	�� ����	�	��	� �	����	�����	� �	 ���
��	�� � ����� 4 �	��������� �� �	���
���� ��� ���� �����	�������� ������ ��� ����	  ����	 1 � �������� ��� ������	���� ����� �	 �����	
������	 �� ��� ��������� �� �	3 � �	�������

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 +	 �	���	� ��������� �	 ������ �� #�����# �	 	������ ��� ��������� �� ��
���� �	 ��	 �� ���� ����� ������ ������� ����� 	�	�	�� �����
�� 	 ��	�	�� �	 ��� 	 �������� �� ��
������ ��	�	�	� ����� 
������	��3 ����� ����	�� �	 ���	�	�	� � ��� ����� ����� ����	�� �	 ���	�	�	� �	 ��	
�� ����� 
	���� ��������� &-& ����� & ������� ��� ���
� ���� �� ��	������� ��������� �	 ����	���	��
����� ����	�� �	 ���	�	�	� � �	 ��	 ��� ��������� ���
����� ��� 	 ���� �	 ������ � �	*��� �� ��	�
*���	�	 �	�� �����	�� ������ 	� �	������� A��� 	� ���� ����� ������ ����� ��	*���	�	 ������ 	� �	�����
�� �	 ��*�	� �������	
� ���� ��	��� �	 ��� 	 �������� �� �� ����	�	�	�3� ��� 	� �	������ �	 ��*�	�� �	 �����
�	*����� �� ����	�� �	 ���	�	�	� ����� ������ ���������� �� 	���		 �	 ���	 ��������� &-� ����� � �	�
������� �� ���� 	  ����	�� ��� ����� �� �� ����� �	 ���������� �� �����	 �	����� ����� ����	�� �	 ���	�	�	�
������� ������ 	� �	������ �	 ��*�	�� � �� �	����	�� ��� ������ ����� ���� #����� �����	�	�	�3( �����	������
��� �� ��������� ����	�	�	�3 �	 ��������� 	 ������ ����� ������ �	 ���	 ��������� ��%��	� ����� � ������
9����	 ���� ����	�� �� �����	
� ��������� ���� 	������	�� ��� ����� � �	� ��������� &-� �����
� �� ��
�	�����	�� ��� ��	�	�	� ����� ������	
� �������� ��� �������� �� ����� �	  ��	 �������	� ������ �	 ��	��
��	�3 ����	��� � �� ������ �������	�� ����� �	���� ���� 	
	���	 �� �������� ���	�	�	� ������ 	� �	���
���� �	 ��*�	�� � �
�
�� �	2 ����� ������	
� �������� ��� ������	���� ������ ���� *��� �	���� �
�� 	�����	�	�	�3 �	 ������ �	�����	��	 ��� �	������ �����	��� !���������� 1 ��	 ��	�	���	�� �������
���� ������� ) ��������� � ��� 6	���� �	 ����� ��� ��	 ���3 �������	� ���
����� ��� � ����	��	��� 	�����
�	���� ����	 ����	��	 ���	
��	 ��� ������ �������	���� ��� �	������ �� ������ � �	������� ����	���
�	�� �������	��	��� 	������	�� �� ����� �	  ��������	��� A� ���� ��� ����� ������	
� ��� 	� �	����� ����� ��	*�
���	�� ��� ����� ���	��� ������ �� �	������ ��������� 	� �������	�	��� 	 �� ����� �	 #����� ��	*�
������( �� ����� ����	�� �	 #����	�( 	��������	 � ����	�� �	 ���� ��	���	� ��� ����� ����� ��� ������
���	��� 	
��� �	3 ����	�	��� �� ����	*�	 ��
��	 ��������	�	 �	 	������	�� �	 ������	 ����� �����
���	��	��� �� ������ ���
	�	�� �	 ������ �� ��������	�	�3� #����������( ������� �� ����� 	������	�� ���
��	�������� �	���� �	�	*���	
����� �� ������ ������	�� ���� ���� ��� ���������� ���� �����	�3 �	 �
�	��	�	� �	 ����������� ����� ����� �	 ������	�� ����� ��������	�	�3� �� �� ������� �����	�	�� ���
�	������ �� ��	�	 �	 ����� �	����	���	��

� ��!,�!& (�� (����&�7 9 ����	 ����	 ����� ������ �	 ������	��� �� ������ � �	
������ ����	 �

����	 ��
	��*�	��� ��� �	����� ����������� ������ � ���
��� �� �	���� �	 �����	���	 ��� �������	���� 	��	��
���� ��	���	��� !���� ���� 	������	�� ����� �����	�3 �	 � ������ �� ��� ��� ��	������	�� ����� /�
����� �) ��� 1 �� �����	���	�� 	��	�� ����������� �� ���� �	 ��	� *���	��	�� I����� �������	� �	 ���
���� ���� 
����3 �	 ����������� 	� �	������ �� ����	��� ��������	
	�3 �	 ��	*���	���

9  ����� ���	��� �����
	�� ����	���	
� ��������������	�� ��� �������� � 1 ������� �	���	��� � �	���	��	��
�� 	� �	�	��� �����	������� �	 �������� #���� ����	�	( �� ��	�	� ��� ������	���� � ��� ���	��� ��� �����
���� �� 		�	��	
� �	2 ��������� ; � �	���	��	��� ������ ��� �� ��	*�� �������� ����	������� ��8
������ �� ����� �	 #����������( �� ����� �� �����	�� �	 �������	 ���� �	���	�� �� ����� ��� �	������
����	��� � � 	����

	�� ������	������ ����� ���)� 6� ��� �	������ �����	������ 	 ���	 �	 ��	�
*�� �	����� �� ���
���� �	 ����	*���� 	 ��� �	 ��	���� ��*�	��	��	���� 	 ��	�	�	 ����	���	���	 � ���

��	���	 �- ";6,)�
�� "���� ������� ��	 �	�	��	 ��������� �� ��������� ��� �� ��	�	� ����	��������� �	��� �� ������ ����� � ���
���	�� ��
� �	
���	�� � ��������� ��*�	��� � �	�1 ���
�	�� ����	 ����	 �����	�	 ��	�	�	 ���� ��	*���	�	� ��
�	��	�������� �	 +��������� �� ���
���� �� ��� ����������	�3 �	��	�	��	� ������	�� �	 ����	��� ��	 ������
��� ��������� ������������ �� ����� �������� ��� ������	�����
9��	��	�� 	 �������	 ���	 	������	
	 �	���	�� �������� �	 �������� 	� ����� ��� �	������� ��� ������������
�� ���	�	��	� ����������	�3 ����� �� ���������� �� ����	���	�	 � �� ��	*���	�	� �� �	H���	 �	 � ����
���� ��� 	 ���	 �	 ������ ����	���	�� ��� � �	� ��
��� �� ����� ��������	��	���� ������ ��� �	�������
"��������� ����� ��� ��	������	�� �	 � ���	�	�	� ������ ������ 	� �	������ � ���� �	���	 �	 ������
�� 
���� ����� �	 #	������( ��� ����������� ���� �	 ���
��� ��������� �����	
	�3 ��� �	������� � �����	�
���� ��� ����� ��� ��	  ����	 �

	���3 ���� �� 	� ��� ���	��	�� 	 �����	���� ����	���	�� �������	�����

�� �	
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� ��!,�!& (�� 2�0(���7 9 �����	�� �������� =� �	�������� �� ���	�	�	 �	 ������	�	�	�3� 	� �	� �������
������ 1  ����� �	 � ����	�� �� �������	�	�	�3 �	 ��*�	� ��� ����	��	��� 	 ��	 ���� � 
��	�� ���������
�	 ������	 �	 ��	 ���
��� ���	�	 ���
	 �� ���
	��	��) ���� ���	�	�	 � �� �� �����	�3 	�	���� ��������
�'% �	� ����D ���	 �����������	 
�� ���	���	 � �����	���� �����������	
� 
����3 ����� ������ �������
I���� 	�	���� ���� ������� �) ��� �����	�� ���	���� 1 ���	
	�	�	��� ��� ���
	���� �	�����	� �	 ����� �
�	 ����� ��� ������	� ��� � �������� ���	
����

� ��!,�!& (�� ,�7 !���� ��� �� ���	� ����� ����� ��& ��� �%&- � ���	���� �������� �'% �	� ���� � �	3
����� �	�������	��� �����	����	�� �	 ��	 �������� �'% ���� ���� � ������� ���	��� �	 ���	�	 �������	 �������	�
���
	 ��	�1 �� � �	�����	���� �	 ������	 �����	��� � ��� �%) � ���
	��	��� �������	�	�� ����*�	� �	� ���
��	�����	 ���� �	 ��	 �� ����� &� ��������	����� ����� ����	�� 
	����	�� ����� ���� ����� �	��	��	� �����
�	������	�� ��������� �	� ���� 	�����	 �����
��� �	 ��	 �	 ����	 �������	
	 � 1 ����� 	����	�����  ����� �	
	����	�� 	� ���������� ���	�����	� ���  ����� �	�����	� �	 ����	 �	����	 �	 ����	������ ������� ���	���� ��	�
�� �	 ����	���� ���	� ��		�� �� �	8 ����	 
	�� �	��	����� �	���� �������� ������� � �	��	��� ��	�
�

	�� 	�	������	��� ��	�����	 ���� 1 ��������� ������� �� � �	�
����� ����� ������� � ��� ����� �����
����� �	������ �  ����	 ����� �	2 ���
	 	�����	 �	 ��	 �	 ����	 �������	
	� ��������	����� ����� ������
��� �����
�	�� �	 �	���	 	����	��
��	D ����� ���	������ ���� ���� ��������� ����	����� ��	 ���	� �	 ������ �	 ���	�	
������� ���
����� �� ������ ������	�� ����� 
������	��3 ������
��� �� ����� ����������� ����� ��������

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 �� ����	���	�� ������������ ������	�	�	�3 ����*�	� ����� ���	�	 �������	 ���
	
�������� �� 
	����	�� ����� ���� ����� �	������	�� �������� �� �� ������	�	�	�3 �  ������ �	 ����� ����
������� � ��	��� 	�	������ ����� *��	�3 ��H���	
� �������	�� ��� ���	�������� �� ������ 1 ���������	���
� ���� ��� �������	��� �� �����	�� 	 ����		  ���	���	
	 ��� ���� �	�����	� �	 ����	 �����	�� ��� ��
���
����	 ,�*�	 �	 !������ �� ����������� 	 �	��� ���	�����	�� ����� ������� �����	
� ��� ������ �� ����	�
������ �	������ ������	�3 ����� ���	��� $	����� ���	
	�	�	�� �� ���	�	�� �	 � �������� �	������ ���	*��
���� ���	�	 ���
	��	��� ������ �� �	�*����3 �	 ��	����� �� ���	�	 ������� �	2 ���
	 �� �� �������	�	�	�3
�	����� ���� 
������	�� ����� ������ ������ ��� ������ J������� �������� ������ ��	������	�� �	 �
����	� �	2 ���� �	  ����� ���	��	� ��� �� ������	�	�� �����  ������� �����
��� ������� �� ���������
��� 0�	����� �	 ������	�	�� �������	��) ���� ��� �� 	�����	 ������� ����� ������	�	�	�3 �  �������
@������� 	� ��������� ��������� ���	�	
�� �� ����� ���	����� ����� �	������ �	�	����  ���	 	 ��	���
��	����	�� � � �	���� �������� � ����	��	��� � �
	���� 
����� ���*�����	 ���� ������	��) �����	��
� ������ ��� �����	� 
������	�� �	 �	����� ���� ����� ��� �������������	� �	 ������ 	�	
	������ ��
���	� ����� ������� ���� ���	*�� ��� ���	�� �	 ������	�	�	�3 ��� ����	�� ����	����	�� �� ������� ������

�
 ��



����� � 
���	� �	2 	�	�	
� 	 ����		 �	 ������	����	��� ��� �
����� ������ �� �����	� �	�������� ��
���	�	 �	�
	 � �	�
	��	�� ��������	 � �)�

� ��!,�!& (�� (����&�7 A� �

	�� ����	 ���	
��	� 	� ��	�	�	� �	����	
� ����� ������ �	 ��	 ���� ����� �) ����
������ = ��� �	���� �	 ����� A�"� ��.� ����������� ���	��
������ ���������	 �	 ������	�	 �	 ��
	�	��
�����������	
�� ���  ���� 	 ���� �������� "��� ���� ����� ���� $����	�� 	��������	
� ����� �	������
����	���	
� ��	�	���� ���	��� �� �	��	��	��� �� �	������ �	2 
����� �� ��*�	��� ��� �������� ������ ���
������ ��*�������� 	� �	���	����� ��� ����	�� �	��	�	��	� � 	� �	������ ��	 �	�	��	 �	 �	����� !������� �
	���
��� 	 ����		 �	 ������	�	�	�3 �  ������ ��� 	� ���	��� �	 ���	�	 �������	 �������	 ���
	� ���
	��� ���
&R ����� ��������� �'%��	� ����� 1 �� �	����� ��������� ����	���	��� "	8 �	����� ���� �	2 �
	���� �� �	
��� ���� ���� ������ � ��. ��� �� ��������� �%&'� 	 ��	 �� "���� ����	���	���� �� �	��	����� 	���
���� ��  ����	�� �	 ���	��	�	�3 ����	���	���� ��� 6� ���� &% ���	�� �%&=� � .- ������� 	 ������	�� �����
������ ������� �������� &� &-R ������ ����� �) � �) ����� �� �. �	��� �%&/� � &%.)� �����
���� 	 �	���	���
�� �������� /- "����� ��� 0�	����� ���	��	� �	 �� +���	� �� �����	��� �����= ������� �%&=� A����� ��� ��
"������ � �� ������� �� �	�	�� ���	*�� ���	�	
�� ����� ���
� �� ������	�	�	�3 ����*�	� ��� &R �����
��������� �'%��	� ����� ������ ��
����� ��		�	��	
� ��� <�
��� ��� ���	 ��� ����� ���������	 ��� ����
��	���	�� �� �������	
� ���� �� ���	�	 ���
	��	��� "�	�������� �� ������	�	�	�3 �  ������ �
����� ������
	
���	�� ���� �	
���� ����� ����	����	� �	 ������ �� � ����	��� ��� ��������	
� �� ������ �	������	
� 	�
��� 	���
��� �� 	����	�� ��	�������	�� �	 ������	���	 � ����� ���� ������	 � ������� ������	�	
�� ����� !����� M 	��	�� �������� ��� �� ���	�	� 	�������� ��� �� �������	� �	�������	�� ��� �		����
�������� ���	 ���
�� ����� 4 � ���� 	 ����		 �	 ������ �� ���� �	 ����	 4 ��� ���	�� ������������ 9
������	� � �	�	�� �����
����� � ��8 �	2 ����� ���������	 �� �� ������ ������ � �	�����	 	� �����	�
	������� �	 ��������� ����	����� ��	�	
� ����������� ��� ������

)% 
� ��(�!���  �&����� ,��-�(� � ����!!���� & ��& (��� <0���� �� � !� (� ��2�0!&�1� & 
���!! ���, ��3����  (�" &&����&� (��� ,��!�� �==�! ��& &  &�!&����� ��� B0 �� �� !0�
2�0(�3��  � ��20 �(�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 "��	
	�� ���� 	� #�����	�����( ��H���	
� ��� �������� ���	
��� �����	����
���	��� 	 ���	��� ���� ������ ������	�	�� �	 ����� ��	�� ��	��� ���  �������� ��	3 ������� �	 ���
����	 ����� +������ "���� ���� 	 ������� �����	�)� ���� ����� ��� ������ ������	��� *����� ��� �� ���
���	�	��� ��� 
������� �� ����	����� ����� ��� ���	��	�� ���	�� �����  ������D �� � ��� ����� �� 	�����	
�	 ����� �������	�	�� �  ������ ���8� ��	��� ����� ����	����	� � ���	 �� �����	� 	� ���	��� �	 ���	 ����������
�	) ������ ������� �� ��������� ���	�����	� ������������ �	�	���

� ��!,�!& (�� ,�7 ���	
	�� �	������  ����� ���
	�	�� ������������ ��� �������� 1 �	3 ��
�����	 �����	���� ������ 	� 0�	����� �	 !������ ��������� 	 ��� ���� �	�	�������� �	 ����	 ����� 	� ���
��	��	� ����� ����	� ������ �� �������	��	�� 	���	��)� �� �� ����	*�� �

���	���� ��� ���
������ ���
���� ����� ������ ������ ����������� �	���� ���� ������� � ���	��	�� 	����	���� 
	�� 
������� ���
�	��	����  ���� ���	��	�� ���	�� �����  ������� 0����  ����� �
����� ��	����	� 
����� ��H���	
� � ��
������ � ���*�	� ����� �����	�3 � ����������	� �	����	������ 	 ���� �	� �� ��	�	�	� ����� ���	��
���
������ ��� �������� ���������� ���� ���� ��������� &&&� ����� �� "����
A��� �� +������ "����� �	 ������� �� �	���	�� 	� ��	�	�	� �	 �	�	��� ������ ��	B #9����� ���	��	�� ���	��
�	  ������ �� ������ ������	�	�� ���� ��	��� �	����	������ ���  �������� ���
	����� �� ���������
���� �

���	�� ��� �	��	�� ��� ���
������ ��� ������ ���3 	���������� ���� ����� 	������	�	�� �� ��

����3 �	 ����	����� ����  ������(D ������ 	 �	��	�	 �	 ���	��	�	�3� �� ��� ������ ����� ������ 
��	���
���� ���	������ �� ���	�� ���	��	�� �����  ������ 1 	�	������	�� ��� 	�  �������� �	� ����� ���
��	�


����� �

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

���	���
�� � �	� ������������ ���
	��� 	 ����� �	����	�	�� �����	
� ���������� �� �����	 � ���� ���
����� #���	��	��( ���� ����	� #����	���	��( �� *� �	 ���������� �� ��	���� 	������	
� ����� ������ �����
��� A����������  ������ 	�  �������� � ���
	����� �

���	�� ��� �	��	���� 	 ���	� �� �	�	*���� �����
��� ������ ������	�	�� � � �	 ������	 ���� ��	��� �	 ������	�	�� �	 ��
����� ��������� �� ����
������	����� ��� 	� �������� � ���	� 	���	�� �	 �	������ �� ���	��	�� �����  ������ � ����  �	�	�
	���� #���������( ���� ���	��	�� � �� �����	
� ��������� ���	��	�� �	 ������ � � ��
���	 ������
���� ��� 	���
���� ���	�	�� ��� �����)� <�	 �

	�	 �� ����� ��� �	��	�� ��� *��	����	� ���� �������� �
��� �������� ���
������ 
�	� ��� ��� #��������� 	������� ����� ������ ������ ��������������� �����
��������	�	�3 ����	( � ��������� �	 ��������� #�	 ����� ��	�� ������� �� �
���	���� �	 ����	�	 ���	
	�3
����������	 ����	��� � ���������	 ���� �� �� � ��	�� �	 	�������	�	�	�3 �������	�� ����� � �	 ���	�
�	�� ��� �����(�

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 �� �	����	�	�� ������ �	 �	���
��� �� ������	�� ��� ����� �	��	�	��	� �	
�� �	�	��� �	 �������	 � ������ 	����	��	 � ����	�� �	 ����	 ���� ����������	 4 �	
	��	 � �	2 �	����� �����	�
	 ���	�� ����������� ����� ������ �����������	���� 6������ ����� ���
�� �����	��� �� ���	��	�� ���	��
�	  ������ ���� ���� ������ ������	�	�� ����� ������ ������ ������ ����	 	 �������� �� ��	�����
���� ����� "���� �	 "�����	�� ��� �� �	���������� �
	���	��� ���� �����	���	�� ����� ���������
	����� ��	�	
� ��
� �������	����� �	��
���	 ����� ����	��	�� ��� �� ������� ��	��	
� � 	� ���
	� ����
���� �

���	���� ��� �	�	*���� ��� �� ���� 
	�� ����	��	��� "� 	� �	���	� �	 ��� �	������� ����� ��
�
���
	�	�� �������	��	 ����	��	�	�
��	 ��� �� ������ ������� �	 ��	 � 
��� ���	�	
����� ��������� ��
�	���� � ������
��� ������ �	 �	�	���������	 ��� �������� �� ��	 ������ ������	�����

� ��!,�!& (�� (����&�7 �� �������� �	 ��	 �������� =� &R ������ ����� �) ��� �	���� �	 ������ ���  ����
�	� �	 ���������� �	��
��� ��� ����������� ���� ��	���� �	 �����	*���	�� � ����	����� ��� ��������
������ ������ ���8 ����� ����� ��� ����	���� � ���	���� �	 ������� 	 ��	 ���	
�� �� �	����	
� ��� ���
������ �	 ��������	��� 	 ���� ��������� ���	���� �� ���	������ �� 
����3 ���	� � ������� ����� ������
� ������ �	 ������� �
��	 ��	����� ��	�	
� �������	�� 	 ���� �	  ������� �� �� ������� ����� ��
� �	��	�
��	� � ������ ����� �������� �� ������	�� �	
����	���	�� 9
���� ���
����� �� ���	��	�� ���	��
�����  ������ ����	�����	 �	 	�	���	*���� ������ ������	�	�� ���  �������� ������	��� �	����	������
	 ��	 ������ ����*�	� �	 ����	��� � ���������� ����� ��� �������	�� ���	�	
� �� �� ��� 
	������
�	 � ��	�	�	� �	 �	�	��� �	3 �	��������� ����	���� ���� �����	 ������������ 9 ������	� ������  ���� �	�
������ ����� +��	�	 ,	�� ����� "���� �	 "�����	��� �� �� ������ � .&--= ��� �. �	��� �%&-�  ���	*�
���� ���� 	������	�	�� �� �� 
����3 �	 ����	����� ����  ������ ���
������ ������ ������	��� �	����	�
������ ���  �������� ���
	����� �� ������������ �

���	�� ��� �	��	�� ��� ����	� �� ����	 �	 � 	
���	�� �	��	�������	���� �� ��������	� �	3 �����	���� ���� ���� �	 �	���	�	��

'% �� �&� C ��(0�� �� ���&���� (� � 220 2��� &� �� ,��� (�&��&�-� � <0���� ,��0�� ��� ( 2��  &&0 ��
)'+ �0��  � 2�����  $AD �0��� ��� �� , �� 0� & !!� (� ���-��!���� &��,,�  �&�/ !� !�  !,�� 
( --���  ��	 ������	� �����������6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 9 �����	�� �������� '� ������� �	������ ��� ����� ��� 	 ��	���	 �	 ��������	�
����� ��� �����	
� ��  ����� ����	��	� ������ ������ ���������	 ����������	
� �	����	�� ���	�������
��� �	 ��� 
	
��� 	  ����� ���	��� � ������� �	����	 �� ���� 	������ � � �	2 �	 \ &�%�%%�

� ��!,�!& (�� ,�7 +�� �� �	���� ��������� � ����� �	 ��
���	�� ������ ���
���� ��� � �	�� ������
���� ���� 	������	�	�� ���� ��������� ����	����� ��	 �������	 ��� �	 ���
�� �� ��������� � ��������
����� 	 
���� �	 	�������� @� 1 ���
� 	� ����� ��� ���� ���� �	��	�	��	� ������	��� �	 ���� �	 �����	� �	

�� ��



��*	�� �� ���	�	�� �� �� ��
���	�� ����� ��� �����	
� �
��������� �� 	H	������ ���� � ���
�	��� � ��� ����	��	�� 	  ���� �	������ �����	��� �	����� ����	 ������ � �	8 	 �
	���� ��������
�� 	 ��	�	�	 �	 ������	��� ������	��� � �	 *��	�3 �	������	
� ����� ��� �	 ��	 ���	 ���	���	 . ��� � � �/
��� . ����� "���	���	��� +����� ����	�	��	� ���
	�	��� 	� �	����� ���� ����	���	�� ����� ��� ����	��	�
�
����� ��
��� �
	���� �  ��	 �������	 �	����	 ��������	�	 �	 ����	 �	 ������� ���
	�3 �	 ������� ���
�����	
� ������ ���
	 ��� ������ 	�������� � ����� �������� �	��	�	���	
� �� ���*�	��	 � �������� 	 ���
	
������	 �	 �������	�� ��� ������� ���	�	���� ���	��� � ��
����	
� ��������	 �����	������ 	 ������� ������ �	
������ �	 1 ����������� 	 � ��	
	���	� ��� 	 ���	 ������	 ���	��	�
�� ������ "������ �� �	����� �	��
��� � � ��	��������� 	������ ��  ����	�� �	 ���	��	�	�3 ����	�
���	���� �����
��� �� �	������ �
	���	��� ���� �� ����	���	�� ����� ��� �����	
� �� �� ��� �����
	��	� �	� �	
����� ������	
����� ������ ��� ����	 ������	 � ���������  �	�	� �>�������	�3 �	
��
	�	�� ����	 ������	� ������	��	�����	��	 �	 ������	�� ������� � �	 ��
���	�� 	 ��� �	�	���	
� ����
�� �	����3 �������� #���� ������
������ ��� ������� �� �	��	��	� ����� ��� ����	��	� 	 ����� �	
�����	�� �� ����	�����	�� �� ����� ��� �	��	�� �������	���� ���� ���� ���
	�3 ��� �����  ���� ����
���	�	�	 �����	��� ��� ���� � ���	��� �	 ���	������ ��	 ��������	
� �	�����	��(� ����� ����	��	�� �� ���
�	� �������	
� ���� ��� �����	
�� +������ �� �� �������� ������� � �	
	� � ���� �������� &.. ���
�	 �����	� �	 ����	����	�� ����� ��� ����	��	�) �� ���� ���>���� &.. �	� ��� �����	�� �� �	��	�� �	
��������� �� ���� �������� ���������� ����� ��� ����	��	� ����	���� 	 ����	���	�� �	  ����� �����	�

� ���� ���	�	�	 �����	��� ������	
� ��� ���� ���������� � �	�������� �	� �� � ������ �� �	������
��	 ��	���	 �	 ������	��� ������	��� � ���	��
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������ ���� �	 �	2 	�
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��� 	� ����	��� ����� �	 ������ 4 �����
���� �� �	�	�� ?
	�� ����	���	
� 4 �� �����	��	����	�� ���
������ �	 ������� � ����	�� �����������	�� �	 �� ��� �	�	���	
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	 ���� ������	���	�� ����� ��� �� �	��	���� ����� ����	� 6���������
1 ����	 �	 �����	�� �	����	�� 4 ����� ��� ���������� �� ������� �	������� ����	��	��� 4 	� �������� ��� 	�
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�������	
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� ������	�� ����� ���	
	�3 ����� � ���	�� �����	������ 4 �	 ����
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�	 ����� �	 ������ �	 �������� �	 ���	�����	 	� ����	�� �	 �������� �	���� ����	����	
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���� �� ���	���
���� �� ��*	�	�� ��	 �������	 �� �	������ �	 ����		 �������	�	�	 � ���	�����	 ���� ���� ������ ���	����
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�� ������ ������ �	
	�	���	 � �	�������	 ��� "��	��	� �����	��� ����� ���	��������� ���	�� 	� 5		����
����� �	���	�	�� 	 ���	�� ����� ����� � ����� ���
��	�	�� ��������	�3 ��	 ������	���	 ���� ����� ����
����� �	����� �	���	�	�	 � ����	 �����	��	 ���	 �	������	 ��	 ��������	 �	 ����	�� ������	 ��	 ���	 ��	 �	�����
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	 ��*�	 �	��	�	��	� A����� �	�	*���	
� ���� 	 ���� �	 �����	�� *��� ��� ������	� �%�& ����� "���	��
�	�� �	 ����	� ������	 �������� 	��	��	��� ��� �� �������� ������	
� �� �	���� �	 ����� A�"� ��.�� �����
���� ��������	
� �	 � ����	����� ����� ������ ���� �� 	������� �������	*��� ����� ���� �	 ������	��
� ��� ���	�� �	 ��������� ����� ���� �� ��
	�	�� ��� ���	�� ���	�����	� ��	 ����	 � ��	������	��
�	 �� �	��	��	� ����	�� �������*�	� ��� �������� ����� � ����� �	���	�	� �	�����	
�� 
	 1 ����	*������ ��
��������	�� ��� ���	���� ����&� #	  ���� 	� ���� ����� ������ ��� �������� 4 � ��	 �����	
	 ����		 4 1
���������� ���� �������� ����� "���	��	��� �������	�� ����� �	��	��	� ��	 �	���	 ����������	 � �	����
�	���	 ��������	 �� ������ �	������ ��	 ����		 �	 ���	��
��� ������ ��� �������� ����� ���
� ���� &��
���)� ���� ���� �������� ��� G 	 ���� �	 ������	�	�� ��� ����� ����� &�)(�
9 ���� �	 �������� ������	
�� 1 ������ ��� 
���� ��������� � ��
� ���	���� -/%��	� ������ � $	���	��
����� ��� ��� 	����	��
��� ������ ��� �������� 4 	 ���� ��  ���� 	� ������� �� �	�	��� �	 �	��	����� ��
�	��	�� �����������	�� �� �	������	��	�� ����� ���	�� ����� 	H	���� �	����� ���� ������� �	 � ������
	��� �������	���� 	
	 �����	���� � ��������	�� ��� ����	��	�	� ���	�� ��� �� ������ ��������� ��� ����
���	����� �� � �	
	� ���� �	����	�	�	 ����� ����� !	���
,� ������ �������� �	 �	����� ��������� ����� "���	��	�� ������	� ��������� ���� ��������	�� ����
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��
�
� �	 �	
��� ������ �	�*�	��� 	 �������� 	� ����	���� 	 ����	 �	������	 �	 ����� �	�����	� �	 �	��	�	 ��	���
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��	�	�	 �� ��� �	  ����	
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��	���� �������H���� �	 ����� 	 ���� �����������)� �� ���
	�	�� �	 ����		 �	�	�	 �	 ������ ��� ��������
��������� ���������	�� �	 �������� ����	*��� �	���� ����	����	
� ��� 	� �	������ �	 ���	 ����		) � ����

�� �	



��� ����� ������������ �� �����	�� �	 ������	
� 	������ �	������	�� ����� ������ �������
	� ��������	�
�� ������ ��������	��� ���
��� ��� �	�������	������� �	 ����	������ �� ���	����� 	 �������	 ����	��
���	
	)� E������ ���� ��� 	�	
	����� ����� ����� �	���� ����	����	
� ����������� �������	�	� ��
������ �	������������ 	�
	���	����� �	�������� ���� ����	� �	 	���
��� ��� ���	������ 	 �������� ����
�����	� ���	�	� !��  ���� ���	�� �� �	�	���� �������*�	�� �� �	���� ���������� �
��� �� ������� �� ����
�	����	�	�� �	 ��	���	 �	 ���	���� �������	�� ��	 �������	 ���� �� 	���� ����������	�� ����� ����
 ���� ����� ��	��� ������� 	 �������� ���� ��������� �� ���� �	����� �	���	�	�	)� A� �	��	�� ��������	��
� ������	���) ���	�������� �� ����	�	�	�3 �	 �������� �	���� ����	����	
� �	 �	����� ��������  ���	 �� 	�	
	�
����	�� �	 ��	���	 �	 �������� ����	����	�	�� ��	 ����	 �	 ��	��� �

��� �� 	�	���	�� ����� ������ ���
�� *����	�� �	 �������	 ����������	�	 ��� �
���	���� ��	 �������	 �	2 ���	�����	 ��	������� 	��������
��� �� �	������� �� ���
	�	��� ������� ���� ������� � ��������� � ��� �	���� �	 ������ ���������	�� �	 ���
��
�	
� ����	���	�� ���� ����	 ��� �������	� ����� ��	��� �	 �������	 	 ��	 � �	� ����	�	�� �����	�� 	�
�	����	���� 	 �� ���� ��	���� �� �� *��	�3� �
	���	��� ���� �����	�� �	 ��������	��� �	 ��	
�����
�� �� ����	 ���� ����	�� ��� ����� � ����	����� �� ��	���� �	 �������	�� �� ���	��� �� ���� ��� ���	��
��� ��	 �������	)�

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 !�	�� �	 �	������� ���� ������ ����� ��� 
���� ����� ����� ���	�����	�	
����	�	��	� 9� �������� � 1 ���� �� ������ ��� �������� ����� �� ���� �� �����������) �� ���  ���	�3�
�

��� 	� ������� �	������ ��	 ��	�	�	 ��� ��
���� 	� ����� �	��� ���	� �������	����	�� ����	�3� 	����	��
����� � � �����
������� I����� ��� ��������� 1 ������	�� ������� �	 ���	 ��	�	�	 � ���� ���� ����
��	 ��	����	� �� ���� ����	����	� ��� �����
���� 	 ���	� �	 
��� ���� ��� �������� ����� �� ����� ����
���	�� ������� �	���	� �	 �	
�����  ����� �	2 �����������)� , �������� ��� �	�����	 �	���������� �����
�� ������ � 	 ��	�	�	 ��� �� ��
���� ��8 ������ ������������ ���� � ����		 �	 ��������	������� ���
	�
A���� ��������� ��� ����� �	� ��
������ 1 ����������� ������ ���� ������� ����	���	�	�3 �	 �� ����
������������ ���
	���� ��������� ���	�� �	��	�	��	� � ������ �	 �	�������� 	 ����		 �	 ��	 �������� &�D ����
����� ������� �������� � ��
����� 		�	��� � ���	���� 	 ����		 �	 #�	�	��� ����� �		��(� ����	
	��	��
� ���	�	����� �	 ���	��	�� ����� 	 ���� �	 	���	�� �	 ������	�	�	�3 � ����	 	 �	�	 ����	��	 	 ���� �	
	���	�� 	
	 �������� �� ������� �	�������	� �����	��� ��	������� 	 ���*�	 	 ���� �	 �	��	���� �	 �	��
	 ���� �	 	���	�)D �� *� �	 �
��� � �����	��� �	������
!������� �	8� 1 ����	���	�� � �������	� �������� �� ������ ��	 ����	 ����������	 �� *� �	 �����	�� ��
����	��� �����	�3 �� �������� ������� 9
���� ���� �����	�����	 �������	 
���� �������	����	� �����	� ���
�����	�� ���� ����	 �� �	��	��� ����	����	�� � ����	�� ��� �������� ������� @� ������ �����
	�� ���
�������� �	 ���	 ���	�����	 #������	�� �	 �	���� ����	����	
�( �	� �� �����	�� ������	�	��� ������	����	��
��� �������� ������� ���	�� �� �������	����	� ����� ����	� ���	�� ���� �����	��� �	 ���	��	�� �����
���
�� 
������� 	�	��� ��������� �	��	���� �����	
	�3 	��������	� �� �
������ � 	 ����	 �������	 ��� ���
 �	�	�� 4 �� �	������ ��	 ��	�	�	 �	 ��	 ����� 4 �� ���
��

� ��!,�!& (�� (����&�7 A������� �	���� ����	����	
� ���	 �� �������� 	 ����	 ��	 �������	 ������ �
	���
��� ���	����	
� ����	 ������	
��� ����������� ��� �	�� �������		�� �����	��� �� ��� � ���� �	
���	�� �	�����	���6������� �	 �	���	 ���	�����	 ������	�� ����� �	���� ����	����	
�� ���������� ���
��� � ����� ��������	�3 ��� �� ���	������ �	
������ ��� 
��������� � ������	���	 ��� �� ���� �	��	�	��
�	� � �������� �� �� ���	�	������ 	 ��� �� �����	�� ��*�	� �	��	�	��	�� $	���� ��� ���	�	��� 	 �	����
����� ����	��� �	������ �� ������ �������� 	� �	����� �	��	�	��	� ����� ����	�� ����	�	�	�3D ������� ��
�����  ������ �	 ���	� �������	 �	 ����	�� ��	 �������	 �	
���	*���	� ������ ��	����	 ���� ������	��	��
� ��	 ����	 �	 ������ ��	 �������	�

)% � ���&� (���� �&� $) �� (���2��&� (�����=1��� 9 &��0&� � !�2� � ��  �����2 �� &�&�� �� (���� %
3���� (�!��,��� �� � � �� &  (�3���� (���� ��!0�� ��2 ��33 &�-�/ <0 �(� !� ��,0& "���  

��2��2��3 ���!�0! "����/ <0 �� �� �0� 2�0(�3��  � ��20 �(�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 �� ���
	�	�� ����� �������	�� ��� ���	������ ��������� �	������ �������	��
�	��	��	���� � ���� ��� �	�	���� �������*�	�� ��� �� ���	���� 	�������	�� ���� ������ ����	�� �����
�	���� ����	����	
�� ������ �
����� �� ����� �	 ���
	�� �	�*���� �	 ������	 ��� ���	������� �	������
��� �� ��������	�	�3 ��� �� ������ �	�	���� � �� 	������	�3 �����
� ���� 1 �	3 ��	����� � �	��
��	�� �����

	���� �	��	��	� �����	
� ����	 	����	�	 �	��	��	��	�
6�� ����� �	���	���� � �	� �

	��� ����� ��� � �	�����	
� ��� �������� ����	�	��� ����� ������� ��� ����
����� ����� 1 	� �	��	��� � � ��������� ��	 ��*	 	����	 ��� ������ 	� *��� � 	���������	�	 � �	�
����	 � � ������	
�� A� ��	 ����� � ���� ����� ����	��	�� �� ������ ��� �	���	��� ���� ���������
�	����	���� ��� �	����� �	��	�	��	� ��������� �����) �� ���	������ �� ��������	�	�3 ��� �� ������ ����
�	�� ����� �	���� ����	����	
� � ��� �� ������ �����
��� ��	 ����		 �	 ��������	�� ��� �������� ���
�� ���
����� 	���
��	 �	 ����O�	� �	 	��	���	 ����������	 	 ��	�
� �	 �����	*���	�� � �	 ����	����� �����
�� �������	� ������������ ���������	�� 	 �������� �	 ���	��	 �������	 �	 �	���� ��*�	� �	��	�	��	��

� ��!,�!& (�� ,�7 �� �	����	�	�� �	H���� �� �	������� ����� �� � ������ �	��	�����) ��
	�	��
������ ��	 �� ������	
� ������ ��	 �������	 �	� 	 ����� ������� ����	 	 ��� �����) 	������	�� �� ��
������ �������	
	�3 �

��� �� �� ����� �	 �����
��� 	������ ��	 ���	�����	 ������	���� ���� ����	�� �	���
���	� �	��������� ������� ��	 �	�����	 ����	 	������	)�
+	�	*���	
�� �� �	������� 1 �� �	��	����	�� ���������� ���� �����	�� �	 ��������	�� ��� �	���� �	 ����
��� �� ��	 �	 ����	�� ��� #]������ &� ������ 	� <�
��� � �	��	��	��� �� ������ ��	 �������	� �	 
��	 ����	
��� �	��	�	�� ��������	�	����� 	 ���	�����	 ��*���� ���������	�	� ����� �	�����	
� ���	�	 ����) �����	�
�������	 ����	����	
	](�
��	���� �	 ��������	�	����� 	� ���	������� 	��������	 �	 �������� �	���� ����	����	
� *��	����� ��
�	������ ��	 ����		 �	 ������ ��� ��������� �	����� �������	�� ���� �� �� ���
	��� �������	�� �	��	��	��
�� �	 ���� �	 ���	���� 	�������	�� ��� �� ������	��� �� ������ ����	�� ����� �	����)� A� �	������
������ �������� �	��
��� ��� �� �	��	��	� ����	 	����	�	 �	��	��	��	 ��	 ���	�����	 �6���
� �. ������	� �%%-
� &%')� ����� � ���������� ��� 	 ��
��	 ��� ���	������ ����  ����	 �	 �	�	���� � �����	��	�3 ����� &)� ���
��
�� �������������  ���	 	����	�	 �	�	����	� �� ��	������ � ���
� 	�����
��� ����� ���� �����������	 � ����
�� �	����	�	�	 ��� ���
	�	� �	��	�	��	� ����� � ����� ) � ����	��	��� �� ����� ��� �	�	���� ����*�	� � ��� ����
�	���� �	 �� ���	�� � �	 � ������	�� ����� ����	���	�� ���	 ����	 ��������	 �	 ����	 � ��	 ��	 ���
������ ����	��	�� 	����	�	 �	��	��	��	 ����	��	 �� ���	�����	 �������*�	�� ����� ���	�� � ��� ������	� ����� �
����� ��)� 9 �������� �	� 	� ����	�	�� �	�	�
� �	��	��	��� ����� ����	����) ������ ����	�� ����� �	����
����	����	
� ��� ������	�� �	 �������� � �������	�� �	��	��	��� �� ����� ��� �	�	���� �������*�	� �	����
��� �����	�	�	 ����� �	��	��	� �	3 	 
	����� �� ���
	�	�� �	 � �����	��� � ����	*�� ����	�� �	 �������
�	��� ���������� �� �	���� �	 ������ ��� � 
���� �
	���	� �� �	��
��� ���� �� �������� �	 �	������

	�� ����	��	�� ���� ����	����	�	�� �	 ����		 ���*����	 �	 ������ ��� ��������� !�� ����� 
����� �� �� ����
�������	�� �	 ��������� �	 ����� �	��	��	��� ��� �� ������ ����	�� ����� �	���� �	����� � �����	��
	� �	������ �	  ��	 ����		� �	 ���� 	���	�	������ �� �����	���� ���� 	�������	�� ���	���� ������	�����
�� � ���� �� ������ ����	�� ����� �	����� �� ���� 	� ������ �	������ ��	 ����		 �	 �������
9 ���	� �� ��	�� ������� ��
�� ������ �	��	����� �� ���������	�	 �	3 ����� ������� 	���	�� ���� �
���	�	
� �	��
��� ����� �	��	��	� ���
	��� ��������� &� ��� �	���� �	 ������
!��  ���� �	������ 	� ������ ������� �	 ��
� �����
��� ���� ��  ����	�� ����� ������ ��� �������� ����
�� ��� �	2 	 �������� ����� �	����	�	 ��� ���
	�	� <	���	�	�) �	�  ���	 ������ 
������� �� ��������� ����
�� �������� 
��	*�� ��	 ���*�	 �	����	�	��� �	������� � �������	
	 �	2 ��������	��	 �� ���� �� �
���	�	
	)� ���� 	 ���	�� �	 �	������	 ��
	�	�	 ����� ������ �����	��	�3 ��	 ���	�����	 �

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

����	�

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 $	���� ���� ���
	�	�� ��� ����� 	��*����� @� ����� ��� �� ���	���� 	��
������	�� ����� ��	 �
��� 4 
	��� �� ���	�	�3 �� 	�������� ����� ��� 	���������	�� 4 ����� ��������� �	
 ������ �	��� 9
���� �� �	���� ���
����� ��	 ����		 ����������	  ����	 
�� ���
	��	 	 ���� �������

�
 ��



�	�� 	��������� �� ������	�	�� ������������ A���	���	 �
����� �����	�� ���� �	 ��	��� �� �����
� ����� �����3 ����� ���� ����������	 � ������� ��	 ����	���	���

� ��!,�!& (�� (����&�7 A�*���� ����	�� �	��	��	��� �� � ��������� ��	 �����	 	��*	�	  ��� 1  ����
�� ����� ���	���� 	�������	��� ����� �� �	3 ���	�� ����� �����	��	���� � �	���	 �	 	���������	�	 �������	�

� ��� ������ ��������	�3� 	 ��	�	� 	 ���	� ���� ����� ����	���	��� 9� �	���	� ��� ������ 1  ����� �������
��	�� ���

��	���� ���� �� ���� ��� �����	���� ���� ������	
	 �	H���	 �������*�	��� ��� �	������

'% 
 &������ ��(�� &� ( ��� �&�$) ,�� � (�1��3���� ( � - �� 2� (� (� 2�0(�3�� �� !��"� �� ���2�0�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 A�	� ������� �� �	��	��	� ��	 ����		 �	 ����������	�� ��� �������� �	 �	
���	
����	 �	 �	��	�	�� ��� ���� ���	������� �	 ������ � 	�
	���	�	 ��	�	��� �	����� �	 ���� �� ��	���	 ��������	
�������	 � �	�	������ ���������	��	� ���� ���� ���� ����� �������	�	 
��	��	�	 ��� ������ 	H�	�� ��	
����	 �	 ��������	�� ��� �	���� �	��	�	�� �	����� �� �� �����	� ����	� ������������ ��� ��� 1 �����	�	��
	���	����� ��*	�	�	 	 �����	 ��������	 �	
���	 ���� � ����� �	 �	��	�	 ������	������ 	���	�	�
$	����� ���� �	3 ������ ���� ���  ���� �� ������ ��� �	����	���� �	 ��	�� ����� �	� �	��	��	��� �� ���
�	�� �	 �	�� �� �� ���
	�	�� ��� ������ �����	��	�� 	 �������� ���� ������ ������	 ������// ������ �
�
1 ���	*���� 	� *�	����	�� �����	���� ��� �	����	�����  ���� ������� 	 �� ���� ��	���)��������	�	 ���
	 ������	 ���� 	 �������� ���� ����	���	�� ����	��� 	�	��� ������������ ��� �������� � ����� ����	��	��
����� ��� ��*	�	���
6����� ��	� ��������	�3 �� ���
	�	�� �	 ����		 �	�	*���	
����� �	����	 	 ����	� ��� 	� �	����	���� �	
��	�� ����� ��� � ����� ���� ����� ����	�	 ������	�����	 *�	����	��� ��� �� ������	�� �����
���
� �	��	����	
� �� �������	����	� ��� �� ����	 ��� ������ ��8 �	
�����	 ��������� ���	������ � ���������
���� 	������	
��@��	���� � ��8 � �	H������	 ����� 	 �����	�� �	 ������	���	 ��� ����	 ����	�
��	�	 �� ��	����� 	 ������	�	�� �������	��� 	� ����	� �	 � �� �	 �������	 	�������� � ����� �	
�	��	�	 ��� ������ ���*����	 ����	��������� ��������	 �������	������ ��������	� �� �� ��� ��������
���� 	������	
	 � ���� ����� 	� ���*�� ������	��	�� �  ���	���	
� �� ���� ��� ��������� ����������
	 ���	�� ����� ����� � �	�����	� �	 ����	 ��������� �	�����	 ���� ���	�	�� ��� ��	����� 	 ������
�	�	�� �������	�� ��	 ���	� � �	���� ������	*���	
�� �	 ���	��	 	 �����	� �	 ����� �������	���� ������ �	
����	 	 �����	� ����	��	�� 	 ���� �	 ����	����	��)� "	8 �������� �	����� ��������� �	�*������� 	�	
	�
������ �� � 	 
	� �������	��	�� ���� ������� ����	�� ��� ������ �� ��	��� ���	���� �� �	���� �������
�� ���� ��� �����	����  ���� ��	��	���	�� 1 �������	����� 	�
	���	����� 	�	��� �� ����	 ������	 ����
����	 ��������� �����	� 9� ����	�� ��������� 1 �� 	���	��� �	������ �  ����� �	 ��� �	 	�	���� �����
����� !	�� �='F�%%& 	 ���� �	 � �� �	�����	�� ��� 	� ��� ���	�� ��� �� 	����	��
��� ������ ��� ����
������ ����	� ���
	��� �� �	���� �	 ����� �� �	���	���� �	������ �	 ������	���	 ��� 	 �	2 ���
	
����	 ����� �� �����	�� ���		�����	�� � �������	��
"��	�����	�� �	 ��	����� 1 ���� 	 �	�� �������� �� ���
	�	�� �	 ����		 �������	
	 ���*����	 �	 ��*	�
�	�� ��� �������� ������ ���	���� � ������� �
� ��������� ���� ����	�� �	 �����	��	 ����������	 ���
��������� ��H���	
	 ���� ���� ���� ����� 	���		 ����	�	��	 � �� ���	�	�� ���� �������� ��� �����
��	 �������	�
��	��� ��	����	��	�� ��� �	 	���
��� ��������	����	�� ����� �	���	�	� ������� �
��	 ��� �	���� �	 �����
1 ��������� ��	 ����	��	 	����	 �	����	 ���	 	
��� �� �	���	�	� 	���	�� �� ����� � ���� ���	 ���	�	
�	D �	 
���� 	 �������	 ";!;7 ��� ������� � ���
��� ������ �	 �������	
	�3 ����� �	���	�	� 	���	��
�	������ �	 �������	 ������	 �� �
	���	�� � �	
��	� ��������� �������� 	 �������	�� ��	 ����	 �	
�	���� ����� �������)� ,� 
	�	��� �����
	�� 	������	����� ���	��� �	 �	������	 ��� ����	�� �	����	�	�	�
�� ������ � 	� �	������ ��	 ����	 	 ���
	�	 �����	��	  ��� 1 �� �	���	�	�� �	 ������ ���
����� 	 ������� ���
������ �� �� ���	�� ������ ��� ���
	�	�� +	��� �	���	 ��� ���������� 	 �������	 � ����� �	�	�	 ��������	 ����
���� ��*	�	�� �	�� �� �����	�� ���	����N , ������� �	 �������� ��*�	��� �	������� ����
������

����) �� ��	���	� ��	��	���	� �	 
����	�3 � ����	����� ��� ���
	�	� �	���	�	� � 1 ������ �	�	�� �	  ���	�3�
"����	��� � �������� �	���� � � �������� ������	�N

� ��!,�!& (�� ,�7 �� ����	����	�	�� �����	
� �	 ����		 �	 ������ ����	�� ��� �������� ����� ���

��	� ���	)� 	�
	���	����� ������� �� 
������	�	 �������� � ������	� ������� 	� ������� �	���	� �	 ����
����� �� �	��	��	� 	��������� ���� ��� ����	���	�� ����	��� 	 �������� ���� �������	�	 
��	��	�	 ��� ���
����	�� 	� ����� �	 �
���	���� ����� �	
���� �� ���� ����������	� +����� ���	�	����� ����� �	��
���
���� ������	���	 ���� ���������	 �� �� �����	�� �������	� �������� �	 ���	�� ����� ������ ���
	�
��� ��������� &� ��� �	���� �	 �����) ������ ��������� ����	 �	 ��*	�	�� ���
������ �	
���	� !��
����� 
����� ���� �� �������� 	�	
	����	�� ��	 ����		� ���� ���� ������� �� �	���� �	 ������ �����
�
����� ��������	�3�
9 ����	������� �� �	���	�� ��������� �������� �� �������� �	 ��	�� ����� �	 ������	���	 ��� 	 ����	
����	��	�	 �� ��	����� 	 ������	�	�� �������	�� � ���  ����	 ����	��	�	 �� ��	����� 	 ������	�	�� ����
���	��� ���� ��	� �	 ���	 ��������� &� ��� �	���� �	 ������ 	 ����		 ��� ����	�	�	 �	�����	
����� ���� �	�
���� �	 � �� � �	 ��� �	)� ������ ������	
����� �	�	����� �	�������� 	 ��� ����� 	������ ��� �	�
�����D � �	8 �	� 	 �������� ���� ������ ���� �	) ��� ����� �������� �� ����	������� �	��	�	� �	 ��������
	�  ����� �	
�������� ��� �	��	�	� �	 ��	�� ������ � ��������� �� ��� �������� ���	��	�� �� �
���	�
���� �	 ���	
	�3 	��������	�D �	� 	 �����	�� ���� ���������� ��	 ����	 �	 �
���	���� ��� ��������� 	��
����� ����� ������	�	 ����������	 �����	� ��� �	��	�	� �	 ��	�� ����� �������� ������	������ ��	 1
�������� 	� ����	�� �	 ������� 	� �����	��� ��������	� ���� �	 ������� �� ��	�� �������� �	���	�	��
����	����	��	�	�� ����� 
	���� ����	���)�
!��  ���� ����	*������ ���	�� ���� ����	� ��������� ���
	��� ��� 	 �������	 �	 ��	�� ����� �����	
	 �	
����	 �	 ��������� ��� ��	����� 	 ������	�	�� �������	��� �	 ��
� ���	����� ��� �� 	�����	�3 ���
����	� �	 � �� ������ ����� �	2 �
	���� �
� �	 ���	���	 �� ����	������ ��������	�3 �	 �����������
�	 ����	 ��	 ���	��	 �	�������	 	  ����� ���	�� �	 ����	���	�	�  ���	  ����	 �	 ���	�	 �� ��	�	�	� ������	�
A� �	������� ������ �������� �	������� ��� �� �	��	��	� �����	
� ������ �� �	�����	�� ��� 	� ��� ���
�	�� ��� �� 	����	��
��� ������ ��� �������� ������ �� ����� �%%& � =')� �	��	����� �� �	���� �	 �����
���� � ������	�� ��	 ������	���	 ��� 	 �	2 ���
	 ����	 ����� �� �����	�� ���		�����	�� � �������	� �����
&�)� ���
���� 	 �����	�� ���� ������ ��� �������� �	 ��	�� ������ 	� ����	� ���	��
��� �	 ��� �	�
9*�� ���� �������� 
������	�� �	 �����	�3 ��	 ����		 �	 ������ ��� ��������� ���� ���
	��	 �� �	����
�	 ������ ������ �������� ���	������ �� ���	*��� �� ��������� 	���
���� 	 ��������� �����
�������� "JE96 &'� �� ����	������ �	���	���� ���� �	��	��	� ����� ������	�	 ���	��� �� �	��	�	� �	 	��
�����	��� ������	�	����� ����	��� �� ������ ���������  ���� ���	�� ���	��	�� ���� �� 
�	�
��� ����� 	�	���� ���������

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 !����� ������ �	������ �����	 �� �	 �
�3 � �����	��� �����������
�	������ 9 ����		 �	 ��������	�� �	 � �������� ��� 
��	��� �� �����	�  ���� ��� ����	���� �� �	����
��������	) ������ �� ����� ��
��) ������ ������	� �� 1 �������	� ��� �	 �	����	 	� ����� ����� ��	�	
����	� 9
���� � ����� ��� ����	��� �	2 ���	����� � ��	�� ���	 �	 �	��	�	� ��� ����	�� ���� �����	 ����
�������	�	� �������	�� ����� ��  ����� �� 
��	��� ���� ��� ����	 �	 ��������� ��� ��	����� 	 ������	�
�	�� �������	��)� @� �	���	��	��� ��� �� ������ ��� �	����	���� 1 �	3 	�	���� ��������� �// �������
���� ��	 ����	���� �	 ���	 ������	� �� H�	�	�3 ��� ��������� ��  ���	�3 ��������	
	�3 	��������	� � ����� ���	�
�	�� �	����� ���� ��� ����� ��� 	�������� �� ��� ��
� ������ �������	����� ���
�) ��� ��		�	� � ��
*� �	 � ��������� �� ����	 � 	� �	��	�� ��
�� �
��� 
	
	�� 	� �	����� ����� ���
� ������ ������ ��	������
���	�� 0����
	�� � ���	
	�� 	� ����	� �	 ��� �	 ��� 	� �	��	�	� �	 �������� "���� ��� � �� �	� �	2 ���
���*�	����  ������� �	 ������	���	 ��� 	 ����	 �	 ��	 �������	���� ..���� ��� ���	�� �	 ��������� ����
��� ��� 	  ���	 ������ &� ���
��� � �� ��� �� ��������	�� ��� ��	�� ������

� ��!,�!& (�� (����&�7 @�� ��������� �� 	 �������� ����	�� �����	� ���� ��� 	 �������� ��� ��
����������� � �������	�	 ������	 
��	��	�	 ��� ��	 ��*�	� �	��	�	��	��  ���	� �� �����	�� ����� ��	 ���
��	���	 	 ���	��� ���	�����	 ������	
	� ����

�� ��
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� ��!,�!& (�� 2�0(���75	 ������ ����	������ ������� ��������� �� ��������� ��� ����	� �	 �����
�� ��� �	��	�	� �	 	������	�� �� �	��� 	 ��	 ��	 ���	 ��� ������	���� ���
���� ���� ��������	� ���
�	��	�� �����	������	�� ��
����	 ���
����� �� �������	
� �����	��	�� �	 ���	 � ���� ����� ��������	�
��� �	��	�� ��� �� ������ 	� ���

��	���� 	��������

� ��!,�!& (�� ,�7 9� ��	���	� ��	 ������� �� 	�	
	����	�� ��������� ���  ���� ��������� 	� ����	�
�	 ������ ��� �	��	�	� �	 	������	�� � ��8 ��� ������  ����� ����� ������	
� ������ ��� ��������
�	��	 �� �	��	�� ����� 	������	��� 0��� �����	��� �� ��	
	���	��� 	� ���� ����� ����� ������ ��� ����
����� ��	������ ���� 
��	��	�	�3 ��� ������ 	 ��	 ��8 ������ ������ 	� ������� �	 *����	�� �������	��� �
��8 ������ *����� �� ��	���)� ������  ����� ��� �	2 ������� ���� *��	�3 ����� �	��	��	� ���
	��� ���������
&� ��� �	���� �	 ������ !������� 	 ���	�� �	  ���� ����	�	�� ��� ���	�� �	 �	��� 	� ������ 		�	��� �	
��������� ��� ����	� �	 ������ ��� �	��	�	� �	 	������	�� ��
� ������ 	�	
	����� 	  ����� 	 ��	 ��	
���	 ��� ������	���� ���
���� ���� ��������	� ��� �	��	�� ����� 	������	�� �� ����	�� ����� ����
����	
� �����	��	�� �� ����� ����� ��������	� ��� �	��	�� ��� �� ������ 	� ���

��	���� 	�������)�
�� �� ��������� 	���	�	�� ��� �����	
� ����� �� ���	���� �������*�	� �	��
����

� ��!,�!& (���8 --�� &�76�������� 	 ��	 
	�� �����	���� 	� ���
����5� �	���	��� ��� ���	 ����		
4 ��� ������ ��*���	 4 ��
�� ������ �������	� ������	��� 	 ���� �	 � �����
��� �� ������	�	�� ����
���������

� ��!,�!& (�� (����&�7 ��	�	
	����	�� ��� �	�� �  �� �	����� ������	��� ��� ����*���	� ����� ���������
����	��� ����� ��� ������� 	����	� �	���	� �	 ������ ��*���� �� ���	�����	�� ��	 ����	 ��� ���������

+% �� -0��� ������!����  � ���!�2��� !0,������ (��� � 2�!&� &0� � = ���&@ (� !& "�����/ ��� � %
(��3 "���� ��/ � &������ ,��-�!&� ( ��� �&� $) �� � ���� (�-��! ,�� �� !�0� 0=1���/ ��� ��
, �� !� ��!�#� 0� =� ����& 3���� ��� ��!&�� 6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 9� �	���	� �	 �� ��
����� ���������	�� �����	��	�� ��	 ����	 �	 ������ ���
�������� ����� 1 �	2 ��� �������� A�������� �	 ������
��� ��� 	��	���	������� �������	 	 ����	�	
�	 
������	�� ����� ������ � ��	 ���	 �	������	 ��	 ��������	 �	 ����	�� �	 �	���� ��*�	� �	��	�	��	�
�� ����	���	
� ��	���	� �	 �� �������� �	���	���	�� ���	 ��*�	 �	��	�	��	 ����� �	����� �	���	�	�	 � ��
������	���� ��*���� �� "+5 �� ���
	�	�� �	 ����		 �	 ��*	�	�� ��	 �������	 ����	���	������ �	������	��
�	 ���� ������� ����� 
������	�� ����� ������ � ��	 ���	 �
	�	�	�	 ��	 ��������	 �	 ����	�� ������	 ��	
���	 ��	 �	���	 ��*�	 �	��	�	��	 ������	������ �� ������	��� �	�������	�3 �������	� ��	 ����	 �	 ���
���� ��� �������� ����	��	 � ������ 	 �������� �� �	���� ������� ����	���	���� 	� ��� ������ ���	���� ��
� �	����� �	��	�	��	� ��� ��
� ������ 	�������� � ��	���	 �	 ������	���� �	����	�3 � ���������

� ��!,�!& (�� ,�7 A��� �� ���
	�	�� ��� ����	�	�� 	���
��� ��� "+5 ���� 	�	
	����	�� �	 ����		
��	 ������ ��� ��������) �	
���	 	 �����	�� � �	���� ��*�	� �	
���  ����� ���	�� ������	
�� ��	 �	 1 �	3 �����
�	���	����� 	 ���� ����  ���� �� ����	����	�	�� �	 ��	���	
	 �	 �	����� � 1 ����������� �� � ���������
�������� �	 	
���	���� �	 �	������
�� 
������	�� ����� ����	*�� �	����	�� 	 ��	 
���� �	���� ��*�	� �	��	�	��	� ����� ������� ����	 	�	�	
������������ �	��	����	 ��������� &� ��� �	���� �	 ������ � �	�1 ������� �����

�	���� ����� � ����

�����	�3 ��	 ������	���	� �	����� �	���	�	�	 �� ����	 ���	 �	������	 ��	 ��������	 �	 ����	��) �	����� �	3
������	������ �	�������� �	 ����	�	 �������	 �� "+5� @���� ����	*�� 
	����� ����� ������ ��� �������
��� ���� 
������	�� ��
����� ������ ���	���� �� ���	������ �� �������� �	���	���	�� �� ������������ ������
����� ������������ ����� �	����� �������	� ��� �����	��� � �	���� ��*�	� �	��	�	��	�� �� �������	
�
��*	�	�� ��	 �������	D � �� 	
���� � ���	��	���� �	
���	�3 ����	���	��	 �	 ����	 �	 ��*	�	��� 	 ���	��
� ����� ����� ������ ����� �	
���� ���	����� ��� ��*���	�) ����� �	����� �	���	�	�	�
"	8 �������� � �������	��� ��	  ����	�� �	 ����	�	�� ��	�	�	�3 ����� ����� �	����	�	�� 	 ����� �����	�	�
�	�3 ���������� �	 �������
��� �	 ������ ���� �	 �	����� �	�	�
� �����������D ������ ���
	�	�� �	 ���
 �	�	�	�� �	 	������	�	 �� ����� �������	� �	 ��������	 ��� �	�	���)� ������ �	 ����� �
	���� ���� �� ������
�3 ����	��	�� �� "+5 �	 ����	�	�� ����		 �	 ������ ��� �������� ��� �	���� ��*�	� �������	 	� �	���	�� ����������
��� ������� �	 ����	����� �� <	���	�	� � 
����	�3 �	
���� � 
��	��	�� 	 ���	�� ��� �	
���� ������� ����	���
�	��� �	 �	���	�����
A��� ���� ��������� �� �� ���	�	 ��������	��� ������ �
	���� ���� ���
�����	�3 �	 �� ���������
�	�� �����	��	�� ��	 ����	 �	 ������ ��� �������� ����� �������	 ��������� �� 	���	���	�	 � ������
���	�	�
A �	8 �	 ��
� ���	����� ��� �� ������ 
��	*�� 	��	���	���� ����� �	����	�� 	 ��	 
���� �	���� ��*�	� �	��
�	�	��	�� 	 ��� ����� ��*���� �� 	������	�	 �	 � ���	) ������	
� ������� ����	��	��� � ������ �����
�� �	 ���
�	�� �� �� 
������	�� �������� ��� ����� ���	�� �	 ��
���D �� �� ��������� 	�������� ��	
����		 �	 ������ ��	 �������	 �
��������� 	�	
	����	 	 ���	�� �	  ����� 
������	���

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 "���� ��� �	� ��������� 	������ ���
����� ��� �	� 	� "+5 � ����	�	�� 	 ����	�
	 �	 ��	 �������� &�� 9� �	���	� 1  ����� �	 �� ���������	�� � �	 �� �	�������	�3 ��� ����	���	� ��� �
���� �	� ������	�	�� � �� �� �	��	���� ��� ���	
�� �����;������ � �� �������� 4 	���� � �	 ����	��	��
����	�	�	�3 �� ��*���	� �� �������� ������

� ��!,�!& (�� (����&�7 E���� �� �� ������� �	���� �	� �������� �������� 	 ����	 	 �����	�� ����
�	������	 �	����	�	 �  �	�	 ��� �	 �������	� ������� ������	 ���� �� ������	����� 	 ����	�

E% �� �&� $' ,��-�(�/ ,�� � 2�0(�3� (� ��,02� 3���� (���� !��&��3� (� ���( �� / �#� !� ��� -��%
2��� ��!,�&& &� � &������ (� �0�  ��� �&� $)/ �� , �&� � � ���� (�=��!��� ,�!! �� ,��!��& �� �!& �3 
(� (�1��3���� (�� ,����!!� ��&�� !����!�� � ,��-�!���� 9  !!�!&�& ( �� ,��-�!���� (� 0� ! �%
3���� (�!��,��� �� ,�� �� � !� (�� �� &  (�3���� (���!0�� ��2 ��33 &�-� �(����  (  !!��0� ��
� (�1��3���� ��&�� �� (�&&� !���!&��� ��� �� , �� �#� �� ���"�� &� (�!,�!&� (�2��  �&&� $) � $'
� ��=�!&� �� �� �&@ ����� , ��&@  (  ==���& �� �� ,��"��� (��� (0� & (�� ,����!!�/ !� ��� �(�%
�� !02�� �,�� &��� (�� (���&&�6

� ��!,�!& (�� 2�0(���7 J������ ����	���� ���� 	 ���� �	 �����	�� *���� �� "���	��	�� ������	 ��
�������� �� ��������	�� ��������� &. �	����� �������	�� 	  ���� �� �����	
� �����	��� ���� �������� ����
�� "���	��	��� 1 ��������� �������	�� ����	 	���
��	 	 ���� �	 	������	�	 ����� /)� �	����� ���� ���
���� �	����� �	��������� � �	���	��� 	� ����� ���������/� ������ ���	������� �	�	������ ���� ���� ����� �����	�
��� ����	���	���	 � ��
��	���	� �� ���
	�	�� ��� �	�	��� ����� ����� � ��������� 	����� �	 ��*	�	��
��� �������� ���� ��	 ���	  ������ � �	�� �	�������	 	 ����		 �	 ��	 ��������&� ��� 	 �	��	�	 �	 	������
�	��� ��������� �� �� ����	*�� �	�	�
� �	��	��	���� � ��8 ��� 	����� �	H���	�	 ����� �� 
���� 	
��	�
� ��	�	��� @���������� �	 
��	*���� 	 ����		 ������	 �	 ������	�� ����� �	������ � ����� ����� ����	����
��� ��� �	����� ����� �	���	�	� ������ �� �	����	�	�	 ��� �	���� �	 ����� 	�������	
� �	 ����		 �������	
	
����������	 �	 ��*	�	�� ��� �������� ��������� ����� ���
	�	�� �	 ���	�	 �	��	��	��	 ��� 	� ���	������
� �	�	����� � ����	�� ���� �� �	�����	
� ����� �	����	�	 ����	��� �	 � �	����� ��� �	��	����
����� �� �����	����� ����� �	���������	*��� ����������	 ���� ���� �����	*���	�� ��� ������	���� ���

�� ��



����� ������	�� ��	������ �	���	���� ��	 ���	��	 ��	 ����	 ���� 	 ����	 ��*�	 �	��	�	��	� �	������ ����	���
������� ���
��	 ���	������� ��� ������ �� ����	�����	��3 ����������	�	� �������	�� ������

� ��!,�!& (�� ,�7 A ����� ����� �	����� ��	�	�	�3 ��� �	����� ����� <	���	�	� ����� ����
���� ����	������
�� ������	
����� �	�������	�	)� ���	 ���	�	 �	 �	 ��� �������	�	 �	
���	 	���
��	 ���	����	
	 *��	����
�	� �������	�� ������������ � ����	����� �� �	���	�� ��	 ������	���	 ����	 �	� ���� 	���� ��H���	
�� ����
����	�� �	� ���� ���� ����� 	���		 ��� 	  ����� ��� �	��	�	�)� �

��� �� �����	*���	�� �	 ����� �� ���
�� ������	�����	 � �� ���	���	����	�� ����� �	������ 0��	 	���
��	� ��� ��������� ����� �����	�	 ���
�	
	�	�	�	� ��� 	�	�� 	 ����		 �	������� ������	 ��� � ���	�	����� 	��	��
��	) ����� ��	�	�	�3 ��� �	�����
���������� 	�	
	����� ���� 	����	�	�� �	���	��  ���	���	
� ��	 ������	���	� ���� ������	
� ���
���� ��� ��������� ���� 	����������� ����� �	����� �	���	�	�	 � ���� 
	�)�
J���� ��� ���� 	�����	�	�	�3 �	 �	�	*���	
	 	
���	���	 	 ��
� �	����� ��	����	�� ����	 ���������
�
	���	��� �� �� �������	�� �	����� � ����� ����)� �� ������	��� 	��*���	� ����� ���	�� �	����� ���
� ���
�	�� ���� 	�����	�3 �� ���� � 
����3) �	 �	�������� ��� 	 �������	 ����� <	���	�	� ����� ���
��
��	�	�� ��	�	���� � ���	�	
�� ���� ����������� 	����������� �����	� ��� �	������ �	�1 ���� 	�����	�	�	�3
��� �	����� <	���	�	�� ����	*������ �� ��� ������� ������	������� �	 ���	�� � ���
	�	� ���	�����
A� �	������� ���� �
��� �� ������� �	 ����	���� 	  ����� ����� �� ���	�	 ������ �� ��������	��� ������
���*�	��� �	��
��� ���� 	� �	����� ����� <	���	�	� ����� �	� ��������	������ �� ����� !����� �� �� ���
���
������	�� �	 ��	�	� �	 ����� �� ��������� ����� �	 �������	) 	 ���	�� �	� ����� �	����� ����	�	�3 ���
������� ���	�������	�� ��� ����� ������	�� ����� ����	��	�� �� 	�����
��	 ������� ��� �������
	����	�� ����� ��� �������� �	 �� �������� ��������� �	 �������	 ���		�����	
	)�
A ����� �	 ���� ������ �	 <	���	�	� ������ 	� �	����� �	 �	������ 1 ����������� ��� ����������� ����	���	��
��� ����� ����	�����	��3 �������	�� ����� ��  �	�	 ����� 	�����	�	�	�3� ����� ����	��� �	 �����	���� ��
��	�	� �	 ����� �� 	�������� �� �	���	�� �	��	�	��	�) � �� �� ������ ����������� ���	��	��  ����� �����
�����	� �	������� ����� ������	�� ����� ���
� �	��	 �� �	��	��� �� �������	����	� ����� ����	)� ��� ���
����� ����	������ � ���������) 	������ �� ������	�� � ���	�� ���
��� �	 �������	� 9 ����� ������� �
� �
�	�� ���	*���	 ��	 ����	 ����		 ��� �������� �������	 �	 ������	�� �	 ��	�	� �	 ������ ����	�����	��3 �������
�	�� �����)� 	� �������� ����� ���������	� 	�������� �� &'=' ������� �� �	����	�� �	����	��� ����
�� ������ � ��*���	 �� ���� ��� � ���	�	
�  ����� �	����� ��� ����	���� ����� �	��	��� ����� 	���
���	) ��	 �������	
	 ����	���� �	  ��� �	������ ���� ���	*���� ��������� ������������
"��� 1 �
	����� �� 	�	���� 	�����	�	�	�3 ��� �	����� �	 ������	�� � ����	�� �����
���  ���	���	
� �	 ������
�	���	 �	 �	
������� 	�
	���	������ ����� �����	�3 �	 ����	��� �������	 ����������	 � �	 ���
�	�� � ���
�	�	�	 ��������D ���������� �������� ��������� ����	
� ���� 	 �����	�� �  ��	 ��������	 ��� ��	�
������ ���� ������ ��� ��������) �	����� ��  ���	�3 ����� <	���	�	��
9� �	���� �	 ����� 	 ��������� ��������� � ���	������ �	�� �	 	���
���� � ������ �	��������	� �	
����������	 ���	�	 � �	 ������	�	�	 �	������	� ��	 ��������	 	���
��	 �����	
	D � �	8 ���� �� �	���	���
�� ����	*�� ���� �	��	��	� ����������� ����	 ���� &� � &.�
!��  ���� ���	�� ����  ����	�� ����� ������ ��� ��������� ��� ����	��	��� �� ����	� �	 �	������ �	 �����
�� ��	�	�	�3 ��� �	����� �	��	�	��	� ������ �� 	�����	�3 �	 ����	��� �� �	 ���������) �� �	2 ������� ��	�	�
�	������	�� ��� �������� ������ 	�
	���	������ � ����������� �� �	����� �	2 ������� ��� ������	���D
�� �����	�� �� ��	 �
������ �������	��) 	��*���	� 
	�� ���������� �����	���� ��� ���� �	 ���	��
� �	��	��	���) �� ���	������ ���� ������� ��������	�	������ � ������ �� �	���� ����	����	
� ��� ��*�
	�� 	� �������� �	 ����		D ���� ���	 ����	 ��������	 ��� �	�	��� ��� ����	 �� 	 �	�����	)� �� ��	 ���
� ������
�	 ���	
���	 ��� �� ��������	�� ����� 	����� �	 ��	 ���� ���
	�	�� ��������� &. ����� & ������� � ��� �	���
�� �	 �����) �� *� �	 ������� � �	��������  ����� ����� ��*	�	�� ��� ��������� ��� ���� ��
����� ���
��	��	�� � �		�� �����	���

� ��!,�!& (���8 --�� &�7 +	�������� ��� "���� �	� ����� �	2 ����� � �������������� �������� 	����
����� �� ������&� �� ��
� ������	�	�� ������������

� ��!,�!& (�� (����&�7 �������
��	�� ��������� �	 ������ ����� ����	��� � �� ���	
	���
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� &���� 	���2��� 9 �����	�
	

�� ,� ����""� ����!���� �� �0� , ���� �� ��(���  �� , �&� (��� ��=��� �#� ��20 �( �� !!0�3��%
�� (�� ,��!�� �� (� � �������� � � ,�!!�"���&@/ ���!�(�� &� �� !&�0&&0��  (�!,�!�3����/ (� = �
=���&�  � 2�0(�3�� (�  ,,���� ������ &����

@���� ���
	�	�� ����� �	������ �������	��� �������	��	� �� � ����� ������	���� �	 � #���	��������
�	�� �	 &�%%% �	�3 �	 �������� ���		�����	
� � �	�	���	��� (1 �� ����� �	���� �����	������ �	2
	�	�	
�D ���� �	2 ���� ��������	
� �����	������	�� �	 �� ��
� #��������� ����� "���� �	 A������ 	
������	�	�� �������	�� �	 ������	���	 � �	���	�� �	����� �	 ��	 �������� ��% ��� ���	�� �	 ���������
�����(�
5� �� 	 �	������	 �����	 ���  ����	 ����� #������ ��*	�	��( � ��� #����	���� ����� ������ ��	 ������	�
���	 ����	 �����	(� 1 ���	�� ���	�� ���	 ����	 ����� ������� ������	�	�3 �	 ����	����	�� ����	 ��	���	
	�
9
���B
&� +	 ���
��� ��� 	� �������� �	� ������ �� #�������� �	 ��
��� � ����� ������	��� ����� ������ ����	�
�� �	 
��	 ������ ���	(� J��� ���� ������� ��� 	� ����������� �

��� �� ���� �	��	���� �� ��
�������� ������ ���� ��� �	���	 �� 	���	�3 ������������ 
�������� �	�� ���	��
��	 �������� 	����
���� ���� �����	�3 �	 �������� �
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	�� ���������� �� ��� ����	��	� 1 	
��� �	�*�	����� �����	�	��� ������ �	���� ����� �
���
��� ����� ������ ��	 �� 
������ ���� �����	��� �����D � ���	 ����� � �� ����	��� �� �������� 4 �	�*�
�	����� �� ����� !���� 
���� ��*�������� ������� � �������	
����� 
������� "� ������� ��������
�� ��8 ���������	� 	����	� ��� 	 9���	�  ���	 ����� ���	��� �������� �� ��� ����	��	�B  ����� 1 �

�������� ����� ��� �	��������� ��������	�� � ���  ���� �� "���	��	�� ������	 � �� ������ ���
�	���� *� 	 ����� ���� ���  ����	�	 ��������	�
5� ��1 �������  ����	�� ��� ���	������� ������� �� ���� �����������	�� ����� ���� � �	�1 	� ������
�	 ����	�����	�� ����� ���B 1  ����� � ����� ������� �	 ����	������ � �������	��	� ���	�������� 5	 ��	��
�� �	���	������B �� ��� �����	
� �����	������ 	�	�� 	 ���� ������ �� ����� �� ������ ��� �
��� ����	��B � �	 �	 ������� ��� � �	 �	 ������� ��� ����	� @����������� �� �	� 1 �� �����	*���	��
������	������ ������ 1 ��	��� ��� � �	 �	 ������� ��� �� ������ �	�
�� ��� �� �������	 ��� �	
������������� � �	 �	 ������� ��� �� ������ 	 ��3 �
����� ��� �� ����� �	 ��� *����
9
���� ��� �� ��� ����	��	� ��  ����	�� 1 �	
����� ������ 	� ���� ����� ��� ����	��	� �	������ �	�����
� �	 �	 	 ���	�� ����� ����� �����	�3 �����	���� ,� ��� ����	��	� �	 � �	�� ���� ����� ������
�		������ �������� � ����	� �	 ����� ����B ���3 �� ���������	�� ��������� ����	
� �����
�����D � �	������ ��� � ��������� ��� �� 	
��� �� ����� ���	��	��D � �� ������ �	���� � �	��
����� ��� � �	��� 	�����	���� ���������� � �����	�� ����	�	� ������ �������	� �	 
��������� ��
���� �	 �	2�I�	�	� �� ��� ����	��	� � 1 �� ��� ������ ��� ����	 �  ����� 1����� 	�������� �
����
�������� ������ �� ����� !����� �	 ���	 ����	 ���	���	 &..��	� � &..���� ��� ���	�� ����� �� ��� �����
	��	� � �	��	��� �� �	
���� �����	�3 �����	���� �� � ��� �� �		�� �	���� � �� �� ����	�	�	�3 �	
����	����	��B �� ��� �	��������� �������	� ����������
@����;����� ��� ���� 	
���� �� �	����	�� 1 ����� �	
���� � �	 	���	�	 ����	��� ��� ��	��� � ���� �	�

���� �	 ����	������ �� ��� ����	��	� ������ �� ���	��� #	��������( �� 	� ������� ���	����	
� � �.&
��� �%%&� �� ���� 	 �����	� �	 ��������	�	�3 ���		�����	
� ����	 ��	 �� �����B 	� �	����� ��	 ����	 �	���
��	��	� J�� �� "���	��	�� ������	 	����	� �	 	��������� 	 �������� ��� �� ��� ����	��	�  �����
�	�����B 1 �� �	����� ������	���� �� ����� ���� �	���	���� !������ ���� ���	�� 	� �	����� ��	 ����	
�	����	��	N �� �	�� 	 �	������ "�1 � ����� �	 ����	 �	����	��	 �����	������ ������ ��� ����	 	 �������	
������	� �� ��1 � 
����� ��� ����	� 	 �����	�� ���� �����	�3 �����	��� ��� �������� I�	�	� �
���	�3 �	 ����� �	  ����� �� ��� *��� ���3 �	�������� +� �	 ����	��	�� �^&�%%% �	 ���	�� ��%%%D �� �� �	
����	��	�� �^&%�%%%� �� ����� ������� 1 �	 �%�%%% ����� I�	�	 �	���� ���	�� ��  ����� �	����� � ���	�
�� ���	���3� @����������� 	� �������� �	  ����� �	����� � 1 ���� ��� �������� ����������� � �	���	�	��
������  ����� � �� ����	��� ��������� ������ �� 1 ���� �	�������	�� �������� ��� ����	��	� � ���
����	�� ��� �	����� 9����B 	 � !���� ������ �� �� ����	��	�� �
��	�� *����� � �� �� ���������� ����

��� ����	�� *����� ��1 	� �	���	� ��� ���
����� � ��������� �� ����	� ����� ��� 
����� �� ��	�� ������ � ����
�� 	������D �� ������ �������  ���� ������� � �� ��� ����	��	� ������ ��� �	����� �	 ����	 �	����
�	��	� �� �� ��
��3 � ���	�� ������� �	������ �  ���� ��� �� *���� I�	�	 	� �	����� �� �	����� ��	 ����	 �	����
�	��	 ���������� �� 	�����	 ������	������ ��� 
� ����� �������� �� �  ����� �	2 ���	� �	 �	H���	���

E� , �����	��� ���*�� ����	��������� 	��������� 1  ����� ������������ ����� �	���	�	� �	�����	
�� I���
��� 1 � �������� �	 ����	������ 	�������� � ���	������� ��� �	 ����	��	 �����	��� ������ �� � ����
��������� ��� ������� �����	���� �  ����� ����������� ��� ���	
��� 
	� 
	� � ����	 ���
	 �� ����� ���	�
������ 9� �	����� �	 �	���	�	� �	�����	
� 1  ����� ��� ������	������ ���� ��
����� �������	��� ��

	��	�� ��� ����� � ���� �������� ��� ����� ���������	�� ����� ��������� ����� 
	��	��� 	  ������ ����
�	����
����� 	 ��	�
� ������  �������	�� ��	�	� ��� �	�	��� ����� ��� ��� � �	
�� �� ���� 
�	��D �
�	�1 �� �	���	�	� ��� � �	� ��� ���	 ���������� �� ��	���
��� ����� +���� � ����� �	 ����	��	�� ���� 
	��
�	�� �	8 ��� �������� �� �� ������ ;  ����� 1 � ������� ���	�	
�� ������ ��  ����� ������� ��� �	 ��	���
���������� 	�	��� 	���� � �������� 
	������ ��  ���� ����� �� 
���� 	� �	�	��� ����� ���	�����	�
� �� �� ���	���� ������ ��� ������� �  ����� ���	���� ���	 	��*���� �� 	������� ����� ��� ����	��	� �
� 1 ���	�� ��	�� �������	�	��� "	 ��� ������ �������	
� �� �� �	  ����� 1 �� �	���	�	� �	�����	
� ����  ���
��� � �	� ���� �	 
������ ������������ �� "���	��	�� ����� 	����������� �� �	����	�� �������	
��

H�, ����	�� ������	�� �� ������	�	��� ��� ���������� ��������� �	2 ���	���� �	 ����	� ������ 1 ��������
�� ���  ���� �� �����	�� ���	�	�� �	 1 	�������� +�� ���� �� "���	��	�� ������	 �	������ �	 �
��� �
���
�� ����� �	�*����3 � �	���
��� �� 
	�	�� �	���	� �� 1 ���	�� ����� ��� ����� �� �������� 	�	����� ��
 ���� �� "���	��	�� ��������� ��� �����	�	 �������	
�� ,� 	 �	�� �� 	� ������� ����� �	����� J����

�
 ��



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

A�5	 �	� �����	�� ���8 �	 ��������� �� �� ��� �	 ����	�	���� M ����� ��*���� ���� "���	��	�� ����
���	 	� ������� �	� ��� �	������	���� �	 �	��	����� 	� �	����� ����� �	���	�	� ����� �� ����� !����� 0�� �����
��� 1 �� ��	�� �	 �� ���	� �	 ����	��	�	B ��� ����	 ����� �����	���	 �� �����	�� � �����	������ ����� "���
�	��	�� ���	�	 �� � ���� ���������� ���	����� � �	�1  ����� ����� �	����� ��������	����� �	��	�	��	� �
��� "��	��	� +����	��� ����� 5��	��������� !�	� ���8� ���	��� ������  ����� ����	��	�	 �� � 
���	� �	�
	����	��� � ������	��� 	 �	������	 � �����	��	 	��������	�	 �� �� 
��	� ����� ���	�	���� �� ��	��� �	 ������
���� ��������	 � ����	 �����	����	B �	 �������� ������� � �������� �	3 ���� � ��������� ��� �

	�����
�� �� ��� ������	�� ������� �� �� *� ����� ���	�������� A����� �	 ��	���B �� �	 ������� ����� �	�����
���	
	�� � �	����� � ������� ��� ����� ��
���� ��  ����� #�	������( ������� � �����
���� 	����	��
������� �	���	���� 	� 
����	� �	���� �	 ����� G������ � �������� �� ������ #�������	�( 	��	���	��
���� �������  ������ ���� �����  ���� �	��� ����	 ��������� � �����
����� �	 ���	 ��� �� ���	�	��� ��

����� ���
�N A���	���	� ���� ��� �	��������� ��� ����	 ���	 � ��	 �	 ���3 ������	�� ��� !���	���� �����
$������	��B ����1 ���� ��� ��	 ���	���	 �	2 	 
	��� ��� �����	� ��������� ����	���� ��� "��	��	� � �����
����� �		���� ����� �	���	�	�� +� 
�	��� ������ �� �	 ���� 	����	� ��� 	� �������� �	��������� ��������
����� �����	������B ����� � 
����	 ��� ����� *	��� 	 ���	�	����� � ��� ����� *	��� 	 �����	� 	��	���
�	���� ��� ��  ���� �	 ����	�� ��	 �������	�	 � ���	����� �� 	 �	��	��	 ����	��� ��	 �

����	� 	 ���	�����	� ��
	 ����� ���� ��	 	������	 � �� 
	��	��� � ��������� ��� ������ �	 ���	��� ���� ����� *��� ��� ���
����� 	�  ����� �������� I������ 	 ������	��� 1 �� �	� �	2 ����� ����������	���

)� �������� � �
����� ! �� ����2�� �, �2#��

�� �	���	�	� ����� 1 � ����� ��������	
�� 	 ��	 ����� ��
� �����	B 	�����	 	��	�	�
���	�	� ���

��	���� �	 ������������ �	����� ���	�����	�� 9� �������� 1 �� �����
���� �� 	�  ���� �	 
��	*�� �� � ����� 1 �

����� �� 1 �	�����	�	�� �� �� 	�����	
��	�	���� �� �� ������ �� �� � � �� �� ��������� � �� 1 ��������	�� � � �
 ���� 1 �� ���	�� ����	���	���
@������������� 	� ���� ����� �	������ �	� 	 ��������	
� ���	��	� �G������) �	� 	
 ����� ������� �������	 � "�����	�)� ������ �� 	�������	�	 �	
����� 	� ��	�� ���*�

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

9� ���� �	 ����� ����� �	����� 1 ����	��	�� ����� ���	*�� ��� �	����� ���	�����	�� ������ ����� ��� ���
��	��	� � ����� ���	�	 ����	���	
� �� �������� ��������� ����������� 9���	�	�	 �� ��	�3 ���	�����	�
����� ����	����	� 	��	�	���	�	� �	 ��� 	���	����� ����� ���� �	���	����� �������	�	�	 �	 �������� ������ �� ����

����	�� �����������	���I����� ���� �� �������� �	 ��������� 	� �	����� ���	�����	� �	 �������	 �������
����	 �� 	 ����	������ ���� ���� ����	��	�3�
9 ����	 ����		� �� ���	�� ��� ��������	������ ������������ 
���� ��� �����������	�� ��	 ����	 �������
����	 1 ����� 	�	
	����� ���� 	�����	 �	 ��	�	���� �:	� �������O ��� ��� �	������� ���
������ ����	���
�	� �� �
���� �	� �	 ������	� �	� ���� ����	� �	 ��������

9 ���
� �	���	� ���� ��� ���*�	 �����	��	� ��� ����� ���� ���
	���B
� ����	����� �	 �������	�	 ������	��� �� � ��� �����������D
� ����	
	��	�� ���	���� ��� ������� ��	 ����	 ���	����	 � �	  ����	 ����� 
	����	�� ����� �	��	��	� �����
�	������� �� ����	 �	 ��
���D
� �� �	3 �	���	�� �	����	�	 �	 ����	������ ���	�3 ��� ����� � �	 ������	�� � ����� ���� ���
�D
� ������� �	�������	�D
� ������ 	��������	�� �	 � ��
���	 ��������� 	 ���� �	 ������ �����	�������D
� ����	����� ����� ���	�	�	 ��� ����	��	�� ��� ������� ����� �	 �����D
� ������	���� ����� ���3 ����� ��� �� �������	����� �� ������	�� ����� 	�����	 ���������� �������D
� ���������� ��� �	�� �����
	��� ���	�	���� �� �	����	����D
� ��	�	��	�� ����� 	�����	 ���������� ������� ������ �� ��������� 	 ��������

9�  ����� 1 ����� ���������� ����� ������ �	 �	��	�	� �����	
	��	�� � ������ �	 � �����)� �������	 � �
�������	���� ����� 	����	����� ��	 ����������	 ��� �� ������ ����� ������	�� ����� ������ �	
	�	��	�
���� � ��
��� �	 �� ��������	
� �	 ������ ����� 
	��	��� ����� ���	�	�� �	 	�������	�	�	�3 	 ���� �	 �������	
	������	�	�	� �� ��	���	 �	 ��	��	�3 ���� 	���		� ������ �	2 ���������	 �� ���
	�	�	�

"�������� 	� �������� ���� �� �� ����	�� ����� �	���� ���� ����	��	�3� �� ������	�� ����� ������	�	��
� �� �� ������ �	 ��	�� ����� � �� 	���	����� �	�	����	�� ��	 ���	
	 �	 �������� ����� �� ����	��� �	����
�� �� �	�� �������� �� ���� ��������	����	���

�� ��������� ����� ����	��	����� ���� ����� ������	�	�� � ��	 �������	
	 �
	����	 ��� ������	���� �	 	����
���	��� �� �	��
��� ��	�	���� �����	 �� �������� ��� ��  ���	  ����� �����	
� �� �	��	�	� �	 �������� �	 ��	���	
�	 ��	��	�3� ���� �������	�	�3 ��� �	��	�	� ��������� ��� �	�� �������	��� ���� ������ �	 �	��	�	�� ���� ���
��������  ����� ������ ����  ���	 �	 1 ��������� 	� ����	� �������6	 ����� �	8� ��� �
	���� � �����	����

�� ��



�	 � �������	 �	 �	���
� � ��	�	��� �� ����� ���� 	� 5		���� ��� ��
�
� ���� ��������� 	� ���� 4 	����
���	
�� �	��	�	������ � ���	�	������ 4 ����� ������	�	���

"���������	 ��	 �	�	� �� �	�� ������� ���� 	 �����	�� �� ������ 	��	��� ������������ ���	�	����
����� ��	������	�� ������������� � ����� �����	�3 �	 
������� 	 ����	 ����������	 	 �����	�� ���� ������
�	�� �������	��) ����� ������	�	�� �� �� ������ �	 ��	�� ������ �� *	�� ��� 	����� 	� <�
��� �� ��
�	���	�����	�� ��������	
� ����� �������� ������	�

!�����	������ ���� ��� �� ���	����� ������ 4 ����� �����	�� ���� ����� � �� �� ��������� ����	��	�3�
�	 ��� �	�	���	���	 ��	 ������	 �	 �	�	 ����	��	� �������� ����	�������	�	�	�3 	� �������� ��	 ����	 ���
�	��
��	 ��� ��������� ���� �� ������	�� ��� ������� ����� ������	�	���

"���� ��� ����� �	����� �� ����	� �	 ������� ��� �� ����� ���� ���
� ��� �� 	��������� ������	
	��	�� ���	�
����� ��� ������� ��� �	�����	���� �� ���� ����� ����	�	�	�3 �	 �� 		�	��	
� 	 ��� ����D 1 �	������ �������

�� ����� ����	�	�� �������
	��� ���	�	����� � �	2 ��������� 	 �	�	� �� �	����	����D � 1 ����� �	�
�������� � �� ����	��	�3 �	 �	�	�	 ����� ���3� � ��������	�� ����� ������	 �������	�	 ��� 	� �	�� �����
	��
��D �	 ��� ����	� ���	����� �� 	�����	 �	 ��������� ��� �	��	�� �������	���

+�� ����	 ��������	 	 �������	 ���	�	
	 ����� 	���		 ����	�	��	 � 	� ��������� 	 ������� ���� �������
�	�	 ������	
�� @� 1 ����� �	�������� �� �	���	�� ����� ������� ����	 	������	 �	
	�	�

+	 ��� ������	 ����������	 
	�����	� �	 ��	 ���� ����� 1 �	�*�	�� 	���	����� ����	��� ����������� �� �	���	����
���� �W ���O ����� 	�������	�	�	�3� ����� �	 ��8 �	�� ��� ��� 	 �	�	 ����	��	 � ������� ����	��� 1 ���
���� � ��� �	 ������	�� �� ���� �	 �	��� 	� ����	�� � 
����� 1 ��	�� ��� ����

'� ��� �����
��� ����
��
��� ! �� � �&������ ��� ��

6�  ���� �	 1 	���	��� 	� <�
��� 6����	� 	� 5		���� "�����	� �� �	���	�� �	2 
�����
��� ����� ���	
	�	�	������ ��� �������
� �	��������� 	� ��	�	�	� ����� ���	��
���
������ ��� ��������� 	 �	�� �� ������ &&& ����� "���	���	�� � �� ������ - ����� "��

��	�� ������� ��	 �	�	��	 ���������� 9���	�	������� �	8 �	�	*��
� �������� ��
������	�� �����	��B ��	�	��	��) ����� ������	�	�� ���� �� ������ �	 ��	��
������ 
����� ��� ��������� �		���� G������� ��� ����	 �
�
�� ��������� ��*���
������� �� #*� �������� ��	( �������� �� �������	��� 	 �������� ������ ���

�����������)� 5� ��  ����	��� �
	��������� ��� ����	��������� ���	���� �� �� "�����	� �� �	����� �	 ���

�� ����	�� ��� �	���� �	 ����� G������� ��*���� �� �����	�� �	 �
�����	 ��������	 ���� "���	��
�	�� ������	� �� ��	 ������ ��	���� !�	� ��� �� ��� �����	�	 	���	����� ����� "���	��	��� �� ������  ����
�� ��� ���	��
���B  ����� �	 ���	����� ���� ������	�	�� ������	��� �	 G������ �� 	�������	�	�	�3
������ �	 �������	
	 ����	 �	 �	��	�	�� ,� �����	��� � �	� �

	��� ����	��	���� �����  ���� ��	 �������	
��������������	��	 ��� ��������� ������ ��	�	���� 6���	 �	��������	 ��� "������ +������ ���� 	
 ����� ���� ��	V)�

!�	� �� 
	� ������ 1 ����� �����	������ �����	����� 	 ����	�� � ����� �	 ���	�	�� �	 ����� ����� ���	�	���
�� ������������ �	 �� ������ �� ���	��� ����� ���	��������� �� ��	 �	 ����	 �����	�	 �		����	� ���������	 ���
�	������ ����� ������ ��A@5� � ����	�	 �� �� ����� ��� "��	��	� +����	��� ����� 5��	���������

9��	������ �	 ���
��� �� ���� ����	���	�� 	 ���� ����  ����� *� �� .& �	������ �%��� 	� ����� �	�	��
����� 	�  ���� 	� �	��	�� �	��	��� 	�������	�	�� 	� �	��	�	� 1 �	 . �	 	 ������ ����� � �	 � �� � -���	
	 "�����	���
5� ������������ � ����� ����� ���
	�	�� ������� �	 ��� �	 ��� ��������� � �� ��� 	� �	��	�	� 	 "�����	��
�� � ���	��� �	 	������� � ��	��� ���	�� ���������	��

9� ��	�� �	������ ����	 	 ����	 �� � �	2 ���� ����	)� @�	 �	��	�	 �	 ����	������ ��������	�3 	 ����		 ���
��������	�	 ��� �	��	�� �	 � �� 	 ������� � �	 ��	 ���	 	 "�����	���@�� ���	��� ����	���	�� ���8� ��
�� �������� �	 ����3 ���	
��� �	�����	
����� �  ������ �	 � � ��� �	 ���� ��	�� ���� �	 ����	���	��
����� �	������

9� ������ ���	�� ����	��� �	������ 	 ����	 �����
��	 ��� ��������*��� � ��������
����	�� ���� ��*� ����
�	���� �&-��	��& ��� ���	�� �����)� I�	 ���� �� ��	�� ������� 	 ����		 ������ ������ ��������	 *� � �
����	�� �	 ����� ��� 
����� ��� � ������ �	 ����I�	�	� �� ���	��� ����	���	� �	 ����� �� ��� �	 	 �������
� ���	����� ��� �������� �	 ���	
� *� � ��	 �	� A ���	�� �	 ����	�3 �� ��� �	�  �	�	 �	 ������3 �
�	 ��� 9 "�����	��� 	
���� �� ���	��� ����	���	� �	 ����� �� &= ���	B ���	����� ��� �������� �	 ��	
���	 �	����� �	 ���	
� � � ������ �	 ��� �	� A ���	�� �	���� ��������� �� ���� �	 � ��� �  �	�	 ��
����	�� �	 ����3 ��������� *� � ��� �	 � ������

9*�� �� ����� �����	��B ��� �����	��	�� �	 ������ ��*���� 
��� �	 �����	� ���	�	��� ��*���� ����	 �	
������	���� 
	����� �������	 � �����	��	�� � ���	 ���� *��	����� �� ����*�� �	 ����������	 	 ����		 �	
���� ��� ��	 �����	� �� �� �������� ��� �	�
��	�	 ����	*	���

@� ����� ���  �����  ����� ����� ������� �� � �
������ 
���	� �	 ����	���	���	�3� �	� ������ 	� ��	�	�
�	� ����� ���	��
��� ������ ��	 �������	 
��� ��� ����	 	 ����	� �	� ��� �� ����	�	�� �	����	�3 �	 ���������� ���
	������	 �	 ����	 �	
���	� 9 ��	 ����� � �	 ������ � ���� �������� �	 ������ �	 ���	�����	 	� ������ �	
�����	��� �� ������ ��	 �������	B �������� �����	������ � ������ �	�����	���� ���  ���� ��	 ����	
���	�	�	� � ������	��	� �	 ��������
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,� 
���� �����
��� �� �	����� "�����	� � �	� ���  ���� �	������ �� ����� 	����	����
���� ������	
� ���� ��	 �� ����� �	 	�������	�	�	�3 �������	�� ����� ��� ������� ��	
����		 ��������	 �: ���� .�� �	� ���)� �	� �� ����� �� �	2 ���	�� ������� �	 ������
�� ��
���� ������ ������	��	 �����	�	 � �	
	�	�	� ���� �� ����� ������

��������
9� �������� ���������� ��� ����	� �	���	�	��	��	 � �����	��	� ���	�����	 �� �

����	�
����	��	 �� ������	��	 ��� �	�	��� 1 �� ����B �� ���	������ 	�������	�	�	�3 ��� ��
��	 ���	 ���	���	 # �	�( 	�������3 �� �	������

+� �	 ���� �	 1 ������� �� ����	 ���	���� �� 	���������� �� 		����	��	�� ���� ������� ��� 
��� �	��
	�	 	
������	� 	���������	 �����	��	 � ���*��	 �����	��	 �	 ��	�� ��	�� "��� ���� ��	��� ����	��� ��
�
����� 	 
���	��	 ����� ���� �	 ���������
�� ���	 � ��������	� �	��	�	 � �����	� ������	���
"��� ������ �� �����	� ��� �������� ��*����	 <	������ "��� � 5���	�� <	�		� �	������� �����
+������ ��� �	 	����� ������ �������� 	 �	��	�������� �����	 	 �	�	��� ����	���	���� � 	 ������	 � ��
�
�������	 ����������)�

<	�		 ������� �� �����	 ��	�	��� � ����	 ��� �������������� �	2 
���� �� ��*	�� # ���

����� �	 E���
������ A�����( 	 �� ��	 ���	 ���	�	 ��	���	��	 � �������� �� ������ 	 ������ ����� �	����� "�����	� � ���
�	
	�� ����� ��� �� ��	�	��� ���� ��	 ��������	�	 �������� ��� �� �� ��
� ������ �	���	�������� �����	�
�	�� 	 �������	 �	 �����
��	 ����� ����� �	 +����� "����	 � ����� ������	� ��� ���� 5����	� �����
� ��
��
� �����	
�� �������� ������� �	� �� �%��� ���� �� �	 ����	�� �	 ����	 �������	 ���� 	� .% ���	�
�%�%� ���� �	 ������ 	 
	���� ����� +������������	� �����	�� �	 � ����� 	�	�� �	��	����A����� G�������
�
	�������� ���������� �� ����� �� ��	�	��� ��*�	������ �������	�

9����	 ���� �� ��� �	����� �� ���	�������� 1 �	����� 	 ���	�	��� �	���	�� ���� �	��	�	�� ��� ������ � �		�
����� ��������	��	 � �����
����	� �����
� �	 ����� �� ��
��	 �	 5���� "�����	�� <	���	� ������	 �� ����	 	�	�	
�	��	��	 1 	����� ��	��� "� ��	� ����� �	���� �	 1 ����� �� ����� � 	��	��
��� ������������	� � �����
������ �

������� ��� ��� ����� �� �� ����� ��������	
� �� *	�� ��� �	����� 		 �� �� ����� ��� �����
�� �� ��	�	�� �	���	�	��	��� �
����� ���
����� �����	 	��������	�	 ��� 	� ���� ����� �	 	����	�� �� 
������ ���
# *� �������� ��	(�

J

	����� �� ���� �	 	�	�	 �	��	��	 ���� ;	� A���	�� !���� K������ A����� +������	 � <	���	� +���
���� �� ���	
��	�	 ���� ��	�	��� ��� �� �	2 ���*��� ����� ����� ������	��	��� ��	�	��� ����� ���	�� ������
�	� �������	���*��	�	���� 	 ���
	�	� ������	
���� 	� ��������� �	 �	���
���	 	 �� ���� 	���������� ����
���	� � �	� ������ �	��	�������� ��  ������ �����	��� �	H���	�� �����  ����� ����������� ��	��	*���
"�������� �� ���	�� !���� K����� � �������� �� ������	�3 ����� ����	��� � �� ��� 	�	������� �� �	����	��
���	�	�� 	 ��� ��� 
����� ����� ��	���B �� ���	�� �	 7��	� G��� �� ��� # ����	���� ��	 ��	��	�	 # ���
 ����� �	 � �	��	��� ��	 �	 
����	 ���	�	 ����� ������� � ����� ��	�	�� 	 ��
��� ����� ���	��	�3 ���	�	���
;����� 	� ����� ��� ��
����� ��	�����	� �����	� ����� ���	� �	  ����� �	����� �� �	8 �	� ���*�	��� � 	
� ������ 	 ��	� ���� � ��	� �� ������� �	������� �� ����� ����	�� �	 ��	 �	��	��� ��������	�� 1
����������� � �	���	��

J����
� <	���	� +������ ����� ���	� ��� 6���	� ��� � ��� �

	�� 	� ��
��� ��� �� �	������ 	� �������
����� # �� �	�����( ��� ���� ����� ������	�	�� �	� 	����� 	 � ������	� ���	�	
� ��� ��*	��� #������	�
����	���(� ��	����	�� ��� �	��	� �	 
����	 �	 ���� 	 ��� �	 �	����	 ����	 �
��	 ����� �������� ���
	�� �
�	��	����� �� �����

5	 �������� �	 �	�� ��� ����� � ���� 
���� 	 ��	�	�	 # �����	��	( 	������ 	 ������� � �	2 �����	�� ������	��
����	��� ��	 ����	 ��	�����	 ���	�	
	��	 _����� � 0
���V	P�  ����� ����� �����������	
	�3B ���	�� �	�1
���������� ���
��� � ����	������� � �	���� ������ ����� ��������	
� �	����� � �	����� ��� ������

E������ "�����	� �	 1 ������� � ������	���� ��� ����� ������ �	��	���� �� �	����� �� ��� ��������� �
� ��� � �	����� �������B 	 �	�
���	 ��
��
	�	 ���
������ 	� ������ ����� ����� ������	�	�� ������ ������

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

��	�����  ����
�� ��� ���� � �����	�� 	� ���	�� �	 �������	 �� �����	�	 �������	
� �  ����� ��� �	���	�� 	���	��������	�
���������� ��������� ���� �� � 	�������� � �����	��� 	�
����� ���� �� �	���	�	� �	�����	
��
"��� �	3 ��� �

���� ��� �� �	����� �����������	�� ������ 	� ���	�� ��
��� �	 ��������	� ����	 ��������	
��� ������� �� 	����	�� ������	�� �	 �	���� �	2 ������	��� ���� ������������� ��	 �	�	 �������	
	� ��
 ������� 1 �����

	������

�������� �	 ��	 �	 ����� ����� ����	� ����� 	�������	�	�	�3 1 �� �	��	� � ��� ���	���� 	 ����	 �����	��	 �	
�
	�3 ���	�	
� ��� �� �	����� �	 ����� ���������
�� �	����� � ���	���3 �� 	 �������	 �	 ���	������ ��� 	�������	�	�	�3 �� �� �	 �	���	�3 � ����	 �����	��
	 ����	 ���	��
��	� ������ 	  ��� ���� 
���3 �	�� ��� �� � ����� ���� ��� �� ������	 ����� ���
���������� ��� �� ���	�	 ����� 
	��	�� � �	 �������� ���� �	��	���� �	 
������� ��� 	� ������ ��	 �����
��	 �	���
��3 �� ������� ����	 ��� ��������
Q� ���� 	�������� ������ �	������� ���� ������3 �����	������� ������� � ����� ����	 �	
	�	 ������ ����	�����
���	�	�	�3B �� ��������� 
��� �	�� ��� ���	���� �� �����	� � ����������� ��� ��� 	���������� J
�	 �����	� �������	N

A �� 
����� �	���� ���� 	  ����� ���� ������� �������� ��� �	����	��� 	���	�� ��������� ���*��
�� ����� �����	� ��� �����
����	��� � �����������	��� �	����	� B ��� ������	 ��� ��� ������ ����	
����������	� ���� ����	� ���	�	�� ��� ����� � ��� ��� ������ ���������� ��	 ����	�	�	�3 �	 ����	������
������ ������	 ��� ����	������ ����������� �	  ����� ��������	
� � ���	��� ��� �
��� ������

A��� �����

������� ����	��� ��1 ��	 ���� 	� ����	����� � �	
	� ��	 �	����� �� � 	����	��	� ���
��	 	 ��	 � �	 �� ����� � ������ �	 �����	��	 �����	�3 �� �������� ����� ������� �����	���B � ����	
��� � ���	
��3 � �� �����	� ���  ����� ����� � ����������	�	������ ���� �������� ���� �� �	���	*����
��	������� ������� ��  ����	 ���� � ������� ��������� 	 ��	�	�

A ��������� ���� � �� �	 ����	 	 ����	��	 �	 �	�������� � $���B ���	 ����� � �����	��� ������
� <	�����	�� "�	���� ��� �� ����� ���	�� �	 �� ��	���	 	  ����	 �	 		�	��	 �� G������ �� ��
����
�� �� � ���3 �������	� ������� �	 �������� ���
	��� � �	������� �	 ���	�	�� � �� ����� ��� �	������ ���
�

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

;7�������
� �� 6�  ������ �	��"	������	 �	� < ����
� )*)%�

�� ��



+� �������
 ��� ����� � 	
�����
����
�N 	�� �����7

� ����
��
� 	�� ����������� ������
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"������ 9��	��	� ���� ����� ���	� ��� ���� K��� � <	��	��������� �� �������� 	� ���
�	��	�	� ����� $	����� ������ 	
	���� ��A

������� ����	��� �� ������ �	�������
�� �� �	����	��� � �	
����	���	��
�� $	����� "�����	�FG������� � ��� ��	������ ������: �������	�	��	 �	��� ����� ����
������ ��� 	� <�
��� �	 1 �������� � ��� 1 ����� ���	*���� ��� !�������� �� ������
�	��B ����� �������� ��� ���� �	 
	��� ����	���	����N) � ������� ����� �� ��� ����
������� ���� �	�	����	 �� ���� ����� 	�������	�	�	�3F������	�	��� ��� � ������ �	

#�	�
���	 ��
��
	�	 [���X ���
����� [�X ������[�X �����(� ���� ���	
� "������ 9��	��	�
6	�� ���	�� ��� �� �	H���	�� � �	 ��
	�� � �	���� ����	 ��������� ����� ����� ����	���	���� �	 �
	��	���� ����������� �N)  ���� �� 	�������	�	�	�3 ��� #�������( � �	 ��*��� �� � 	��	���� ������	���  ����
�� ������	�	��D ����	 ���� ����	���
	��� �	 +	��� 5���� �� #9� 6���	�(� �	����� 6���	�� !��	��8� ����
��	�� �	 ��	 �
�
�� �	3 ����� !���� K����� � <	���	� +�������

��  ����	��� �� ��������� �� �	��	� ������	
����� ���	�	�� � 
	�	�� #�	����	���(� �	���	� �� �� �	 ��� ����
���� �� ������� ��	 ���	 ��	  ���	 � � �� 	  ���	 � ������ ��������	 � ���������	� !�	�� ��� ����	 	� �	�	��� � 	�
�������� ��� 	� �	�	��� ������	��� �  ����� ������������

I�	 	� ���� � 1 �	 #������	� ���	�	
� ����� #�����������	
	�3(� �	�1 �	 �
�� ���
��� 	� ����	������ � �	�����
��� �������� 1 � ������ ;���  ��� 1 � �	� ���� �	 
�����B 	 ��� ���� ��	��� 	� �������� ��� ���� ����
�������	 � ������	��	N J� ����� ����	���	� �	��� �	���	 ��� �� �����	�� ��	 �������	 ��� �	�	��� ������	���
#����	( ��� ����	�	��� �  ����� �� 	������	� � ����� ���� ����������	N

"���1 ��� ��  ����	�� � 1 ��
�� <	3 �� &''&� 	� ���	�� �	 ��������� ����� 
�� 	������	�����
��	�	����� ���� �������� �	 ���������
��	��� ��
�������� �� ���� ��� ��������� �  ����� ��� �����
�	�	�� 	 � ������	���	�� �	 �	����� ��� �� �������� ����	 �����	�
+	 �� ������� 1 ������� ��� ������� � 	� !5 � � ���	���� ��  ���� �	��	� �

���3 ������������� ��� ������ ����
��� ���� � ���	��� ����� ��� ������	��� ��� �����	�) ��8 #��������( ��� �	��	� ��� �������� ����	��� �
��� �����	��� ��� �� �����	�� ��������	�� #�������( �	 �������
��� �� ���	���� /�

9  ����	 ���	� ��	 �	���� 	� �	�	��� ��� �	����	� �	 ������ �	��	���� ������ �� ������ ���	��	� � �����	���
��� �������� ���	��	�N

�� $	����� "�����	�FG������ ����	�� 	� �����	�� ������ � �� �������� *� �� ���
���� ��� �	�� ����� �	�����
�	���	�3B ���3 	� ���	������ 	 �	���� � ����	�	��  ���� #�����( ������� �� �������� � ���3 	� ��� ��������
���	������ �	��	����� � ���� �� �������� � ����� #������������( �� �� �����	�� ���	���� ; ��	
�	 
��� � �	�� ��� �����	��� ���3 ���	
���� ��� �	��� ��	����	 � ������� ���	���� �� �����	� 	 �����
�	� �	 ������	�� ��	 ����		 �	 ������	� ���������� #�����	��������	(D ���

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

9������ ��	����	 ����	 �� ����	� �	����	���� ���� �	2 �� 1 ��	������ �� � ����������� �� �	������ ��
 ���� � ��� ������	 �	����	 #�	����	( ��� #������� ����� ���	�	��(�
9 �	��� �	 ��� �	�	��	 ��	 �	����		� 6	 ����	 �	�

;7�������
� �� 6�  ������ �	��"	������	 �	� = ����
� )*)%�

E� �� ���
��
 	
 �� �
�
��� ! �� � ��� ����0 

$� ������	
�	 � �����	�	� ��

��� ������ � 6�
� �� �	������ ������	�� "������ 9�
��	��	� � ��	 �	 ���� �	���� �������� � �  ���	 �������� �� ����������� ������� ���
�	 ������� ������ ��� �����	��	 � �����	��	 �� ���������� �� �	����� ���� "�����	� �9�
6���	� � ��  ����� ���� �� �	V)� !�� 	���� 	� �����	�� ����� ��� ��� ����� 4 ��	��
�	����� ����� ���� �� ���������	� 1 ��	
� �	 ������ �� ���
����� ���� �	 ������ 4
��������� 	� �����	�� �

�����	� � ���� �	 ��� �� ����� C�������C � �� ���	�
�	�� �		������B �	 ���������� �	���� �	��� �����	 �� �	�������

5� 
�	��� ���	 �������	� "������� 	 �������� �	�� ��� �	� ���� �����	��	� ��
����� �����	��� 	�
C��� ����	�C ��� 1 �� �	����� "�����	� �	������ �� C����	�C ��� 1 �� �	����� G������ ��	 �	���	��� �� �����
���� �����	���� �� #9� 6���	�( )�
9� �	������ �������� �
��� ��		�� �	 
��	�	�3 �� ������� 	 ���	���� 	 �������	 ����� ����� ��������	��
��� ������� �	 �� ����� ��� �	������ 9 �����3� � �� �	����� G������ � �� �	����� "�����	� ����	���� �
������ �� ��	�� 1 �����	������ ����	���	�� �� ������ � ����	��� ����� ��*	��� ������� 	 ������
�� C������C 	 ��	�	�	 � �� ������ ��� �������� ������ ���� ���� ��� �	��	��	� ����	���	����� ����  ����
��� �	������� �����	�����
"��� ����	��� ��� ����� � � ����� ����� � 	� ��� ����� �� ���	�����  ����� �	�
����	� ��� 1 	� ��������
������ 	� � ������ � ���� � ���������� ���	�� � �������� �� ����� 
	�� ������������ ����� ������	�	��
� ������	���� "�� ���� ������ ������ "�������  ����� ����� 
	� � �	� ������	�� 4 �� �	���� 	������	
�� ���� �	�	*��	 C������	��C � � �	 ����� ��� ����� @� 1 � ��� ������  ����� �	 �	��	��� �  ����
�	��	 ���� ��� � �	� 	����	������� �������	� ��� �	���D �	 ������� �����	� �	 ��	�� ������ �	� �����
*������ �������	� ��� �	����

)� � �	������	 �	 ����� � !��
��8� �� ��� � �	�������� ��	 �������	 ����� ��	 ���� ��
� �	*����� �� �	����
�� "�����	�� @� �	���	��	��� 	 ��	�	� ���� �����	��� �� ��
� C	�������	�	�	�3C� �� ����	��	�� ����
���	 �
�
� ��������� ���� ������ ��	��	���	�� 	� �	��	��	� ����� ������	�	�� 	 ���� �	 	������	��� ��

��	 �������	
	� I��� �	��	��	� � �	���� ����	�� �	 �����������	� �	  ���	 �� ������ ����� ������	�	�� �	 ����
�	 �	 	������	��� ������� ������: �		���� G������� ������ ���� � ��	���	
� 	��	��	��	��� � ���	����
�	 ����� 9� ��� ����� �	��	����	�	 1 �	2 � ��� �	  ����� �����B C� �	 ����	 �	 �	���� ���� ������	�	��SC�

M ������ ���  ������ �� ��	��� 
���� � ����	�	��� ��������� ������ ��	 �����������	� 0��
��� ��������
��	
� ���� ���� ��� �	�� �	��	��	��� �
	�	 �	 �
����� ��	��� ����� ��������� ������	�	��D 	 �������� ���
���� � � �	��� �	 ������ 	 ��	 ���	���� 	 �����������	� � �����	����� ��*	�	�	 ���� ���*��	 ������	 �	
������	 �	��	�	�	� �� ������	�	�� ������	��� ���� ����� ���	�	
� ��� ����� � �	 ������ �  ����� �����	��
�� � ������ ������ �	
�������� ���	����� �� ������	�	�� ?������������� 	
���� ��� ������ ����� 	�
��������� ���� ���	����� 	� ������ �� �� ������ �	 � ��
���	 ���������� 6� ��� ��8 ��	��	��
������ ��	����� C	�������	�	�	�3C� �������� �� ������ ������	�	��� ; ���� �

	��� ������ ��  ��� ���
���� �� ������	�	�� ����������� 4 �	� ������ ������ ��	����� C������	�	��C 4 �	 ��
���� ��	�����
�� 	 C	�������	�	�	�3C� ��� ������� �������������� ���� �  �����

�� ���
� �	���� � �� "��	��	� ��	 �		���	� ��
����� ��= ����	� �%�&� 	 �		���	 �����������	� ������	 �����
��
� ����	��	��� 
���� ��	 ��������	� ������ ����	����	�� �������	���D � ����	�� *����
�	 ������� ������ 
����	�	������ ����	�	��� ��� �� �������� ��� 	 �����3 
�	
� ���� ������� ��
?������	�	���� ����� �	2 �	���	��� ������ ��� �� ����	 ��� ��������� �	������ ���� ������	�	�� ������	����
���� ����� ���	�	
� ��� ������ 9��������� ��� � ������ ��	�	��	� ��� ��� ����� ������ C������	�	��C ���
����� �� ����� �	 ���2� � �	
	��� �	��	�� �	 C��	��	��C� 0�	��� ��	���� ��� 
��� �� ���	�	�� ������� ��
��� �	2 ����� �	
����� �	������ 	� �������� � ������ ����� ���	�	 �	 +�����
+��	
��3 �� �� $������	�� ��� - ����	� �%�& �	�� 5	�����B YE	�  ����� ������ 4 #������	�	��( 4 �������	���
���������	 �	���� �	���	�� ����� �	���	�	�� 6���� ����� ����� �		���� ����� <	���	�	� 5���� "�����	� 1 ���	�

�� �	



�� 	� ��
� 
������� ��� ���	��3 	� �	����	�� ��� 	 ����	�	 ����� �	����� ������ �� ������ 1 #	�������	�	�	�3(�
+	 ��	����3 ���� 	� �����	��� �	��	�	�� ����	��� � ����	��	�� 	� #*� �������� ��	( ������: �������	�	��	
A����� G������ �� �� ������	�	�� �������� 	 ��	�� �����Z�
E���� ��	�����	 ����	�� "������ ������ ��
��	 ����	� ����������  ����� 	�������� �	��� �	 ������N

'� ��������	��� �� �����

�� ���	������ ������ � ���	�����	��� �����	��� ����� � ;���	��� ����
�	 � ������� 
�	��� ���� ���	�	 �	 �	*��� ����� 	�������	�	�	�3 ��� ��� 	 ��������� �������� 	B 9� �	��
��� ��������� . ���� U�	�����	� G������ �%&�� &&/ ��D 9� ������� ����	���	���� ��� �����	��
�		����� � �� ���	��� �������� ��� �������� ���
�� 	 I����	�� �	���	�	�� �%&%� �� � ��D �� ������	�	�� ���
����� � ��	�����	�	�� �	����� ?G�������� 	 <	���	��� �%�%� '/= ��)�
9 
	�	 ��� ��H	���� �� ��
� 	�������	�	�	�3 ��� ������ ����	� !�� 	����� ���	 ����������� ���
��� ��
��	�	�	� ����� ���	��
��� ������ ��� ��������� 	� �����	��� ����� C	�������	�	�	�3C �� �������	�� ����
����������� I���� ������ &&& ����� � "���� 	
	�� 	� ���	������� �� ���	������ �� ������ ����	�� ���
�������� �	 �	���	��� ���������� �� 	���
��	 
���	 �� ���������� 	� ����� ��� �������� ���� �� �	����� 	
����	 ���	��
��	 �� �� ���	�	�� ��� ���	�� �����������D � ����� � �������� �� �� ������ �	 	�����
���	�	�	�3 ��� ���� �� �	2 	��	�	��	�� � 
���� ��� �� ����	�	�	 ������	�	 ��� ���������

A����� 	�	���	�� �	 �	��
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9 ���� �	 �	����	����� 	� ���� �������� "�����	�� �������� 	� <�
���� ������ �� ��	 �	�	�	� � �	�������
�� �	��	��	� ����� �	�����	�� ����� ���
� �	��	����	
� 	 ���� �	�������� ��� �	��	��� ��8 ���	�� 	�����
���	 ��	����	 ��� �	���	��� � ++�,,� G�P���	� ��� �� ����������� �� ������	�	�	 �� � ���� �������� �	
���	�	� ���� �����	� ��� �	��	�� ��� �	����	���� �� � ����� �	 
����� ���	��	�� ��� 	� �	��	�� ��� �
�� ��	 ������	���� ���������	�� ����� ���
��

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

9 �	���	� ������ ��� ���	 �� ������ ���� � ��	 ���	
� ��� 	� �������� �����
��� ����� "����� ��	 �������	
�����	 �� �	����	�	�3 �� ����	 ���	 �	 �	�	�
� �� �� �������� ����������

;7�������
� �� 6�  ������ �	��"	������	 �	���> ����
� )*)%�

�� ��



A� ���� ��� �
��� :���
 �	 ����� 	���� �
����� ������
�; �����#��� � !!����

$� ����� ��� �	���� !�� ��	 	������� �������  ����� ���
	 ��� ��� 66�A�"� ��.�
4 A� ����� �	������ ���� ����� �������� ���	���� �	������ �� ����� G������
��	
	�� 1 � �������	  �	� ���	�����	 �� ������ 9 !��	�	�� � 1 ��	 �������� �	�	�
����	 �� #����
� ����� ����	�( ��	���	���� K��V����	 7�	��)�
+������������ � �	 �	 ���*��� 	� ����	�� �	 ���������� 	� ����� �	���	��� �����
"���	��	�� ������	 ��  ����� �����
��� ����� "����� ��	 �������	 	� . ������
����� ��	 ��������� �� +���� ��� ������� 	 ������ ��������

"���1 � ����	 �
	�����  ��� ��� ���	 �	��
� 1 ������� �	 � ����� ����� 	 *��	 � �� ��� ����	������� ����
*��	�3 ���� ����	�	�� ����� ������� �
��� �	������ ����� �	
���� ���	�	�	�3 ���	�	��� ��� ��� �	���� 	�
�	����	��� "���� �	� ��	�� �	������	 ����� �����	�� �� ��> 
���	�) �	 ��� ���
����� �� �����	� 
	�	�� �����
����� ��������� ���� ���� ���� ����� ���	�	 ���������� � ������������) �	  ���� ����	���� ��� ���	�����
�	������ ��� ���	�	 ��� ���) ��� ��������	�	��	�) ���	������� ���������

K����  ����� ��������� ���� ���*�����	 	� ����	�� ��� ������� �������� 
����	  �	 �	�	����	 �� �����
�����
��	�	 ������ ��� ����� ���� �	  ����� �	3 �
���� 	 ��������� �� ������
��	 ����������	�
��  ������ �����	��� ���	��� �� ������	 ��� ��������	 ����� �
�����

)� ��� ��� ��
�� �� �	�����  � 
������� �� ����� � +	 1 �����
��� ������ 	 ����	������� ��� ���� �����
�	
	�	���� ������	�	�� ���� ��� 	��	�� 
���� ������	���F������������ �� ��� ��	�	��� ��	 !����� 5������� 6��
	���� !���� K������ $��� J����	� A����� +������	� <	���	� +������ �� 9� 6���	� ��� �/ ����	� ���� �	
K����� � +������ ��  ����� ����� �	V � �	V)� � � 1 	� ���� �	 ������� 	 �����	��	 �������	� ��� �� �	��	�
��	� �	���	��� 	 ��	�� ������� �	 �������� 	 �������� �� �	
���� �	����	�	�	 ����	���	���	 ���F�� &&&F�
� &&�� 	��� ��	�)� ������� ��� ������� �� �	����	�	�	 �	 ��
� ��	� � ������ ����� "���� ;6, �	 �����	��
�������� - ����� "�
��	�� ��� �	8 ��� ������ ���
������ 
�	*���	�� ����� �	���� �	������ � ��
���
����� ����� �	
	��) � ����� "���� �	 <	���	�	� ������
� ��
���� �	�����	 � ����	��	�	� ���	 	������	 �����,�
	��� ���� ����	�	�	�3 �	 	
����� 	 ������	�	�	 ����	���	���	� ���� �������� ��� ������	�� 0��	���)�

A  ����	 �	�	�
	� ��������� ����	 �� ����	�	���	� � �	������ ������	 ��������	���	� ��	��	*�� ����	 ���
���	��	 �������� 	 ��	�� ����� �	 �	������� �� �� ������ ����� "���� ������&�F�%&-)� ������ ��  ����
#�� 
���� ��� 	� �����	���� ���
	� 
������	�� ��������	
� ��	 
�����	 � ����	 �
�����	 	�	�	 ����
���	�� ���������	� ������ �	 �����	���� ����	�� �	
	�� �� �������� ������ ��	��� ���� ���� �����	�� �
1 ���� �����	�� ���	 ������	 ��� �� ���� 	���	���� ��������(� @����������� �	 1 �
	���	��� ��� �����
�	��	����� ������ &-� ` & ����� 6	����	
� �%&�F�'F,;)� #�� �	������ ���������	�� 
	����	�� ��� ��	�	�	� �	
���	��
��� ������ ��� ��������� [��X "���� �� �	���������� ��������� ��� ���� ���� ����� ������ �	��	���
�� ������� �	 ���	��
������ ��� ������� ���� ������� ����	���	����� ������ �������� � 
���� �
 ��� ��	�	�	� �������� �� ���� ��� �������	� �� �	�����	�� ��	 ����	 ��� �������� � �������� ��
����� ���	�� ��	�����( �� ������ "���� ;6, �� 	*� ��������� �+��	�� ������ ���-��%&.� A����	��	��
����� ������ 
	��	�� ��� �	����� ���� $�������� ���� � ���� <���	 ���� � ����	 �� $���	�D +��	�� ��	���
��&%��%%/� K����5��	�	�� ���� �� $���	�) ��� �� 
	����	�� ��������� - ������ ����  ���� �� 
	��	�� �
���	��� �	 ����	 �	���	 ������	�	�	 �� ��*���	 ��� ��� 
����� �� ��� ������� � �	�� 	���	������ ��������� ��
��� ��������	
� ��� ������ �������� �� ������	�	�� ��� 	�	���	*���	 �	����	 ���� �����	�� ��� ������	�
���� ����� �<���� "������ ��&%��%%=� A�����
� �� G�����	�D +��	�� ��	��� .����%%.� A�������
������ �� <���	�)�

A ��� ������	��� � �	8 � �����	���� ����� ���	
	�	�	�	�3 ����� ������� � ��8 ���������	 ���� 	� ��� ������
�� ���	*�� ��� ���� ��������� �/= ������� �� �	
	� �� �	��	�� �	
	�� ��������� ��� 
����� 	 ����� �	 ���
����� 	 ���� �	 �	��	����� 	�������	�	�	�3 �������	�� ����� ��� 	� ���������� ��	 ����		 �	 ��	 �� ��
�
���� .�� �	� ������� � �� �� ��	 ���� ��� �� �	������ �
� �����
���� �������� ��������� ��� ���� ���

�����	 �� ������&&/F& "����� 	 �����	�� ���	 ����� - � / "���� I���� �	 ������	�	�	 � �� ����������� 
����
��������&&� "����� ���
� ��� ����� ���	
	�	�	�	 �� ����� �����
��	�	 ��� !���� 5���� �A 5	������� @	�����
6����B �� �	����� "�����	� ��� �������� ����� �� ����� ���� ������	�	��N)� ���������� �����	���� ��
A���	
	� !�����

9  ��� ������ ��� #��������� 	� ����� ����� ������� ��� ����	������� �� ��
� �������	� ��������	�	��
�������	�� �	 ���	 ��������� .�� �	� ������( 
	�� �	�������� 	�	���� �������/F� "����� ��	��� #�� ����� ���
�������� ���	�� ���� ��� ��8 ���	�����	 1 ����	��(� � �� �� 	� ������ ���	�	
� ��
� ������ �	���������
#���� ������� ����������� ��� �����	�� �		����� �	������� ��� �� ����� �����( ���� ����� �	��	�	������
� ��	���� �	���� �� ������	�� �	 ��	 �������� �/F� "����)�

@� ����D �	 ������� ����� ��� �� ��	�	�� �����	�������	�	�	�3 �� ������ &&� "���� ���
	 ������� ��
����	
������ ��� ������� ���	������ ���� 
���� 	 �����	�� � ����� �� ����� �	�	���	 	�����	 ������	��� ���
	���
��������	������ 9*�� �	 ����	�� ���� 	� #���	����( ���� .�� �	� ������ ������� ����� 	 �����	�� ���
��������F� "����� ��������� �� �	����	�	�� ����	���	���� ��	 ��*	 ������	��	 ��	 ����������� �������
���� �	���	�� ��� ��������� ���� #��	�	�	�3 	 �������( ��  �	� �	� ��� 	 �����	�� � �	
���� 
	���� ����
��������� �	 ���� 	�	������	�� 	� �	��	��� ���� ����	�� ����.�F�%�% "���� �����)�"��� �	 
���� �	������ 	�
����� ����� ���������	 �	���	�� ���	�	���� ����  ���	 ��� ������ ������� ��	 �����	 ����� ���	 �	��	������
����� 	 ����� ��  �	 �������� � 4 � �	� ������ ��
����� 4 �����	����	 ����	�� ���	�	�� ���	*���	
� ���
�����) 	� ���� ����� ��� �������� ��� ������ �	����� �� ������ �	�����	���� �	 ������� �� ����� ��� �	��	�
�� �	 �������	 �	 ������� � �	 ���	��	�	�3� �

	����� ���	�	���� � ����� 	� ��� ����	�� ��� �������
��*	�	
����� ���	��) ����� ������ ����	��� ��� �����	�� �		������ 0�� �������� 	  ����� ���� 
	�� 	 �	��
�� ��

��� �� ���	�� ��������� / "���� ���� ���� ������� �
	���	 ��	�	�	 �� �� ���	� ���	���	 �	 ��	 ����
���� � &�%F�%�& ��� <	��	�� ����� ����	�

9*�� �� 
������	�	 ��� 
����� �	����� �� ��������� ��� ������ �� �	�
��� �����	� ��� ����	� �	�
��	�� ��� ���� ���	��	 � ��
� ���������	�	 �� ���� ������������)� ��� ����� 	 �������� �� �� ������
�	�� �	 � �����
������� �	����� 	� �������� �� �	2 ���� �� ���	��) �� ����� �	 ����� ���	����

'� !�� ����� 	��� ��� ���� � "� ������ �	2 ���) ���������	�� ������� �	������ ���� ��������� �	�� ����
�������	���� �� 5		���� �� ��������� ��	�� ��� ��	���	���� �� ����� ����� $7 ���������	
� P���	��� �	��
��	�	� �	�����	
�) 	 ��	 ����� � ����� ��� ������	���� �� �� �� � �	2 ������� ���� ���� ������	
��
���� �������� ���� ��������� ����� ������ �	 �	����� ��������	����� ��	���	��	�)� 6�� ������ �� 
	�
�����	
� ����� <	���	�	� �	�����	
� ��
� ����� ����	���*�	��� ����� ��
� 	�����	���� ��� �	�	��� ������
K���� ���� ���  ������ ������ ����� ���� ��� ������� ����	���	���� �#�� ���() �� ������ ����	��� �	 1
���
	��� �� ����	�	�	�3 ��� 	� �	��	�� ��� ���	�� �	 ����	���� ���	�	 ����	���	
� ����� ��� �����	
� ���
	
��� �	�	�� �	  ������ �	)� �����
	� #���	������ 	� �����	����� �� �� �������	�	 ���
	��� ��������	��
���� ��	���	��	� ��� ��������� ���� ���	�	����3 � ���� �����	�� ���	�	�	���(� !�� ��
����	 ����������
�� ���
	�	�� �	����� � �	 �	 ��8 ��	���� ��� ������	���� ����	��� ������	� �� ���������� ����� �������
�	�	 ������� ��� �	�� �	 ������ � ��� �	���� �	 ������ ���� ��� ����� �	 1 ���
	��� ��� 	 ��!, ���
��	 �	 �����	��
��	�	�3� ��)� �����	 ��� ������ � ��� �	�����	� ��	 ����	 �	������ ���� ���	����	�� 
	����� !�� �
	���� ��������
��	 ��	 *	� ���3 �� �� �������� ���� ���� ����������	����������� 	 ���	�� ��	���	��	� �� �����
�	 ����	 ��	 ��������	 ��� �� ����� ����	 �	 ��� ������� �� ���������� ����� �������	�	 	 �����	�� ��
�� �
	���� ��� �� �	����� �	������� �	8 ��� �	 ������ �	 ���������

*� "�	������� � I������ �����	�� ������� ��� ��	������9 ����		 ���	�	
	 
� ����� 	� �������� ��� �	�����
�� ��	 ����		 ��� �� 	���		 ����	�	��	 �����1 �	
��������� ���� 	� 
��� ���	
� ��� �������� ��	 ����
�		 �	 ������	�	��) � ����� ���� �	 	���	�	��� �: ���� ..� ��������� �

	����� ���3 ����	��������� ����

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

�� ��



������	�� �	 � ���

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

9 ����		 ����	
	� ������	����� ��	 ���	��	 �	 ��������� ��� 0�	����� �������	�� � �	 �� ����	�	���

������	�� �� ����� �	 ����	������ �	
���� �	������ �  ����� ��	����� �� �	��	�	� ����� ��������� �����	���
���	 �	 ������ ��	 �	�*�	�� ����	���	�	�3 �	 0�	����	 �	2 �	����	 � ���	��� �	 �����	��	 ���������� ��	 ����		)�
A���������� �� �������	� �������	�� �������� �	 ������� �	 �� ������� ����	�� �	 ���	�	�	� �����	����
���� ���� ����� �	 �	
	� ���� ��
	���	 ��	����	�	 �	 <	�
�� J��3 �� 	� 6���	� ��� &% ������ ����)�

K���	 �� ��	�	��� ���� �����	�3 �	 �	��	����� �� �������	�� ����� � ������	���� ��	 �	��	�	 �	 ������� � �	 "���
���	��� 	�����	 �����  ���	 ���3 ��������� �	��	����� ����	�� ���	�	�� ��������
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�	� �� "�����	�� ������ � �	������ �������	� ����� / ����� �� ������ ������ ���	���)D ���)  ���� �� "�����
�	�� 	���� ���� �� ����� �� �	
����  ���	*���	�� �	��	�	�� ����� / ����� �� ������ ���	�� ���	���)�

A ����� ����� ����	�� ���	�� ��	�	����� ��� ����	� �����	 � ����	 	��������	
	� ����� �� �����	�� �� 
	 �	�
	���	�3 ��� 	� �	�� �������� � ������	���� ���
	��� ��� ��������� � 	� �������	����	� ��������� ����	���	�� ��
�	��	�	� �	 ���	��	�	�3D ������ �� 	� �������	����	� ���	��� ���
	��� ��� 	� �	��	�	� �	 ������	�� �	� �����	�
�	�� ���� �� !���������� <������ � � ���� ���� ����	 ��	
���� ���	������ ��� 	� �	���	���� 1 ����Y	����

��� ��	 �	�����	Z�
+	 ������ �	 ������	 ��� ������� 	��� ����	 � ��� ������ � ����� ��������	�3 ����� #���	�	�( �� ��  ����
��� ����	 ����	�����	 	 ��	���	 �	����	
	 ��������	 � ����� 4  ����� ��	�	��	� 4 �	 �����
��� ������� ��� �	��
� �	������	���
6	 ����	�� �
	���	��8  ����	 ���� � �	� �

	��� ����	��	���� 	 ���	 ��	�	�	 ����� �	����	
� �����	
� ���� ����	�
*�� ���*�� ��� �������	����	� 	 ���� �	 	������	��� � �	�	�����	� ���8� ���� ���� ���� ���������
��� 	 �����	�� ��������	
�� �������8 �	 ����	��  ������ 	��� ����� ��������) ���� � �	��	����� � �������	��
���	� ��� � �������	����� ��
� ������ � ���� �

�	�� ���	��� �� ������	���	�� ����� ����	�
!�������8 �������� 	 � ��	�� ������ ��� �	��	�	� �	 ������� ��� 
������� ��	� �  ����� �	 ���	��	�	�3�
�	���
����	 �������	�� ���������  ������ ������

)� @�� �	��	�	� �	 ������� 4 �� ���	� ������ �� �� �����	�	 ������	���� �� ���� �) ��� ��������� ��������
��� ��� ������	���� �	 ������	�� 4 	� ������� ��	�	����	�� �	 ������� 1  ����� ��� Y�	�� �������� � ������
�	����Z� �� 	������	 4 ��� ���� ���	� 4  ���� �������	����	� ��������� ���� ���� �	 
��	*�� �� �������
���	���� ��������� -&& ������� �� ���	�	�� �� ����� ��� �	��	�� �	 ������� ������ ���� �� ������	
�����
��� �������	����	� 	�������� ����� ����	 ���	��� ��	 ���	��	 ����� �	 �������� ���	
	 ��
	� �����	�� ���
�	 ����	��� ����) �� �
������ ��������	�� �	 ��	��� ������	���� � ����	�� �	 �	��	���� �����	������� � ���
��� �	�������

"��� ��	�	����� � �	���� ����� ����	
	�����	 	 �������� � ������� ���� ��	�� ����� ��� 
�	���
	�������� ��� ���	������� ��� ��� ����� ���� �����	�3 �	 �
	���� �����	�	 �	 	����� 
���� � ���
�	�� 	�
�	���	� ��� �����	�� 
�	
� ����	���� �� ��� ���� ���� �����	  ���	�	�� ��� ����	���	� �	 � ����	
�	�����	 �	 �	�������	 �	 ���	
	 �	 	������	��� +����	� 
� ������	���� ��	������	�	�	�	�3 ��� �������
	 ��	��� ��� �����	�� � �������	����	� ������	
� ��� �	� �	 ���	�	� � ����	 � �	��	��� ; �����  �����
���*��� ��� 	� �	��	�	� �	 ������	�� �� ���
	�	�� �	 � �������	����	� ����� 	�������� �	��������� ���

����3 ����� "�����	������� / ����� �� ������ ������ ���	���)� ���� �	������� �����	� �  ����� �	�	����

��� ��	



�	�	��) �����	�3� $	������� �����	�� ��� �� �������	�� ����� �� ���� 	������� �� �� ��� �	������)� ������
���� �����  ������ ��������	�3� ����� ��� �� �����	�3 �	 ��
�� �	������� �� �������	����	� ����� ��8 ����
���� ���� 	 ���� �� !���������� <������ � �� �	��	�� ������� 	��������� � ����	��� ������	 ���� ��	��	 �
� ������������ �
	������	 ���	 ���	��	 �	���	
	� ������	���� ������ �� �����	�� 	 �����	���	 ��	��	�
���	 � ��������	���	� @� �	 �	����� �������	�	���  �	�	� �� ���	�� ��� ��	  ����� ����	�	�	�3 �	�
���
	��� ��� 	� ���� �	��	�	� �	 ���	��	�	�3�

'� 6	 ����� ����	������ �����	���� �	����� ������	���	�� ��� ������� ��� Y�������	����	� ���	���Z ��� ��
�������	�� ��	 �	����	 ��� ������	��� ���� �� ��	 ������ ��	��� �� ��	�	�� Y���� ��	���
��� ��	 �	���
���	Z ����� 	������	 �	���	�� � ����� �� ����	 ���	
��� � �����	��) �� 	
���� ���� �������� ������	�� ������

��� �������	�� ��� ����	�� ��	�	������ � �	� ����	���	�� �� !���������� <�������

@���� ��	�� 	�����	� ������� �� �������� �	 ��	�������	�� ������������� ��� ���� �����	
� ��������D
����� ���� ������ �	 ������	������ �� ���� ���	�� ��� ����� �����	�� � ����	 ��	
��� ���� ���	���

������� �	���������� ����	��� � ��	����  ����� ���	�� � �	��	����� �� �������	�� ������ ��� ��	�����	�	�
�	�3 �	 ����	�����  ��� �������	����	� ��������� ����	���	�� �� ������� ���	���� ��������� -&& ������� �	�����
���� ����� ���	�	�	 �	 ���	�3 �	��	���� ����� ������ <������ ����� �: ���� &&&� ����� �� "����)� 6	
�����
���� �	 �
	���������� � ������ ��������� �� 	� ������� �	 �������	�� � ������	���	�� �
������ ����
���� ��������� &�/ ������� ����	���	�� 	 �� ���	� �	 ���	� ��	�� ��� ����	  ����� �����	
� �	 �	����	 	 �����	�
���������� �
� ��� �����	� 	�	���������� ����� ������� ��� �	������� 	� !���������� <������ ������	�
�� ������	���� 	
	 ��������� �� ������	�	�

+	�������� ���������	�� �	����� �� ����	�	�	�3 ����� 	 ���� ���� "�����	�� �	 	��������� 	�	�������
���� ����� 
����3 ����� ����	� 	� �������	����	� ������ 
��	 ��� �� �����	�3 �	 ��������	�� 4 �����	 ��
������	���	�� ��� !���	���� ��� "�����	� ���������	� ��� �	����� 4 ����	 ���	 �������	 �� �	����� � �
������� �	 ����	�� �� ����� ����� ����� ����	 � ��� �	� �	�	�� 	 ���	� ����	���	����� �	
����  ���	*���	��
�	��	�	�� ��� �����D �������  ��������	�� �	�������� �������	��� �	���� ����� ���	�	�� ����� "���� �������
��������	�� 6����	��� J�������3� ��	� �	��	��	��� �� ���	�	� ���	������ ���	��	���� � �	������ �� �������	��
������ ���	 � ����	 �����		�	��	
� �������� �: ��*�	��

*�5������ 3��a���� ���
�����) ��	�	��� �� ����� ��� ���	�������� 
	 ��� ����	 �������	
	 ��� �����	������
�� �	 �	��	����� ��  ���	�3 �	 � ������� 4  ����� � �������	����	� ��������� 4 �	�������� ��	�� ��� �	����	
� ������	 �� ������	 �	 ����	������ ���������	�	�3�

9��	������ ������� ��	��	�� 4 �� ������� 4  ��	 ���*�	 4 ����� ������	���	 4 ��� ������ ��������	�3 	
���	� ���� �	��	�	�� ��� �� �	�����	� �	 �������	����	� ����	���	�� �� �	��	�	� �	 ������� � �  ����� �	 ���
�	��	�	�3�

A��� ������ ����� 
	 1 � ����� ������� ��� �����	����� �	 ������ ������	
� 	� �	�	��� �	 �	���� ���� ���
�	��� 	� �	����� �� �������	����	� ���������� +	 ������ �	 	��� ��� �� �
��� ���� �	 �
	������� 	�	��� �	
"������	 ��� "��	���� ��	��	*�� ����� "����� ����� #K���� G�	����( �	 G����� � ���	��� ���� �����	�3
�	 ������ �����	�	�	 ���� ����	 � ���� 	 �����	
	 ���	��	 ��� �����	�� �� ����	�� �� ���� ��� �������	��
���	���� ���� �� �����	�� ��� �	��	��� �	 ���� ��� �� ����	 ������ ���������� �� #������3( ����� ������
�� �	��	�	� �	 ��	�� ������ ���� �����	
� ������ � �	 ���	
	 �	 	������	���

9� ������	���� ��� �	 ������� �������� 1  ����� ��� 	� �	��	�� ��	 ������� � �	 ���	��	�	�3) ����	�����
�� �����	�� ��	�� ����� ����	��� ��������	 � �� �����	
� ����	���	�� ���� ����	� ���� �� ������ 	� �������
�	����	� ��� 
�����
, �����	��� ����� �	 �	H���	�� 1 ������ ���� ������ ���	�����	�� ������� ��� ���	������� �� ����� ���������
�	�3� I����� ������ �	 ����� ���	�� ����� �����	�3 �������	
� ����� �	�����	��� 9� �	����� �� �������	���	� ����
������ ����������� 	����	� �� �����	�� �	 ����������� ��� �������� ���� �� ���������	�	 ����� ����	

����	��	���� ���	
	�3 ����������� ���	�	
� � ����	 ��	 ������	� ��	�	������� 	  ��	 �	��	�	 �
� 	� �	��	��� ���
�� ��������� ��� ������	����� � ���� �	 �� ������	�� �	����� ����� ���
�� ���� ���� 	������	�	� �
� ����  ���� �	 �������	 	���� � ����	 � �����	
� ���
���� ���� 	  ����� 	�����	 	 ��	 �� �	�����	��
� ���	� �� �������  ����	�	 �	��	�	��� ������������ �	����	 ��� ������ ��������	���

"������������� ��� �� ��� �	��
���� ���� �	�����	�� ��
�3 �	�������	 	 �����  ����� �����	�	 	 ��	 �	
�	����3 ��� �� ������ ����� ����	��	�� �  �	� ����	� ��� �	�� ����� �������	
	�3� M ���*�	��� ������ �	 ����
�	 	�������	 ������	 ����A�� ������	� �	 "	����� � ���� 9��	���	� J�����	� �	 I�	�	�	�� ��� ����
�������  ���� �	� 	�����	�	�	�� 	� ����	� �����	�� � �	�����	��� �

���  �������*���� ���	����� ���
�	�����	� ������� � ����	���	
	�3 ��� ����� ���� ������ � ���	��	��	������ �	��	��	�� 	 ����		
�������	� ����	��	��� �������� ��� �������� ����� � ����� ��� � ����	��	� ������� ����� 
�	�3 �����������
��� �� �����	� 	  ���� ��*���� ��� 	� ��
	�	���� ��� �	��	���

��
 ���



$$� �� ����� 	���� �
����� ������
� ! �� ��(� � ! ���0�-�

�� �	����� "�����	� ������� �� +���� ��� 	� ��*	�	
� 
	� �	���� �� ����������� �	��
� ���� �� �	����	�� ���	�	�� �� 	  ����� ���	��F�	��	�	��� ;� 	����	� ��� ������
�	��� �
	�3 	 ���� ���
	��� �	�  ����� ����	��	�� ����� 	�������	�	�	�3 ��� ������� �	
� ����� �������	�	�� �� �	��	�	� �	 ������� �� 	  ����� �	 ������	��� ��� ������
�	��3 ��� �������� �� #*�( ��� ��������� �� ��� 	���
���	�	�� �������	�� ��� ����
�	�	�	�3 �	 �������� �	
�������� �������� ������ 	� �	���� �	 �����)� 9�������� ��
������	�	�� ��� ����� 	 
	� ��*	�	
� ���� �� ������ �	 ��	�� ������ 	� ��������

�	 ���	����3 �� � �	 �	����3 ���� ������ �	 ������� �	 �������	
	 ��� �	 � �  ����� ����� "�����	��
���������	��� �� ���� �� ������ �	 ������ ����� ��	�����	
����� ��� �	 � � �� � ��	 ���	 ��
���	�� ����	���	� ���
	��� *� �� �%��)� +	 ������ �	 �� ���
	�	�� �����	
� ��� �	����� ����� �� 
	�	�
�� �	��	�� ����	� �	 *��B ��� �	���	��� ���� ������� ����	�	�� ����� ������	�	�� ��� ����� ���� �� ������
�	 ��	�� ����� �������� 	  ���� �������	
� �	 �� #����	��( �����	� ��� 	� �	����	� ���������� � �������
��� ���� �	��������� � ������������ ������ �� ���	��
��� ����� �	 ������	�� ����� ���� #�������
��	�	
�( ����� +����)� �	 ���� ��� �� ����� �	 #������	�	�� �����������(� *��� ������	��� �� ����� ���	�
����� � ��������� ���	��� �	 ���������	��� 	���������	
� �� ������	
� �	 � ���� ������� ���
���� �	3 ���	����� �������� ����� �	��	��� �����	� ���������������	��	�� 	���	��� 9 �����������	 ���
��������� ��� �� ��	������� 	������	�� �����	������	�� ����� ������	�	�� ���� �� ������ �	 ��	��
������ ���	 
���� ��� �� ���� ������	�	�� ������������ �� �� 	�������	�	�� �  ���	 ���	�����	�� �	�
������ 	 ��	 1 �� �	�*�	�� ���
��� �� �� ���	��	�3 ���	��� ������� � ���	������� ��	����� ��� �	��
��	 �	�	��	 � ��	 ��	�	�	 ������	� "�� ������������� �	��	�	��	� ����� �
��� � ����	� 1 ��	�	�	� �	 �	
	��
�3 �	��	�	�� ���������D ���  ����� ����	� �	 ����� �	���������� ���� ���� 1 ������ ������ ���� ����� ���
�	�	��� ������	���� � �� �� ���� ������	�	�� ��� ������ � � �	3 �  ����� ������������ ��� �� 1 ������� �
*� � ��� ��
� ���	�) ��	�	�	� �����	���� �� ����� ���	������

">1 �� ��	�����	� ������� �����	*��� ���� 	
��	
� � �	��������� 	�	���	 �� ������	 ����������	 ����>���	�
����� ����� ����	������ ��

��� �� �� �����	�3 �	 �	������ �

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

������ ��� �����	
� �����	�	) �	 �� ������ � �������	�� ������� ��������	��	�� �	 ��
����� ���	�	��� +	���� �� ���	� �� �� ����� �	 �������� �	��� ����>���� ��� �	������3� ���� *�� ���� �����	��
������� �	 �������B  ������ �	�1� 	 ��	 ��� ���	��� ��� �>����������� ������ �� ��� �������� ����� � ��8
�	����	 ��������	 ���� ����	� ������	
� ����� �
������� 
����� 	 ������	 ����� C������	�	�� ��	C) ��
��
� �
��� � �	�	�� ��������� ����	�� �������	�	�� ����� ������ 	 
	��2 �	 � �����	��� �� 	�������	��
��	�	�	� �	 �	
	��3 �	��	�	�� � ����� ��������� ��������	
� ����� �������	
	�3 �� �� �	������ ��� �	����� 	
����	 ���	��
��	 �� ��� ���� 	� ��	�	�	� ����� ���	��
��� ������ ��� �������� �� ������� ��� &'''�
���� ����	���	����)� 9 ���� �������� �	8 ��� 	��	 �

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

���3
�� �� ������	�	�� ��� ��������� �

��� �� �>	�������	�	�	�3 ����� ���� ������ ��� � ���������	�	 	���	�
�� �	 ����� 	���������	
� �� ������	
�)�

;� ������� ��� ���� �
�3 �
��� �� ����
���	���� ����� ��������� � ���	���� ����� ����>���	����� ����
�� 	 ����	 ��	 ���	 �	2 �	�	*���	
	 � �����	���	 �������	N "�� ���� �
�3 �
��� �����	������ ��������
���	�	�������������� ����� ��	�� �	����� G������ ����� ������	�	�� �  ����� ��	��� ����� �		���� "���
���	�N @���� ����� �� �  ����� �	 ����	����� �	 ���� �������� ��� ����� ��*����) �>	���	�� �� ������	�

� �	���	�	�� �	 ����� ������ �>���	� ���� � �������	����� ������������� �>��		�� �����	�� ��� �
�

���	�� � �	2 	��	�	
� ��� ����� !����� A��� ��	�	��	� � �	���	 ���
	�	�	 ��	 ����	 ��� �	�	��� � ����	��	�
����� ����� ������� �	��	�	�� � �	 ����	��	��� �� ����	�	� 	��������� � ����	��	��� ����� ���	��	�	 ���	�	�
��� �� �	������ *��	� �	 �� ���� ����	�� ��	���� ����	 �����
���� � � ���������� ��������� �>�
	����
������ � �������	��� �� 	�����	�� �� ���	�� ����� �	���� �	 ����	 �	 �	��	�	� �������	
	 �� ��	���
�������� ��	 	�  ����� ��������� ��������� ����� �	����� 	 ����	�� �	 ������ �����
��� ���� �� +���
��� @�� �������� �	 ������� � �� �	��	�	� �	 ������	��� 	����	� �	 ����	�	���� �� ���� �������	��	 	����

����� � ����� ����� �����	�� 9 �	��	�	 �	 	������	�� ����� ����������� �������	 �� �	�� ��������
� ������	����� �

��� ������ �������	����	� ���	���� � �� �� 	 �	�����	 � ������ 	���
�	�� ���
�� �	�����	�� ������ ���� ��� � �������� � ��������� �������� �	��	���� 	 ��� ����� +��3 �������	��
�������� �� ����	*�� �	��	����	�� �	 ����	�� �	 ���	�	�	� � ��� �	 	���	��	�	�	�3 �����	������	���
����� �	 ��
��� �	��	��	��� 	 ���� �	 ������	�� ����� ������ 	�	�	��	 ����	����	 ����� ����� �	
	���	��	�	�	�3 ����	 ���	 �	 	������	�� 	 ������� � 	 "�����	��� 5��	*��� ���� �����
	����� ���
� ���� �����B  ����� �	 �	�	���	���� ��	���
��� ����� �	���� �	 �	��	�	 �	 	������	�� �� ���	�	�����
�	 ������ �	2 �	�*������� ��������� �� ����� �	 �	��	�	� ��
�����	���� ,� 
	�	�� �	 ������ �����������
��� �	�� ��� ����	��� �����	�	� ��� �	�	��� �	 �	���� ��� � ��8 	 ���� ���� ������ ���	
	�� �� ��	
��
�3 �� ����� 4 �	 ����		 �	 ���	��� ����	�	�	�3 � ������ �����������

��� ���



$)� 	
 	
�
���/ 
� ���������� ! �� �0�2� �� ���& ��

�� ������ ����� ����� �	 �	�	��� 
	�� ��
������� ������������ ���� �	 ��� ��� ����
�	������ �	 
	��� ����������� �����	��	 �� �������	
	 ���� ����������� �� �����
�	�3� ��������� ����	 ����	 ������	 ��� �����	��� 	 ���� ����� �� ���� �	 ������
���������� 	� �������� � �� ���	�� � �	����������� � �	����3 � �	�	��	� ��
��	
�� ����	��	 � �	2 �	��	�	�	� �� �����	� �	 ��� ����� � �	 �������	�3� 	 ��	
���� 	�	����	 � � ���	��	�
�� ���	
� ��� ������� ����� �����	�3 	 � ���� ������ �	2 ������	���� � �������	�

��� �� �	3 ����
���� �� �����	� 4 ���� ��������� 4 ��	��	���� ����� ������	�	�� ������ M � ������ 	��
�����	�� �� �������� ��� ����� ��� �� ����	��	�� �	 � ����� � 	� ��� ����������� ��*	�	
�� �� ������	�	��
	�����	� ��	�	��� ������ �����	������ �� ��������� �	 ���� �������� ��� �� ���	�� ������� � ����
��� �� ��	�	�� 1 �

���	�� ������ ��� �	����  ���� �	2 �	 ������	 ��� ����� �� ��	��� J��� ��� �	
���	
	�� � ��� ���� ��������� �� 
���� ��� �	� �������� 	� �����	
� ����	� �� ������	�	�� 1 �����
���
	��� �� ����� ���	����� ���� �	�	��� �	 ��	 ��������� ����1 ��� ������ &�/ ���� �������� �� ����	�	�
�	�3 �	 �	��	��
	� ; � �	 � �	
���	B ����� ������ ��� �	�	��� ��� ����� � ������	�	�� �

����� � ���
�	�	��� � ������ ���� ���	�	�� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ���	 �������� �
��� �����	 �	�	��� ��
������ �	��	���� �� ���	�� ���	��� � ��������� ���� �	2 
���� �� ��
��� ��	��	�� �� +������ "����)�

I���� �

���� � ����	�� ��� �	�	��� ���� ������	�	�� 1 �� ���� "����	�� �� ���������� ������� �	
��	��)	������	��� ���� �����	�� �	����� ���� �� ��� ����� ������� �� ��� ������ ��� �������� �� �����
�	 �� 
������� �� �	��	� ����� +���� ���� ��	�	�� 4 ���� ������� � ����� ����� ��� ������ ���� ��
��	 �	�	�	 �����	 �	 � �	�	��	� ��� �����	�3 � �	����3 	 � ���� ���	����� 4 1 ����� 	
��� ���	������ ��
� ����� ���� ��������� 	��������	��� ����� ������ ��� ����	�� �������� 4 ������� ������ 	 �	�	���
�� �	������� ����	� ����� 4 ��� �� ���� 
	 �	 �	�������� � ����� ����� ����	��� �	�����	� �����	������� ��
�� �� ��� �� 
��� ������ ����� +����)� � ��� ���� ������� � ��� �� �� �����) ��� �� ����	 �������
J

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

5� 	� �	�	���� � �� ���	��� ������� � ��� ������ �	2� E��� ������ �� ��� �	 �	�������� ���	�  ���� *
�� ���	�� �������� �� �	
���	 ������	 ������

������� �� �	������� J��	�� ��� 	� ������ ����� ������	�	��
���� �� ������ �	 ��	�� ������ �����	� ������ � ������	� �� ������ ��	 ������	���	 �� �	 �������
������ �	 ��������� ���� �����	�� ������� �� 
���� �����	���� ����	�� ������ �	 ������� 	� �	�������
��� ���������� �	���� ����� �������� ��� � ����� ����	 �	2 �������6������ � ��������� �	2 �� ������	�
�	�� ���� �� ������ �	 ��	�� ���� ����� �� �	 �������	��� � �	 �	���	��	)� ��	������� ��
�3 �����
���� 	 ��	 ���� �� �����	� �� ���	��� �� ��������� ��*	�	
�� I������ 	
���� ��������� ������	
� ���
�� ����	��� ��	 ������	�	�� 4 	 ���� � 	 ���� ����� � 	������ �	2 ���������� 4 �� ����������� ;���
������ 
����� �� ��
���� �	� ��� ����������� ������  ���� �	 1 
��	*���� 	  ����	 ���	�	��	�	 ���	� <�	
� �	�	��	 ����� ����� ���	�	��� ���������� ���� ����	����� � ��������
��� ����1 �
	����� �	 �	�����
�� ��1����� ����	��	���� ����� ������	�	�� ��� �	����� G������� � ���	�	����� �	 ���������� ����	�	��	� �
�����	�� �	�	*����� ; ������� ������ ��� �����	� ����� ������ ���	 ����	�� �� ��	 �	 1 ���� 	�������
��� ����	��� �	 ����� �� ������	�	�� �� �	�	���)� ���	������  ���� ���� 	 �� ��� 
������)� �	 1 ����� 	�
������ �	 ����	��� ��� �  ��������	��� ��	������� 	�������	�	�	�3� "�	 �	 ����� ���	���� �	 ����� ���	�
���� 
������� �� �	��� 9 ���� ��	��� �	 1 �	���	�	 ���8�  ���� ���� � ������� �	 ����� ��	 ������	 �����	
� 	������	 ���  ����� �	��	*�����	� ������	�� �
����� ������ ��  �	 � ���� ����� �������� 9� #�������	�

�( ���� �������� ��� �	 ��
� � �	�	��� 	����	� �� ������ ����� �����	�� ������ 4 
��� �	�� �	�	��	� ���
�	����� 4 �	 ������� ����� �������� ���������� �� �	�	��� � ���� �� ��� � ����� ��������� ����
�� ���������� ���� ����	�	�	�3 �	 �	����� ��� ������� ���	��� � ���	�	�� 	 ��	 ��� 	���	��D 	  ����� ���
���� 	� ���������� ����� ������	�	�� �� �� �����	� �	 ��	�� ������ 	� �������� ��
�3 ���� �� ����

�	��� 	 ������� �F� 	 ������	�� 4 ���
� �� �	�������	��� ���	��� �� ����� ��	 ��
��	 4 ���� � ����	�
� ����� ������� �	�������� ����	���	 �	 ���	����

@� �	 �	 � �	
���	B 	� ����� �	 �	����� �� �� ������ � �	 �	���� ������ ���
��� ���� ����	��	� � �����
� ��� 
���� 	��������� E��� 1 ����� ���8� ��� 	� ��
� ����	� �	�������	�	�	�3) ������ 	 ����	���	�� ���
��	�� �������	�	��) � 1 	��	�������� ������ 9 ���	 ���	����	 ������	 4 �� �����	�� �	���� 	 K���
�	� 4 �	8 ��� �	 ������	
� 1 �����	� ����	�� �	 ������� � 	� ������ ;� ��� ������ ���� �� �	 ���� ����� �������
����� ����� ������	�� �	 1 ����� ���	����� � �	��	 ���� * ������ ������������ �	������ *����
�	���� ��� �������	�� 	� ���� ������ ����� ������	�	���5���� �� ��
� �������� � 	��	���� �	 ���������
����������� 
	�� 	��������� ������������ ��� ��� �	
	
��� �����	� ��������� ���	�	
� ������ ����	��	�� ���
����� ��� ������

J��� ���� ������ �	���	�� 4 �� ��	 ����� �	2 � ���� 4 �	 ���� ��
���� ������� 	�������� �
	�3 ����
�������� ��� �������� ������	F"�����	�� �����  ���� ���� ������) 	 ����	��	 ����� 	�������	��	�	�	�3 � ����	 	 ����	
� �	 ��� ���� ��������	� ��	�	�	��	 ���	 �����	 ��� ����� ������ �� ���������� ��� �
�
�� �����
��� � ��� ����	 �	������ 
���� 	 ���� ����	�

5	 �	���	��� ���� ���� ��� ���� �� ������ 
���
��� ��� ����	
	��� � ������	����� @� ���3 �	2 �� ����
���	 �	 � ������ ��*�������� �������� �������� 	 �	��	�	�� ���� �� �	����	 ��� 	� �����	��� ������
���	� �������� �� ����	� ����� 	���		 ����	�	��	 � ���	� ���� ������	�	�3 �	 ������� �� �� ���
���� 	 ����	�����
!���� ���������� �������� �������� 	 �	��	�	� 1 �����
	���� ����	�� ����� 	������	
� �	  �����
�	 �������	��� ������	 ���	 �� ����� �	����� �� ���� ������	�	�3 �� �� ������ @�� ��	�� �����
	����	� ������ ����	 	�	�	� ��� �	����� �� ��	 �������� ��
�����	�	 �� ��	 ������ *� �  ����
� ������	 � ����������	 �� ����	 ������	 �	 ���
� �	�������	 ����� �	����� � �� �	�	�	 ����*�	�)� 6	 ���	���
 �	�	� �: ����� ���	� �� �	����	���� � ���� �� �� �	��	�	� �	 ���	���

@� ��8  �	�	 �����	 ��� 	� �����	���� 	� ������F��
��� ��� �����	�� �		����� �	 �����	���� ����	�� ���
��� �	 ���	 ���	 	 ��	 ���� ��	�� ����� ����	 ���	��
������ ������� ���� ����� �������������� �	
���
� ���� �� ������ �	�����	�� ����� �	��������� �������	�� ��� ������������� �	��	�	��	� ����� ���	
���� �	�	�	 �	 ������ �� ��
� ������� 	����	� *����� 	 ���� �	2 �����	��	
� �� ���	�	�	 ��� ��	 ����	��
����� ����� �	��	 ��
��������� �����	����� �	������	
� �	3 ���� ���� 	� ������ ����� !������ �	 ����������
� �	����	� � �������� � ��8  �	�	 ����	��	�� � ����	��� *������ �	 �����  ���������� ����� ���	�
���	���� ��� �� ����� ��������� �	��� * ����������� 	 
	���� ��� ���	�� E������	B � 1 	����	 ���

	�
� 	� ����	���� �	 � ������	���� ����� �� ������ ����	�����	� � ���� ��������� &&� "���� 4 �� ����
��	���	�	�� �	 ��	 ��	�	� ��	�		� �� ���	���� ����� ��	�	� �	 ����� �	� �������� ���� ��
���� ��� ����
	���� ������ ..� ������ 4 ���� ������� � �������� �������	�	� �������	�� ������ ���	� �� ��������	��
������� �	 ��������� ������	�����	��3 ����	���	���� � ��8 	
��� ��� �	���	��	 �� ����	�� ����� ��� 	
���� ��8 �	��	 ��
����� 	  ���� �	2 ��� ������	����� ������� ����  ����� ������ �����	��	 �	�����
�� ���� ���	�� ��	���	� ����� +���� �	 ������ �	���	�	��

"��� �	3 �������� �� �	
���	 ������	���	 ��� �	�	��� 	  ����� ������ ���	�� ���8� ��	�
��	�� 	 ������
���	������� �	 ������ �	2 ����	������� ������������ ������ ���� ����1 ���� ����� �	 ������ �����
���
�� � ���� ��� !�������� ���� ��������� ����� � ����	�� ������ ������ 6� �	2 ����	 �	 ����� 	����	� ���
�� ��
� ������ 
���3 ���� �� 	���������� ���� �����	 ���� �� ���������� ���	�����	 �	�1 �� �����
�	���� ����	�� ����� �����	��B � � ��	�����	 ������	
	��	��) ���� 	 ������� �	 ������	 �	3 	 �������
�������	����	 ��� �����	� ��� 
���	�	 ���������	 ����� 
��	�3 �	 �� ����	��	���) � 	���*�	��	 ����
�����	�� �� ���� ��	����� �	 ������) � �	8  ���� ��� ����� �� 
���� 	 ��	 � ����	� �	 ����� ��	�	�	�
������� �� ����	�	�	�3 �	 �	���
��� �� ��	��	� � �	 ������� �� ������ 	 ����	��� 0	�����  ������ ���������
���	
	�	�	��� ��� 	
��� � ���� ������	 ��������� ��� 	� ���� ����� ��� �� �	����� ���	� ���
	��� �	 �����
���� 	� �������� �	��	��	�	���� �	��� 	� �	������ ����� ��
� ������ ���� � ����	 	 ����	 ��� ��	 ����� ������

��� ���



����	 � �	���	�� �	������ �����
���� �� ���	������ ��	��� ����	����	������� �	 ��
� ��	� �
� ���� -� ����� ��
��� �	���� �	 ����� 	 ������)� ��� ���3 �� ���	�����	� ��� ��	 ����	 ����	� ������	��� ����	�	����

J��� 	� ���	
� ��� ��	 ����	��� ����	�	��� � �� �	 ����� ��	 ���	���� 1 ��� � ����	� $	�	��� � �����
� � ����� �� ��������� ����� ������� �
������� ��� ��	���	� ���	�	���� �������� �� <,!�  ����� �
����� �� ����� ���  ��������	�� � ��
� ���	
��� 	� ������� ��� �	���� 	� �	��	�	�� ������ ����� �
�	���	*���� 	
��� �� ������ �	 �����	���	���� ��� �	����	 �� �	��	���� �	 �	
	� � �	��	�	� ��������� ���
�����	�� �		������ 6	������� �	��	��	� ��	 ��� ����	�	�	 ��	�	 �������	��� ���� ����1 ���������� ���� 	�
���	�� ��� &'== �� ���
	��� 	 ��� ��� ��������� ��	������� ���������	� ��� �	 
���
� ������������
�� �� ���� ��� �	����	����� ���� ��� � ���

��	���� ���	��� 	 ��	 � �	��	�� ��������� �
���� ���	
��
�� ������ ��	������� ���	����� �	 ����� � �	��	�	� �
����� ������ 	H������ 	� �	��	�� �������	
��

"	8 �� ���8 ����������� ��������������� �� ���
	�	�� �	 � ������ ����������� �� � �	�	��	� �	������
������� ��� ������ � �������	����	� �������	�� �� �	���� �����	������� � �� 	 ������	� 	 ����� ����
�	�	��� �� �� �	������ ���	
��� ��� �	��	�� ��� � ������	���� ����� �����	� �	��	���� �	 � ����� �
���������� ������ �����
� ����� �� �
���� �����	������ �
����� �� ���	� ���� ��	2 � ��� ����	��
������) ���������� � ���	�	����� ������ �� ���
� ���������	 �������	
����� �����	����� I�	� � �	�
�������� ������� 	� 
���� ���	�	
� ����� ���� 	 ������� ��� �� *	�� ��� 	����	��� ���� �����	 ����	���	
��
��� ���� ���	����� ������	
����� �� *���� ��	 �������	 ��� � 
	 ������� ����� ���� �	���� �	 ��������
��� ���� ���� �	 ������� 
������

�� ������ ������� �	 ��������� �������� �	 ���������� �����	*�� �	 ��	 ��� �������� ����	��� �� ������
�� ��	����� � � ������	
	��	�� ��� 	�������	�	�3 �	 �� ����� �� ���� �����	���		����� �	���	� 	
���
�	 
�	*���� ��	 ����	 ����� �	������ ���� ����1 	�	����	�	����� �

���� ��� ����	��� *���� ����	�	����
+� �	 1 ��������� ��� ����� ��� �	� ����� �����	� �� �	�������	��� ��� �� ������3 �	 �	��	���� ����������� � �����
�	���� �� �
�� ����� �� ��� ����	��� ����	�	��� ������� �� �����	� ����	��� 
������� ������ ��

��� ��
��� �	 �������	 ��*���� 	 ������	�� ����� ������� 	� <�
��� � ��	���	  ����� ������ ������ �� �	��	�
��	��� 	� ������ �	 
������	�� ��� #��
�( ��	���	� �	 ����	
	��	���

!���� 	����	���� ���� �� ��� �	��	� �� �����	�� ��� ������ !��
����� � 	�	���� ������������ ��
����� �������	��� ����	�	��� � ����� ������������) ��	��� ����	����	������ ���� ���������� ��	�	�
���	 ��� �����)� �� 	������ �
���������� � ����� ���	�� ���� �� ������	�� ����� 	���		 ����	�	��	�
6�� �����	
� �

	��� �������� 	����	 ����	�	��	 � ����	� �	 �������� ���� 	�  ���� �� �	����� �
� �� �	�����
����� ���������� ��	����� ������	
	��	�� ��� ������	���� ��� �� ����� ���	�	 ���
	��� ��� ���	���
�������� ����������  ������ �	 ��
� 	������	��� ��� ��	 ��	 ������	 �������	 ����������� � �����
��� ���	��
������ �	 �	����� ������������	�� ����� ��������	�	�3 ����� �����	�������� ���� � ���
��������� ���� ���� ����� ���	�	�� ���� �� 	
��	���	�� ����� ��������� �..� ����� &� ������ +���� �����	
�
�	��	���� 	� �	��	�� ��	����� � �����	���	 4 ��� ��
�3 ������ �

	����� �	
���� ��  ����� � ��	 ��������
������ �������� 	� �������	
� �
������ �	��	�	� 4 ���3  �	�	 ����� � ���	
��� ���� ��������	����
 ���� 	� �	����� ����� ����	
	��	�� 	
����� ����� �	�����

I��������	�� 
������3 �� ��	 ������� 	� �	���	� �	 �� �	�	�� 		�	��	
�� !������ ����� ����	
������
1 ��	��� ��� ���
������ �	����� ����	
���) ����� ��� �	��	���� �	 ����	
	��	�� ��� ������� 	�������	�	�3 �	
����� �����3 � ���� �� ����	���� ��� �	��	�	�� 0��� ������� 4 �	� ��� �����	��	�	������ 4 ��������
	
��� �������	 ��� �	������ ��� �� �����	� ��� �	��	�� ����� �	��	���� �	 ����	
	��	�� �
����� �
����� �	���� � ����������� ������  ����� ���*�� ��	���	�3 ��� �	��	����� �	����� 	
��� 	�	�������) � ����
�� ��	 ������ � ��� ����� ��� ����	���� ��� �	����	����� ���
� ��� �� ��	���� ����������� �� ����	� 5�

� ���� ���	������ ��� ��  ����	�� ����� ����	�	�� 	H�����	�	�3 ��� �	��	�� �������	
� 1 ����� ���
�	��
��� �	  ���� ����	� � ��	�� 
	���� ������ � �	����� ��� ����� ����������� �����	� ���� �	2 �����
��	 ���	� � �	�	*���	
� 4 �� �������� 4 	������ ��H���	
�� 	  ����� ������ ���	��� ��
����� 	����� �	
���	�� �� �	���� � 	�	�	�����	 ���	�� ����� �
� ����	�	��� 
���� � �	�� �������	
� �� �	����	�����

5	 ��������� � ����� 	*�� �� ���������� ���	*�� ��� ����� ��������	 ���	��	� �	 �	��	�	 �	 	����
���	��� �� ����� � ���������� M � ����� ��� �� �������	�� �	 � ���	������ �����	 �	����� ����	 �	2
	������	
� ����� ���� ������� �	 �	8 ��� ���	� ���	��� �	������� ��� ������������ �	������ +���������� ��� ����
	�
	���	����� ������ � ����	 	 ����	 �	��	�	� �	 ��� �	��	�	� �	 ����� �� ������� 	 ���� ������ +*��
��	� �� �	 �	 �

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

A���	��� �� ��� ��� �� ������ �	 � �	������� ��	������	�� �	� ����	��� ������	
����� ���� ����� ���
���	� �������� ��	������	�� �����	��� 9 ����	 ���	 �� �	�����	�� ��8 �	������� ������	
����� ������
H��� � ��	 �� ����	������ 	� ���
��� �� ��� A����� ���3 ��	 ������ � �	��	��
	� 6�� ������ �����	� 	  �����
���� 1 �� �����	 �
	������) ��� 	����� ����	 �	 ������� � 	 "�����	�� �	 1 ���	���� �� �	2 �	  ������ ��B
����		�	� �������	��� 	� ����	���� ��	��� ��	� ��� 	 �	
���	 ��������	 � �	������	� 	���� �����	������
	�	����� ��	 ���	
	 � ��	��� ���	�� 	� �����	
� �������� ��������� 	 ���	�	��� �� ���������� �
����� 	�

������  ����� ��������� ����
���� ���	���������� 	� ��	�	�	� ��� 
	 ��� ���� ����B ��
�3 ������ ��������
���� � 	� �	������� � ��	����� ������������� �� �����	�������� �� �	�����	�� ������ �  �	�	 �
�������
�������� 	  ������ ���� ���  ���� 	 �	��	�	 �
������� ��	�� ���	� ����� ��� ��� ���	��� � 1 �������
���� �	8 ��� ���	 �
����� 
����� �	��� 9� ��� �	�	*��� 	 ���� �������� ����	��� 	������ ��� 	 �	��	�	
�	�� ����	 �
��������� ���� �����	 � �����*�	��	 ������	� @� �����������	 ��� ����	 �	 ���� ���������
������ ����	 �� ����������� 9� � �� ���������	� 5� �����	� ��� 	���� ; ��� ��	 ��
� ������ ���������� ��
��������� �	 ����	 ���	�� ���� �	 ������	 �	 ��	 �� ����� ��������� �	 ��	�� ��� ����� �
	���	�

��� ���



$'� ������ 
� �
����� ������������
�� ���
�N 
�
����P�
�� 	���� ���� ����
���
�6;! �� 	 ����� ��-����

+	 ��� ��� 	���	������ ��������� �		���� ����� <	���	�	� �� ����
��������	���
����� ��	��� ��� Y�	� �������� �� ���	� �	H���	�� ��� �	����� ���	�����	� �����
���]�	 ��	��	 
���� 	� ���������� �����	��� ��� ������� ���� �	�� ������	
� �	����
��� �� �����Z� 9����	� �� ��	����� �� ������������� "�����	�� Y�� #�������� ����� ���(
� 1 �� #�������� ��� �������(� ��� ��� ��	 ������	 �����	��	����	 ��� �������� ��
�
������ 	
�����  ���� �:����� ���	�Z�
!�� �������� 	� �	����� #�����������	��(� �	3 ���� �	�� ����������	��� ��� �		�

������ �	 1 �	��	����� 	� �	����� ����� ���	�	 ����	���	
� ����� ��� �����	
� ���
	� ��� ���� ������
��
����� ��� ���� Y������ ���	����		 �	 	������	
	�3Z� 9 ����	� �� �� �������� ��������� 	� ��� "�����	�
���
��� �� ������ �� ��
��� ��� ��������� �� �����	� ����������	�� ����� �	��	��	� ����� ��� ���
��	���	
� �	 ��	 ���� ����� -='F &'=&� 6���� ������� ��� �	���� �	 ����� � ��	������� ����� �����	�� �����
"���	��	�� ������	� 	
��� � ������ ������� ��� ���� ��� ����� ��
����	
�� �	 ������� ����� ��	���
	�	���	�	 ��� 	� ���	������� ��������B 9� �
��� ����� ��� ����	���	
� ���� ���	�������� 9����	� � �����
���������	�	�� �	 ���	�����	�� � �	����3 ����������� Y���	�	 ���	 ��	����	 ���� ����� �����Z� 
�����
	��������� ������ ���� ��������� ��� ����	��	�� �� ���	�	����3� �� �����	�� ���	�	�	��� � 	� ��
��� �	
�����	�� ��	�	�3� �� �	��	��	� �	  ����� ��
� ��� ����	���	
� ��
�3 �	�������� �	 �	�	�	 ����� ������	�	�	�3�
 ����� �	�����	
����� ���
	��� ��������	����� ��	���	��	� �� ��� 	� ��
��� �	 �����	�� ��	�	�3�  �����
���
	��� ����� �� �/�F �%%% ��� 	� <	��	�� �	 ����� 9� �	����� �� ��
��� �	 �����	�� ��	�	�3 ������ ����	�����
����	� ����� ����� ���	�	 �� ���	 ����� "���	��	�� �		����	���� ������ ��	 D 	� �	����� ���� ��� �����
�	
� ���
	 
���3 ����	��� �	� � � �	 �	 ����

+	 �������� ������	��� ������	�	� ��������� ����� "���� ����	���	���� � "���� ����� ���� &� ��� �%�%)� � ��
�	�������	�� ����� ��� ����	��	� ����	���	
�� �
	�������� ����� ���
	�	�� ��	 ����	 �	����	��	 �: ����
&.� �� �� � ��������	
����� ��	�	��� ����	 �	 ��������	� �������	���	� 9 ���� �	 ������� ����� �	 ���
��� ��
� ���8 ���	������	 ���� 	� 
����� ����	�� �	����	��� ����� ��� ����	��	�� 	�	
	����� 	 ����
��%� �����	 ��������� ����	��� �: ���� ��' 9 ��� �	�� �	 ��� �����

@����	��	��� ����� ������	 �	 ����	� ��	 	� �����	
� �	 ��������� 	 ���*�	 ����� ����	���	�� ����� ���
�����	
� ����������� �	 �	�	 �������	
	� ������� �	 ��	����� ������ �	������	� ��� ������� �� ������	 ���
H���	
	 ��� �������� �	 ���	�	��� 0����
	� �� �� �� �� ����	 �����	 �	  ����� �����	
� ��� ����	 ������	�
����  ����� �	 �����	�� �� ����	���	�� �	 ��� �����	
� *� � � �	 ������� 	 ���� �	 ������� �� ����
����	������ 9� �����	
� �	 �	����� 	� ������� �� �:����� ���	� 1 ��������� ���������	��� �����
	� ��	 ���	
�
���� ��� �� �����	�3 ��������� ����� ����� 	����� �� �� ������ ���������

A�	����� ���	�� ������	����	 ��� ��	��� �	 ���� ����� �	����� 
	�� �������	�� �	�������� �� ���	����
�	�� �����	�� ��� �
	���� ��������� �����	��	����� ����� ��� ��������	� ���
�� ���� ��� 	� �������� ��	
��
�� ����� �	����3 ������� ? ������� �	 ���� ���	� �������� �������������J��	 �	 ����� �	 ��	�	����� �� �	��	��	�
����� -='F =& ��� ��� ��������	� ���	����	� ��� ��  ���	 �����	�� � ��8 ��� ������  ����� ����� ��*���	�
��H	��	
�F �	������	
� ����� ��� 	������� 	 ����	���	��� 9� �����	��� �	 ����	���	�� ����� ��� �����	�

�� ���� ��� ��������� 
���	�� ����� �� -='F =&� ��� ��� 	� �� �� �� "�����	�� ���	�� ��� 	��	�	�� 5� 1 ���	��
	���������	 �� 	� <	��	�� ����� ���	�	��� ���� �
��� 	������� ��� �	�	*���	
�� � ���3 �	������� � ���
��	��	���� �� �����	� �� 	� ��
��� �	 �����	�� ��	�	�3�

"� �	������ �� ����� ���*�� 
�1 �� ��	�����	� � ����� �	 �����	� ��
�����	�	�	�3 ���  ����� �	 ��� �
�	�����	� �	 �	���� ��� ��� ����	���	
� � �	���� �������	
� ���� �����	���  ���� �������� �	����� ��� 	�
�	��	�	� �	 ���	�	�� �  ����� �	 ���
���	���� 9 ����	������� �
� 	� <	��	�� ����� ���	�	�� � ��
����
����	��	�� �� ��� �����	
�� ���	����3 ��������	� �	 �	��	�	� 	 ���� �� 0�	����� �	 ���
���	���������	
����	����� �� �	
���� ���� ���	�	
� ������� � ����������N

A ����� �	 �	8� ���� � � 
����� 	���
�	�� � �	
���� ��	����� 	��������� �	��������� ����� ��� ���
��	���	
�  ���	 ��� ��	�	���	� � ������ �	 ��	 ���	
� �	 ������� ������ 
����	����� ��		�	��� 	��	�	�� �����
"���	��	�� ������	 �	 ��������� �� ����	���	�� ����� ��� �	2 ���
��� �	 �	�	 �������	
	� ���� ����� �	���	�

��� 	� �������	����� �� �� ���������� 	��������� ���8 ����� �	 ����	���	�� ��� ���	� � � 	��	�	��
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� �� 6�  ������ �	��"	������	 �	� )< �	
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��� ��	



$*� ��
�������� 
� ���� 	
 �����
�
�N 	�����	
����

� ���� 	
 ������� ! �� �� ���!� �022����

<�	 	���
��	 ��	 �������	 �	
���	 � <	�����	 ����� 	�������	 ����	 �	 �	H���	��
� ������	�� ����� �
	�3 	 ���� �	 	������	�	 ������� ���� ������ ���	������
����� ����	��	�� "�����	� � ���������� 	 �	�����	�� �� +���� �� �.�.)�
�� ������	 �����
��	�	 �	 <	�����	 	 ���� �	 �������	����	� ����	*��� 	 �����
���� �����	� �������	� ����� #�����	�	�3( �	 ��	 �	����� �	
���	� ;�����	 �	 	������
��� ����� ���	��	�	�3 �	 �� �	��	��	� ��� �	� �� �	��	�	� �	 ���	�� �	 ������ ����
�� �	� 	  ����� �	 ���	��	�	�3 ������	� ���� 
����3 ����� ����� ��	
��� ������	����	

��	 ��	�	�	 ��������	����	 �	 ������ 	� �	��	�	��
"��� 1 ���� � ���� �	����� ���

� �	
���	� 	� ��	�	�	� ����� �����	�	�3� � ������������ ����	���	���	��
���� ���� ����� "���� ����������� ���
� �� ����� ��������� ��
��	���� ����	
��	�� �: ���� &&/ �� &
"���)� 9 ����  ����� �� "������� 	 ����	������� �� �	����� 	����	��	�� ��������	�� ����� �����	�	�3 �� ����
����� �	���� �	 ���
��	�� ����� � '.F�%&%)� �	 ��	 ��� ����� �������� �� �����	
� �	����	�	�	 ��� ������
���� � �	��	��	�
�� 	� ������	���� �	 ����	���	�� ���� ����� 	 ��	 � �����	
�� ���� �� 	�����
����	 	��������	� 	� ������	���� �	 �
������� ���� ����� �������	��� �����	�� ��
��	 �� ��	����� � ����
����� ���������� +����� �� "������� ����1 ����	 � �������� �	���	���� 	 ����	���	�� Y�� �����	�	�3
��� �	��	�	�� ����	� �	  ����� ������ ����	��	��� ��	�	�	� ��������� �� � ���	����� ��������	�� ���
���� ����� ��
��	�3 ��������� ��	 ��
� ���������	 �����		�����	�� ����� �	���	�	�� ��  ���� 4 	 ����� ����
������ &%&� ��	�� ������ "���� 4 ���
� 	  ����� ��
��	�3 �� ��� ���	��	���	��Z� 0��� 
����� ��
� ������
�	�����	��� ���� �	2 �	 �����	 �	 ����	���� � �	��	�	� �	 ���	��� 
���� � 	�	���� �� ��	 �����	�	
	��� �
�	��
��� ����	���	�����  ���	� 	 ����	������ �� �	����3 �������� � 	� ����	��	��

0��� �������	�� �� �	������ �	  ���� �	2 
���� ��������� ����� �	��	�������� �	 +���������� ��8 � �����
�� ����	�� ���� � ������	�� ��	 �	��	�	 �	 	������	��� �
� ����� �� �	��
��� ����� �	�������	�� ��� �����
�� �� ����� ��	�������� ����� ���� 	��������	�B Y�� 
����� ��� �������� 	����	��� ���  �	� �� �� ������
����� �
���	���� ����� ���	
	�3 ����������	� ���� ����	�	�� ��� �	���� ������� ���� ���� ����	��� ����)� �	 ���
������� �	����	 ����)�	 ���� ����	*��  ���� 	� �	��	�� �	� ��	����� �� �������� ���
�� ����	������ ����	�
�����������	
�� � ���� �� �� ��������� � �	������	�� ����	D ����� �	 ������ ��������� �������� ��
�	��	�� ������� ������� �	���
���  ����	�	 	���������	
� �	 �	����	�	�	 �����	
�Z �"���� "����
�=%F�%&&)�

+������ �� ������ ���	��� 	� <	��	�� ����� ����	 �� �������� ������� 	� ������	���� ��� ������	���	�� ����
�� �	���� �	 �	������� �	 ����� �� ���	������ �	 ���
���	��� � �� ��	����� �	 ���
���	���� ���� 	 ��� ����
���� ����� 	 ��	 � ���
��� �� ����	�	�	�3 �	 ����	��� �����	�� �� �	��	���� �����	��������� ����� "����
������ � &.�F�%&� � � '/F�%&�)�

6	 ������� 	*�� 	 �����	�� ����� �	�����	�� ����� ���	��	�	�3 ����� ������	�� ����	 	������� �	 � ���
�	��� ��	�� �� ����������� ��� �	�� �����
	���� �� "���� �� �	���	����� �� ��� �	��	�������� 	 ������� ��
�����	�	�3 ��� �	��	�	� ���� � �	�	��� �����	������� �Y ���� ��	 ���� �������� 
	����	�� ��� �	�	��� �	
�	���� #	 �����	��( �� �	�	��� ���� �	�	�3 � ���� �	���
������ �����	�������� � 
�1 ����	� ��� �� �����	�	�3
����� ��	��� �	� �����	�� ��������� - �� &� ";6,� ��������� �/� �� �� ����� "���� ��	 �	�	��	 ���������	 �����,�
	�� ������� � ��������� &�� ��& &� ��� !���� 	�����	���� ��	 �	�	��	 �	
	�	 � ���	�	�	 ���� �� �����	� ����
����	
� �����	��������Z) � ��� �����
	� �� � ������� �	2 ������� � ����	�	� ����� +���� �	 �	�	��� �Y �� �	�
���	�� �	 �	�	��� ���������� �	�����	��� ���� �����	�	�3 ��	 �������	 ����� ����� 	�����	���	 ��� �
�����	��� �� ���	� ��� ��	�	�	� �����	��� ��� �� ��� ����� �����	��� ����	��	��� ������� 4 ��� �	�� ���
����	
�� ���	������� 4 � ������� 	���	���	� ����� ����� �	 �	�	���� 	 ��	�
� �	 Y�����	� �	 	�����	��	�3
�� ��	���	
	�3Z �	 � �������� ��� Y�	 �
���� ����� 	� �������� �������		�� �����	��Z�  ���� ��������	� �	�
��� ��	�	�	� ������ ��	 Y[�X� �	���	�	� 1 ���		������ 	 ��� ��� ������Z ����� &%&� ��	�� ������ "����)�
�	� ����� �����	� �	 � Y�	���� ��������Z ����� &&&� ��	�� ������ "����) ������� � ./. ��� &''�)�Z)� "�

����	*�� �	������ �� �	��	�	� ����	��� ������� �	 �����		� �� "������ ��  �	�	 �	���	�� ��� �� �����	�
Y������ �	 ����	������ �	�	*���� �	 �������	 �����	
	 �	 ����	 �	2 ���
	� #��� ����	������ ����	���� �����
�	��� ��
	
��� �	
	��( ������� ������ � ./. ��� &''�) � ���	�	����� ����� 	� ����� ��	 �	�	��	 �����
�����	 ����� 
	��	��� � ���	�	��� ����� ���� ������ 
	��Z� ��������� ���� 	 ���� ����	������ 	�����	� Y	�
���� ������ �����	������� [�	� ���*�	���X ������ � ��� �	�	��� ����	���	���� 4 �������� � ��	 ������
����� �� ��� �	�	��� ���� �����	�	�3 ����� ��	��� 4 ���� ��������	�� �	 � �������� #� ����� ��	���(� ���	����
��� �������� �������		�� �����	��Z �"���� "���� � �-%F�%�%)�

A��� ���� �	  ����	 ��	������	� ��� � ������� �� ����	�	�	�3 �	 �	���	��� �� �����	�	�3 �� ����	 	������	�
	 ����	������ �� ��	���� ��H���	
� ���� 1 �������� �����	� 	 �����	�� ��� �	��	�	� �����
	��� � 	 ����
�	 	������	�	� � ���� ��� �� ������ ��� ��
��� 	 ���� �	 �������� ���� ���� ����� ��������	�� �	
�� ����� ������� ������ ������ �	����� 	����	��	���

9� ������������� ��� 	� ���	������� ��8 ���	��	������ ���������� ��� 	 
����	 	 �	���� ����� �����	�	�3
��� �	��	�	� �� � ����� � ��� ��	�	�	� ����� ���	��
��� ������ ����������� ���
�� ������	�	�� ���� ������
�3 �	�����	��� ����	������� �	 ����� ������	���� �� �	��	�	��

+����	 ������ &� �� &. ����� �) ��� �	���� �	 ����� � �.-. ����	 �����) ����� ��������	�3 ������� �������
�	 ������	���	�� ������	���� � ������ 	���	���� �������	����� �� �����	�	�3 �� � �����	�� �	2

����� ; �� �	����	�	��� ���� �� �� �	 	����� ����	��	��� 	� ���� �	 �� ���	����	�� ���� � �	������� 	�
�	��	�	� �	 ������� ���� ���	�	 ����������� �	������	��	� ��� 
���� �������	�� ��� ��������� 	 ���
����� ������� &� �� &. ����� �) �	���� �	�� ��	�	� �� �������	�	 �	 ��	 �������� �''�	� �� � ������)� �� �	���	�����
��������� -%.�	� ������ ������� &� �� &. ����� �) �	���� �	�� ���
��� �� �	�
��	�� 	��������	� 	 ������� ���� ���
	 ���	 �	 ���
� �	��	����	
� ������ 	 ��	��� �� ����� ��� �	��	�	� �	 ��	�� �����) � ��������� �=& ������
����� ������&� �� &. ����� 	) �	���� �	��)�

�� ������	�� ��� �������� �	 ���	�� 	 ������ ����� ��8 ���
��� �� ����	*�� �	���	*���	�� ����� ���
����� ������ �	 �	����	 ���������	 �	 ����	�	�� ����������) ���� �	���� 	 ��	 	� �	��	�	� �	 ��	�� ����
��� � ��� 
���� ���	*���� ��� �	���� �	 ����� ���� ���� ����	��	�� ��	 �	�	 ����	��	� �	� 	 ����� �	
���	������ � ��*���� �������� �	���� 	  ����� ����� M  ����� �� �*�� ����� �	������
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�� ����	� �	 ����� �� �	2 �����	 �	����� �	H���� � �	�	��	 �	2 � ��� ����	�	 ��� 
���	 �
�	�	� +	 ���	 �� "��	�� ����� ��	�	 �����	������ � �����	���
���� 
��� � �����	� ����
�	 !������ ����� ����� ������ ���� ���� ���� �	 �������� 	 
	���� ��������
�� �	
	��� � ���� �� ����	���	� ������ *������ ���	���	��	� �������	���	��	�� �	 �
4 �����	��� 4 	���
��� ��	 ����	 ����	�����	� �� ��	 �	���	����� 1 ����� ��*���� � ��
"���	��	�� �	 ������	 ����	����� �� $���� G�	������	�
9  ��� ����� ���� ��� ����� �� �	2 ����	 �	��
��� 	 ������������ �� ������ �	 	���
�	��

	��	��� ���	���� ����� �	��	��	� �	
	�	��	��� ����	��� �� ������� 	�������� 	� �������� 4 � �����	��	��
4 �	����� �	 ���	�	 ����	 ���
	��� ��� 	 ����	 �	 ���������� �	 ������� 
����	�	����� �������� 	 � ����
�	���� ���	���� ���� ��������	�� 	����	��
������ �	 � "��	�� ��� �� � ���� ����	�� �� H���	�	�	�3 �	
�������	 ��� ���	���� � ����	���� �� ������� ����� ��	�	 ��	������ � ���������� 1 ����� � 	���
�	�� ��
��� �����	�� �� ���� 	 ��	 �� ��	�	 ������ ���	� � ��	�� �������

6�� ������ ��������� ��� ����	� ����� +����� $������	��� ��	 �������	� �	��������� 1 ������ �	 �����	�
���� ����	�	� ��� ����� ���	�	��� ��� �������� ���	�	�	 ������������ 	���	�	��	�	� �� ���	��	�� ���
��  ���	 � �

	�� � � ��8 �

�	�� �� ������	 �	 ������� 4 ��  ����	 ��� �� 
���� �
����� ��	��
���� 	 ��	�	�	 4  ���� �	������� �� �	���	 	��	���	 � ����� �� ��	 ������  ���	�3 �	 ���	����� �	H���� ��
���������� ������  ���	�3 �	 ���	����
!���	������ �	
���� 	� ���� ����� $	����� "�����	�� �

��� 	� ��������� �	����� �	 	���
��	 ������	��	
���� ����� �/ ��������� �%�&� � &.�� �� ��  ���� 	� !�������� �� �����	�� ������ �� <�
��� ��� ����
��� ���� 	 �����	� �	 #��*�	��� ��� �������� ������ ���� 	 �����	� �	 �	���	�	� �	�����	
� � �	����
�	�	�	 ��� �� ������ ��*	�	�� ��	 ������	���	 �	��	�	��	(�
9 ��	�� ������ ����� ����	�	 ��� ������� �����	���
��� ��� <�
���� M ���*�	��� �������� �� �������
�����	�� ��� 5���	���	� ��� ������	 ���� ���� ����� �� �	��	��	� ����� ������	�	��� ��	������ ��� �	�����
���3 ������	����� �	2 �	�	���� �	  ���� � �	 
������� ��� ��������

�� ����	�� �	 �	��� �����
�� ���������	����	�� ����	 ��*�	 �	��	�	��	� �	2 ��� ��� ����� ��� �	�	��� �����
������	���� ��� �
����� �	���� �	 �� ����	 	���
��	B �������	��	� � �� ����	��	� ������� �	 �����
��	����	�� ����	 	����	�	 ����	 �	��	 �� ���� ����� �����

��	�	)�6�� ������ ���  ���� 	� <�
���
��	���� �� 5��	� 6����	 ��	� ����	��� �� ������ �	��	�� �	 ���
��� � ��	����� �� ����	�� ��� �����	���
4 � ���� ����� 4 �� ��� "����� ��	����� �� �����
��� 	 ���

��	���	 ��� �� ������ �������	�� �����
 ���	 �	 ��� ������� ������	����� �	�����
����� ��� �
�
� ������	��� �� �����	� 
	�	�� ���	�	�����	�	�
��� �� ���	���	�� ���	���� �	 � "������� 4 	 ��	 ���� ��	�	�� 4 �	 <�
��� 	�	������ #<	���	�	� ���	��
�� ��*�	���(� ��� �
�
� ���� 
	�� ���� ����� +������������	�

@� ����	���  �	�	 ��� �� ������ ��� ����	 
���	 ����	���� ��� 5		���� "�����	� �	 	������ �� �����	� 
	�	��
� ��� ����� ����� �����)�	��� ����� $	����� G������ ���	� ���� 
	�� � ����	�	 ���������	� ��� �������
����� ����	�� ������� �	 ��	 ���	��	��� 6�
� ������	����� ������ ����� 	  ��������	�� ���� ������	
����	��	�� ���� �	����� ���� ��������	
� ��� !�@�$�$�� 
��� � �����	� ���
� ����	�� �� 5��	� 6����	 ��� ���
�	���	�� �	 ����	�	 ������	����	 �� �����	�3 �	 ��������	�� � �	����� ����	 �� ����� �� ���������

"��� 1 ����� �	2 
���� �	���	��� �� ���	�	 ����������	 ��� ��� 	����� 	� ���	������� � ������� ���
�� �	����� ��� ����� �������� � �������� �����	��� �	2 ��� �	��	�	���
@� ����	���  �	�	 ��� �� ������ ��	�
� ��� ��������	��� ������� ���5		���� "�����	� �	� ��*�	���� ;�*�	��
�� ��� �������� �� �� ����� ����� �	���	�	� 4 	���� �	2 ���� �����	�� ��� ���� ���	�� 4 ��� ��
� ����
���� ��9���	� � �	����� �� ������ �	 �������	� ���� 	 �����	�	 �	 �� �	� ��� ��T�� ������� ����� � ��� �%T
	  ����� �	
	��� 9� ����	��	���� �	  ����	 ��	���	
	 1 �� ���	�	�� �����	��� ��� ������	���� ��	 ���
�	 ������	 �����	 �� !�@�$�$�� � ���� 
���� �����	��	 ��� �� �	����� ��� !�����

!�� �� ��	�� 
���� 4  ������� � ����� �����	� 4 �� �� �	����� ����� �	���	�	� �	���� ��������	�� �	
�� ����� �	 ����� �����	��� �����	��� ��� �� �	����� �	 � ����� ��  ���� 	 ��� �	 �	 �����	� �	
���	���� � �� ���� ���� �	 ������	�� �����	���
6� ��� �� �	����� ����� ����	�� �������	���� �����	��� ��� ���	�� ����� ��	�	 �����	��� ����	�	2 �	�
��	���� �����;����� � �������� ��� ���� �: ����	� ����� ���	�	�� 	���	���

6	 ����� � �� �����	� �	������� 1 �
	���� ��� ����� ����� ����� ���	�	��� ��� �������� ���������
����	����� 4 �	����� �����  ���	� ��� 	�	��� ������� �� �����	� ��	�	 �	 ���	��	���	�� � �	 ������ 4
�� ������ �	����	 	�	����� 9  ����� �������� 	� ������� ��	�� � ��8 ����� ����	��	 ��
��	 � �� ��������
�	 �	����� ��� � ����� 	 ��
	 �������	 ������������ �	����� ������ "�� � �	��������  ������� �
������ �	 ��	 ���	
�� � �� �	���	�	� �	�����	
�� � �� ������	�	�� ��� ������ 	� ��	 
���� ��� �	3 ����� ��������
���� ������ �� �%&/ ����� $	����� J������ ����  ���� 	� ������ ������������ � �� ��	 �����	�� �	
�	��	����� 	 ���	 ������	�

"����� �� �	��	��	� �����	�������	�	�	�3 4 ��� ����	*�� �� ����� �	 	��	�� ������	�������������� �����	��	����
4 ���� � �� ���	������ ����������	����	�� ����� ������	�	��� �� ����� �������� �� ������
��� ����������
��� $���� 	� ����� ��� �� ������	�	��� ���  ���� ����	�	� ���������� ��� �	�� ��	 ��	�	�	� � ��8 ���
������������ �� 4 �������	� 4 �����	� �������	�� �	 � �	����� ��� ��
����� �
��� �� ���	�� �	
���
�	�� � ����	���� 	 ������� �� ����	��	�� �	 ����	� � �� ���� �� ���	�� �	 ��	 �	 ����� ����	���	��
���� � �	 �	���� � 
���� ��� ���������	 �� ������ �	 	�������	�	�	�3 �F� �	 ���	�	�� ��� ������

A��� ������ ���� 1 ����� ��
	�	�� ��� ����� ������ �������� �� ������� ��
��� ��	������	�� �	 ����
�	�	 �	�����	�	�	 �� ������� ����� ��� ��������	
� P���	��� � ����	�� ���	�� 	 � �	������  ���� 	� ������
����	������ �����������	���
@� ������� �����
	� 	�������������� ����� �	���	���� ��� ���� ������� 4 �� ��	 ������� ������	��
�	��	��� ��	��	��� �	 	���	 �	����� 4 1 ����	���	�� 	 
	� ��������� ������	
� �	 ���	 	 ��	 	� ����� ���	�
���	���� � ��� ���� ������ � ���� �������� 1 �	 �	�*�	�� ����	���	�� ���� ��������� ����	�����
��	 ������	���	 ��� 	������ �� !������ � 	 0�	����	 ����� $������	��� ��� �	������� ����	 	 �����	�
�	 ����� � ����	��	�� 6� ��� � ����� �	  ������ �	��� �	����� ����	 
���	� @� �����	��� ����	�

9 ��	�� ������ �����	� �� ���	�� �����	�	��	�� ��� �������� ����	���� �	 �	����� 4 ������	���� ��	 ���	
��� !�@�$�$�4 �	��	�������� � ������� �	�������� ��� �	����� ���	�����	� ��� ���
	�� ������ �	 ����
�	 ����� �� !����	�� A��		�����	���
!���	��� �	 �	����� ���	�����	� 	  ����� ������� �� ���	�� ���
��	
���������	
� 	�������� � ��� ����
��� �%&� �� �� ����� +�
��	�� �������	�� ����	� ���	��� ���	��	�� �� �	������	�� ;�������� �����
�	��	��	� ���	�����	� ����� � ���		�����	
� �	
���� � ��	
��	 � 	������ ��	
���	 	 ����	 �	 ����� �����
�� !A� ��� ����	� ����	 ����� ��������	�	�3 ����� 
��� � �����	�� ���� ��������	�	�3 ���		�����	
� ��
����� ����	 ��	 �������	
	� �	 ����	����	����	 A@A"� *� ���� �	���� �	 ���
��	���
, �	����� ������	�� � 	��*�	���� ������ �	 �	�������	 ������	 �� ���������	 	������	�	 �	2 ��� �� ��
������ �	���	� ��� ����������� ������	*���	
� ��	  ���	 1 �� �	���	� ��	�� �	 ������	�� ������	���
������ �

������ ��� ������	���	�� ���	�	������	��	�� ��� ��������	���  ����� ������ ����	��� , �	�����
��  ���� ���	��� ����	 ����� 	� ���� ����� �	����� ��� ��� �	�������� ������� ����*�	�� 	�  ����� ���
����� ��	���
��� ��� �%�%� �	���	� �	 ������ �� �	���� ��	�	���� ����� ��������� ����	������� �� ��	 �	
���� ��	���� �������� "�����	��
��  ����	�� ���	�� �����	�� �	H���	��� �� ���	�� ����� �	������ �	������ �� !�@�$�$�� 1 �	��������
A����
��� 	 ������	 �������	 1 �����	��� ��� ������� 	 ���	 ������	� 	  ���	 ��� � ���� 
���� �����	��	 ���
*��	��� ��	 ��	���	
	 ��� �	�� ������� ��� ���
��� 4 ��� ������� 4 �� �����	�	 �������	��	� �	 &-��%% �	��

�	 �������	 ����,�*�	� ��� 	� ��������� ��� ���� 	 �����	�	 �	 �� �	 ��
��� ��*�����	 �	 �	��	�	 ���
�	�����	 � �����	�� ����������� � �	����� 	 ����	 ����� �	���	�	�� ���� �������	�� �	 ��&�% �	�3 �	 �������
�� �����	����� ���	������		�����	
�� 0����
	�� ���� �	 1 ����� �	2 
���� �	���	��� 	� �	������ ��	 ����	
���3 �����	���B �� "���	��	�� ;������ 
	�	���3 ��
������� � � 
���3 ������� ���� �	������

��� ���



6	�*�	��� � ����� ������� ��	����� �� ���� �	�	�� ��	���� �	 �����	�3 ��� �	�� ���	�	������		�����	
�
�� ����	���	� �	 ���	� ����� *��� ��� ��H	��� ���	������ �� ��������	� 	���	��� �������	�� �����  ����
	 �	�	���	 ��� �	�������� ����������	 �	 ��������	 ��� �	���	� 4 	������ 4 �	 ������ 	���	��	 �� ���	����
����	 	�����	 ��� �������	�	� �	  ����� ������ �	�����	���	 ����  ���	 �	 ������	� �������� ������ ����������
�	�	� ��	 �����	�	 �����	�

9 ������	���
�� $	����� ����� <	���	�	� �

	��� �� 5���� "�����	� �	 ������ �	 ������ ��	
���	�� �	 ����� ���� ���	�
�	�� ��	�	��� ��� bb9 +������ *��� ��������	����� �� � 	����	��
��� ���	� ��� 	� ��	��� ��� �� �������
���� �������� 	��*�	��� 4 �� �� ����		 �	�3 4 	� �	����� ����� 	���	��� !�� ������ ����� ���	 ���	� ����
 ����� ����� �	���	�	��	�� ��� ������ ��� ����� � 
	��	��� � ��	 �����	��	 ��� �	�� ����	���	
�� ���� ��
�	�	���	����	�� ��� ���������
M �	�������� 	������� �	 ����	 ���  ����� ���	����	 ��� �	����� 
��� � ��� *��
���������	�� ���������� ����*�	� 4 ���� �
	�������� 	��	������	�� 4 �������� ������ �� ���� �����
�	��� ��� �����	�� 	� ���������
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RELAZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI CON ORARI DI RICEVIMENTO E 
INDIRIZZI PEC TRIBUNALE DI ******* 
 

TRIBUNALE  
È aperto al pubblico/ è previsto un sistema di prenotazione attraverso  
PEC: 
PEO:  
PORTALE:  
Per l’accesso alle cancellerie si prevede un appuntamento ogni ****** minuti per la visione 

(estrazione copia, deposito atti ecc…) di ***** fascicoli per singolo appuntamento. Tra il 

giorno di prenotazione e l’appuntamento solitamente passa circa *************  

È possibile accedere anche in una fascia libera, dalle ore *******alle  ore *******12.45 per 

********* 

Per i depositi sono attive n. ******  caselle: depositoattipenali******@giustiziacert.it 

UFFICIO GIP/GUP 

È aperto al pubblico/ è previsto un sistema di prenotazione attraverso  
PEC: 
PEO:  
PORTALE:  
Per i depositi sono attive n. ***** casella: depositoattipenali******@giustiziacert.it 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

È aperto al pubblico/ è previsto un sistema di prenotazione attraverso  
PEC: 
PEO:  
PORTALE:  
Per i depositi sono attive n. ***** casella: depositoattipenali******@giustiziacert.it 

UFFICIO 415 bis 

È aperto al pubblico/ è previsto un sistema di prenotazione attraverso  
PEC: 
PEO:  
PORTALE:  
Gli appuntamenti sono scadenzati ogni *****a partire dalle ore ******con un limite massimo 

di ****** fascicoli per ogni appuntamento. Esiste/non esiste distinzione tra fascicoli 

informatizzati o meno. Tra la prenotazione e il primo posto libero trascorrono ***** giorni. 

Le segreterie dei singoli magistrati – visione fascicoli con richiesta di archiviazione e 
colloqui con i sostituti (es. per concordare patteggiamenti) – sono accessibili liberamente/, 
previo appuntamento con la relativa segreteria, da prendere attraverso le singole mail 
dedicate, i tempi di attesa sono di ******** giorni. Gl indirizzi sono i seguenti: 



PROCURATORE CAPO 
SOSTITUTO 1 
SOSTITUTO 2 
************ 
SEGRETERIA GENERALE 
È aperta al pubblico/ è previsto un sistema di prenotazione attraverso  
PEC: 
PEO:  
PORTALE:   
i tempi di attesa sono di ******** giorni. 
UFFICIO CASELLARIO: 
le richieste di certificati si possono inviare  via PEC  ( *************@giustiziacert.it) e la 
risposta arriva dopo ******* giorni dalla richiesta. Per i privati che intendono avanzare la 
richiesta personalmente con modalità cartacea ************** 
UFFICIO ESECUZIONI 
È aperto al pubblico/ è previsto un sistema di prenotazione attraverso  
PEC: 
PEO:  
PORTALE:   
i tempi di attesa sono di ******** giorni. 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA 
È aperto al pubblico/ è previsto un sistema di prenotazione attraverso  
PEC: 
PEO:  
PORTALE:   

GIUDICE DI PACE 

È aperto al pubblico/ è previsto un sistema di prenotazione attraverso  
PEC: 
PEO:  
PORTALE:   
Per i depositi sono attive n. ***** casella: depositoattipenali******@giustiziacert.it 

 

Aggiungere, se necessario/utile numeri di telefono, eventuali indirizzi se gli uffici sono 

dislocati. 

 

mailto:*************@giustiziacert.it
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