
JUSTICEonTRIALJUSTICEonTRIAL

Racial Disparities in the
American Criminal Justice System

LEADERSHIP CONFERENCE ON CIVIL RIGHTS
LEADERSHIP CONFERENCE EDUCATION FUND



�

������� 	


��� �� ��� ���	��

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

����������� �!����% ������ ����������� ������������������ ���!�� ���������� �� ��������

��������& �'�$��! �� ��� ������ ��� ������ ����������� �� ��� ���������� ���������� ����!��&
���"����� ��� ������������% ��� ��� ����� ��� ������ ������ ������� �!����� ���������� ����

������ ����' ��� ����������% ��� ������ !�������(������ ���� ������ �������! ������!��� ��
������� ����� ��������� ����� �� ��� �������� ������� ������ �� � $���� ��� ���������� � "������

����� �� ���������(�����%

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

)��� ������ ���  ���!�� �� ��� ��������� �� ��� ������  � ������������� *�%!%& � ����
 ���+ ��  �  ��������� $�� $������ ��% ,�� "��� ����� ��� ������ ���' �� ����"�� ��������

����"���  � ��"����!�����% ���� ������ ��� ������� ���'��! ��� ����"��� ���� ����' �� ����������&

���� ���� ���� ��� ������� "��������� �� ��� ���� �� �����"����! ���� ������� �����������
�
��� ����

��!�!� �� �������"�� ���������� �� �� ������ �� ����"�� "��������� ������ ��'� ���! �������'��!

��� ������������% ���� �� ����� ������ ������� ��"��"�� ��� �-������ �� � �� �������� ������ ��

���������� . ��� ������ ������ $�� ���� �������� ����������& $���� ���� �� ����& $��� �������
$������� ������� ��"����!�����& ��� $���� ���!� ������� ��� ���� ��� ����������� ����"���%

/������������& ���� ���������� �� ��������� �-������� �����!� ��� ����� �� ����% ���
�������� �� ������ ��������! . ���� ��& ��� �������������� �� ��������� �������� �������� �� ���  ����

�� �'�� ����� �� ������ . �� ���"���"�%

0�� �-�����& � !��$��!  ��� �� ����������� �"������ ������������ ����  ���' ��������� ���

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

���� ��'��� ��  � ��!�!�� �� ���� ������� �������� ����"���% ���� ���������� �� ���� 1���"��!
$����  ���'2 ��������

�
��� �$� ����������� �������% 	� ������ � ���!� ��� �� �� ��������  ���'

���"��� ��  � �� ������ �� ��� ������ ��� ����������� �� ������ 3���������!& ��� �� ������� �� �

�������� ��� �� ��  ���'�  ���! �������� ��� ���4"������ ���! ������ ���� $���� ��� ���� �� ���
��������� �� �����������  �� ��� ��� �������� ����"���� ������� ����%

� ��� �����	� 
���� ���� ��� �������� � ���������� ����� ����� �� �� �������������� �� ����� �� 	�
���
������ ��� ���� ���  �!!�"�

� #�� �������$� ���������� � ��� %���$��& '���� ����() �����	����� ��� *�&��� +� ,�$��� %-���� 
���� ���
����� ������) �� 	� �
��
 �� ���� ���  �!!�". ,�$�� *� /������ %0,��$��& 1���� 2���(0 ��� *�� 3���� �����
3�����4 ��� �����	� 
���� ��� 5��������� ����� ������) �� �� ��
�� �� � ��
�
����� ���  �!!�". ,�$��
/������ %��� �������� ��� ����������� ��� ��� 6�'4 1�7 8,��$��& 1���� 2���(0 9�������) �: �
������� �� ���� �!�
 �!!!"  %1�7 8,��$��& 1���� 2���(0 9������)"�



�

��� �������� �� $���������#

� /���� � ������� ����� ������� ������& ������� �����  � ��� 5������� )���� ������ ��
	��������� 67 $��� ���������% 	� ��� �$� ���� ������ ���� 8������ 9667 �� ����� ��

966:& :; ������� �� ��� ���"��� ������� ��� ��������  � ��� ������ $���  ���'& $����

���� 9:%7 ������� �� �"����� ���"��� . �� $��� �� �"����� �������� . $���  ���'%
�

� 	� <������ ������& 0������& �� 966=& ������ :; ������� �� ����� ������� �� �

���������� ���������� ��!�$�� �� ������� 0������ $���  ���' �� ��������& ������!� ����
7 ������� �� ��� ���"��� �� ���� ��!�$�� $���  ���' �� ��������%

�
5����"��&

���������� $��� �������� ��� ���!�� ������� �� ���� ��� ���� ���� $�����& ��� $��� >;
������� �� ����� $���� ���� $��� �������� �����  ���! �������%

�
��� ��������������

��������� �� �������� ���"��� $�� ���� �����  � <������ ������ )��!���� ����

��������& $�� ��'�� � $���� �������� �� ��� ������� ��$ �� $�� ����!? ��� ��������
��������� 1@A�� "��� !���&2 �� $���� �������� ���������& 1�����  � $���� .

�����  �  ���'%2
�

� � ����� �� ������� ����� �� ��� �$ 8����� ������'� ����� ���� BC ������� �� �����

������� $���  ���'& ������!� ���� 9D%7 ������� �� ��� ���� �� ��� ���� ��� �  ���'

���"�� �� ������!�� ��� ������!� ����� $�� �� ��!�������� ���������� �� ��� ���"��!
�������� �� $���� ��� ���4$���� ���������%

�

� � ��������� )���� ������ ���������� �������! ���� ������������ �������!�� ���
����������E� �������� �� �������� �����-���� ������� ����� �!����� 1����� �� �����!�

�������������& ������ �� ���& ����� ����& ������ 
�����& ��� ����� �$�����
����������%2

	

� 	� 966=& �� ���� �� � ������  � ��� �,� ��$� ���!��� 1=;F=;2& �$� ����& ��� ������
$��� ����!  ���' ���& ��� ����� $��� ����! $���� ���& ��"�!���� ��� ���� �����& ��

��� ���� ���& �� ��� ���� ����� �����!� ��� ��� ��!���� ���� ������� �� ��������"�
��!���% ��� ��� ������ $��� ����!  ���' ��� $�� �������  � ��� ������ ��"���� �����

�� ����� ���"�? ��� $���� !���� $�� ��� ������� ����& ������� � ���"��! ������ ���� ��

����� ��������� ���� �� �� ���� ���� 9C �������� ��������� �����! ��� �"����!%



� ,�$�� 
���� "� #$%�� �%��
&�' ��&� ��� ����� 
� ��� (���
&�� ��
�
��� �%��
&�  ����  ��� ;�' 5����
�!!!" �� <� ��� ����� �� ���� %1�7 8,��$��& 1���� 2���(0 9������) �� =��>�� ��� ��� �=>!=�

� )�� �� <�><�� ��� �!>��� �� ���� 9��� 9����� ��&� �� )�&��&�����  ;�' ?��(� ��� ;�' 5���� �!!!"
 ��&� �� )�&��&�����"� �� �=! ��� �� �<�

� )��

� )�� �� <� ��� �� ��  &
�
�� +� 2��@�� ��� ���$� 2���7� %
���� � ,��$�� A� B�7 �� ����� �� A>!� C������)
*������ ���
���� *�&��� =<� �!!=� �� *�"�

� )�� �� <��

� )�� �� :� ��� �� �=� ��� �������& ��	 �� ��� ���7 ������� �� �� ���������� ������� 5����� -����� ���� �
������� *	������ ����@����

� )�� �� =� ��� �� =!�



�

�"�� ��� /����� )����� !�"������� ��� ����������� ������ ��������!% ��� <������ ������
��!�$�� ������������ ���!��� ��������� � �"� �� ���� �� � ���$��' �� ���! ������������ ���!����

���� ������ ��� ������  � ������� ����������� ����� ��� ���� 1��������� ��������%2 ��� �� $��

��� ���! ����������� �!���� ���� �������!�� �$ 5�-��� ����� ������ �� ��� � 1�������
������� �������2 ��� ������� �� $���� $�� ���� 1@�A�� "������ ��������� ��� ������� ��������

������ ���� ����� ��%2
��


����� ��������! �� ���� ������� ��� �� ����� ����� ���� �����-���� ������� �����%

����������� �� ��� ���������� �� ������� ��$�& �� !������& ����� �������� �� ���  �(����

���������� ���� ���! �������'��! �� �-�����"��� � ��������4�$���  �������% ���!4������� ��������
��"� ��!������ �������� ���� �� �� �-������ ������� �� ���������% 	� �$��� ���������& ���

�!���� ��"� �� "������ ����� �� ������ ����� ������ �����  ����� ���� ���� ���! �������� ���  ���'

�������& ��� ����  ���! �������� ��  ���' $�� ���� �� ��� ������� ���� ���� �� �������� ���!
�������'���% 	� ��!�� �� ����� �����������& �� �� �� �������� ���� � ������ ������� $��'��! �� ���

5������ 	������������ ������� ��������� ���� �����-������� :7 ������� �� ����� ������� ���

3��������� �� ��� ������� $���  ���'& �� ���� ���� �� ��� ����� ���!�� $�� �����!��� ������ �����
�� �$ G��' ������ ����� ������ � ���!�� �$ G��' ���� ��������� ���! ������������ ���� $����

��� ��������� $�� ���  ���' �� ��������%
��

��� ����!������ ��$ �����-� ��������� ������� �"������ �� $��������� ������ ��������!% �

������ �����  � ��� ������� ������� �� �� 
�(� ���������� � ������� �� �������"� ����������� ��

/%)% ����!������ ��$�  � 	) ��� ����� ���������& $���� � ����"������ �� ��������� �� ��������
���!�� . ��������! ���� $�� $��� �������� ����(���& ��!�� ��������� ���������& �� �����$���

��$����� �� ��� /����� )����� . $��� ���!����  � ��� ����������� ��� �� ������ �� �������!�����&

���������& �� ������ ��� ��������� ����!������ "���������%

��� �� ���� �-������ �� ���� ���!����! $�� 1��������� 
����������2 �� ��������&
���(���& � ����� �����"�� �� ��� �������� ������ ���������� ��� ��� /%)% ,����� ������%

��������! �� � ����� ���������  � ��� ���(��� �������� H������E� ������& ����� ������ ��� /%)%

,����� ������ ��������� �����������! ��������� �����"�� 1$������ � ��� � % % % �������&
��������& ��� �������!���� @�������� ���������A % % % ������  ������ �� ��� ����� �� ����� �'��%2

��

)��������& �� I���& ��-��& ��� 	) ��� �������� ���� ��� I��� ������ ���������� ��������� �

����� ��������� $���� � ���� ������� ��� �������� ���� ���"��  � ����"������ �� 1��������
����������&2 ��������� ������ �$���� �� $���� ��������� $��� ��� ���� ���� ���!���� ��

3���������& ��� ��������' �������� �� �������� ����������%
��

�"�����& ������ �����43������� *:D%7J+ �� ��� �� ����� ��������  � ��� 	) ��� �� 5�-����
���!��& ��������! �� 	) ����������& �"�� ����!� 5�-����� ���������� ���� ���� ���� �� ���

������������ ������� �� ��� /����� )�����% ��������� ���������� �����-������� C;J �� ���

�	 D��7 1���� %,12. ������ ����� 	�������� �� ����( �� ���&��) #�$%
��� *���� �� �!!!� ���=��

�� "� #$%�� �%��
&� �� :!>�� ��� ������>���� ���>����

�� ;������� 
������ � 6� -�@�� +�� ��
�������
�� �, -���' ( ��.��� �� ���
��� ��� -���������/ -���
0
����&�/ ��� ��1 #�,��&����� (2%�� 
� ��� 345�  �!!!"  +�� ��
�������
�� �, -���"� ��=��

�
 )�� �� �!�



�

������������ �������&  �� $��� �"�� 6;J �� ����� �� ������ �� 	) ����������� ������� ���

��������%
��


����� ��������! �� ������!�� ������������ $��� �����E� �������� ��$ �����������

����������# ��������� �������!% ,�� ��������� �������! �� ����� � "�!�� ��� ������� �������%
�� ���  ���& ��������� �������! ������ �� � ���� ��"���� ������ ����� $��'��! $��� ���������

������������ �� ���"��� �����  ����� �� ������% 0�� �-�����& ,�����E� ����4!��! ������� ��"�

�������� �����4������ ���!���� ��� ��!�4���' �������� ��� � ����������"� �����������  ��$��� ���
������ ��� ����� ���"������ �!������% 	� ������ $���� ��� ������ ��"� ����������� ����!�����

�������"�� ���� ��� �� ��� �� ��� ���!� ������& ��������� �������! �����"�� ������ ��� ������!

�� ������ ����� �����%

,�� ��� �����& ��������� �������! �� ���� � �� ��& � ���!�� �� ������� ������� !����� ���

��"��� �� ���������% 	� ���� �������������& ��������� �������! ����� ������ ���� ���� !�"��!
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��������� �!������E� ������� �� ������ �� ��� ��������� �� ��� �$ G��' ���� ������

����������& $���� �� ��� ���� 966;E�  �!�� �� �!!�����"��� 1���� ��� ����'2 ���� ���������% 1)���

��� ����'2 ������� ��� �������� �� ����������� ��������!& 3���������! ��� ������! ��$� �����������
 ���� �� �� �������� �� ��������� ���� ��� �������� �� ��"��"�� �� �������� ����"���% K���� 1����

��� ����'2 �� ��������������& �� ��� ��� �������������  ��� ���� �� � ����4�������! ��$ �����������

������!�  ������ �� ���� � ��!��� ��� ���������� �� ������ $�� �� ���� �� "�������� �������������%

�������� ��&  ���' ��� �������� �$ G��'��� $��� ������������������ ���!���� ��� 1����

��� ����'2 ���4��$��% � ����� �� 9666 ������  � ��� �$ G��' )���� �������� H������ �����
���� �� ��� 9:7&;;; 1�����2 ��!�!�� ��  � G�� �������� ���� 8������ 966> �����!� 5����

9666& ������ >B ������� $��� ��  ���'� ��� ���������& ������� ��� ���� ���� ����� !�����

��������� ���� ���� ���� �� ��� ����E� ����������?  � ��������& ���� 9D ������� �� ����� $��� ��

�� �!!� ����������� ?������( � ��� A		�&������ ��� ;�������@����� ���$���  �!!�"�

�� "� #$%�� �%��
&� �� ::>:��

�� *�&��� +� ,�$��� %5���������� ��� -���4 ��� 5�'�� ��� 5��$���&� � ,����������) !� 6������ �� ����
�7/ =�  �!!�"  %5���������� ��� -���)"�

�� E���� D���	��� %��	���� 
��� ,�$���� �� 27 -����) 8����� 9��2�� +��7 ��� �!!:� ���<  $%��
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������ 3&������"�
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$���� �$ G��'���& � !���� ���� ��������� BD ������� �� ��� ����E� ����������% �� ��� 9; ������

��������� $��� ��� ���� �����& ��"�� $��� ��������4 ���'F�������� ���������& ��� �$� �� ���
��������4$���� ��������� $��� ���������� ��������� $���� ������ ��!���� ��� ��� ������� ���

����!������� ��� �������! ��������& ���"��! ���� ��� ��������4$���� �������� �� ��� ��� 9;% ,�

��������& �� ��� 9; ��������� $��� ��� ��$��� ���� �����& ���  �� �$� $��� ��������4$����%
�	

���
�������� H������ ���� ���������� ������ ��������� �� ���� ����� $����� $���� ���!� ������� . ��

��������� ���� $��� �����-������� 6; ������� $����& ���� ���� 7D ������� �� ��� ����� ����� $���

��  ���'� ��� ���������%
�


����& ���� ����� �������� �� ��������4�������� ���������& ��� ����
����� �� ���������� ���� �� $����� �������� �"�� �� ��������4$���� ���!� �������%

��� �������� H������ ���� ���������� ���� ����� �� ���������� $��� ���� ��'��� �� �����
������� ���� ����� �� $���� �$ G��'��� . ��� G�� �������� ��� $���� �$ G��'�� ��� �"���

��!�� �����& ��� �������� �$ G��'�� ��� �"��� ���� �����& ��� ���  ���' �$ G��'�� ��� �"���

6%7 �����% ��� ���������� $��� �"�� ���� ����' $��� ������� �� ����� ��!�!�� ��  � ��� G��
������������ )����� ������ /���& $���� ������� 9C%D  ���'� ��� 9B%7 ��������� ��� ������&  ��

���� 6%: $����� ��� ������%
��

H�"�� �������� ��������� �"����� ���� �����& ����� ���������� ��"���

���� ��� ���� �������� ���������� ��� �� ������ �� ���� ��� ����' ������� ���� �������� $�����%

)��� �������� �� ������ ������ ��� ������ ��������!  � ��$ ����������� �� � ��������

�������� �� �������� �� �������� �������% )��� ��!������ ���� ���������� �� �-�������� �� �$�
 ���� �����������& ���� �� $���� �� ���$��& ����������& ��� ��"���"�%

��� ����� ���������� �� ���� ���������� ������ ��� �������� �� ������& ��� ���� ��������� ��
�� � ����� �� ��� �� ������ ��������� �� ����� �� ���  ���"��� �� ����� ����"������% ���� ��������

$�� �������(��  � ���� K�������& )������������� �� ��� �$ 8����� )���� ������ ����� ���

��������� �� 5���� 9666& $�� ������ �� ������� �� ������ ��������! ���� 1������ ����������2 �������
�� ��������� ��� �������%

��
)������������� K�������E ����������& ������  � ����& �� ������

��������� $��� ������� �� ����� ������ ���� �������� ��"����!���� �����!� ������ ��������! .
���! ������%

��
,���'� ������ ���! �������� �� � ���� ������������ �� ����� ��������!� �� ���

/����� )����� ����������# ,���' ��������� ��������� �����-������� 9= �� 9D ������� �� ��� /%)%

�� +�� "�1 :��; �
� <��
&� =�.�������5� >��. ��� 6�
�;? <��&�
&��' ( ��.��� �� ��� <��.�� �, "�1
:��; 6��� ��� *,,
&� �, ��� (������ 9������  ,���	��� �!!!"� ��� !:>����

�� )�� �� ����

�	 )�� �� ���� ����

�� %1�7 8,��$��& 1���� 2���(0 9������) �� =!�� �������������� 1�����	� F������� ��� �����	��� �7
�������& ��� ���� '��� ������ *	������ ������� '��� �$������ �� ������� ��� ���& ������ ���7 '��� �� 9����� ���
��� A������� )��

�� ����� �� ��	� �$������ ���� $������ ���	� ����� ��� ��&��� �� ����( ���&���������� �� �������
��$��$��& ��� ����������� ���'��� $������� ��� ��$���7� ��� ��� ������7 ���� ����(� �� ��� ������ ������ ���
�����������������7 ����� �� �������� � ��&� �� )�&��&����� �� ��<>���� A� ��7 �$���� ������ �������& ��� ���&
������� ������� ��� �	���7�� �� ����$�� ���>$������ ���& ���	��� ��� ��������� ��� �������� ����$� �� ��&���	��7
��	 $������ ���	� ���� �����������
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����������& ���& ��������! �� ��� ���� ������ ������� ����������& 9D ������� �� ��� ���! �����%
��

��� ��� ��� ���� =; �����& ���! ��� ����� ����!  ���' ������ ���  ��� ������������ ����� ���
������ ���� ���! ��� ����� ����! $���� ������%

��

0�����!� ������� �� ��� 1���"��! $����  ���'2 ���������� ��� ����� ����� �� ������
��������! ���� �� ��� ���� ����������% K����  ���' ��������� $��� ������������������ �������  �

5������� )���� ������ �� 	467& ��� ��������� �� $���� ���!� $��� �������� �����"���� �� ���

������� "������� $��� ��� ���� ��� ������ ���  ���' ��� $���� ���������% )��������& � ������$���
�����  � ��� /����� )����� ������� )��"��� ��"����� ���� $���� �"�� BD ������� �� �����

�� ������ �� �������� �� ���� �� ��� )��"���E� ���! ������������ ������� $���  ���' �� ��������& ���

1��� �����2 ��� ����� !����� ��� ������ $��� ��$�� ���� ��� $���� ���������%
��

��� � ������
������  � ��� ���!��������� H������ ���������! ������ �������� ���������� �"������# $����  ���'

������ /%)% ����(��� $��� ���� 	�
�� ���� ��'��� ��  � �� ������ �� -4��� ��������  � /%)%

������� ��������� ���� $���� ������ /%)% ����(���& �����  ���' $���� $��� ���� ���� ���� ��
��'��� ��  � ����� �������! ������ ��� �� $���� �������%

��

���  ������� ���������� ���� ���� ��������� ��� ��� ��� �� �������� ����� ��
�����������  � ��� ������& �3����� ���$�� ���������� ���� ���� ���������� ��� ���������% ���

������� �� ������ ��������! �� ���� ������ ����'� ��  ���' �� ��������� ��� ��'��� �� ����� ��

������ ��� �������� ����"���% ,�� ����� �� �� �"������ �� ������� ���� ������ ����������% �"�� �����
 ���! ������������������ ���!���� ��� ����� ��� ��������& ����  ���'� ��� ��������� ��� ���

��������  ������ ��� "��� �������� �� ����� ������� ��� �������� �������� �� ��� ������� ���

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

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

��$4� ����! ����(���%

0�� �-�����& ���� ���� �� ���� ���� 9&;;; ����� �� <������ ������& 0������ �� 966=& :;

������� �� $���� $��� ��  ���' �� �������� ���������& �������� �� � ���'��& ���� ���� ��������
����!��% ��� �� ��!�� ������& ��������& ��� )������E� ����������E� ��!���� ��� �� �����-����

����� �!����� ���������� ��� ��� ����� � ���!�� ������ ��� "�������� �� ��� ���! ��$�& ������!� �� ���

�
 ��������� *���� ��� 9����� /����� ���$���� ;������� *�	������������ �� �� ,�����	��� � /����� G
/�	�� ���$����� %;������� /�������� ���$�7 �� ,��& *����� 5����	����7 -������ ��	 �!!�)  �!!!"� ��� �<� ���
����� �*� 1���� ��$��$�	��� �� ���& �����(��& �� ������ �� 	������� � ;������� A�������� � +������ -�����
��������� ���� ���& ����� ���� �� �������� ��	 	�	���� � ����� �'� ������ �� ������ ���(&������ B� +��( -���7�
%
���(� 5�'��� 
������� ��� /�����4 ,��& 5������� ��� ��� 5������� �� ��� ���� 
������) ;������� A�������� �
+������� ������ ������ ,�����	��� � +������  ,���	��� �!!�"� ����

�� %1�7 8,��$��& 1���� 2���(0 9������) �� =!�  &
�
�� ;������� A�������� �� ,��& *����� %,��& ���
*	��& -�����HE����� 9���������)  �!!�"� ��� �:>��. 2����� � +������ ����������� ���� ,�����	��� � +�������
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��	�� ��� ��� +������ �7���	)  �!!="� ��=�"�

�� )�� �� =!�>=!�  &
�
�� ���� 
����	� ���$���� %5������� �������� � *�� 5�����&��� -������4 5�����$� ���
;�&���$�� #����� ?��� �!!�)  �!!�"� ���  �����& ���� ���I � '������ ��<I � ����(�� ��� =��I � /�������� �������
����������""�

�� ���� D������ *��������& 3���� 	�� �%����� ���
&�' 8����� +�����
�� �, (
��
�� <��������� ,��
<������� ���&��� ��%�� <���%&� 8����� ���%���  9���� =���"� �� =�

�� ����������� *������� � ��� ������ ������� ������ �= ��� <��  ��	�����& �!!� ����������"  �!!!". ��� ����
%,�$����	���� �� ��� 6�' J -��� ��� ��� 
��	���� 5�������) �4� -���� �� ���� ����/ ����  �!��"�
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������ �� � ����� ���������� �� L>;;&;;; �� ��"�� �� ��� B;;  ���' ��� �������� ���"��� $�� ���
 ��� �� ������ �� ���� �������"� ������ ������%�	

�����-���� ������� ����� ��� ����� �������������� �� ������ ��������! ����������� ����� ���� ��
�"������ �� �����& ���!����! ������� ��!����� �� ��� ���������� �� ��������� �������� ���������
������  � "����� �� ����� ����% ����& �����!� ������ ��������!& �������E� ��$ �����������
��������� ��� ���� 1�������(�2 �����  � �������! ���� ������ ��� ���������  � ����������& ����
���� 1���������(�2 ����% 	� �� ����!& ���� ����� ��� �������  ����� �� ��$ ����������� �� ���
 ��'� �� �������� ���������� $�� ��� ��� "������ �� ������ ��� ������ �����������!% 	�������
���������� ��� �������� ���� ���� �������� $���� ���������& ��� $���!����!  � ���������� ��
�������� ���� ������� ���� $���!����!  � $�����% )��� ������ ��������� �� ����������  �����
�������� ��� ���������� ��� ��$ ����������� �� ����� �����������%

��� ����� ������  � ������ ��������! �-����  ����� ������ ��"����� ��� ��������% 	� ������&
������ ��������!  ������ � ����4���������! ��������% �� �����  � ��������� ��"�� ������& � ������
�� ����������! ��� 1���"��! $����  ���'2 ����������#

,������ ������ $��� ���' ��� ���! ����� ����!  ���' ���"���& ���� $��� ���� ��
������������������ ����!  ���' ���"���% 5���  ���'� $���  � ��������& ����������&
���"�����& ��� ������& ����� � ����������! ��� ���� ����  ���'� ���������� ��� �������� ��
���! ���������% ���� $��� ���"��� � ���������! ����"� ��� ������������� ��� �������! ����
 ���' ���"��� �� � �������� $�� �� ����! ��������� �� ����� ��� ���� ���������%�


���& ������& ���� �������� ��� ���� �� ����% ������� ��� ���� ����& �� ����� �������&
 ���'� ��� ���� 9= ������� �� ��� ���������� ��� 9D ������� �� ��� ���! �����& ��� ������� ��� ����
���� ������� ����� ��� ������� ����������� ������!��� ����� �3��� ������ ����� ��� ���������� ���
$����� ���'�&  ���'� ��� D> ������� �� ����� �������� ��� ���! �������� ��� 76 ������� �� �����
���"����� �� ���! ��������%�� 5����"��& ���� ���3���� �����& ��� ��������� �������& �� ����������
$��� ���� ������ �� ���!�� �"���!� ������ ����� ��� ����������  ������ �������� �� ����������������
������� !������� ���� �-�����"� �������� ��������� ��� ����������& $���� �� ���� ���������
���������! ��������%��

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

������ �������  ���� �� ������ ����������� ��� ��� ���� ������ �� ����������? ���� ��������
����� ���������� �� �������� ���!��% 	� ������ ������& ��"���� ��!��� �� ����(�� ������ �������!�
�������� �� ������ ���� ��� ������ �����! �� ����������� ������ !�������(������%

�� "� #$%�� �%��
&� �� <�><� ��� �� �:�

�� %1�7 8,��$��& 1���� 2���(0 9������) �� =!��


	 2����� � +������ ����������� ������ ������ ,�����	��� � +������� %���������( � 
��	���� +������
���������� �!!��) �� <<�  ����� :���"� :==  ����� ��:�"� #�� ������ ���������� � ��� '�� �� ���&� ��� ��� ���� ��
	���������� ��� 
������ AAA�


� %1�7 8,��$��& 1���� 2���(0 9������) �� <�<� �� ���� %5���������� ��� -���) �� <�  �����& ���� %K�L���
� � � 	�7 ���� ��� ��������� � � ����� ���	���� ������ �$�� �� ��� ������� � ������$��� ���������� �� ��� ���� � ���
��������)"



	

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

G��' ����% �� ��� ��!�� �� 0� ����� B& 9666& ������ $�� ����������  � ���� ������ �������� ��
�� �����  � ��� ����� ����� �� ��� ���������  ������!% �� ������� ��� ��� $����� �� �������

��������������% ��� �������� ������' ���� ������ �� �������! ��� � $�����& ��� ����� B9 !�������&

'�����! ������% ���������! �� ��� �$� �������& ��� �� ��� �������� $�� ��� ���� ������ ����� ����
1@�A�� $�� �� $�� ������! �� ��� ��$� ���  ���'2 ��� ���� ��� �������� ����������% 1��

�������  ��'$���&  ��' ���� ��� "���� ��� �� $� $��� ����������!& ��'� �� ����E� $��� ��  � ����

% % % ��� 	E� �����! �� ��!��� ��� $���E� !���! ��% G�� '��$ . $���E� ���� !�� �� ��M 	 $��
!�����! � ������ �����& ���� ��� �������!& �� �� ���� �-�������� �� �������& ��"��"��! !�� �������%2

��

)��� ����� ��� �������� $�� ���� ������ ������ $��� ��3������ �� �������� ����!��& � =C
����4���  ���' ��� ����� ������' ��������� $�� ���� '�����  � ��� ������% �� 5���� 9C& =;;;&

��������� $�� �����! �� ���� � �� �� � �����$� 5�������� ������ ������ $��� �� $��

����������  � ����� �������"�� ������ �������� $��& $������ �������� ������ ��  ����"� ����
��������� $�� � ���! ������& ����� ��  �� ���!� ���� ���% ���������  ����� ��!��& ��� �� ���

������! ��!�� ��������� $�� ���� ��� '�����  � �  ����� ���� ��� !�� �� ��� �� ��� ������

��������% ��� ����� �������� �� �$ G��' ����E� 5���� 
������ H������� $�� ��� �� �-�����
��!��� ��� ��� ���!�� �����& �� �� ��������� $�� ��� ������& $������ �������� ���������& ��������'

� ����! ��������� �� � ����!  ���' ��� ������! ��� �$�  �������% 
�����& 5���� H������� �����

���������E� ������ ������ . $���� ��������� �� ����� ���� ���������� ����!�� ��� �$�
���"������� ��� ���������� ������� . �� ������� ��� ������� �� ������& ������� ��� ���� ����

��������� $�� ����! ������! $���! $��� ��� ������ ���������� ���%
��

��������� ��"� ����  ��� ��� "������ �� "������� ���������� $��� ������ ��������!% ��

����� =7& 966:& � �������� ������� �� )��� ��'� ���� �$���  � 
����� H���(& �� �������� ����(��&

$�� ��� �� ���� �� � ������ ���� �� $���� :7 ���"���4����� ������ ��������  ��������� ������ ���
�������& �����' H���( �� ��� ���� $��� � �����  ���& ������� � !�� �� ��� ��-4���� ��� ���& �������

��� >; ������� ��������� �� ��� ��$� �� ��� �����& ��� ���!!�� H���(E ��������� ������ � ����
 � ��� ����% ��� ����&  ���� �� �� ��������� ���& ����"���� �� ����!�� ����"���%

��

	� ���� ���� ��� 3�������� ���!��# K���� ������E� ������� ��"� !�������� ��������� �� ��
��� ���  ���  ���'& ��� $���� ��� �������� $�� ���� ��� ��"� ���� � !�� $���� ����� $�� ���� �

$����� �� �� ���  ��� $����M K���� ��� �������� $�� ���������� ��������� ������ ��"� ����

��� �����& �� $��'�� �$�� ���� � ��!��& �� �� ��� ���  ��� �� ������� �������M K���� ��
��������� ��� � ��� � $����  ������� �$���  ��� ������� ��'� ��� ��� ���� ������ �� �����

������! ����� �� ������� �� 
����� H���(M


� /�'��� 
���>E���� %2���( ��� 2����) +
��� 9���� �� =���� ��=��



 �� 1�����	 B� -������	� %�������$�� 5����� �� 9�������� B��� �� ����	�� 9�� �� � ������) "�1
:��; +
���/ 9���� ��� =���� �� *�. E��� 6������ %D������� 
���� 
��	���� 5��� � ����� 9���) "�1 :��; +
����
9���� =�� =���� �� 2�� 9�� D������� ����� �� ���� ���� ��� ������ ����� '���� &�� ��� �������&�� ������� ���� 9��
,����	���0� ����� ���� ��� � ������ ������� +�7�� 5�����(� %-�&�� �� B��' 1��� ��� 9�7�� #���� -���$����) "�1
:��; +
���� 9���� =�� =���� �� 2��

�� +�� ��
�������
�� �, -��� �� =��






����� �� ������ ��� � ���� ����� ���!����� $��� ��� �����3����� �� � ��$ �����������

������� ���� �������!�� ��������� �� ����������% ��� ���� ����������� ���� ���� ������ �� ��!�!�
�� ���������������� ����� �� �������� ���"��� ��� �������� ����������� ��� ������ �� ������ ���

$���� � ��� ������& ��������� ��� H���(% ����� ����� ���� ��������� �� ��� ������ �� $����

���� ��������% ��������� ��������� ���� �� ��� ������ �� ����� �� $����� ������������ ������ �����
����� �"��� ��� ��� ������ �� ��� ������% ,�� ���� ������ ��� �� � $���4!������� ���� ����!

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

���������� ���  � �����%

�� ���� �� 	����� ���������

��� ���3��� ��������� �� ����������  � ��$ ����������� ��������� �-�����  ����� ���

���������������� ��� �� ������ ��������� ���� �� ������� ����� ��� �������� ��������% 5�������

����(��� ��� ���� ��� ����� "������ �� ������  �������� ��� ����������% )��� ���������� ��
��������� �� �� ��� ����&  �� �� �� ��� �� �������"� $��� �� ���$� ���� ��������� � ��� ���� ����

��� �������� �� ��� ���������� �� �3��� ������� ��� ��� ���� �� ��$%

������� �"���� �!��� ���"��� �"������ �� ����4����"���� ����������% �� ��� "��� ����

���� ��� ��3������ �� ��� G�� �������� �� ��� ������ ���� ���� ���������& ����������� �� ���

��!���� $��� ��"����!����! � ������ ���������� ���! �������� �� ��� ����4!��! ���� �� ��� 
������
��"����� . � ������ ������� ������� �� ��� �� ��� ����E� ������� ���!� �������% ��� ��"����!�����

��� ������� ��"����� ���� �������� �� ���� ���� ������������ �"������ ��� �������� �������"�� ��

������� ���"�������& ��������� �� $���� �����  � ��������  � ��� ��"��������? ��������� ��!�!��
�� ������  �������� �� ���������� ����� "������? ������������ �� ��� ���! �����? ��� ���� ���

	���!������ ��� �������(����� )��"��� �� ������ ���������� $��������& �� "�������� �� ���

��!���� ���� ������%
��

�� ���� �� ����� � ��� �� ��� ����!������ ��$�& ��� �������� ����!����
�������� � ���� �� ���� ���� 9;&;;; ��������� $��� ����  ����"�� ��  � ������� ��& �������"���

������! �� ������ ��������� ����� ��������� �� ���  ���� �� ��� ������ �����������%

H������ �������� �� ���������� ������� �� ��� ���� ������� ��"�  ��� ��"����� �� �$

G��'& $���� ��� 5����� ���������� ����"���� $���������  �������� ��� ���������� �� ���
,���- �������� ���!��� ��  ���'� ��� ���������& ��� �� ������������& $���� ������� �������� ��

���������� $��� ����� �� ������� �� ��� �������������  ���' ���!� ������ �� ����

������������% �� ���� ����� ������ �� ��� �� �!���� ���  ������ �� ������ � ��� ��� ����������
���� ������ �����!���� ��� ������% 	�����& �� � 9669 ����& 76 ������� �� �����������  ����"�� ����

������  �������� �� ������ �� ���� �� ���� ����������� �� ��� /����� )�����& ��� 7D ������� ��

�����������  ����"�� ���� ������ ��� ���� ��'��� �� ��� �-�����"� ����� �!�����  ���' �� ��������
�������� ���� �!����� $���� ��������%

��
��� �� ��� ���� �� ����(�� ��������� ��  �������� ���


� A� ��� ����(��& ��$�������� �'� -�	���� ,�$����� ������ ���� ��	����� &��& 	�	��� +�$��� #��������
3$���� �� ��� ��&� ��� ���� ������� � ���� �� ��	 �� 	�(� �� ������ �� ����&� �� ��� �����(�� ��� ������� 3$�����
'�� '�� �����7@��� '�� '������ ���� ��� ����� �� � &����7� ��� '�� ���������� ����� �7 ��� F��&� �� F�������@��&
��� ��$�� � �'� ���� ������	��� 3$���� �����$�� =< 7���� �� F��� �� ��� ���>������ *��	 
����� %D��&���

����) +
��� 9���� �� =���� �� <=�


� +�� ��
�������
�� �, -��� �� �� ��� ��:�� �� ���� +���� C������>9������ %#������� ;�� ��	��7 *
9����� � 2���( ��� 1�����) ��
&��� +�
2%��� ;�$�	��� �<� �!!!  �����& ������ ���� �7 ��� +���� 
����� ��
5�������� ��� E����	�� ������� ���������& ���� ��I � '����� �&��� ���� ������ ��� �� 	��� ��(��7 �� ������ ���
������	����� �&����� ����(� ���� �&����� '�����"�



��

 ��� ��� � ��� ������ ����& �� $���� �$� ������� ��� ��� ������ �$ G��' ������ ��������

$��� �������� ���"����� �� ���������! �� ��"�� �� ������� �������E� ������� �� ������& �  ���'
�$ G��'��& $��� ��� ������� ���  ����� ��� ������(�� $��� �  ��'��  ��������'%

��������� ��'� ������ ��������! ��� ��� ������� ����"����  � ��� 5����� ���������� ���
�� ��� 
������ ��"����!������ ��� �������% 0����& ���� ��� ������� �� ���!� ���� ���� ��� �$��

�������������� ���� *9+  ���'� ��� ��������� ������ ���� ������& ��� *=+ ����  ���'� ���

��������� ������ ������ . �������������� ���� ��"� ��������� �"�������! ���� �����-���� �������
����� �� ��� �������� �����������  �����!� ��� � ��� �� �������� ����"������%

��
)�����&  ���

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

��������� �� ��� ����� ��� ����������� . ���� ��� ������ �� ��� �����  ���' ��� �������� ���������
�� ��� ���� ������ �� ���� �� $���� ���������& ��� ���� ��� ������� �� ���� ��������� ���������

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


� A������ 	��7 ��������� � ������ ��������7 �&����� 	��������� ��&�� '��� � 	������������ �� ��� ���� �
��' ������	��� ������� J ����� �����7 �� ���� >> ���� � ���������� ����$����� � ����� �� � ���	���� �������� #��
��������� �� �!��� +�� 9��&��� ���  ����(" /��� � #�	� �������� ���7��� '�� ���������� �� 6�� *�&����
A������������ *������ �7 � ������ ����� '�� ���� �� '�� ���������& � ���& ��$����&������ ��� �����0� ���� �����
�� ����������& 9��&�� '�� ���� ������� ����( 	�� '�� '�� � ��������� ���& ������ ��� ������ ���� �� '��
���$����& '��� ������� 	�� '�� %���(�� ��(� ��	���) J ����� ����(� 1��� ��� ����� ��(�� 9��&�� ��
������������� ��� ������� ��	 � ���$����& '��� � ������ ��������� � ������& ���&�� ��� 9��&�� ��F������ ���
����� ����' 9��&�� �� ��� &������ �������� ��	� ��� ��� ���� �$�� 9��&��0� 	���� ��� ����� ��� �������� ��	
�� � �������&����� ���	� '���� 9��&�� '�� ������� � ��7 '���&����&� "� #$%�� �%��
&� �� =:>=�� /�������� ���
����� �� ��	���� ������������ A� 3������ �!!:� �� 6������� ;�����(�� #�������� -������� '�� ��������& ��� 	�����
��	� ��	 � �������	�� '��� �� '�� �������� �7 ���$�����7 � ;�����(� ������ ���������� �� ��$����&��� � ���	��
9����(��& -������� �� ��� �������� ���7 �����7 ���� ��	� ������� ��� ��� ���� ��� ���7 	���� ���'��� -������� ���
��� ����������0� ����������� � ��� ������� '�� ���� ��� ������� '�� � %/������� 	����) +�� ��
�������
�� �, -���
�� ���
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����� ��������! ��� ����� ����������� ������!���  �!�� ��� ��������� �������  � $����
���������� ��� ������������������ ���!�� �� �� ��� �������� ������� ������% ,�� ���� �����������

�� ��� ��� �� ��� ����� � ������� �� ��������% �� �"��� �� ��3���� ���!� �� ��� �������� ������� 44

���� ��� ����� ���� ��!��������� $��� � ����������& �� ��� ���������� �� � ������ ��������  � �
���!� 44 ��� �� ���  ����� ��� ����������� ���� ����� ������ �������� �� ���� �� ������ ��������! ���

����������  � ��� �������� �'�$�� ��������� �� ����� '�� ������% ���� ������� �-������ ���
���� �� ��� ���������� �� �����������! ������ ���3������ �� ��� �������� ������� ������%

����������� ������ � ������� ���� �� �������� �������� �������% ���� ��������� ��� �� ���
�� ��� ������ ������� �� ������! �������� �� ����� $�� "������ �������E� �����% ���� ���' �������

$��� �� �� �������� ������'�� ����������% ��� ��������� �������� �� $������ ��  ���! ����!��

�!����� � �������& ���& �� ��& $���� ����!�� ��� �����������& �� ������ ��"�� �� ���� �� ��"��$  �
� �����% ��� �� ��3���� �������� �� ����� ���� � ���� �!������� �� ��"��$� �� �� ��� ���!���

 ������ ������ ��� ������ ���� �!�������� ����� ������� �������������% ,�� �� ��������&

����������� ������ $�� $���  � !������ ��� �������� ���� � ����  ��!��� ����������%

������������� ���������� �� ���� ������������ �-������� �� ��� ���� �� ���������!%

�������������& ���������! ���  ��� � �������� �����!���"�&  ��& �� $���  � �-�������& ��� ��"��� ��
��������� ������� ���������! ��$� ��� ���������! !�������� ������� ��� ������� �� ���!�

������� ��� ��$�� �� ��������� ���������� ���� ���!� �� ����������% �"�� $���� ���!�� ������

�������� ��������� �� ������ ��������& � ����������E� ���������! �������������� $��� ����� !����
$��!��% ����������� ����� ����� ���� ��$�� �"�� ��� ���� �� �������� ���������� ���� �� ���

���� �� ��� �������%
�	


�!����� ��& ��� �"������ �� ����� ���� ������������� ���������� �� �������������� �-�������

�� ��� �����"����!� ��  ���' ��� �������� ���������% ����������� ��� ���&  � ��� ���!�&  �!����%

,�� �� $��� ������ ����"���& ������������� ���!���� �� ������  � � ��� �� ����4�����������! ������
�����������%

��  �� ������� �� 	
�������

��� ����� ��� ����  ���� ������������� �������� �� $������ �� ������ � ���������� ��������

���� �� ���%
�


����������� ��"� ��� ��������� �� ������� ����������� ����!�����& �� �� �������(�
��"������& ����� $���� ���������� �� ���! ��������� �� ��������� ���"��� ������� �� ���

�� 2������ 6� D����	��� %��� ;�' 5�����������) �7 	� <
��� �� ���� 737/ ::�  �!!="  %��� *	������
����������� �'��& �� � $�����7 � ������ ��� ��������� ������� ��� �	��&�� �� ��� 	��� ���$���$� ��� ��	����� ����
�� ���	���� F�������)"� �� ���� %5���������� ��� -���) �� =�>=�  �����& ��� %������������7� ��	��� ����$��'�����
���������� ��� ��'�� � �����������) ��� ��� ��������7 � ���� ����������� ��� ���� ���� %K�L�� ��������7 �
������������� ���������� ���� ��� �� ��� ���������� ��� �� ��� �����	���� ��� ������������� � ��� ������������)"�


� %5���������� ��� -���) �� =�>== ��� ��� =�><<�



��

��������� �� ��� ����!��% ,�� ���� �������� �� ������������� ����� ������ ��  � �-������� �� �

������ ���� ������������������  ������� $�����%

	� 9669 ��� �� ���� ������� ���� ��"��$�� ������ :;;&;;; �������� ����� ����

����������  ��$��� 96>9 ��� 966; ��� ����"���� ������������� ��!�������� ����������� �� ��"����
��������� ���!�� �� ��� �������� ������� �������% ����! ��� �����E� ������!� $�� ���� ��- �������

�� $�����& �� �������� �� ���� ���� ������� �� ����������& $�� 1�������� �� �������2 ����������& ��

$���� ����������� ������� � �������� ���� ��������% 5����"��& ��� ����� �����& =; ������� ��
$���� ���������� ����!�� $��� ������ ���"����! ��� ��� ������ �� ��"������ �����"�� ����  ������&

$���� ���� 9B ������� �� ��������� ��������  ���'� ��� 99 ������� �� ��������� �������� ���������

$��� ������ �� ���� ���!����%
��


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

����� �� ������� �����% ���� ������ �� ��������� $��� ������������ �"�� ��� ����� �������
������������ �� ����� ��� ������� �����& �� �� ���� ���! �����% ��� ������ ��� ��'� �� �������

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

��� ������  � ����������  � ������ ��������������+&  �� ��� ��������� �� ��������� ���� � ���������
$���  � ��������� ���������� ����� $��� ������� �����������% ��������� ���� $��� ������� ��

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

��������� ���� ��� ���� �� ���� � ��!�������� ������ �� �� ��� ������% � "������ ����� ��� ���
���������� ���!����� . ������ ���� ��� �-������� �� ���������� ��������  � �����������& �������

��� ��������������& ���� �� $���� ��� �������� ���!��%

��� �������� �� $������ �� ��������� � ���! ���� �� ������� ����� ��� ���������

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

���������% ������ $�� � ������� �� ��� ������� �������� ������� ������ �� 96>:& ��� ������� ���!
���"������� ���3������ ������ �� ���!���& ��������� ���������% 5����"��& �� ��� ����������

�������� �� ��� ���������� ����!�� �������! ��������� ��������� ��� ���� ������� �� ������ � ����
�� ����� ����!��& ��� ��������� ��� �� ����������� �� �����!� ���! ��������� �� �� ���������"� ��

������������& ����� ������� ��$ ���� ��� ����� ���!�� ���� ������%

��������! �� ��� /����� )����� )��������! ����������& ������� ������ �� 966; ���������

���! �������'��� �� �� �"���!� �� >B ������ �� ������& $������ ����� ����� �� ������% ,� ��������&

����� ������ �� 96>> ��������� ���! �������'��� �� �� �"���!� 
��
�
 �������� �� CC ������&
��������! �� �� �"���!� ���� ���"�� �� ���� =; ������%

��
����& ��� �������� �� � �������

���������� �� ��������� � ��������� ���! ��������& ������ ���� ������! ��� ���� ������� �� �����

�����& ��� ������ �� � ������ ���� ���� �� ����� ���!�� ���� ��� �������� ���� $���� ��'���
��������� ����� �����������%

���� ��� ������������� �������� ��  ���! ����!�� �� ������� �����& �� ���"� ��� ���� �� ���
����� ������& �� ����� �-������� �� ��� ��������� �� �������E� ���������� ��  ��� ������������  �

���������� �� ����' ������� ������������% 	� 96>C ���!���� ������� ����� ��������� �������

�� 
���������� ���	���� %5��� 2��&�����& #�$��� 1������ �� 2���(�� /�������� 5�7 5�����) �� ����
���&%� "�1�� ,���	��� �� �!!�  ���&%� "�1� ��.���"� �� �*�

�� ������ ������ ���������& 
�		������� .�&
�� ��.��� �� ��������' ��&�
�� ��� 6������ �����&
��
<��
&  #������7 �!!�"� �� �<� ��� ��� ���>����



��

��������� ��� ����� ��������% 0��� 96>>4966B& �������� ��  ���'� ��� ��������� .  �� �� $�����

. ��� ����������  � ��� /����� )����� ��������E� ������ $��� ������������ �"�� ��� ��!����
������ ��� ��- ����������! ��������%

��
��� � ����� �� $���� ����' ���������� �� ������� �����

����� ���  � ����� �� �� � ���' �� $����� ��!�!�� �� ���� �������? �����! ��� 96>C4966B ������&

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

������� ���������� ���� ��� ���� �����# 0��� 966=4966B& �����-������� 6C%7 ������� �� ���

������� ����' ������������ $��� �� ���4$�����% � 966= /%)% )��������! ���������� 
�����
���������� ���� ���� ���������� $��� ���������� ��� ����' �������� �� �"�� ���� �� ��� �������

�������� ��������� ���� ������� ����' �����% ��� �����! ���� ������& �� �$ G��'& ��-��&

����������& ��� �������"���� ��� ����& ��!�� $����� $��� ���"����� �� ����' ��������? ���
��� �� �� $���� ����' ���������� ���"����� �� ���"��& ,�����& �����!�& 5����& ������ ��� ���

��!���� ��� ���� $�� (���& �������� �� ��������� �� ���"������� ��  ���' ��� �������� ����'

���������%
��

����� ������������� ��� �����'� ��  ������ ��� ����' �������� '��$ �� ������  �����%

������� ����������� �����������  � ��� ����� ��� ������� �������& !�"������� ���������� ���$
���� ���� $����� �"����� ���� ����' ����  ���'�% ��������! �� ��� ������� 	�������� �� ���!

� ���&  ��$��� 9669 ��� 966D $����� $��� �$��� �� ��'��� �� ��"� ���� ����' ������$��� ����

 ���'� ��� ��������� ��� ����% ����' ��� $�� ����$��� ���� ������������ �� ��������
�����������&  �� �� ��� ��!����& ��� �-�����& $����� ��������� ���� ���� 7; ������� �� �����

$�� ��� �"�� ���� ����'& ��� � ��� ���4����� �� ����� $�� �����  � ������ 1���3���� �����%2
��

��� �-������ �� ������������� ���������� �� ��"�� �� $���� ����' ���������� ��� �!�����

 ���' ����' ���������� �� �����������  � ��� �������� ����� �� �$� ��� . ��� $����& ��� �����  ���'

. ����!�� $��� ������� �������'��! �� ��� ��!����% )������ H����& �  ���' ���& $�� ��������
$��� :; !���� �� ����' ��� ��������� �� ������� ����� �� 9; ����� �� ������ . ��� ���������

������� ������� �������� ��� ������! ���� ���� 7; !���� �� ����'% ������ )������$�'�& �
$���� ���& $�� �������� $��� C: !���� �� ����'& ��� $�� ���� ��������� ���!� �� ��� ��� 9;4����

��������� ��������% ,�� �� $�� ����� ��� ���"����� �� ����� �����& ��� �����"�� � ���� ��������

�� ���� ���� � ����%
��

0������ ��$ ����������� ����������� ��"� �������� ���� ��� $��� ����������� �� �������

����' ������������ �������� ������������ ���������  ���� �� ����& ��!���! ���� ����������� ���!��
��!�4"����� �������'��� �� $����"�� ����% ,�� ����� �� �� ����������� ���� ���� ���� $����� ����

���4$����� ���� ����' �����! ���� ������& ���� ��!����� �������� ���� $����� ���!���  ��!��

�� ,�� 1��(��� %1�� �� 
���( ���&��� 9��������� 3$�� 1������) ��� (������ +
���� 9�7 =�� �!!�� �� *��

�
 )��

�� )�� �� ���� ������ ������ ���������& 
�		������� .�&
�� ��.��� �� ��������' ��&�
�� ��� 6������
�����&
�� <��
&
�� �� ��  2���(� ��� /�������� ��������� �� !��: ������� � ����( ������� ������������ ������ ��
�!!<"�

�� )��

�� )��



��

����� ����' ���� ���4$�����% )������& ��$�"��& ��!!��� ��� �������� . ���� ���! ����� ���� ��

�������� ����� ���!� ���� ����"������ �� ��� ���� ���� �� ��� ����& ��� ���� ���! ������ ������
 ���'��$�� ��� ������� �� ���! ���� ������  ���'��$��%

��
�� ������ ���� �� �� �� ���������

���"� ���� ��� ����� ���� ��  �� ���!� �� ��� ������& ��� �� ������ ����� ����4��� ������ ���'���

������� �� ���� ����������� ���!�� ��� ��� ������% ,�� ���� ���! ����� �����  ����� ������
�����& �� ������� ��� �� ���"��� ����� ���� ��� ������ ���E� ������% 8���  ������ ���� �� ���

������� ��$'��! ����' "���� �� ��� ������ ������ $��� ��� $���� �� ��� ���� 96>;E� ���� ��� ����

$����� ��� ��� ����������� �!!�����"��� �� ��� ����' ������ ����� ���$��'%

	� ��� �"���& ��� ������� �� ���� ����  ���' ���������� ���������� �� ������� ����� ��� ���

��!�4"����� �������'���% ��������! �� ��� ��!���� ������� �������� ���!� 8% )������ �����& 1�����
��!� �� ��� ����� �� ���! ������ ����� ��� ������ ���!�� ��� ������ ����������%2

�	
	������&

������� ������������� ������� ��"� ������� ������������� �� ��$4"����� ������� ��� ��$4��"��

�������� $�� ������ ��  �  ���' ��� ��������%
�


/%)% �������� ����� 8��!� �������� ,%
5������� � ���"��# 1K� �� ��� � ��� �� ����� @����'A ����� ��� ��� ���� ��' $�� ���� ��� ��

����� ����� ��� ���� ���  ���! ���������� �� ������� ����� % % % ��� �� ��E� ���  ���� �� ����&

$���E� ��  ���� ��M2
��

�� 	��� ��
����� �� ���
��� ��������

���� � ���������� ������� ��  ���! ����!�� �!����� �� ����"�����& ���� ��!���������

������� ��� ��-� ����������� ��� � ���������� �� !���� ���� ��!��� �� �������� �� � ���������& ��

�� ������ �� ��-���� ����������%
��

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

����!�� �� � ������� ��������& ��� ���� �!��� ��� �-������ �� ���������� �� ����������(��  �

�������� ��������� �������%
��

��� �� ���� ������� ���� ������ ��������� � �"� ��"����� ���������� ������������� ��
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����� !����� �� � ���!��  ��!���� ����!� ��� �����"�� � �������� �� 9C ������%
��

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

��������� ��������� �� ���������� ��� $�����% ��� )���� �� H���!�� ��� � 1�$� ����'��& ���E��

���2 ��$& ����� $���� � ���� �������� ���  � ������� ��� � ������ ������ �������% /���� ���
H���!�� ������& ��� )����E� �������� ��������� ��"� ���������� ���������� �� ���' ���� �������% ��

�� 9667& ���� ������������ ����� ��� 1�$� ����'��2 ��$ ���  ��� ������� �� 9C ������� ��

���!� ��  ���' ����������& $���� ��� ���� �������� ���  ��� ������� �� ���� ��� ������� ��
���!� �� $���� ����������% �����3������& 6>%B ������� �� ����� ���"��! ���� ��������� �����

H���!��E� 1�$� ����'��& ���E�� ���2 ��!��� ���  ���'%
��

)��������� �� ������� ����� ������ ��� �-��������� �� ����� ������% � /����� )�����

)��������! ���������� ������ ����� ����& ��� ������� ��  ���"���& ����������� ������� $����
���������� ����  ��!���� ���� ��������� ��� ���������� �� ���������  ���$ $��� $���� �����$���

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

����������%
��

5����"��& ������� ����������� ��"� ���� ��������� �� !���� � ���������  ���$ ���


� ���&%� "�1� ��.��� �� �*�

�� )��

�� "� #$%�� �%��
&� �� �:<� ��� D���&�� �����	� 
���� ��������7 ���� ���� ����� ���������� ��������� � ���	�
���� ���� � ������	�������� ��� ��$�������� ��� %�'� ����(��� 7��0�� ���) �������� ��.���� �� ����/ �!!� 16
���=!=  D�� �!!�"� ��� ������ ��'�$��� ��$����� ����� ���� ���� �'� '��(� ����� ���� ����& ��������� '��� �
�������� ��&��� �7 ��� � D���&��0� :� �������� �������7� ����	��& ���� ��� �����0� ��������� ������� �� '���� ����7 ��
�� 	��7 ����� ����� � ������������ ���� �� ��� ����� ������7� '���� %�����7@� ��� ���	���� F������ �7���	) ��
D���&��� "� #$%�� �%��
&� �� �:<  &
�
�� ��.���� �� ����� :�� ��E�=� ���  D�� �!!�""�

�� ��&� �� )�&��&����� �� �<!� ��� +������ ,�����	��� �������� ���� ����� ����������� '��� ��� �� ��&���7
����$��� ����>���������& ������� )�  &
�
�� ,��� 5������ �� ���� ;������� A�������� � +������� �������� �����&
��
 +�����7 �!!�"� �� ��:"�



��

��������� ������� ��"��  ���� �� �� �������� ���������� �� �����������& ������� �����  � $����

�������� ���  � ������� �� ���� ���������� ��� ��� ������%
��

�� ����

������� ������! ����� �� ��� �������� ������� �������& ��� ���� ��� ���� ��� ����������

 ��$��� ������� ��� ������������� ��� �������� ����������& �� ���  ��� �������������% K���� ���

�������� �� ���  ��� �� ���������� � �������� ��������& ����������� ���� �� ��������� ���� ��
����������! $������ � �������� ��������� $���  � �������� ��  ��� �� �������� �� ���� ����� �� �����

 � �����������! ��������� �� ������� �� ��� �����%

� �$ G��' )���� ����� �-������ ��� �-���� �� $����  ���' ��� �������� ����� ��������

���������� $��� ������� ����������� ���� ��������� �������� $���� �������� ���������� $���

������� �� �������� ���������& ��� ��������� ���� �����$���& ���������� ����!�� $��� �������� $���
�������� ���� ����� ���� $���� ���������� ����!�� $��� ��������% 	�����& ��� ����� ����� ���� 9;

������� �� ��� ���������� ���� �� ���� �� ������ ���������� �� �$ G��' ����& ��� DD ������� �� ���

���������� ���� �� ���� �� ������ ���������� �� ��� ���� �� �$ G��' )����& $����  � ��������
 ����� �����!����� �� ���������� $��� �������� �� ����� �� ������� �� �������� $�����%

�	

������� ����� ��"��$��  ��� �������������� ��� �������� ���������� �� �$ ��"��&

�����������& ��� ��������� ���� ���  ��� ����� ��� ���  ���' �������� ���������� �-������ �����
��� ��� ��������� �������� $���� �������� ����������% 	� �����& ��� ����� ���������& ��$��  ���

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

��� ����!��� �� �"���%
�


��� ������� ���������� �������� ���� $���� ���4��������� ��� ��'��� ��  �
�������� ����� �� ����� �� CC ������� �� �����& ��������� ��� ��'��� ��  � �������� �� ���� =C �������

�� ����� �����%
��

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

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

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

���� �!���& ���

������ ���������  �!��� ��������� ������� ����! �� ��� ������� ������%

�� �� ����
� M <��< �"� ��	�����7� ��� ������ ���������& &��������� ��N���� � ���������� �� �����7
����������� ���������� ����� ��� ����� 	�7 ������ ����' ��� ���������� &�������� ���&�� ������ ������ ���������&
D���������� ������� �B����

�� 3��� � +������ �7���	� *���7���� ;�' ?��( ����� ,�$����� � 
��	���� +������ ���$����� %,����������
�� 5��������& #����7 *������ �� ;�' ?��( ������ �!!�>�!!=)  �����	��� �!!�"  "�1 :��; 6���� �%� "� ��� $>$��
���

�� A�� *7��� ��� +��� 1����&��� %* 9��(�� ���� �� -��� ,�����	������� �� 2��� ������&�) �! ���� �� ����
3��  �!!:"�

�	 2����� � +������ ����������� ������ ������ ,�����	��� � +������� ���.���
%� �, 6������ �%��
&�
���
��
&�  +�����7 �!!!"� ��=��

��
��� ��������	 2��� -���	 /�����&�� �!�=4 /�����&� �� �� ���: 2���� ��� �����		� ��



��

��  �� ����� 	����!

������4��!�� ������ ��� ��� ������� !�"������� �������(� ������� ����������% 	� ���� ��

����� ������������� �� �� ��� ���������� $�� ��'�� ��� �������� �������� �� $������ �� ��� �� ���'
�����% ���� �������� �� !����� ����$���  � ��������� �!!��"����! ��� ����!����! �������&  ��

���� �� ����� �������& ���� �� ��� ����������� �� ��� �����& ��� �� �����"�% 8��!�� ��� ������

��� �"�������� ������ � ����������E� ��3���� ���� ��� ����� �������  � �������&  �� �����������
����� ������ $������ ����� �� �� ������%

��

��� ���������� �� ���� �� � ������ �� ��� ���������� �� ������� ���������� �� $���
����������% 0����& ��� �"������ ��"���� ��������� �� ��� ����������� �� ��� ����� �������

��������! �� ��� ���� �� ��� ���	�
% 	���"������ ����!�� $��� '�����! $���� "������ ���

��!���������� ���� ��'��� �� �����"� ��� ����� ������� ���� ����"������ ����!�� $��� '�����! ���4
$���� "������% �� �������� ������� �� ����� ������� �������� ��"��$��  � ��� ���!���������

H������ ���������! ������ *H��+& >= ������� ����� ���� ���������� �� ��� ����� ������� $��

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

��� �� ��� ����
������!� ����� ������� �������& ���������  � ���������� ��"�� ,�����& ������� �����'�& ���

H���!� K���$����& ����� ���� ���������� ����!�� �� H���!�� $��� '�����! $���� "������ $���

B%D ����� ���� ��'��� �� �����"� ��� ����� ������� ���� ���������� ����!�� $��� '�����!  ���'
"������%

��
��� ,����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� 7; ������� �� ����� ��������� �� ����� ���

'�����! � $���� ������ $���� ��� ��"� �����"�� ��� ����� ������� ��� ���� '����� �  ���' ������%
��

��������! �� ��� H��& ��� ������ �� ��� "�����E� ���� �� ��� ���������! ������� ������� ��  �
������������ ���������� �� ��� ������� ���!�� �� ��� �������� �������& ���� �� ��� ����������E�

�������� �� ����!� ��� ��������� $��� � ������� ������� ��� ��� �������� �� ������� �� ����� ������

���� ����  ��!���%
��

)�����& $���� ���� �� ��� �"������ ���������! ��� ����� ������� ��"���� ���� ��� ���� ��
��� ��������� ����� ���� ��� ������ �� ��$�������� ���������&

��
����� �"������ �� �� ��� ��������%

	� �� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���������& $��� ��
����� ��	� 	�� ��� �� 	�� ���	�
& ������

��!�������� ����������� �� ��� ����������� �� ��� ����� �������% ��� ,����� ����� ��������� ����


������������� -�&��� � ��� ������ 
�		� �� ��� +�������7� !��� 
��&�� ��� �����  �!�="  �����	��� � 5�������

,����� #����"�

�� %5���������� ��� -���) �� =: ��� ��� :!>���

�
 ���� D������ *��������& 3���� =���� <����� �����&
��' ������&� )��
&���� <������ �, ��&
��
=
�.��
�
��  �!!�"  D*3 ����7"� �� �  �����& ���� 8K�L��� �����& '�� ��	��(���7 ���������� ������ ���� ����� �������
���� ���������� 	������� ��� ����7��� ������N����)"�

�� ,�$�� 
� 2������ 
������ 5����(�� ��� D���&� 1���'����� %
�	������$� -�$��' � ,���� ���������4
*� E	������� ����7 � ��� D���&�� E����������) ��%���� �, ��
�
��� ��1 ��� ��
�
����� ��  ��� �!�<"  2�����
����7"� ��� ���>��<�

�� �&����;� �� @��.� :�� ���� =�!� <=�  �!��"  2������� +�� ���������&"  �����& 2����� ����7"

�� D*3 ����7 �� ��

�� ��� 2����� ����7 ��������� ���� ����( ��������� '��� ���7 ��� ��	�� 	��� ��(��7 �� �����$� ��� �����
������7 ���� '���� ���������� �� ���� D*3 ����7 �� �  %��� �$������ �� ��� �������� � ��� ���� � ��������
�� ����� ������7 �����	�� '�� �N��$����)"�



�	

 ���'� $�� '����� $����� $��� ��������� �� ����� == ����� ���� ���3������ ����  ���'� $��

'�����  ���'�& ��� ��"�� ����� ���� ���3������ ���� $����� $�� '�����  ���'�% �!���& ����
����������� ������� �� ���!� ���� ��  �  ���� �� ��� �-������ �� ������������� ����������% H���!��

����������� ���!�� ��� ����� ������� �� :; ������� �� ��� ����� ��"��"��!  ���' ���������� ���

$���� "������& $���� ���'��! ��� ����� ������� �� ���� 96 ������� �� ��� ����� ��"��"��! $����
���������� ���  ���' "������& ��� ���� 97 ������� �� ��� ����� ��"��"��!  ���' ���������� ���

 ���' "������%
�	

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

�� �����"� ��� ����� �������% /���� 9669& $��� ������ 1��� K��2 H��'���& � $���� ���& $��

�-������ �� )���� �������� ��� ��� ������ �� �  ���' "�����& �� $���� ������ ���  ��� �-������
��� ��� ������ �� �  ���' ������ ����� ��� )������ �����E� 96:C �������� �� ���
� �� ������

������! ���� ������� ���������� �� ��� ����������� ����������������% 	� ���& ����� 96:C& ���� 99

$����� ��"�  ��� �-������ ��� ��� ������ �� �  ���' "�����& $���� 9B7  ���'� ��"�  ���
�-������ ��� ��� ������ �� � $���� "�����&

�

��� >; ������� �� ����� ��������� �� ����� ��$ ���

����� ��� '�����! � $���� ������%
��

��� ��� ,����� )���� ��"����� ���� �� ��� ��"�� ����"������

�-������ �� H���!��  ��$��� 96:C ��� 96>C& ��� $��� ���"����� �� '�����! $�����& ��� ��- ��
���� $���  ���'& ������� ��� ���� ���� �� ��� ��������� �� H���!�� �����! ���� ������& ���� 6%=

������� ��"��"��  ���' ���������� ��� $���� "������& ��� C;%: ������� ��"��"��  ���' "������%
��

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

 ���� �� ��� ���� �� ��� �������� ���������& ����������"� �� ��� ���� �� ��� "�����% ����������

,����� ��� K����$����& ��4������� �� ��� !����� ���'��! H���!�� �����& ��������� � �����������
�������� �� ��� ����� �������� �� ������������  ��$��� 96>D ��� 966D& ��� ��������� ���� ���

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

�� $���� ����������& ��� ���� D> ������� ��  ���' ���������� ��������� �� ����� $���� ��� ��"�
 ��� �� ��������� ��� ����  ��� $����%

��

)��������� �� ��� ���������� �� ��� ������� ����� ������� ��� ��������� ������ ��!% 	� 96>>&

���!���� ������� ��� ����� ������� ����� ������� ���"����� �� ��� ��������� �� ���
�% ��� 96>>

��$ �������(�� ��� ����� ������� ��� ������� ���������  � ����� ��"��"�� �� ������� ���!
�������'��! ����"����� ����� =9 /%)%�% N>B>%

0��� 96>> �� 966B& :7 ������� �� ����� ���"����� �� ������������! �� � ���! �������'��!
�������� ���������� ����� =9 /%)%�%N>B> $��� $����% ��$�"��& �� ����� $�� $��� ��� �� �����

�� �&����;� �� @��.� :�� ���� �� <=�  2������� +�� ���������&"  �����& 2����� ����7"�

�� ,���� 5�����7 A���	����� 
������ %-��� � ,�������� E������� ����� �!���) ,5A
 '�������
'''�������������&H����� �������� 9���� ��� =����

�	 ,�$�� 
���� %-���� 6�� ��� ,�����) ����
����� <���� +�����7 ��� =���� �� *���

�� �&����;� �� @��.� :�� ���� �� <=�  2������� +�� ���������&"  �����& 2����� ����7"�

�� -������ 
� ,������ %��� ,���� 5�����7 �� 2���( G 1����4 1�� 6�$��� 1�� ,���� 1�� ,�������) ,����
5�����7 A���	����� 
�����  +��� �!!�"� �� �  �����& 5����������� ����7"� �� ���� ,�$�� 
� 2������ D���&�
1���'����� ,�$�� O��(��	��� ;��� *��� 1����� G 2������ 2����� %-����� ,�����	������� �� ��� 5���>6%����
E��4 *� E	������� ��� 6�&�� 3$��$��'� '��� -����� #�����&� ��	 5������������) �7 �������� �� ���� �!7�  �!!�"�



�


�� ����� ������� ������������ ����� ���� ��$ �� ��� ���� ������& >6 ������� $��� �������� ��

 ���' *DD ��� �� D:+ ��� ���� 99 ������� *���� ��� �� D:+ $��� $����%
��

���& ������& ��� �����
��������� ��������� ��  � �-������ ����� ��� 96>> ��$ �� ��������%

� ���!��������� �� ��������� ������� ��� ����������� �� ��� 96>> ��$ ��� ��������� ����
1���� �� ��� ����� ������� ������������ ����� @=9 /%)%�% N>B>A ��"�  ��� �!����� ����������

$�� �� ��� ���� �� ��� ��� �-������ O���! '��!���E �������&2 ��������!& �� ��"���� �����& 1����!

�����4���� ���! !��! ��� ��� ��� ������"��� �����4���� �������'���&2 �� ����"������ $��
��������� ������ �� ���  ����� �� � ��!���4�� $�� �����"�� � ������ ��������%

��

/���� ������� ����������& ��� �������� $������ �������(����� �� ��� �������� H������ ��
��3�����  ����� � ������� ����������� ��� �������% ����& ��� ����������� �� ��� ������� �����

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

H�"�������% � ��� ��!!���� ���� ��� ������� �������� H������ �� ��� ������������ $��
�������(�� ������� ����� ������� ������������ ��� �� $��� ����"����  � ���������� �� ������

�������% ,�� ���� ��� �� ������������� ��������4��'��!& ��'� ������ �� ��� ��"��� �� !�"�������& ��

�� ���� �� ������������� ��� ��������� ��������� ���� ��� ��"� ������ �"�������%

�� �� ��������� ������& �� �� ������� �� ���� ����������� �-������ ����� ���������� �� $���

���� ��"� �������� ���������������� �������& �"�� �� ����� ������ �� ����4�������% )��� ����������
��� ����������  � ���� ���!����� ���� �-�������� ������  ���"���& ����� �� �� ������ �� ������

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

��"� ������� �� ������ �� �������%
��

	� ��� �"���& ������������� ��������4��'��!& �� ������ $���
������ �������& ������ ��� �� ��� ���������(����� �� ���� ��� ��� �������(����� �� �����& � "������

����� ���� �� ��"��! � ��"�������! ������ �� �������� ����������� �����!���� ��� ������%

�
 ��� -����� �7 ��� �����		����� �� 
�$�� ��� 
������������� -�&���� /���� +�������7 
�		������
%-����� ,���������� �� #������ ,���� 5�����7 5����������� �!��>�!!:�) ��<� 
��&����� =� �����  9���� �!!:"� �� =�
*� ��� ��� -����� ������ %K�L�����&� ��� ��	��� � ��	����� ����� �� ��� ���� ���� ��� ���� *������7� ���
�������& ��	 �� ��� (��'� � � � ��� ��	��� �������$� ��������� � 	������7 ��������� �� ��� ����� ������7� ��� ���
����� �������� ���'��� ������� ��� ���>������� ������������ ����� K=� ����
� M�:�L �������� � ��&��� � ������ ����
�� ��� �	�������� � ��� ������ ����� ������7 ���� ������� �$�� ���>6%���� ��$����) )��

��
)��

��
�� %5���������� ��� -���) �� <:�



��



��

������� 			


���& )��������! ��� ��� 1���!� �� �����2 5�"�����

)��������! �� ��!�� �� ��� ���� ��������� ���!� �� ��� �������� ������� ������% K����

�������! ������!��� ���� ��������� $�� $���  � �� ������ �� ��� �������� ������� �� ��� ����� �����&

��� ������������� ������� ���� ��������� $�� $���  � !������ �������� ���� ��� ���� ����� �� ���
��$& ���������! �� $���� ����� ������� ���������  ��� �����%

� ��� $�� ��� �"�� "������ � ������ ��� ���� �����  ���!� ���'�� �� ��!�� ��'� �������
��� �"��  � ��������� �� ��� �������� �� �������E� �������� �� �����"� ��� �� ��� ��� ��� �� ���

�� ��� �� ����% ��� �������� �� �������� � ���"����� �������� �� ������ ���& ����� ��������&  ���

"��$�� �� � �������� �������� �����& ��� ��������� ������ �� ��������� ���!��% 	��������!��&
��$�"��& ���������! ���  ����� ������� ��� �����������& � �������� �������"��� ����������  �

��!��������& ����������� ��� ���������! �������������% ���� ����!� �� ��� ������� �� ���������!

��� ��� ���������� �����3������ ��� ���������� �� ��� /����� )�����%

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

	� ��� ���� 9>
�
��� ����� 96

�
�������& ������� ��� ����� ��$� ��������� ��� ���������

��������� ��� "��������� �� ��$% ,�� ���� ����!������ ������!���� "��$� ���� !����� ��"��& ���

���!�� $��� !������ ���������� �� �������� ��������� �� � ���!� �� ����������� ��������! ����
��� ��"����� �� ��� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ���������%

�� ��"���� ������ �� ���� �������& ���� �������� �� ��� ���496>;E�& ���!���� ��� ����
����� ��!��������� ��"� ������� ��$� �� ���� ���!�� ���������! ����������% ����� ��$� ���� ���� �

������� ������� ���� ��� ���!� ���� ������ �� ��� ��������� �� ���"����� �� ����������
���"������ �� ��� �������� ����% 5�������� ���������! ��$� ��� !�������� �������� �� ��� "��$

���� ���������� ��� ��������������& ��� ���� ���������& �� ��� ������� !��� �� ��� �������� �������

������%

K���� ���� �����"� ���!�� �� ����� ����������� ��������� �� ������ ���� ���������& ����

��������� ������� ���������! ��$� ��� ��� ����� ���������  ������ ���� ���"��� �������������
��� ����������� �� !���� �-�������� �� ����% �� ������ �� �� ��� ��������! �������& �����������

��� ������ �� ����!� ���������� ���������� $��� �������� ���� �� ��� ����� ��������� ��������� ��

���� ��� �!��� �� � ���� �!������� �� $���� ��� ����!�� �������! ��������� ��������� $���  �
���������% ���& �� ���� ����� �������& ����� ������� ��$ ���� ��� ����������� ��� !���� �

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

����������2 �� ��$ �����������%

5�������� ������� ��$� �� ��� � ���!����� ��� �������% ���� ���"��� ���

!�"������� $��� ����"��$� �� ���������� �� ���!�� ���������� ���������� �� ������� �� ����������
��� ����� ����������% ,�� ���� ���"��� �� ����������� ��� ���!�� �� �-������ ���������� ��

 ����� �� ���������� �� ����� �� ����' ������������� ����������% 	� ������& ���� �������� ���



��

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

�-�������� ���� ����� ���� ����� �� ���  ����%

�� ��� ���� ���� ���� ��������� ���������! ��$� ����  ��' ���� "�!�� �� ��� ���4

96>;E�& � �������� ��"����� �� ���� ���� ���������! !��������� !����� ��"��% H��������� ��� �
������ !�����  ��$��� ���������� �������� ���������� ��� ��������� ���������% ����� ��$�& ����

�� ��� )��������! 
����� ��� �� 96>B �� ��� ������� ��"��& ���� ���� � ��������(�� ���������� ��

��� � ���������"� ���������! ���!� ��� �� ��������� ���������! ������� ���� � ���!� ����
��������% ,�� ���� ������ ���!�� �� ������ ��$��� �� ��$�$���  ���� �� ������� ������� �� ��

����"����� ����%

	���������!��& ���� ���������� �� ��"�� ��!��� ���������� ��������� ���������! ���

!�������� ���������! �� �� �������� �� ������"�� ������ ����������� �� ���������!%
��

,�� ���

�"������ �� ����� ���� ���������� ���� ���� $���� ����� ��������� ���������! ��$� ���
!��������� ���� ���� ��� ����� � ������ ��"����! �������� ����������% ,� �����"��! ���!�� �� ���

�������� ��������� �� ������ ���� ���������& ��������� ���������! ��$� ��� !��������� ���

���������! �� ����4�����% ������������� ��������� �� ��$ ����������� �!���� ��� �����������
��!�!�� �� $��� 8������ �����(� ������ P��� ���������"� ���������� �� ��������! ��� �����P

��
���

���� ��'��� �� �����"����!� ���������� ���� �������� ����������%

��� ��������� ���������! ��"����� ������� ��� ���- �� ��� ���4966;Q� $��� ���!����

��� ���� ������ ������� ��4������ PD ����'��& ���Q�� ���P ��$�% /���� ����� ��������& ����������

$��� �$� ����� �������� ���"������� ���  � ��������� �� ���� �� ������& �"�� �� ����� ����� P����'�P
�� ��� ������"��� ����� �������% )��� ������& ���� �� H���!��& ��"� ������� �"�� ������� P=

����'��P ��$�% ,�� �!���& ����� ��������� ��$� ��� ��������� ��"�'��  � ����������� $�� ��"�

�� �������� ���������� �� �������! $���� ���������� �� ���!�� ��� ��� !������ ����������������
�����������% ���� ��� PD ����'�P �� P= ����'�P ������� �� ��"�'��& ����� �� ����� ������! � ���!�

��� �� �� ���������� ��� ����� ���������� ���� ��� ��!�������� ��� �������(�� ��� ���������� ��
������%

��� ����� ������ ��"�������� ���� ��� ����������� ���������! �� ��� ���� �$� ������� ��
��� � ������� �� ������ �� ��� ������� ������ ��� �� ���� ������% 	������������ ���������!& ��

$���� ������  ����� �-������� ���������� �� ������� ���������� ���� ������  ���� ��

���� ��������� ��� !���  ���"��� ���  ��� ��������� �� ��"�� �� 1�����4��4���������!%2
)��������! �� ��$ !�������� ���������& ����������� ��� �����& � "������� ��- ���� ��� ��� ��

������������ ��������� ������ �����������%

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

������� !�"�������& $���� ���"������ ��� ����  � �-�����& ��� �� ������ ����� ���� ������

��!�������� ��������� �������"�� ��� ������ �� ����� ����� ���������! ��$� �� ��� ������� �����%
�	

�� �� �������� B��� ����� G ���$� ?� B��� %��� 5������� � ���������& -���	4 ��� 6�&������$� /�����7

� ��� #������ ���������& D����������) =� 1�(� #����� 6� -�$� ==<  �!!<"�

�� +������ $� ������ ������� <<< ���� ��  �!:�"�
�� ��� C������ 
��	� 
������ *�� � �!!: �������@�� ������ ������������ &����� �� ������ ���� %
������� ���

�$���&� ������ ��	� �������7 ���$�� �� ��� �$���&� ������� � �������� ���$�� �7 ������� ���$����� � � � � �

$������ ���	��) := ��
 M �<��<  =���"� A� ��� ��	� $���� � ���� �������7 ������ �7 ��� /���� � -�����������$��



��

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

�����$��' �� �"���� ������ ��������� �������� ��� �"���� ������- ���������! !���������%
����������& ���� ������ ��"� �������� ����� ���������! ������� �� ���!��������� ��������������&

������ ����! �� ��� �������! ���� �� �����������%

��  �� ������ ��  ������ �
��� $������ 	�������

)��� ����������� ����� ���������! ������ �� �� ����������� ��� ����!�!����&  �� ���

��� ���� ������ �� ��� "������ ���������! ��$� ������� �� ��� ���� �$� ������� �� �������!  ��
����������% 	� 96:=& ��� ����������� �� ������� ��� ����� ������� ��� ���� $��� �����-�������

=;;&;;;% ,� 966:& ��� ������ ���������� ���������� 9%= �������& �� �������� �� ������ 7;;
�������% )������ ��"��������� �� ��� ����� ��"�� ��� �� �� �������� �� ��� ���� ���������� ����

9D;&;;; �� 7C:&;;;% ����& ������� ��$ ������ ���� = ������� ������ �� ��� ������� ��� �����

������� ��� ����� �����%
�


������ ��� ���� ����������� ��"� ��� ���� �$����� �� ��� ���� =; �����& ���� ��"� ����

����!�� �� ���������% �� � ������ �� ��� ������E� ������� 1K�� �� ���!�2 $����  �!�� �� ���
����� 96>;E�& �� ���������!�� ���!� ��������!� �� ����� ������������ ��� ����!�� $��� ��

���"����� �� ���4"������ ���! ������%

,��$��� 96>; ��� 9667& ��� ��� �� �� ����� ������ ������� $�� ��� ��������� ���!

������ ���������  � ���� ���� 9;;; �������% K������ ���� ��� ��� �� �"��� 9C ����� �������

$�� � ���! �������� �� 96>;& ��� ��� �� �"��� ���� �� 9667 $�� � ���! ��������% ,� ��� ������
�� ��� 966;E�& C; ������� �� ������� ������ ������� ���  ��� ���"����� �� � ���! �������& ��

������� �� =7 ������� �� 96>;% 	� ����� ��� ������ ���� ������ ����������� ��� �������� �� ���

�����������& ����� ��� ��$ ���� B;;&;;; ������� ��� ����� ������ ������� . ������ � 3������ ��
��� �"����� ������ ���������� 44 ���"��! ���� �� �$�����! ����� ��� ���! ��������%

	�
���!

��������� ��������� ��� ���� ���� >; ������� �� ��� ����� !��$�� �� ��� ������� ������ ����������

. ��� 7; ������� �� ��� !��$�� �� ��� ����� ������ ���������� . ���� 96>7 �� 9667%
	�

��� ������� �� �����"��! � ������ �������� �����  ���! �������� ��� � ���! �������

���������  � BB: �������  ��$��� 96>; ��� 966=% ��� ��� �� �� ����� ������ ���! ���������
 ��$��� 96>749667 ��������� DD9 �������& ��� ����������� ���� ���� ���� �� ��� �"����� ��������

�� ����� ��������� ����� ��� �����! ���� ������% ��� ������ �� ���! ��������� �� ��� �������

������ �� �"�� ���� ����������% ��� ��� �� �� ������� ���! ��������� �������  ��$��� 96>7
��� 9667 ��������� B:> �������& ��� ��������� ��� :B ������� �� ��� ����� �������� �� �������

�������@�� &����� �� ������ ���� ����� 	�������7 	���	�	 ���������& ��'� �� ������� &�� ���	��� �� /�-� :���
 ������ /���� �� *���� �<� =���"�

��
��&� �� )�&��&����� �� �!>=��

�	 9��� 9����� %��� 
����� � ��� *�����>*	������ 9��� ��� ��� 
��	���� +������ �7���	�) 1������
�����	��7 2���� ��� ���� 
�		������ �� 
�$�� -�&���� *���� ��>��� �!!!  9���� 
�$�� -�&��� 
�		������
�����	��7"� �� �  &
�
�� ���� ��	 ��� 2����� � +������ ����������� ���� ,�����	��� � +������"�

�� 
���������� +� 9�	��� G *���� +� 2��(� %5�������� �� �!!��) 2����� � +������ ����������� ������ ������
,�����	��� � +������  +��� �!!�"  9�	��� G 2��("� ����. ��&� �� )�&��&����� �� <=�



��

��������� �����! ���� ������%
	�

)��������& ��� ����	� �� ��������� ��� ���! �������� ������������

���������# ���! ��������� �������! ������� ������ �� 96>C ���"�� �� �"���!� ���� �� ������ D;
������? ���! ��������� �������! ������� ������ �� 966: $��� �-������ �� ���"� �� �"���!� ����

�� ���� ���� �$��� ���� ���!��& CC%= ������%
	�

�� �"���� ������"� ����� ������� ������!� �� ��$��� ��� ���������"� ��� ���� �������&

����  ����� ��� ����� �� ���� ������% ,�� ��� �� ��� ����� ������!� �� ����� �������� ��

������������ �� ���"� ������ ��� ���� �� ���� ���� �������� ������� �� ������� ������ �����������%
��� 1���!� �� �����2 ��"����� �� ��� ���� ��"���� ������� ��"� ��� �� ������������� ����� ���

���������� ��� ��� �� ���������� �� ����� ��������!� �� ��� /%)% ����������%

�� �������! �����
��� $������ %�������

��� �� ��� ���� ������!� ������� �� ���������! ����������� $�� �������'��  � ��� �$
G��' )���� ��"����� �� �������� 8������ )��"����& $���� ������� ������ ���������! �������� ��

�$ G��' ������  ��$��� 966; ��� 966=%
	�

��� )���� ��������� ���� ���4����� �� ����������

��������� �� ������ $���� ��"� �����"�� � ������� �� ���4�����������"� �������� �� ���� ���  ���
������� ��'� ��������� �������� $���� ����������% 	� ��� �����4���!� ��  ���'� ���  ��� ������� ��'�

����� $���� ������������& ���� ���� >;;; ��$��  ���' ���������� $���� ��"� �����"�� ������

��������� �� ���� �$� ���� ������& ��������! �� � ��"� ������� ������� �� ��� ��������!� ��  ���'�
��������� �� ������ �� � ��������!� �� ��� ������ ��������� ����������%

	�
	� �����& ��� �����

�����&  ���'� ��� ��������� �� ������ ���� ���3������ ���� $����� ��� ��� ���� �������%

����� ���������! ���� �� ���������� $��� ��� �$ G��' ������!�% �����$���&  ���'

����� ���"����� �� ���! �������� �� ����� ������ ��� ��������� �� ������ 7= ������� �� ��� ����&

$���� $���� ����� ��� ��������� �� ������ ���� DB ������� �� ��� ����% ��� ����� ��� $���� ��
������� . B9 ������� ��  ���' ������ ������ ���! ��������� ��� ��������� �� ������& �� ��������

�� =B ������� �� $���� �������% K��� ������� �� "������ ��������& :B ������� ��  ���' ����
���"����� ������ ���"� ������ ����& �� ������� �� ���� C; ������� �� $���� ���� ���"����� ������%

K��� ������� �� ��� ��������& 7> ������� ��  ���' ���� ���"����� ������& �� ������� �� B7 �������

�� $���� ���& ���"�� ������ ���������%
	�

)��� �� ����� �!!��!��� ���������� �� ��� ������� ��� � ���������E� ����� �������� ������&

 �� �"�� ���� �� ��� � �������  ���� ��� ����������  ������ ������ ��������!& �������������
���������� ��� ��"����� ������� ��������4��'��! ��'� ���������� ���� ��'��� �� ��3���� � ��������

������ ���� ����� $���� ������������% ��� �� ����� ��� ����� ���� �-������ ���� ����������

$������ �������� ������� ����� ���� ��������� ���  ���'� $��� �� ����� ������ $���

�� ��&� �� )�&��&����� �� <=><<� ���>�=  &
�
�� *���� +� 2��( ��� ,������ B� D�������� %5�������� �� �!!:�)
2����� � +������ ����������� ��� ,�����	��� � +������  *�&��� �!!�"� ���<"�

�
 1�����	 +� ����� G +��� 9�D����7� %��	� ���$�� �� 5����� �7 #������ 3������� �!��>�!!��) 2�����
� +������ ����������/ ���� ,�����	��� � +������  +��� �!!!"� ���� ����� =�

�� �� 
������ AA� ��=��

�� "�1 :��; 6���� �%� �� :<�

�� +��� 9� 2��'� G 5�����( *� 6��&��� %����� 
���� ���������& � 
��$����� #������ �!!:�) 2����� �
+������ ����������� ���� ,�����	��� � +������  9���� �!!�"  2��'� G 6��&��"� �� =:� ����� =����



��

������������������ ��'��� ��  � ��������� �� ������ ���� $���� ���������� $��� �� ����� ������%

	�����& ��������� $��� �$��� �� ��'��� �� $����� �� ���$ � ������ ���� �� ������� �� ��� �����& �
���� �� ���� �� � ������ ����%

	�


����� ����������� ���  � ����� ��� ���� �� ��� ���� �� �������������&  �� �� ��� ���!�� ��
������ �� ���� ���� ���"��% ��������! �� � 8������ ���������� ��"��$ �� ����� ���������!& $�����

$�� ���"� ���� ��� ������ ���! �������� ���"� ������� ������ ����� ���� �����  ���' ������������#

�� �"���!� �� =: ������ ��� $�����& ��� BC ������ ���  ���'�% ����� ������������� ��� ��������
$��� ��!��� �� ���4���! ������% K����� ���"� � ���� �������� �� :6 ������ ��� "������ ������

��������?  ���'� ���"� � ���� ������ �������� �� 9;: ������ ��� ����� ��������% K����� ���"� �

���� �������� �� =D ������ ��� ������ $������ ��������&  ���'� ���"� � ���� �������� �� DC
������ ��� ����� ��������% �"�����& $����� ���"��! ����� ������ ��������� ��� ������ �������

������$��� �� 966B ���"�� � ���� ���� �� B; ������& �� �������� �� 7> ������ ���  ���'�%
		

�� ���
��! ���
��
���� �����

��� ������ �� ��!��������� �� ���!�� ���! ������ ��� 1���!� �� �����2 ��!�������� ��� ��� �
���������������� ������ �� �������E� ����������%

	

�� ��� �"����� ������ ���������� ���

���������  ������ �� ��� $�� �� ���!�& �� ��� ��� ��� ��������!� �� �������� ��������� �� �

���������� �� ��� �"����� ������ *��� ���! ��������+ ����������% 0��� 96:; �� 96>B& $�����
!�������� ��������� �����-������� C; ������� �� ����� �������� �� ����� ��� ������� ����������&

���  ���'� ������ B; �������% ,� 9669& ����� ������ ��� ��"�����& $���  ���'� ���������! 7B ��

������ ���������� "����� B= ������� ��� $�����%

�

����� �������� !����� ��"� ����  ��� ��������
 � ���� �����# ��������� ��������� ��� ������� !��$��! ����!��� �� ���������& ��"��! !��$� =96

�������  ��$��� 96>749667%

�

��� ��������!� �� �����4��������� �� ������ ��� ���� !��$�?

����� ��������!� �� ��� ������ ������ ���������� ���������  � � ������ �� ���� ���� 96>; ��
9666%


�

�� ���&%� "�1� ��.��� �� �*�

�� 2��'� G 6��&�� �� =�� ����� =���

�� *���>���& ����� �� *	����� ��$� ��'�7� ��� � ������ ����� A������ '���� *	����� ��� ����������� ��
����������& ��������� ��� ����������� � ���& ���� �����& ����� ������� '���� ����������� ��� ���� ��� ���	� %���&
��� ����	�� ���������� � � � '��� ��� ��'�� ���(� � ������7� ��� ���� '��� ������ ��� ������ &����� ���� ��� ����� ��
�������� �7 ��� 	����� ������) ,����� B�&��� %/�' *	����� 6��� ��� #���� ,��& 1���) )��
��� �  ;�$�	��� =��
�!�!"� ����� %K�L������ �� ���� ������7� ������&� 	��������	 '�	�� '��� ��� 	���� ����&��7 � ������ ������
�	�&�� � 
������ ����	 �	�(��� ��� ����	 ���� '��� ��$�(�� �7 ��������� � ���& ���) ��� ��� �� ���
�����	��� � ������ ����>���& ��&��������� 9������ ����7� %-��� ��� ��� 1�� �� ,��&��) �33� 	� ��
� �����
6��%� ��/ <!  �!!:"� *�� %�	�&��7 ���(��& 9������� �� 	�������� ��� '�� ���	����� �� ��� ����>	��������
	�$�	���� ���� ���	������ �� ��� 9�������� ��� *�� � �!<�) ��� ����� ����>	���F���� ��'�� )�� �� �������� 
,�$�� 9����� +�� (���
&�� =
�����' *�
�
�� �, "��&��
& �������  3���� ���$�����7 5����� �!��"� ��� �������
���& '��� �� '���� �����>���7 ����(� ��$� ����	� ��� ������7��� ����� � ����(� ��� ������7��� ���& � ����70� ���&
�����	��� �� ��	��7 ��� ������ ������� �� ���� ��&���& *	������ ����7�

�	 9������ ����7� %-����� ,���������� D�����& 1���� �� ���� 5������ ��� +�����) �� 9������ ����7 ���
B������� /�������� ����� �����&
�� ��,��� 
� *���&��1��� +
���  3���� ���$�����7 5����� �!!�"  %+��� �
-��������)"� �� ==<  &
�
�� 2����� � +������ ���������� ����"�

�� 9�	��� G 2��( �� !�

��+��&'�� B�	� %6��� ��	��) (�� +���H+��7 �!!!� �� <�  &
�
�� #������ 2����� � 5������ ����������"�



��

��� ����!��! ���� �� ��� /%)% ������ ���������� �� ��� �� ���!� ������� �� ��� $�� ��

���!�# 	� 96>7& ��� ��� �� �� $����� ���������� �� ��� ����� ������ �������� �-������ ���
��� �� ��  ���'�% ,��$��� 96>7 ��� 9667& $���� ��� ��� �� �� $���� ���! ��������� �� �����

������� ���������  � D;; �������& ��� ��� �� �� ��������� ��������  ���' ���! ��������� ���������

 � :;; �������& ���� ���� ����� ��� ���� ���� 7; ������� ����  ���' ���! ��������� �� ��� �����
������ ���� $���� ���! ���������%


�

,������ ��� �"����� ��� �� �� ���������� ���! ��������� ��� ���������& ��� ��� ��� ��
�� ���������� �� � ��������!� �� ���� ���������� ��� ���������& ��� ���� ���������� ���� $����� ���

���"��! ���� ��� ���! �������� �� � ��������!� �� ����� ��������"� ������ �����������% �� �� 9669&

DD ������� �� ��� �������� ����� ������ �������& ��� =7 ������� �� ���  ���' ����� ������ �������&
$��� ���"��! ���� ��� ���! ������& �� �������� �� ���� 9= ������� �� ��� $���� �������%


�
,�

��������& �� 96>C& ���� ��"�� ������� ��  ���' �������& ��� ��!�� ������� �� $���� �������& ���

 ��� ���"����� �� ���! ������%

�

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

���� ��� � ���! �����%

5��������� ��� ������������������ �����"����!��  � ������� ���! ��������% �� $� ��"�

����& �� �� ���  ������ ���������� ������ ���� ���! ������& �� ��� ���!� �� � ��!��� ����& ����

$���� ���������% ���! ��� ����� ��� ������ ����! �������� ��� $���� ��������� ��� �������& �
���� $����& !�"�� ��� �����E� ����!�������& ����� ���� ���� ���� $����� ��� ���!� ���� ��

����������% 5����"��& �� ����� �������& ������� ��!!��� ���� ���! ����� ���� �� �������� �����

���!� ���� ������� �� ����� �$� ����%

�


�����& ��� ���������������� ������ �� ��� $�� �� ���!� �� ���������� ������� ���� �����

�������# 0����& ���� ������� �� ���������� ��� ���! ������? ������& �"����� ��������� �� ��� ��"�����
�� ���! ��������� �"�� ��� ���� =; �����? ��� �����& ������� ��������� �� ����� �������� ���������

�� �������� �� $���� ���! ����� ���������% ��� ����� �� ����� ������� ��� ������ ������� �� ���
1���!� �� �����2 ��"�����%

�� �����& $����  ���'� ���������� �����-������� 9= ������� �� ��� ����������& �� $��� �� �
������� ��������!� �� /%)% ���! �����& ���� ���������� D> ������� �� ��� ���! ���������%


�
H�"��

��� ����!������� �� ��� /����� )�����& ���������& ��� ����  ���'� ���� $����� ��� ������ ���

�������� ��� ���!�& ��� �"����� ��������� �� ������� ������ ����  ���'� ��� ������ ���� $�����%
	�����&  � 96>6& $��� ��� $�� �� ���!� �� ���� ����� ��� �"����� ���! ������� ��"��! ������� �����

96>;&

	
 ���'� $���  ���! �������� ��� ���! ������ �� � ���� �� 9C;; ��� 9;;&;;;& $���� $�����

�
 ��&� �� )�&��&����� �� ��=>��<  &
�
�� 9�	��� G 2��("�

�� 9���� 
�$�� -�&��� �����	��7 �� �  &
�
�� 2����� � +������ ���������� ����"�

�� 9������ ����7� %,��& 5������� A��������& -����� ,���������� �� ���� 5������� �� +��� � -�������� ��
=<=�

�� �� 
������ A� ��=<�

�� )��

�� 9��� 9���� G ����7 /����&� %3�� �� ����� 2���( 9�� �� E������� �� ��� +������ �7���	�) �� +��� �
-�������� �� =:��



��

$���  ���! �������� �� ���4����� ��� ���3����� ��� ������ 44 D;; ��� 9;;&;;;%




��� ���������� ��

������� /����� )����� ������ $��� �"�� ���� ���4�������!# 	� ����� ��& ����&  ���' �����
��������� ��� 99 ������� �� ��� ����� ����������& ��� ��� 6; ������� �� ��� ���! �������%

���
	�

8��'���"����& 0������&  ���' ����� �������� 9= ������� �� ��� ����������&  �� >: ������� �� ���!

�������%
���

K�� $��� ���������� ��� ������� ���!��� �� ��$ ����������� ��������� $�!��! ��� $�� ��

���!�M 5��� �� ���� ����������� ���  � ������ �� ��������� ���� �� ������ ��������!% ���
���������� ���� ���������� ��� ���� ��'��� �� ������ ���! ������ ��� ���� ���� ����������

������ ���� ������ $��� ������ � ���������������� ��� �� �� ��"����!������& ��� ���������&

������� �� ����������% ���! ������� ��� ������ �� ���������� �� ����"������� �����4����
���!� ������� ���� �� ��� �� ������4����� ���!� �������& �� ��� ���������� �� ����������� ��

���� ������� ������� �� "����� ���� ������� �� ����& �����4����  ���'� ��� ���������%
���

,���'� ��� ��� ���� ���!���� ��� ���! �������% ���� ��� ���� 76 ������� �� ����� ������	��

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

����������& :B ������� �� ����� ���	����� 	� ������ ��� � ���! �������% ����&  ���'� ���
������������������ �� ���� �� ��� ���! ���������! ��!���� �������  � ���!���� ��� �����

��!���������% ��� ����� ���������! ��!����& ������ ��� ��"��� �� !�"�������& ���������!�� ���"���

��� ���� ��� ���!�� ������ ��������� ��� ���! ���������%

5�������� �������� ���� �� P����� ����'��P ��$� ������ �� ��� �-������ ������������� ��

���4"������ ��������� $��& �� ���� �����& ��� ������ ���! ������� �� ��$4��"�� ������������� ��
��� ���! �����% 	�����& �� ��� ����� �$� ����� ����� ��������� �� ����������E� 1����� ����'��& ���E��

���2 ��$& ���� ���� ��������� ���  ��� ������� ����� ���� ��$ ��� ��������� ����� ���� ���

���������& �������& ��� '��������� ��� ����%
���

�� /� �� 	�������� ����� �-������! 97;&;;;
���! ��������� ������������ �� ����� ������� �� 9669 ���������� ���� 9=:&;;; �� ����� ����"������

. >B ������� . ��� �� ������� �� "������ �������� ����"���& ��� ���� �� ��� ����"������ ��� ��
�������� ������ �� ���%

���
���� ���� ��� ������� ������ ��"���� ��� ���� �����% 5��� ���� ���� ��

����� ��������� �� ������� ������ �� 966=& ����� ��� ��������� �� ��������� ������� ���������

��� ���! ���������& $��� ���! �������'���? �� �����& C= ������� $��� ���������� 1��$4���'&2  ����

�� 9������ ����7� %,��& 5������� A��������& -����� ,���������� �� ���� 5�������) �� +��� � -�������� ��
=<<� =<��

�		 +���	� D� 9������ ���&� ��� =����� ' (,�
&��A(���
&�� ����� 
� ��� ��
�
��� �%��
&�  ����
 
�	����&� ���$�����7 5���� �!!�"� �� �=  &
�
�� ��	 C������ 9������ %A� ��� ,��& 1�� -�����P) 	( +��� � +��7
=<>=�� �!!<� �� =*"�

�	� )�  &
�
�� +�D� 9������ =%��� ��
� ��.���� ���� '��� ��� ������ ������ ,������� 
���� �� ��� 9�����
,������� � #������� +��(���$����� #������� +��� �!!<"�

�	� )��

�	
 "� #$%�� �%��
&� �� �:�  &
�
�� 
���������� ,�$��� -������ E����� ��� C������ ���������� %0�����
����(��04 ��� ;�' *���������) -����� � ��� 
����� �� +�$����� ��� 
��	���� +������  9���� �!!�""�

�	� ��&� �� )�&��&����� �� ���  &
�
�� +�	�� 5� 67��� G 1�����	 +� ������ =
� 9���
�� +�%�� �� ��
��
<� B  ����� A��������� �!!�""�



�	

�� � ���' �� ����� �������� ���������%
���

G�� ����� ��$4���' �������'��� $��� �-������ �� ���"� ��

�"���!� �� 79 ������ �� ������& �� �������� �� 9: ������ ��� ��������� �������� ������� ���������
$�� ���  ��� ��������� ����� �� ��� ��������� �� ��������� ��������%

���

K���� ����� ����'�� ��$� ��� ��������� �������� ����� �������� ���������� �� ������
������ ���������& ���� �� ��� ������ ������������� ���������� �"�� ����!��! ��� ���� ��!���������

. ��������� $���� $��� ��������� $������ ������ ���������! ��$� �����% 0�� �-�����& H���!��

�������� ��������� ���!�� ���� ��������� ��� 9C ������� ��  ���' �������� ���������� ���!� �� ���
���� ��������� ����� ��� )����E� 1�$� ����'��& ���E�� ��� ��$&2 $���� ���"���� ��� ��� ����������

�� � ���� �������� ��� � ������ ���! �������% ,� ��������& H���!�� ����������� ���!�� � ����

�������� �� ���� ��� ������� �� ��� ���!� �� ����� ��"��"��! $���� ����������% ��� ������ $��
���� 6>%B �� ����� ���"��! ���� ����� ����� ��� H���!�� ������� $���  ���'% )��������& �� �� 966C&

 ���'� ���� �� BD ������� �� ������������ ��������� �� ������ ����� ��� )����E� 1����� ����'��

���E�� ���2 ��$& ������� ���������! ���� ��"�� ������� �� ��� ����� )���� ����������%
���

5��� �� ��� ����������� �� ��� ������� ��"�� �� ��� ������ �� ����������� �� ��� �������

���������! �� ���! �������� ��"��"��! ����' ��� ��$��� �������% ����� �����������& ������� ����
��$ �� ���� �� ��� ����4���! � ��� ��� �� 96>C& ����� ���� ��� ��������� ���������� ��� ���

���������� �� ��������� ������� ������ ��������� ��� ����' ��� ��$��� ������� �������% 	�

�����& ������� ��$ ������� ��������� 74���� ������� ������ ��������� �� ������ ���"����� ��
������! 7 !���� �� ���� �� ����' �������& ��� 9;4���� ��������� ��������� ��� ������! 7; !����

�� ���� �� ����'% ,�� �� ����� �� �����"� ��� ���� ��������� 74 ��� 9;4���� ��������� ���

������! ��$��� �������& � ��������� ����  � ���"����� �� ������! 7;; ��� 7;;; !���� �� ��$���
�������%

)������ ��"� ���$� ����  ���'� ��� $����� ���"����� �� ������� ��$��� ������� ��������
!� �� ���� ��� �����-������� ��� ���� ���!�� �� ����? �� ��� ��  ���'� ��� $����� ���"����� ��

����' ������� ��������% ��� ��� ��� �� ����& �� $� ��"� ����& ��$ $����� ��� ���������� ���
����' �������� �� ������� �����& ��� ��� ������� ���������� �� ����� ������� ���� ��� ��� ������

��������� ������� ��������� ��� ����' ��������% 	�����& �� 966D& 67%B ������� �� �����

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

���� ������� ��� ����
����& �� ��������� �� ������� 		& ��� �������� �� ����' ����� �� ��� /����� )����� �� ���� ������

$��� $����%
��


,� ��������& ������ ��� ����� *D= �������+ �� ����� ���"����� �� ������� ��$���

�	� )�� �� ���  &
�
�� 9���� ,� /����� %,� D�������� ��������� �� 6�'>���( �����(��� *����$� �����
������ 5�������P) 6������ �����&
�� ��.����� ���  �!!:""�

�	� )��

�	� "� #$%�� �%��
&� �� �:<� �:��

�	��� 
������ AA� �� �� ����

�	� )� �� ��� <>:� �� ���� ������ ������ ���������& 
�		������� .�&
�� ��.��� �� ��������' ��&�
�� ���
6������ �����&
�� <��
&  #������7 �!!�"� �� ���
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������� ������ ����� �������� �� 966D $��� $����%
���

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

��� ���� $��� ��� ������4�-�����"� ������� ���!����! ��  ���'� ��� ��������� ��� ����'4�������
������& ����� ���� ���������� �� !������ ���"� ���!�� ��������� ��� ������� ���! ������ ���� ��

$�����% ��� ���� $��� ��� ��� !������ ���! ������ ����� ���  ���'� ���� $�����& ��� ��� !������

�������� �� ��������� �������� ��� ���! ������& ����� ���!�� ��������� ������ ���� �������
������� ����� � ������������������ ���!� ��� �� �� ����������%

��� ����'F��$��� ������� ��"��� ��� ��� ������� ��� ��������� �� ��������'���& ������!�
�� ��� ������� ����������% 	� 9667& ��� /����� )���� )��������! ���������� ����������� ��
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��


8���������4������� � �������&  ���� �� � "������ �� ��!�� ���������& ���� ���"��� �������!��

�� ��������4���!�� ������ �������% 0�� �-�����& �� ��	� �� %�� #������ �� %����&
���

��� )������

����� �������� ��� ������� �� �  ���' ��� �� ���' �� ���������� ���"�����! ��� ��� ��!���� ������
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���'�����  � ��� ���� ����� ����� �������������% 	� �� �����!& ��� ����� �"�����'�� �"������

���� ��� ���� ��� ������� ��� ���'����� �� 6:7 ��������� �"�� 7 �����& ��� ���� ����������� ��
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��� �������� �����!��� �� ����� ������� $���� ���� $��� ���� ���� ������� $��� ������ ���������

���"�� �� ���� ��� ������� !��������� ��  ���' ��� �������� ���������%

	� ��� ���� ������& ��"����� ������� ������ ��� ���������!��  ������ ��� ������������
 ��$��� �������� ��� ������% 5��� ������ ��� ��� ������� !�"������� ��"� ������� ��$� ����

������& �������!�& �� ��3���� �������� ��������� ��  � ����� �� ������ ��� ���������� �����������

���� ����� ������ �����������% ���� ��!���! ������� �� ��� ��"����� ������� ������ $� ��"�
'��$� ��� � ������� �� ���������� ��� ��"����� ��������� �� !������&  �� �������� ������ ������

���� ���� ���� ������ �����  ������ ���� �������  ��� ���  ���� �� �������� �'�$�� ��$

�����������%

0�� �-�����& �������� ������ ��� ������������������ ���!���� ��� ������ �� ��� $�� ��

���!�% 	� ,��������& 5�������& 9> $���� ������ ��� >C  ���' ������ $��� �������� ��� ������!
���!� �� 96>;% ��� ������ �����& ��"����� ���! ���� ������� ��� ��������� ���� ���� 9;; �������

�"�����& ��� ��� ������ 74��49 ������ ��������� ���� �-����� � ������ ������� ���  ����� � 9;;4��49

���������# $���� ������ $��� �������� 9D ����� ��� ������! ���!� �� 966; . ���� ���� �� 96>; .
$����  ���' ������ $��� �������� 9D;B �����& �� 9B;; ������� �������� ���� 96>;%

���

����� ��!���� ������� ���  ������ �������� �-��������# 0��� 96>C �� 9669& ������� �� $����
��"������ ��� ���! �������� ��������� DB �������& $���� ������� �� �������� ��"������ ��������� :>
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��� ���� ������� ���� ��!!�����! ���� ���! ��� ����� ����! $����&  ���'& ��� ��������

������ ��� � ��� ��� ����& ��� ���� ���! ��� ��� �� ����  ��� ��$�� ����!  ���' ������ ����
$���� ������ ��� ��� ���� ������ �� �������%

���
)������ ����������� ������ �� �������� �� ���4���!4

������� ������% K���� � ������� G���� )��"�� ����� ���� ��� ����� �� "������ ������ ���������

 �  ���' ��� $���� ���� ������ $�� �����-������� D#=& ��� ����� �� ������� ��� "������ ������
 ��$��� ����� �$� !����� $�� �����-������� B#9& ��������! �� ���� ���� ��� 0,	%

��	
	�

����������& ���� 966C4966>& �������� ����� $��� ���� ���� �$��� �� ��'���& ���  ���' �����

���� ���� ��- ����� �� ��'���& ��  � �������� ��� � "������ ������� ���� $���� �����%
��


	� �����&
$����"�� ��� �!� �� ��� ��������& 1 ���' ����!�� ����"��� �� ���� ��'��� �� ���� �� ���������  � ���

�������� ������� ������%2
���

�"��4�������������� �� �������� ������ �� ��� ��"����� ������� ������ ��������� �����

������% �� � !������ ������& �������� ������ ���� ��  � ���� �� ����'�& �������� ����� ��

������������& ��"� ��������� �����&  � ����������� �����3����& ��� ���� �� ������ �����������
���������� ���� ���3������ ���� ����� $���� ������������%

���
0�� �-�����& �� 9667& 97 ������� ��

����� ������$��� ��"��"��! $���� ��"������ �������� �� ���������& $���� =: ������� �� �����

��"��"��!  ���' ��"������ �������� �� ���������& �"�� ����!� $����� ��������� 7= �������& ���
 ���'� ���� B7 �������& �� ��� ������ ��"����� ��������%

���

����� �����������  ���� �� �������� ���������� $��� "��� �������� ���������� �� � ������
��������  � ��� G���� ��$ ������ ��� ��������  � ����������� ���� ��� ������� ������� ��

����� ��� �����3�����% ��� ������ ����� �� �������� �"��4�������������� �� ���������� �� ���

���!�� �� ��� ��"����� ������� ������& ��� ����� ���� ����� ��� �� �"��� ���� ������ �������� ��
����� ������� $��� ����������& ������� ��� ���� ���� ��� �������� �� ��"����� ������� ��"��"��

$�����%
���

��� �-��������� �� ����"����� ������ ��� �3����� ��������!% ����������������

����������� �� ����! ��������� ���  ��� ���������� �� ���� �� ��� ���� ������ $��� ��� ���!���
�������� ����� ����������� . ���(���& ��-��& �$ 5�-���& ��� ����������% 	� ���� �� 966C&

���������� ����������� BD ������� �� ��� ��"������ ���� �� ������ ����������& ������� �����������!

��� )�  &
�
�� *	������ 2�� *����������� +�� ���� �, ��
�
��� �%��
&�  #������7 �!!<""�

��� %1�7 8,��$��& 1���� 2���(0 9������) �� =!� ��� �� �<=�

��� ��&� �� )�&��&����� �� ��<>����

��� 9�(� 9���� G ,�� 9��������� %��� 
���� � +������4 *� *���7��� � +�$����� *���� 
���� �������� ��

���������) +������ 5����7 A��������  #������7 =���"  +�� ����� �, �%��
&�"� ��� <>:� *����>*	������� ��� '���
	��� ��(��7 �� �� �������� ���� '����� �� ��	���� ���	��� )��

��	 ��&� �� )�&��&����� �� ����

��� �� 
��� 5���� %-����� ,���������� �� ��� +�$����� +������ �7���	�) �� +��� � -�������� �� =:�>=::
 ���$�7��& ������� � ���� ��� ��� F�$����� F������ �7���	 ��� ���������& ���� ������� ��� %�� 	��� �$����� �� ���
F�$����� F������ �7���	 ���� �� ��� ����� �7���	)"�

��� *����' 2��	� %+��� ��	� 27 ��� 2��(4 2���( ?����� 9��� 6�(��7 �� D�� ���&� ��������� ����
1������ ����7 ���'��) (���
&�� 8�� (���&
��
�� ��%����� 9�7 �!!!� ����
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 E����� 5��>?�	�&��� ��� 9������ +����� %*�� +������ �� ��	�4 ,��������� �����	��� � 9������7
?���� �� ��� +������ �7���	  *���� =���" �� �� <�



�


���� 9B%D ������� �� ��� �"����� ����� ��"����� ����������%
���

)��������& �� ��-�� �� 966C&

�������� ������ ����������� >; ������� �� ����� ��"������ ���� �� ������ ����������& $����
�����������! ���� 7; ������� �� ��� �"����� ����� ��"����� ����������%

���
� 966; 0������ �����

���������� ���� 1$��� ��"����� ��������� $��� ���'� �� ����� �� �!�& !�����& ����������� �� ���

������� $���� �������� ��� ������� ��������& ��� ����������� �� ����� ����� �������& ���
��� � ����� �� �����"��! ��� �������� ����������� �"���� �� �� ���� �� ��"���� ���������! ���!��

$�� ��!��� ��� �������� ����� ���� ��� $���� �����%2
���

,���'& ��������& ��� �����4�������� ������ ��� ��� ���� ��'��� ��  � ����������� �� �����

������& ���"����� �� ����� ������& ��� ������������ �� ����� �� ����� ������ ���������� ���� $����

������% � ������ ����� �� ��� ��!���� ������ ��"����� ������� ������ ������� ���  � ��� 8������
������ 	�������� *8�	+ �� ��"�����!% /���� ���������� ��$& �� �����49> ����� ���  � ����������

������ �� ��"����� ����� �� ����� �����& ��� ���  � ��������� ������ �� � ������ ���� �� �

���������� G���� ��������� *�G�+ ��������& ���� $���� �� ���  � ����������� �� �� ����� ��������
�� �!� 9>& �� !�"�� ��� �����% ��� 8�	 ����� ��������� ���� $���� �������� ������ ��� ��"� �����

���� ��'��� ���� $���� ������ ��  � ����������� �� � �G� ��������  � � ��"����� ����� *� ������ ��!

��������� �� ��� �� ������+& ���� ��� 9; ����� ���� ��'��� ��  � ������ �� �G� ����������  � �� �����
�������� �����% ��� ����� ������� ����� ���� ������!� �������� * ���'& ��������& ��� �����+

������ ��������� :7 ������� �� ����������E� ��"����� ������� ����������& ���� ��������� ������

67 ������� �� ��� ����� ����� 1�����2 ��� ��"����� ����� ��� ����������� �� ����� �����% �����
��"��"��! �������� ����� ����� ��������� ��� 76 ������� �� ��� ����� ������ 1�����2 ��� ��"�����

�����% ,� ��������& ����� ��"��"��! $���� ��"������& $�� ��'� �� =B ������� �� ����������E�

�"����� ��"����� ����������& $��� ����������� �� ����� ����� ���� 7 ������� �� ��� ����% ,���'&
�������� ��� ����� ������ �� ���������� ��� ��-& 9=& ��� ����� ����� ���� ��'���& ��������"���& ��

 � ����������� �� ����� �����%
���

��� ���������������� ��� �� �� �������� ��������� �� ����� ����� ����� ���  � �-�������

 � ��� ���������� �� ����& �� ���� �������& ������  � �������� ������% ��� 8�	 ����� ����� �
=%>4��49 "������ ������ �����  ��$��� �������� ��� $���� ������ . ���� ��& ��� �"��� $���� �����

�������� ��� � ������& =%> �������� ������ $��� ��������% ,�� ����� ��� ������ ������ ���!�& ���

��'������� �� �������� ������  ���! ����������� �� ����� ����� �� �������� �� $���� ������
��������� �� C%=4��49% ��� ����� �� ����� ����� ������ ���	����� ��������� �"�� �������# 5�������

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

��������� ���� ����� ������ ���� $���� ������ �������� ��� ������� ������% ��� ��� ��� ���  ���'
����� $��� ������������ ����'% �� �������� �� � $���� ����� $�� ��������� � "������ �����& �

 ���' ����� $�� 9>%B ����� ���� ��'��� ��  � ��������� �� ������  � �� ����� ����� *���������

$��� :%D ����� ���� ��'���& ��� �����4��������� B%7 ����� ���� ��'���& ���� $����� ��  �
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��������� �� � �G� ��������  � �� ����� �����+%��	 ��� 8�	 ������ ��������� ���� 1���
�������������� ��������� �� �������� ����� ��������� ����������� $����� ��� ������� ������ ���
����������� ������� �� �� ��� ����� �� ����������� �� ����� �����%2��


��� ���������!�� ��"��� ��������� �� �������� ������ �� ��� ���������� ������� ������ ���
������������ ����!�� ��� ����������� �� ��� )���� ��"����� ������ ����������% K������ $����
������ ���� �� D; ������� �� ��� �G� ���������� �� 96>;& �� 966>& ���� ��������� 9B �������%
	� ��� ��-� ��"���� �����& �������� ������ ��� �-������ �� �������� C7 ������� �� ��� �G�
����������%

��� ����� �� ������ ���������! �� ����������% �� 5���� :& =;;;& ���� �����E� "�����
�����"�� ����������� =9& ��� 1H��! <������� ��� G���� ����� ���"������ ���&2 � ������� �����
�������� �����! ��� ���� �� ������  � ������ 
��� ����� H�"����� ���� K����� ��� ���������
 � ������� ���������� H�"����� H��� ��"��% ����������� =9 ������� ����������� �� ����!�
�������� ��������� �� ������ $������ � ������! ��� �����"�� �� � ��"����� ����� ���!�& ���
������� ���!��& ��������� ���������& ��������� �� �  ������ ���!� �� ������ ���������  �
��"������% 5�� ������ �� � !��!& ��� �-�����& ������� $��� �� � ��������� C4����� ����% �� ���
���� ����& ����������� =9 ���������� ������� ����� �����"������ ���!����%

��� �����3������ �� ����������� =9 ��� ���!!����!% ���������� ��-������ ��"� "���� ��
����� �� ���������� L9  ������ ��� ������ ������������ �� � ������ $��� ����� "������� ��
��������! �����!���� ��� �����% ���� ��"� ���� "���� �� ����������� 97 ��� 9C ���� ���� �� �����
������& ������� ��� ���� ���� �����!��� ������������ �� ����� ���������� ��� ��"� ����� �� ��'��� ��  �
�����& �$��� �� ��'��� ��  �  �����& ��� ��!�� ����� �� ��'��� �� ������ ������� �� ������ �� �����
����������%��� H�"�� ��� ��������� �� ������ ��������� �� ��"����� �������& ����� �� ������ 3�������
���� ��� ������ �� ����������� =9 $��� ���� ���!��� �� �������� �����% �������� ���  ���' ��������
��������� $���  � ���� ��'��� ��  � ����������� �� ����� �����& ��  � ������������ �� ����� ����������&
��� �� �����"� ���!��� ���F�� ��������� ������ ����� ���� $���� ���������%

)�"���� �������� ������ �������� ��� ���������� �-��������# 1���!� �� �����2 ��"�����
������� �������� ��� �� "�!��& ��� �������� ������ ��� ��� ������� ���!��� �� ����� ��������%
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��� �������� �� ����  ������ ���� ���  ���'& ���� �"�� �� ���E�� ��� ���� ����� ��& �������  ���'

��� �� $���� �� ��$ �����������& ���E�� ��"�� !���! ��  � � �� �� ����� ����%2
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�

����������� �� ������ ��������� �������� �������"�� �� ����� $��� $��� �� ����� �� ���

����� �� ���������� �� ������% 0����& ���� ����������& $��� ��3������ ��� ���� ����& ������ �� ���
���$ ��% 	� �����!�& C; ������� �� ��������� ��  ���' ���!� ������� ��� ��� �"�� ������� ��

����� ��� ���� ����& �� �������� �� ��!�� ������� �� ��������� �� $���� ���!� �������%
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��� �������������� !��������� �� �����  � � ���� �� � ���������E� �����& ��� ������� �� ���������� ��
������ ��� ���� ���� ��� �������� ������������ ��� �������� �������	� ��� ��� ��� ��!������� ��

��� ���� ������%

)�����& ����� ���������� ���� �� ������ ��� ���� ���� ��� ��"� ���� �����!

�������������� � ��� ��� ������� ������ ���� ���� ������ $��� ��� ������ ��� ��������� �� ������

$�������� �� ��� ��!������ �� �����������% 	� ���� ������������� �� ���  � ��������� ��� �
���������� �� � ���� � ���"������ ���������� �� ������� ������ ������ ���������% ��� �"�� ��

������  ����"� ��� �����������E� ����& ���� ��� ��!�!� �� ��� �������� �� ���� �������������%

������ �������� H������ ������ ������� ���� $��� �� ���"�� �� � K�����!���& �%�% ����� ���!�& ��
$�� ��� �������� ��� ���! ���������� ������������ �� ������ �� ���! ������  ������ � ���!��

����� ������� ���� 1	 ���� $�� ��� !���! �� "��� �� ���� ������� ����!  ���' ��� �� ������2
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�� �����
��! �� ��� '�,� K� ��"� ���� ��$ ����������� ���������! ������
���3������ �� ��� �������� ������� ������ ��� ����4���������!% ���  ����� ���� ���������� ������

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

����������� ��������� ���� ������� �� ���������������� ������� ��� ���"������� �� ����������%
����� ����������� ��� ����4���������! �� ������� $��# ������ ���3�������� �� ��$ ����������� �����

��� ����� ��������� �� ��� �������� ��$ �� ��� ���� �� �������� ����(��� ��� ��� ���� ���� ��
������ ���� ������% �� ��������� ��"�� ���� ��� $������# 1@KA���� ������ "��$ ��������

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

����!�������& ��� ��������� ���� ��'��� �� ������ $��� ��� ��$%2 	� ���� �������� �����������&
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=�H9���� < �!!�� ��� �:� ��"�

��
 )�� �� ��� ��� ���� A� ���������& ���� �����	����� �������� 1����� 
���� � ��� 
����&� 
�������� �
2���( 6�'7���� ������4 %K2L���( ������� �� � &���� ������� ���0� ��$� � ��� � ���� �� ��� ���	���� F������ �7���	�)
)��

��� )� E&
�
�� +���7 -����� %3�� *�&�7 1�	���) +�� "�1 :��;��� #������7 =�H9���� < �!!�� ��� �:�
��"�

��� ��/ ����/ 5��� 2������ %-������7 2���� +��7 ;�����������4 2���( 5�'�� �� ��� 
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�$��'���	��& 	�F����7 � ����������� ��� '����� #�� ���	���� ��� ����7 ��� ���'� ���� �� ��� <� ������ ���� ��$�
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��� �������� ��$& 1@�A����� ����  ���! "��$�� �� ��� "���� �� ��� ���������E� ����� % % % �� ��'���
��  � ������"�� �� ��� ����� �� ���������� �� ��� ���������E� "����� �� �������%2�
�

�� "����� �� &������ &������

	�-��� "����� ����������� ����� �"�����'�� ��� ��� �� ��� ������ �����3������ ��
�����! ������������� �����% �� � ������ �� ������ �"�����$���! ��� ��� ���' �� ����� �� ������ ����&
�� ��������� ������ ������� �� ��� ����� 966;�% 	� �$ G��' ����& $���� � ������������ "�������&
�����4���! ��������� ���� �� ��� �������  ��'� ���& >; ������� �� '��$� ����� $��� ������ ��
�������%�
� 5����"��& ��� ���� �� �	< ��������� �� ��� ������ ���������� �� ��$ 9D ����� ���� ��
��� ���4������ ����������%�
	 H�"�� ��� ��� �� �� ����"������ ������������& ��� ��� ��������
���������!��  ��$��� ��� ������ ��� ������� ����������& ����� ��"��������� ��!��� � �� ���
������ ������ ���� ��� ���� �����3������ ��� ��������� ��� ���4��������� ���'�% ���  ������
���������� ��� ������������������ ����������� ����! ���������& ����� �� ��� ������ ������� ��� ����
���� ������� �� �������� �����������%

	
���� ��� $������� 
���� ��������� �� ������������� ����� ��3���� ��������� ������������
�� ���������� �� $���� �� ����� ���������% 5��� ���� ���� �� ��� ������� �� ��� ����� �� ��� /�����
)����� $���  ���� �� ��� ���� �$���� �����% ��� ,����� �� ������� �� ��� ���!��� ��� �� ��� 8������
����������%�

 ��� 966B �����  ��� ����� �������� L>  ������ �� ������! ��� ��$ ����� ������
������������% 0�����! ��� ������ ������������ ��� ���� ��!�� ��� ������! ��� ���������"� �����4
��!����! ������!���& ���� �� ���"������ ��� ��������� ���!����& �� ���� ��!�� ��� ������! ���
���� ����� ����������& $����� ��� ������� ��� ������� ������% 5��� ����� ��� ������� ����� ����
����� ��� �������& �� ������& ����� �������� ���!����& �������� ���!���� ��� ���� �����
���!���� ���� ��!�� �� ���� �� ������ ����� ���� ���!��� �������������%

5������� �����������& $���� ��� ����� ���������  ������������ �� ������ �������!&
��������� ���� ��� ����! �� �������� ������� �$���% ���� ��� "������(��  � �������� �'�$��
����������� ������!��� ��� ���� �����"�� �� ������ ������! ��� ������� ��� ���������
��"��������% ���� �!��� ��� ������ �� ����4�����������!&  ������ ��� ������� �� 3������
��������� ��� �� � ���  ��� �������� �� ����� �� ����������� �� �������� �����������%

&������ ������������ 
����� ����������� �� ��� �������� ������� ������ ��"� � ������&
��"���� ������ �� ��� �������� ������ �� �������� �����������% ���� ��������& ����� �����������
��� � ���! �� ��� ��������� �������� ������ �� ��� ������ �� � $����% ��� /����� )����� ��
�-���������! ����� ����!������ ����!�� �� ��� ��������& ����� ���  ���' ����������� !��$
���� ������� ���� ��� $���� ����������% �������& ���������� �� � P�������� ��������P �����%

����� ��� ������ ���������� $��� ����������� ���������� � ���!�� ����� �� ��� �������Q� �� �� �����
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�� $���% 0����� ����������& ��� �� ������� ��� ���"���� �� ��� )����� )������� ��� 5�������

�������& ���������!�� �� ��������� �� ��� ��������"��� �� ��� �������� ����������% ��� �������!�
�� ����������! ��������"��� $��� � ����������! ���� �� �'����� $��'��� �� �-���� ���� �� ��!�

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

�������! ���!���� �� ������� ��� �������& ���� �� ����� ��������� $��� ����!� $������ ��� �'����
���� ���� �� ������� �� � ��!�4����& !�� �� �������% ���� ��  ��� ����� ��� ��� . ��� ����%

�� '��� �� .������ �������

��� ����� . ��� ������� ���� ��������� . �����3����� �� � �������� ��"���� ��������

������� ������ �� ��� ������� �� 3�������% ��� �������� ����4���!�& �!����� $���� $� ���!�  ���
������"�� ��� ����� ������� ������ ��� $���� �� �� � ���� �� $���� ��� ������ ��� ������� �3���

����� H��& ��� ���� �� �������� �� ���� ���������  ����� ��� ��$% K� ��"� ����� ������ �� ��"� ��

�� ���� !���&  �� ��"� ��"�� !�"�� �� ��� ����!!�� �� ������ ��% ��� ���3������ �������� �� ����
������ ����������� ���� $� ��"� ������ �����% ��� �������������� ������� �� �3��� ����������

����� ��$ ���  ���  ��'��%

��� ������� ��  ���!� ��� ������ ��"���& ��� �� ���� ��� �-�����! ��������� ��� ��� ��  � ���

0������! 0������& ��� ���� ���� ����!� �� ��� �$� ����4���!�? �� ���� ����!�� ��� ���� ��

������ �� ��� ��!�� ��� ������������� ����� ��!���% 	� ����������& ���� �� ��� ��������������
��������� ���� ����������(� ��� �������� ������� ������ . ���� ������ ��������! �� ��� ����'F��$���

���������! ��"��� . ��� $��� ���������� "��������� �� ��� 	������������ ���"������ �� ���
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$���� �������� ��$� ���
��������� ���� ��"� ��"������ �������������� ������& ��!������� �� ������% ��� /����� )����� ���

�������� �� ��'� ��� ��
� ����4�-������!& $���� ����� ���� �� ��� � ����� �� ��!��������

!������! ��� ��!��� ���������  � ��� ���"������& ��
� �� $������ ��!�� ������ �� ��� /�����
)�����% ��� ��� ������� �� ��� /����� )�����E ���������� �� ������ ��� ��!��� !���������  �
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� �� ��� �$� ����(���& ��� ���� $��� ��� ������� �� ��������� ��������� $���� "������ ���
!��������� �������& ������ ����!� ��� !�"�������E� ����� ����� $��� �� ���'� �� ���� ��� ����!�

�!����� ������ ��� ����������� � ����%
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	� ��� �������� �������� ������� ������ $��� � �����������& �� $����  � ����� �� "������

��� ��"�� ��!��� ��$� �� �-�����"��� ���� �� ��!�� $���  � ���� ��$�% ,�� ��� ��"���� �������&
������ ���3������ �� ��� �������� ������� ������ ������  � ���������� ������%

0����& ����� �������� �� �� ���!�� �������� �������� ������� ������% ��� �������
!�"�������& ���� ����� ��� ���� ���������� ������� ����������� ����� �������& ��� ����� ���

��������� �� �������� ��$ ����������� �!������ �����!���� ��� /����� )�����% /���'� ���� �����
��"�� ��!���  ������& �������� ������� ������ �� � �����4 �4����� �������!�%

)�����& ������ �� �� �� /��� ������ �������������� ������� �� ��� �������� ��$ *������!� ���
��������� ������� ���������! ������� ��� ����' ��� ��$��� ������� ����� �����+% 	������& ������

����������� ����!� ���� ������ ������& ����4���������! ����������� ��� �����������% � ������-

���$��' �� ��$�& ��������& ���������� ��� ��������� ���������� ��� �������� �'�$�� ��������
������ �� �� ���� ������% 	� �� ��������� ����!� �� !�� �� ��� ������ �� ��� ��� ���& ���� ����

����!� ��%

�����& ������� �� ������ �������� ������� �������� ��� ����������� �������� . �� ������ ������
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