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��� ����������� ������	�	��� .�������	��	 ���� ��	 ��� ������� ��� ���� ���	���� ���.�����
���	����  �	������ ��	��	��� ��� /������� 0#�	����

$�  �	������ ��	��	��� 0#�	��� ������� ��� .��.���	�	�� 1�	����� ��	 ����� ���� ���
��� �������������	 �����.��	��* �� ���� 1		����� ����� ��� 0#�	�� �������� 
�
�������� ��������  �	������ ��	��	��� 0#�	��� ��.��	�� ��� ���
����� 1����2��
����
���� ��� /���� ���� �. 3 ���� .�����	 .�� ����� �	�������� 1�
��� ��� 0
�������
���� ����� �������� ������� 4����.��	�����������������	�  � ���	�� '��� ������
������	�	��� �������	����� �� ����� ����� 1���	
 
�� 4����.��	��� ��� 1�	������
������ ����	 5���	������1�����	���� ��� ��� 
� ��	��������� 0����	���� ��* ��
�Æ
���	 ������������	�� ��� 0
������� 
� ��	������* ������ ���� �������������	�
4����.��	��� ��� 0
������� �������� ���� ��� ����	�5��� ���	������	�� ��� 0���
����� ���� ������� ���	���� ���.�����	 ����� ������ ���� ��� /����	��
 �����
�������6��0������ 1		����� ���	�����	 ���� ��� 1���	
 ��� �7�������	��� ������
��� 6����0����� 0#�	��� 0���	 ��
���	 ��� ��������	�

+�  � 
��	�� '��� ��� ��� 8��
��	 ��� 1.�	���	�� 0����	���� ����������	� ����	
���� ��� ���.��� ��� �����	��.�����	��  �	������ ��	��	��� 0#�	���� ������	 �����*
���� ����� ��� �� ��������� ��9����	� 1����2� ��	������ �������* ���� ��.�����	�
1		����� ����	����	 .���.��� ���� ���	 ���� ���� ��� (���* ���� ��� ����� 1		�����
4����	����� ��� .����	� .�����	�� 1		����� ����� ������� ��.�� 1�������� ��� )�	�

�� �������.�� ����� 4��	�������� ����� ����� 4��	���� 1.�	���	� 0����	���� �������
	��������� ���
� 8������ ��� 1		����� ����� ��� ������������	�� �����  ��	��
��
����� 1����2������� ���������	������ ���� ����������	 ���  �	������ ��	��	��� 0#�	��

�������	 4����	����� ��� .�����	�� 1		����� 
� ��	������� ��� 8��
��	 ��� 1.�
�	���	�� 0����	���� ��� 1		����� ��� ����������	 ��� ���� !�	���� 
�� �Æ
���	��
��	������� ������ ��� ������	���	� ��� ��	�������* /����������� ��� ��� �2��	��
��	��	 ��� 
�� 1.�	���	�� 0����	���� ��� .��������� ��� ��������	�

-�  � ���		�� ��� ��	
	�� '��� ������ ������	�	��� ��� ���� !�	���� 
�� 1.�����	
���
��� �2��	� ��� ��	���	������ 4��	�������������������� ������	��	� �������� 0#�	��
�� �������� ��� ���� �������� !�	����� �� ������ ��� ���	���	���	�� 1		�����
���:��	� 4��	�������������������� ���
�������� 0�� .����������	���� ��.�� ��� 1.�
����������	�� ��������. ����� )�	
����� ����	� 0� ���� �� ��
� ������* ���� �����
1����� ��� ���������	�� 4��	�������������������� ��� �������� 0������ ��	�	��	
��� ����� ��� 1��������� ��� �	����� ���� !�	���� ���* ��	 ��� ���� ��� 1.��������
���	�� ��������. ����� )�	
����� ����������� ������* ��� ��	 ��� ��� �2��	� ���
��	��	������ 4��	�������������������� ���������� ��� ����� ��������� ������� ����
����������	 ��� �������� �����	
 ��� ��	���	������ 4��	���������������������
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'��� ������	�	��� ���	��.�	�� 	� 	�� ����	��� �� 	���� �����	��	 ���.���� �� ������	 ��	���
���� ��	��	��� �#�	����

$�  �	������ ��	��	��� �#�	��� ���� 	� ������� �������� ����	� �	 � ���# ���� ����� 	�
.� �.�� 	� ��	��	 ��� �		���� ������	 � �#�	��� 5�����	 ��	������ ��	��	��� �#�	���
������� �������� ����	� �� � ������ �# �	� 	�� �����	����* ���� �����	� �� �
����������� �������� ��� ���� �����	���� ��� ���� ��� ��	��	����  � 	�� 9��	 ���	 ��
	��� ������	�	��� � ������	 � �� �� �# �� ���������� ����	� ���� ������� ����	�����
������	��� ��� ���������
��� 	�� 	��� �� ��������� ����	� 	� �����	����� '�� ����	�����
������	�� �� ���� ��� 9����� �����	���� �	� ���������	��� ���� ��� 	��� ���� ���
����	���	��� � �������� 	���* 	��	 ��� 	��� .� ���� ��� �Æ����	 ����	 �����������
'�� ���	����� 	����� .������� ��� .� �������� ����� 	��� �������� ���� �����
���������	��� .���� �#�	��� ���� �����	��	 ������	 ����������������� �		����� '��
�������� ��� .��� ��������	�� ��� ������	�� �� 	�� ����������� ��	������ ��	��	���
�#�	�� 0���	�

+�  � 	�� ������ ���	 �� 	��� ������	�	��� 	�� ������	 �� �.�	���	 �����	���� �� ��	���
������ '�� ������	 �� �.�	���	 �����	���� 	����� 	�� ���.��� �� �����	����.����
��	������ ��	��	��� �#�	��� 	��	 	��# �����	 ��	��	 �		���� 	��	 ���� ��	 .��� ����
���� ���������#* ����* ��� ���� � �����	��� ��� .��� ����	��� '��� �� 	��� ���� ��
	�� ���� 	��	 �� �		��� �� ;��	 � ����9��	��� �� �� �7��	��� ����� �� �		����� '��
��������� �� ��	���� 	�������� ��� ���#� �� ��������	��� �������� 	� �		�������
1.�	���	 �����	���� ��������	 � ���� �		��������� .# ������#��� 	�� ��������	��� ��
	�� ���	����� �� �� �		���� ������ '��� ���.��� �.�	���	 �����	���� 	� ��	��	 �����	����
�� �7��	��� �		����� '�� ������	 �� �.�	���	 �����	���� �� ��	������� ��� � ��	���
��� �� �Æ����	 ����������	 �� �.�	���	 �����	���� �� ������	��� '�� ����	���	���*
��������	�	��� ��� ������	��� �� 	� �.�	���	 �����	���� �� �����

-�  � 	�� ���	 ���	 �� 	��� ������	�	��� � ��	��� ��� ������	��� 	�� �2��	� �� ��	���	��
��	������ �������� ���������� �� ������	��� 5�����	 ��	������ �������� �#�	��� ���
�� ����������9�� ��	� ��� ��� ���# ������ ��	���� 	� ��	������ ���:��	� ��������
���������� ��� �� ��	������ �� ��	��	��� '�� �2��	� �� 	�� ���.���	# �� 	�� ��	���
�����	 .� �������	�� �� 	�� ������� �� � ��	��� �� �������9��� '��� ����	 ���� 	�
� ��	��	��� ���� 	�� ���	 �� � ������ �������� ��������� �� ������ 	��� 	�� 	����	
	��	 �� ������ .# �� �		���� �� ������	 � ��	��� ���� ����� �������	��	��� ��
��	������ �������� �#�	��� 	� ��9�� 	�� ������� �� � ��	��� ��� 	�� ������������
�	��� �	� '��� �������	��� �� 	��� ���� ��� ������	��� 	�� �2��	� �� �������� ��	����
�� 	�� ���.���	# ������ �	 �����.�� ��� 	�� �#�	�� 	� ������ ��� ��	����	��� ���������
	��	 ���� � ���� �����	 �� 	�� ���.���	#� '��� ����� 	�� ��� �� ��	���	�� ��	������
�������� �����
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'��� ������	�	��� ���� ��	 ���� .��� �����.�� �	���	 	�� ������	 �� ���# ������ 3  
���� ���� 	� 	���� ��� �� 	����

(���	 �� ���  ���� ���� 	� 	���� 0������ 0	����� ��� ��� ��	����� ��� ������	������� 0��
���� �� 	��� ��� ��	��� 	��� ������	�	���* ������	�� �� �� ���� ��� �� .�� 	���� ���
���	 ���# 	����� ��# ���� ��� !��# 	����� �� 	� �# �����	� ��� �# ����	����* ��
���� �# ������� �����.�� .# ���#� ��������� �� �7������	 ����������	 ��� �# �����	���
3 	��# ���������� �� ����� 	� ���� �� ��� 	� ����� ��� ������ ������  ���� ���� ���� 	�
	���� 0������<� �����	� ��� ��������� ���# 	����� 	� ��* 	��	 ���� �	 �����.�� ��� �� 	�
������	��	� �� �����	��� ��� 	� ���� � �������� �����

 ���� ���� ���� 	� 	���� �# ���������� �	 	�� ���	��.�	�� 0#�	��� ����� ��� 	���� ����	���
����������� ��� 	���� ������	 ���� ����� �������� �	 	��� �����	���	� 0������ 	�����
	� ����� �������� 8��	���* 5������ 8���� ��� ��� ����� 8���� �� ���������� 	���
������	�	��� ��� ���� �����.�� ������	�� ����� !���� "�
�#��� ������ �� ������ �#
���� �� � ����� �	����	 ���  ��	 	� 	���� ��� ��� 	���� =� �������� 	�� ��������#
����������	* �� ���� �� ���� ������	 ��	� 	������� ��� ������ �� 	� ������� ��������
������ .# ������ �� � ��������� ���;��	�

0������ 	����� �� 	� 5����	����� 8������� 6� 	�� ��� ���� � 	���	��� �7��������� 	��
������� �� ������ 	� ������ � ��������� ���;��	* ����� �������� �� � ���������# ������
���� >�������� �	 	�� ���� �#? ��� ������ 	������ ���� ����	�� 6� 	�� �	��� ���� �
���� .��� ������� �	� ������� ��� �	� ���# �������		�.�� ����	��� �����	� ���� 	��
������ @�����	����������	<* ����  ���<	 ��	 	� �����

'��� ��� ��� .��� ������	�� �� ���	 .# 	�� �������� 5������	# ����� 	��  �������
	��� 0����	��� '��������# ���������  0'�$+A-B ��� .# 	�� @(���� 
�� (��������� ���
����������	������ (�������� >(�(?< ����� 	�� ���;��	 6��� C >�$-B-$�!1'?�
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� �����(�#���� �
$�$ '�� ���� ���  �	������ ��	��	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +
$�+ '�� 4����� 3 ��������  �	������ ��	��	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � D
$�- 5��	��.�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B
$�& 6�����
�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B

� )����( ���� �
+�$  �	������ ��	��	��� 6������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E
+�+ 0����	����F����  �	������ ��	��	��� 0#�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � $+

+�+�$ =��	�F���� 0#�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $D
+�+�+ )�	����F���� 0#�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ++
+�+�- ������	��� �� 0����	����F����  �	������ ��	��	��� � � � � � � � � � � -&

+�-  �	������ /������� 0#�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -B
+�-�$ 5�	�����
�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -E
+�-�+ /������� !�������� 0����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &,
+�-�- ������	��� ��  �	������ /������� 0#�	��� � � � � � � � � � � � � � � &-

+�& 0�����# ��� 5���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &D

* +���� ��#����� 	���� �� �����,� -��������.��( ��������� ����#����
/��&����#� 01
-�$ /����.#�/��� !�	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � &B
-�+ /��� 5���	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D,
-�- �������� '��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D$

-�-�$ �������� '��� 5���	���	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D-
-�-�+ )���	������ (��	��� ��9��	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DD

-�& (��	��� 5��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DB
-�D  �������	�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A,
-�A �7�������	�� ��	� ��� ������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A+

-�A�$ �7�������	�� ��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A-
-�A�+ '�����	���� 5��������	���� ��� ������	��� � � � � � � � � � � � � � � A%

-�B 0�����# ��� 5���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AE

�



0 ����#���� +����'� ���������� ����� �����#� -�������� 2�
&�$ �����	��� 	�� �7������������ �� 0����	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � B$
&�+ 1.�	���	 0����	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B&
&�- F�2�� 6���G� ��	��	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BD
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�����	���� .�	 ���� ��������	����� '�� ��#� �� ���� �����	�� ������	# �� �:��� 	�
���	������� ��#����� ������ 	� �������� ��� ���	��#�  � 	���� ��#�* �	 �� � ��:�������	
	� ���� ��#����� ������ 	� 	�� �����	�� 	��	 �� 	� .� ����� '��� ������ �� ������ 	�
��#��� ����	����
��� 1� 	#���� �� 	�� �������� �����	�# �	 	�� �����	�� ������� �� 	��
���# ��	��� �� ��������� �������� �� 	�� ����# ��#�* ������� 	� 	��� ���	��� �� � �������
��� ���# �� ��� ��#����� ������ �� �������

)����#�* 	�� ��	��	��� �� ������	��# ��2����	 �� ���� ��� ���� �����	��� ��� �	�
	����� 	� 	��  �	����	 	� .���9	 ���� 	�� �������� 	��  �	����	 ��������� 0������ ���
��������� ���	����� �� ��9��� ��	��� ���	� 	� ���	��� ��:���	� ���	 .# �����	�� '�� ���
:���	� ��� ��������� ��� ������� � ����# ������� �� ���	 .��� 	� 	�� �������	�� �� 	��
��:���	 �������� F# �����	��� �������� ���� 	�� ��	���* 	�� ��������� ���� � �� �#
�� ���	��� ��	� �������� ���� �� � ������ �� ��#������# ������	�# �������* 	��� ���� ��	 ����
	��	 	���� ��� �� ��������� ������	# ������

1�������� 	� K$,L* ��	���� ��� ����# ��� �	 ����	 	���� ��;�� ��������

� (���	* ��� ���	 �.�����* ���� ����	� �� �7��	 ���� ���� �� �		��� ��� .� ���������
0������ �� �����	 ��	 	� #��� �����	�� �����	 �		��� �	M .# ������ ���� �������
	��� ���������� ��� ����	���	� �����* ���� ���� �������.���	��� ��� ������

$



� 1 ������ ������ �� 	��	 	�� ��#����� ������	�� �� #��� �����	�� �#�	�� ��� .���
�7	������  � � ������ �����	�� ����#	���� �� �	��� ��� .�7� '�� 5�� ��� ��	��
��	���	���	��� ��	� ���� �����#* ������ �� 	�� �������� 	��	 �� ����# ��� 	�����
�	� �	 �� ��# �� �	� '����	����� ���������� 3 ���� .�	�* �����# ���	��	���* ���
	�� ���� 3 ��� ��������� ���	���� ������ '��� �� ��	 	�� ���� �� � ��	���� !�������
�������� ��# .� �� �����	��� ����������M �������� ���	 ��� ��	�� �7����� 	� ��� �	���
�#�	��� �� 	�� ��	� 5�����#* ���� ������	#��������� �� �������

� '�� 	���� ������ �� ���� ��.	��* ��� ����� �	� �� �����	��� ���	���	��� .�	���
�� �������# ������� ����� ��� � ��	���� !�����* �� �������* �2�� ��� �������*
	#������# 	�� �.���	# 	� ��� ��� ���� #�� ������	* #�� ��� ����	�� �	� � ��&�� ��
������� �����	M 	�� �.���	# 	� �� �	��� 	�����* ���� �� ������� ����* �� �����	��
	������ 	��� ������ ����� ����	� '���� ��# .� �������.���	��� �� 	�� ��	
� �������*
.�	 �	 �� � ������ �������* ��� � �������	����# ������ ���� )�	����� �����	���* ��
	�� �	��� ����* �2�� ���# ��������J ��&��* 9�� 	�������* ����	� 9�� ������* ����	�
�7���	���* ����� .���* �#�	�� �	�	��* �	�� '��� ���� ����	� ��� �� ���� �� ���	��	���
3 ����	� 	��	 ��� ���� ������7 ��� ���� ��Æ���	 	� ���	��	�

'#�����  �	����	����.��� ���	� ��� ���# ���� �������� 	��� ������ ���	�� '����
��������* ��� .# ������* ��������	 	�� ��:����� �	������� ��� ���.���� 	�� ����
������	��� ����� ���	� �	� ��2����	 �����	��	���� ��� �����	��� �#�	��� �� ���
�� ��.�	���# ����	������	# ���� �� ��.�������* ('��0������ �	�� ������� ��2�����
���� �������.���	��� ��� .� �7����	�� 3 �����	��� �� ����	����
�� ������� ��		���
���������� ������ 	� 	���� ���	�� �:������ �	� ���������� ����������� � ���� ���
�	��� �������	��� �� ������� ��������� ��	���	# 3 ���� �� ������# ��������� ��� ���
	� .� ��������

'�� �	������ ���������� ��� ������	��� �7����	� ��� 9������ ��� ����#�	���� (�������
��� .� ���� �� � ��	��� �:�������	 	� ���	���	��� ��#����� ������ 	� � �����	��� 6��#
�������� �� ��	����
�� ���	� ��� ������ 	� ���� 	������ � 9������ ����#�	��� �� 	��
�	��� ���� 	��������� 	�� �������� ��	� ���� �������.�� ���� .����� �	 �� ���	 ��#�
������ 	�� 	����������� 	������ 	�� ��	��� 	�� ������� �� ���	 �� 	��� �������.�� ����*
��� ���# 	�� ��������	 �� 	�� ������� ��� 	�� �������� �� �� 	� ����#�	 	�� ��������
'���� 	� ���	��	��� ���������� ���� 	� ������� 	�� ������	# �� ��	����* .�	 	��# ���
��	 � �������� 0��� �������� ���� �� ���� ������� �� �'�� ������� ���� 	� .� ��.����#
������.�� >	�� 9������ ��	� ��� �����	� 	� 	���� �������� ����? 	� ���� 	��  �	����	 �������
0	���	 ���	��� ��:�������	� ��� 	#����� ��.��� �������� ���� ���� 	�� ��� �� ����#�	���
�����.�	���* �� �	 ���� ���� ������� 	������� ���� 1� � �����:�����* 	���� �������� ���
������� 	����	� ��� �		�����

��� �� �� ��� ��	�
���� �	�	���

 � 	�� �������� � 	#����� ��	�� �� ��  �	����	����.��� ��	� �� ������	��� 1����� 	��	 �
�����	�� �� ������	�� 	� 	��  �	����	* �� ���� �� (����� $�$� '�� �����	�� ��	� 	� ����

+



���� ���� ������� �������	��� ��� 	�� ��.������ ��� ��� ����� ������ 	� ���� ������� 	�
	���� !��� ������ ���* ���� �� ���� ���� ��� 	����������� ������� ��	� 	� �7	����� ��#���
������ 0������ �	�	���� ��� ������	�� 	� 	�� �����	��<� ��	��� ���� ��	 ���# ��������
	�� 	���	���	 �	�	���� .�	 ���� �������	��	���* .������ �	�� '�� ��	�� ������	��� 	��	 ���
�������	��� �.��	 ��	���	� �� ��������	�# ������.�� ���� ����# �	�	��� 	� ���	���
� �Æ����	
	���	���	 ��� �������	��	���� '�� �����	��<� ��	��� �� ���	��	�� .# � 9����� 	��	 �����
��	��� 	��	 ������	���� ���� 	�� ��.���  �	����	 ��� ���# ������� 	� ���* ��� �� 	��
��� ������ ���� '�� ����	������ �� 	�� �����	��<� ��	��� ������ 	��	 	��� ��	�� ��������
���� ������	#* �� ���# ���# �� �������� ��� ������.�� ���� 	��  �	����	�

(����� $�$J 1 '�� 4�� �� � =����	��<� )�	���  ��	����	���

 � �����	#* 	�� ������	# ��	��	��� �� ��2����	� 1�	����� ���# 	�� ������� ���* ��� ���
��� ��� ������.�� ���� ��	���� 	�� �����	��* 	�� �����	��<� ��	��� ��� 	� ���� 	�� 	����	
�� ������� 3 ����������� 	��	 ��� 	� ��	 ����	����
�� ������ 	� �#�	���� ������# �������
����	��	�# ���� ��� �� ����	���� ���� 	��# ��� ������ 	���� �		���� ���� 	� ���:������
	���� ���� ����	�	#* �� 	�� �����	�� �� � �����.�� 	����	� F����� � ������ ��	����# .�����
��	� � ��	�* �� 9��	 ������	� �� ���� �������	��� �� �����.�� 	��	 ����	 .� �������	 ��� 	��
.�������� '��� �� ���� 	�� >	#�����? ��.����# ������.�� �������	��� ������� ���� �� ��.���
��	�.���� 	� 9�� ��	 �	��� �7��	��� �������� �� 	�� ���	��<� ��	����  � ��� ����* �� ����
	���� ���� �� �������� ��� ��� K+%L 	� ������� ��� 
��� 	�������� 	� 9�� ��	 ����� ��������
�	��� 	��� ��	���� =� ���� 9��� ��	 �7	�� �������	��� ���� �� 	�� ��� ���� ��������
�	 	���� ���	� >� ��� ������ �	 ���* � ��.������ �	 ��� ��� � ���� ������ �	 ���?* ���
	�� �������	��	��<� ���	��	 �������	���� ����� 	��� �������	���* �� ��� �	��	 �����	���	���
	�� ���������� �������� �� ��	��� .# ����	����� 	�� ����# �������� �� ��:���	� ���	 	� 	��
��������� '�� ������ 9��� ��	 	��	 ��� �� ������� 5!��� �� ������� +�&�E �� � ������
E% ������� .# ��		��� ����# �������� 	��	 ��� ������	����	�� ��� 	��� ���	����	���� F# �����
�������� �� 	�� ����� ���� ��. ��� �� ������	# ����	�� ������� ���	�* �� 9��� ��	 	��	 	���
�����9� ������� �� 5!��� �� �������.�� K$$L 	� � ����	� .�2�� ����G� �7����	 ���� �� ��
�.�� 	� ��	� =� �������� 	�� �7����	 ������	 	�� �������.�� ������� ��� ��	� � �������

-



����� �	� �������	��	�� ����������� ���� �� 	��� ���� 	� ���	��� � .�������* ����* ���	���
	��	 ���.��� ��� 	� ��	 .��� ��	� 	��� ������� �	���	 ������ 	� �7����	 	�� 5!��� ������
������ =� ���� 	��� ;��	 �� ���� 	�� �������.�� 5!��� ������ �� �������� �	� � ��	����
���� 0�.��:���	�# �� ������ 	�� 	����� �	 	�� ���� ������ .# ����	��� ����� ���� 	�� ���
9��� �� 	��	 � ��	��	��� �� 	�� ��	������ �� �������#� '��� 	�� �		����� ���	���� ���� �7	��
���	��� ������ ������� ��
���� 	��	 ���	��� �� 	�� ��	��� ��� 	���� 	� ��	�� ��������
���	������ �������� 	��	 ��� ���	 �� �����	�7	 ���� 	�� ��	���� '�� �		����� ����� ���
	���� �������� ��� ��������� 	�� ��������� �� �	��� ���	�� '�� �		����� �� �� .�����
	�� 9�����* ���� ��� .��� 	�� ���# ��	�	# ����	��� 	�� 	#�� �� 	��Æ� 	� 	�� �����	��<�
���	�� =� ��� �	��	 ����� �	��� 	�� �����	��<� ��	 �� ��� 	�� �����	��<� ���� ������ �� �
�	�������	��� 	� ���� �	��� ��	����� =� ��� ����	��# 	�� �������� ������� �� 	�� �	���
�������� ��� �����.�# �7����	 	��� 	� ��	 ���������� ������ 	����* ��	��	����# 9����� 	��
������ 	��	 �	���� ���	���� 	���	���	 ��	� �� ��	���	�� =� ��� .���� 	��� �������	��� ���
���� ��� ��	�� �	 �� 	��� ��	� �� ��	 ������� >����* ����#�	�� �� ������? 3 ������� ��	���	�
	� .� ������	�� �� � ����N������� �#�

 � 	��� ����* 	�� 9����� ��� ��	 ���� 	� ���� 	�� �		����� ��	���� 	�� ��	���� ���� ��
5!��� �	���
�� ����#�	��� 	� ���	��	 	�� �������� ������ 5!��� ���� ���� ����#�	�� 	��
�������* ��� ���� �������� �	 ���� 	��# ��� 	���������� ���� 	��  �	����	* 	��� �7����	
���� ���� �� � ����	# ���	���* � .�2�� ����G� ���� ���� �������� 	��	 ������ 	��
�		�����<� �7����	 ���� 	� .� �7���	���

'��� �7����� ����� 	��	 	�� 	����	����� ������	# �������� ������ 	� ���� �� �		�����
��	���� 	�� ��	���� '��� ��� ���� �����	 �� � 	����	 ��� ����� ����* �� ���� �� 	�� �.���
�7����� ��� �� K$,L ���� � ������ ���	 ��� � �#�	�� ��������.�� ��� ������	��� ��	����	�
����� ��	�� 1 �	��� �� ���������� ��� ������ ������ 	� ������ � ���� ��	� �	� ���.��*
������� 	�� ����<� ��� 	� .� �������

 �	������ ��	��	��� > �? �#�	��� ��� ���������	��# 	� 	�� 	����	����� ������	# �����
������ 3 	��# 	�# 	� ��	��	 �������	� �� ���� �#�	��� ���� .��� ��	����� .# ����#
���
	�� �������	��� 	��	 ��� .� ��	����� ���� 	�� �#�	���  � ���	���	 	� 	�� �.��� �����	��
������ ����	 ������	#* ���� ������	# ������ ��� ���# ��������� �	 � ������ ����	*  � �#��
	��� > �0? ��� ���	 �� 	�� ��������
������� �������� KD,L�  � 	��� �������� � ������ ��
���������� >�	 ��2����	 ������? ��� ����* ���� 	��	 �� ��� ��������� �����* ���	��� ���
������# .� �� ����� 	� 	���	 �� �		���� '�� ������� �� ��  � �#�	�� ����#
� 	�� ��	�����
��	� ��� ��	������ ��	��� �� ��	������ ��� ���������

 �0 ��� .� ��	�����
�� .# ������� �		��.�	��� '�� ���	 ������ �		��.�	�� ���� ��� 	��
����	��� ���� ��	� �� ������	�� ��� �� 	�� ������ ��� ��	������� �	��� 	�� ������	�� ��	�
�� ���������� ����� 	�� ��	� ������	��� ����	��� �� ����������	��� ���	���* ��� ���	���������
���������� 
�����
�� ������
�� >= �? ���� ������������� 
�����
�� ������
�� >) �?� = �
�#�	��� ������	 	���� ��	� �����	�# ���� 	�� ��������� 	��	 ��� ������.�� �� 	�� ���	* ����*
	��# ���� ��� �� �����& ��������* ��� 9��� ���� �������	����* 	��# ����	�� 	�� .������� ��
����� ��� ���� 	���� 	�� �#�	�� ���� .������� �� ���������� ) � �#�	��� ������	 	���� ��	�
�����	�# ���� 	�� ��	��� .# ������� �	 	�� �����	� 	��	 ��� .���� 	����������� ���������
�� 	�� 	#�� �� �������	��� ��	������ ��2����	 �����	� ��� .� ��������* .������ �������
����	� ��� ���# ����.�� �� ��� �� 	�� 	� �������� 5�	�����
���  �0 .# 	�� ��	� ����������

&



��	���� 	� 9�� ��	 ��	��� � ����� ��	� ��	 ���	���� �� ��	������* ��� ����������	��

���������� ��� ��� ������������ ���� !������.����  �0 ��� .� .��	 �������� 	�
�	���� ��		��� ��	������ '��# 9�� ��	������� .# ����#
��� 	�� ���	��	 �� �����	� ���
��������� ��� ������� ��#����� 1�����#�.����  �0 ��� .� .��	 ������.�� �� �	�	��	����
�������� '��# ������� 	�� �.������ ��	���	��� 	� � �����9��� ���9�� 3 �� �� �.������
.������� �����	�� 	�� ���� ���� 	�� �	���� ���9��* 	��� 	��� .������� �� ������� 	�
�������� �� ��	�������

'�� �.��� �����	�� .������� ��	� 	�� �����	��<� ��	��� ����� ���� .��� ������	��
�����  �0� (���	 �� ���* 	�� 5!��� ������ ����� ���� �������� � .�2�� ����G� ��	��	���
���	���* � ����� 	��	 ��	������� ��	��� � ��:���	 ���	���� � .�2�� ����G��  � ���� ����
� ��������� ��#���� �� ��	��	��* 	�� ��:���	 ���� .� �����# ������� ��� ������	�� 	� ��	
��	� 	�� �������.�� ���	� �� 5!����  � 	��� ����* 	�� .������� ����� ���� .��� ������	��
�������� 	��	 	���� �� �� �	��� �������.���	#�

���� �� 	�� �		����� ������� 	� ��	 ��	� 	�� ��	���* ��� ���	��� ��	���	# �� ��	��	�.�� .#
 � �#�	���� '�� ����� �� 	�� �		����� 	��	 ��� ����� �	 ��	��	��� �� ���	� ��� �������.��
�������� ��� .� ��	��	�� �	� ������	 ��	����.����  �0 �	��� � �� �������� ���� 	��
���	 	��	 	�� �		����� ���� ����	����� ���	��� 	��	 ���	���� ��� 	�� ��	��� �����	� 	�
��	��� ���� ��������N������� ����� ������ ������ 3 	�� ���2�� ��	���� 	�� ��	���
������ �� ��� ��	� 	�� ���
������ ��� 3 ���� �� �����.�.�� ��� � ������� ����� 1
���	�.����  �0 ���� ��	��	� 	�� ���	����	��� �� 	�� .������� �	 ��� 3 ��# ������� �� 9���
��� ��	��	�� �������	��#* �� 	�� ��#�	�������� ��������� �� 9��� ������ ��� �� 9��� ���
.� �����# ��	��	��� =��	�.����  � �#�	��� ���� ����	�� 	�� �������� 	�� �		����� ������*
���� �� ������	��# ��2����	 ���� 	�� �������� 	�� �#�	�� �������	��	�� ���� �	 ����

'�� ������� ����	� ������	�� .# 	��  � �#�	�� ��� 	��� ���� 	� ���.�	 	�� ��	������
�	 � ���# ����# �	��� 3 	�� ����� �#�	�� �������	��	�� �� �������� ��� �����* �'� ��
���� �	��� ������ '�� �		����� ��� .� ������ ��	 ��	���	�����#* 	�� ����������� ����
������	 ��� .� ������ ��� �������	��#* ��� ��� .� ��	 ��	� � �������� ���� �� ���� �
����� �� ���# �����.�� �����	�# ���� 	�� �������* ���	���� 9��� ��� .� ���	���� ���� � .�����
�#�	�� ��� ������ ��������� ��� ������� '�� 9����� ��� .� ��	���	�����# �����9�����
�� ���� � �# 	��	 ���# ������	���� ���� 	�� ������� �	�	���� ��� �����	��* .�	 ��	 ����
	�� ��	����� 1�� 	��� ����� 	� 	�� ��	��	��� �� ���� 	�� �#�	�� �� ����� ��	� � ������ �	�	�*
	�� �#�	�� �������	��	�� �� �������� �.��	 	��� ������	# �������	 �� ����� 	��� 	� 97 	��
���.����* ������	��� 	�� �		����� ���� ����	��	��� 	�� ������	� ��	����

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

 �	������ ��	��	��� �#�	��� ��� � ���� �# 	� ������� 	�� ������	# ����� �� 	�� �#�	��
�� 	��# ���� ��� ���	� 	��	 .�	��# 	�� ������� �����	���	��# ���� ������� ���� 	�� ������
	�  �0 ��� ��� ����#
� 	���� �������� '��# ��� 9�� ��	 ���� ��	���� ��  � �#�	��
��������� �� @����< ��� ���� ���������  � �#�	��� ����� 8����� 	�� ��	���� 	��	 ������
	���� �7��	���� �� � ��	���* 	�� ������ ���� 	�� �.��� �7����� ����� ���� ���� ��� ����
�� 	�� ��	��� ���# ����# 3 �� 	��� ���� ��  � �#�	�� 	��	 ���# �.������ � 9��	� 	���
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���� ����� ��	 ���� ��	��	�� 	�� �		�����<� ���������
1 ���.��� �� ���	  � �������* ���������# �� ��	����.���� ����* �� 	��	 	��# �����	

���� �� �	� 	�� ����� ����	� ����� �� ������� �����	��� �� 	��# ���� 	� ������ ��� � �����
���.�� �� �����	����� !������ � ������ ��	��� �����	 ��� ���� 	� 	�� ���.��� �� .����
���.�� 	� ��	�� ��	������� 3 �� �����	� ���	������ 	�� ��		���� 	��  � �#�	�� �������� ���
��� ������� .������ �� ���� :�����* 	��  � �#�	�� ����� 	� ����	��# 	�� �		���� ������# 	��
�����	���� ��� �������� ��� .# ���� '��� �������
�� ��	��� �� ������ �� ���# ���Æ����	* ��
	�� ���������� 	��� �� ����	� ��������� ������	����� �	� 	�� ���.�� �� ���� �����	�����

 � ����	���  �0 ���� ���� ��;�� G�� 	��	 ������ 	���� ����������� (���	 �� ��� ���	
������� ���� 	�� ���.��� �� ��	��� ������� �		���� >����� ��	��
��? �� ��	��	��� �		����
���� �� ���	 	���� ��� ���� >����� ���
�
��?� !������.����  �0 ������# ���� � ���# ��
����� ����	��� ��	� ���� ������ � ������ ����� ����	��� ��	�* ����* .���� ���.�� 	� ����	��#
���������# ������ ��	�������� 1�����#�.����  �0 ���� 	�� .�� �����	��� �� .���� �.��
	� ����	��# ���������# ������ �		���� >�������� 	� �������.����  �0? �� 	��# �� ��	
���# �� ��	�.���� �	� �7��	 �����	����M �� 	�� �	��� ���� 	��# ���� � �����	����� ����
����� ����	��� ��	��  � � �#�	�� �������	��	�� �� �������	�� �	� ����� ����	���� ���� ��
������#�.����  �0 ����# ����	�* �� ��� ���� ����� 	� ��� �	 ����� �� ���� ���� 	� �	��
	�� ������	�� ����	� ���	������#* ������	��� ��� ���� ����� �	��� ������ ���� 0� 	�� ����
��  �0 �� ������ .# .�� ��	��	��� .��������

'�� ��	���	�� �������� ��������	 ��	������� ���� 	�� �����	�� ����	� ������	�� .#
��  �	������ ��	��	��� �#�	�� �� 	� ����	 ���� 	��� �		���� '�� ��� �� 	�� ����	��� ��
	� ����	 ������ 	�� �		����� ��� ����� .# �����	��� 	�� ��	����� �� ������ ��� ��	 ��
	�� �#�	��� ������#  �0 ��� ���# �����	��� ���������� ���� �� �	�	�� ������� 	�.���
��� ��	�������� ���� ��	��� 	� ������ �� �������� 	� �� ����	�9�� ��	������� '���� ���
�������	�# ��G�7�.�� ���������� ��� �� ��	 	��� 	�� ������� �� � ��	��� ��	� ������	�
'��� ���* �� ��� .� ���� ��	��* ���� 	� ��	��	���� ���� 	�� ���	 �� ��	���	�� ���������
��� .� ���� ������ 	��� 	���� .���9	�� !��# �������� �� ��������� ������� ��.����#
������.�� �������� ��� ������ �� ���.���� 	���� ����������* �� .���� ��������.�� ��� 	��
���	����� ��� �����	 �� ���� �� ����	�	��� ��� ����#�

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

$� �� ��� �� � ������	���	�� ������ ��� 	�� �����	���� ��� ���� 	� ���� ��	���N�������
.���� �#�	��� ���� �����.�� �	� ������	 	� 	�� ���.�� �� �����	���� 	��	 ���
�������� ����

+� �� ������� �����	����.���� ��	��	���� �� ��	������ 	�� ������	 �� �������� �
	���
����� ���� ��� �����	����.���� ��	��	��� �	� .�	� � �� ����� ����	��� ��� �����
����	��� ��	��	��� ��	���  ��	��� �� ������ �7��	 �����	���� >���� ���� 	� .� ���
��	�� ��������#?* �� �.�	���	 �����	��� �� ����� 1.�	���	 �����	���� ������.�� � ����
����� �� �		���� ��� 	�������� �� �:�������	 	� � ������	��� �� ��� �����.�� �����	��� ���
�	����� �� �� �		���� ������ (�� �		���� ���� ���� �� �.�	���	 �����	��� ��� .�
�����* �	 �� ��	 ��������# 	� ����	� 	�� �����	���� 	��	 ������.� 	���� �		����� F#
.���� �.�� 	� ������ 	�� ���.�� �� ���� �����	����* �.�	���	 �����	���� ���� ����
��	���	��� 	�� ����������� ���.�����
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-� �� ���� 	�� ��� �� ��	���	�� ��	������ �������� ����� �� ��� 	��	 �������� ���
���	 ������	��� ��� ������	 ���� ����������������� ������ .# ��������	���	�� ��	������
�������� ����������� '��� ����� �����	��� �� �������� 	� 	��� �����	��� �� ����
��������� ��	���� �	���	 ������ 	� ���# �.��	 ��������� ����	��������	��� ���
��������

��� ���	���
	���

'��� ������	�	��� 	������ 	�� 	���� �.��� ���	����� ���.���� �� ��	������ ��	��	���� '��
�������� ���	 ������.�� 	�� ���	��.�	��� �� 	��� ������	�	����

� '�� ������* ��������	�	��� ��� ������	��� �� � ��	����.����  � �#�	�� ���� ���
.��� �������� �	� ��	���	�� ���� ����	����� �� ��� �� ���	���� ��		��� ��	�����
	� ������ 	�� ��������	 ��	����� ���������

� '�� ������	 �� �� �������� �
	������� �� ��	������� ���� ����� �������� � ���� �����
�� �����	��� ���	������ '�� ������* ��������	�	��� ��� ������	��� �� 	� ������� ��
�.�	���	 �����	���� ��� ������

7 1 ���	�.���� ������ ��� ��	��	��� .�2�� ����G� �7����	� �� 	#����� ��:���	
�����	�� ��������

7 1 ��	����.���� ������ ��� ��	��	��� ���� �� ����� ��	����

� '�� ������* ��������	�	��� ��� ������	��� �� � �������� ��.�#�	�� ��������� ��
�����	 ������	��� ��������	 	��	 ����� 	� ������# 	�� ������� ��� 	�� ������������
��N�	��� � ��	��� ��� 	� �������	� 	�� ���	 �� �������� ��	�����

��� ������ �	���

'��� ������	�	��� �� ������
�� �� ������J
5���	�� + ����� �	� 	�� ����	�� ��� �� 	��� ������	�	���� 5���	�� - ������	� � �# ��

������ �����	����.���� ��	������ ��	��	��� �#�	��� ���� �����.�� �	� ������	 	� 	�� ����
.�� �� ����� ����� �������� 	����� 1� � ���� �	��# 	�� 	�����	���� ����������� ������	��� ��
0���	 ��� �����	���	�� ��� �	 �� ���� 	��	 	�� ������� ��	� �	���	��� ������ 	�� �����	��
����������� �����	 �� 0���	<� ��	��	��� ������ ��� ���# �����	���� ��� ����� �� 	���
������	 	�� ������* ��������	�	��� ��� ������	��� �� 0���	�)�� 0���	�)� ������� ����	���
��� ������	��� 	� ����	� � ��	� �	���	��� 	��	 ����� �������� �����	��� ��������* ��������
	�� ����������� .������� �� 	�� ��	��	��� ������� 5���	�� & 	��� ������.�� 	�� ������	 ��
�������� �
	������� �� ��� �� 	� ������� ��������	��� �.�	���	 �����	����� 1 ���	�.����
������ �� ������	�� 	��	 ��� ��	��	 .�2�� ����G� �7����	� �� ������� ��:���	� .# ����#
���
	�� �7���	�.���	# �� 	�� ��#����� 1 ��	����.���� ������ �� ������	�� 	��	 �� �.�� 	� ��	��	
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���� .# ����#
��� 	�� ������	��� ��		���� ����� ���	�� 5���	�� D ������.�� 	�� ���
���� ��� ��������	�	��� �� � �������� ��.�#�	�� 	��	 ����� 	�� ��9��	��� �� � ��	���<�
������� 	��	 ��� .� ���� ��� ������� ��������� �	� ������� ����	��� �����	�

5���	��� -* & ��� D ���� ���	��� �� ������	��� �� 	�� ������	�� ���� (�����#* 5���	��
A ������	�� 	�� ��� �� 	��� ������	�	��� �� � ����* ��������� ��� ��	����� ���	��� ��������
�����.���	����
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'�� ��	��	 �� 	��� ����	�� �� 	� ������	 	�� ����	�� ��� �� 	��� ������	�	���� '�� 9��	
���	 ����� � .���� ������� �� ��	������ ��	��	���* �����9�� ������ 	���� ��� ���� � �����
��9��	��� �� �7��	��� ��	������ ��	��	��� �#�	��� 	� ���� ����� 	� ���� ���� ���	��.�	����
���� .��� �����

'�� ������ ���	 ����� �	� �����	����.����  �0�  	 ���� ���	���� ��� ��	���� ���
���#�� .# ������	�# ������.�� �#�	��� ��� �7������ 	�� ������ ���.���� �� 	���� �#�	����
(��	������� �	 ���� 	��	 �����# ��� �����#�� �#�	��� ��2�� ���� ���������� �������
��� 	�� ���.��� �� .���� ������ �� ������ ��� ��������

'�� 	���� ���	 �� 	��� ����	�� ����� �	� ���.���� 	��	 ����� ��� �� ��	���	�� ���
������ �#�	�� �� ������� �	� �� ��	������ ��	��	��� �#�	���  � 	��� ���� 	�� ��������
�#�	�� ��	���	�����# �������� ����	���������� ��� �� ��	������ �� ��	��	��� �� ���
	��	 	��� ��� ���� 	� ��������.�� ��	��	���� ���� 	�� ��� �� 	�� ������#��� ��	��� ��
������ .# ��������	 ����	�����������

��� ��	�
���� �	�	��� �����!

'��� ���	��� ����� � .���� ��	�����	��� ��	� ��	������ ��	��	��� �#�	���* �7������ ������
	���� ��� ���� ������	� ��� ���� � ������9��	��� �� �7��	��� �����������

1	 9��	 	�� 	���� 
�����
��* 
�����
�� ������
�� ��� 
�����
�� ������
�� ����� ���
��	�������* 	����� ��9��	���� ���� K&L�

��8�������

E



1� 
�����
�� �� � ��:����� �� ����	�� ��	���� .# � ��������� ��������# 	��	 ���
���	� �� 	�� ���������� �� ����	����
�� ������	# 	����	� 	� � 	����	 �����	���
�� ��	��� ������� 1� ��	������ ������	� �� � ���.�� �� ����	�� �	��� ����
������ .# 	�� ��	����� 	��	 �����	� � ����� ������	# �����#� '�� �7��	���� �� �
������	# �����# 	��	 �	�	�� ���� ��	���� ��� ���������� ��������� ��� ������ .�
������	�� �� � ��# ��:����	� ��� �� ��	������� 4����	���� ��� ���# .� ��	��	��*
��� ��	���� ��� .� �������� ������	 ����� ������
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�������� ��	������ ��	��	����

1� �������	�� �� 	�� ��	�����	���* ��	������ ��	��	��� �#�	��� ��� ������9�� ���� 	����
����	 ����������� !����� .���� ��	������ ��	��	��� ���� �� �������� �������� �� ��	���	���
	��	 	���	��� ���� �� �		���* ���� ������# .���� ��	������ ��	��	��� ��	��	� ��	�������
.# ��������� ��	��� .������� 	� � ���9��* ���� ��� ���������# .��� ������	��� 1��������
	� K&-L ��� KBDL ��	������ ��	��	��� ��� .� ������9�� �� ���� �� (����� +�$�

(����� +�$J 5�����9��	��� ��  �0

'�� ���������� 	#��� ��� �7������� �� ����	J

� 39���� -6����� ���� �� KDL ��� KDEL ���	��� �������� �� �		���� �� @���	���< �����
K-+L� ���� �		��� ������	� �� ������� �����* ���� ������ � ���	 ��� � ����	 ����� '�� ���	
���� ���	���� � �����	��� >	�� 
�����	?� '��� �����	��� �� 	��	�� ������	 	�� ������	
��	��	��� ��� �� 	�� �����	��� �� ��	* 	�� ����	 ���� >	�� ��������	? �� �7���	��*
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�����.�# ��	���	��� �	��� ������ ���� 	�� �����	���� �� ��� ����� �� �� �		��� ���
��	���	��* 	��� �		��� �� ����	�9��� '�� .�����	 ���.��� �� �7���	 �#�	��� �� 	��	
	��# �� ��	 ������	 � ��:���	��� �������� ����� 	�� ���������� ����	�* .������ 	��
���������� �����	���� �� ����� ��� ��	 �������
�� 	� .� ��������

� ��(�� .��( ��������� ����#���� ���� �� ������	�� �� K+-L ���.���� ������ ��
������ �	� ������	��� ��������� 	� ������	 ����������� �.��	 �� �		���<� �����������
'�� .���� �	�	����	 �� ����� .���� ��	������ ��	��	��� �� 	��	 ���	��� �		���� ��� .�
�������� .# �	��� �.�����.�� ��	���	���� '�� �		��� ��������� ��� ����	���	�� ���� �
��:����� �� .��������M ��� �		��� ��������� ��� �	���� �� �� �		��� ��	�.����  � ����
��	��	��� 	�� �#�	�� ��������� � ��.��	 �� 	���� �		���� �	� � ���	��� ���.�.���	# ��
�����# 	� .� ���������� '� �����# 	��� ������	���* 	�� ����	 	����� ��� �������� ���
����	�������� 	��	 ������	 �� ����	� 	��� ������	���� 6�� ��������	* 	�� ���
�
�����
��	������� ���� .������� ��� 	� .� �������� ��� �� 	�� ����	 	���� ��� ����� 	���
�������	��� 	� 	�� �������� '��� ������� ��	������� �� 	��� .������� ��� ���
�� �� ����	 ������� ��� 	��������� 	��� ��	� � �#�	�� ��������	 ����	 	���� ��	���
'�� �		���� 	��	 ��� ���������� 	� .� ��	��� ��� ����	�� ���� 	��� �� �������� ���
��������� ����� ��� '�� �����#����� �� �		���� ��������� �� ���� �������� ��������	��
��� ��������� ��� ��� �	�����

� $�6������ ���������� ����	��� 	�� ��#�	����� �� ����� 	� ��	������ ��	��� ��
�		��� �� ��������  	 �������� ��� ��:������ �� ������	��� 	��	 	���	��� ������	� ��
�		���� �����	���	��# 	�� �		����� ��� �����# ����� 	�� �#�	�� .# �7�������� 	��
���������

� -������� ����#���� ��� .� .��	 �������� 	� ��		��� ��	������ 1 ��	 �� ������
9��� �����	���� �� ���� 	� ��	������ ���� ����	� ���� �� ����	 �	���� ��� ����
����������N��	������ .�������� '�� �7��	 �����	��� ��� �������	�� �� ���� � �# 	��	
	��# ��� .� �����	�# .� ���� ��� ��������� �	��� 	�� ����	 �	�����

� -������#� ����#
�� ������	� �	�	��	���� �������� 	� ��	������ �� ��� 	�� �.�
������ .������� �����	�� ���� 	�� ���������# �������� ���� 1�	���	# �������� ����
	�� �������� 5�� 	���* 	�� �������� ��	��� .�����	� ��� 	�� ���.�� �� ����
���� ������	���� ��� 	#������# 	���� �� ��������� ������# ������� �� 	���� ��������
��� �������� �� � ���9��� 0��� �#�	��� ����� 	�� ������	�# �������� ���9�� �	�
	�� �	���� ���* ���� �	���� ���� 	�� ���9�� ����	��	 ��� � ���	��� �����	 �� 	����
'�� ��;�� ��������	��� �� �	�	��	���� ���������� ���� �� 	�� ���	 	��	 �� �		����� ���
��������# 	���� � �#�	�� ��	�� ������� .������� �� ���������� 	� .� ������  	 �� ���� ��	
�.����� ���� �������� 	� ������� ��	� 	�� ���9���

� /��(�#��,� /����� :�������� 	���� 	� ������	 	�� ��	��� ����	� ���� 	�� ����	�
	��	 ������# ���������  � 	�� ��7	 �.������ ����	 ��� � �� ���.�.���	# 	��� ������	�� �
�����	��� �� 	�� �7��	��� ���9��� 0������ �#� �����
��� ������	��� ��		��� ������	���
�7��	* ���� �� F�#����� ��	���� KBEL* !����������� ������ KB$L* ������ ��	���� ��
��:����� ��	����� K++L�
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'��� ������	�	��� ������� �� ��������� �����	����.���� ��	������ ��	��	��� ��� ��������
�#�	���� '�������� 	�� ��7	 ���	���� ��� ������� �7��	��� �����	����.���� ��	������ ��	���
	��� �� ��� �� ��	������ ��������� (�� �	��� �#� �� �������#���  �0 .� �������� 	� KBL
��� K$DL� (�� �� �7������	 ��	�����	��� ��	� �����	�� ������	# ��� ��	������ ��	��	��� .�
�������� 	� K&+L�
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0����	����.����  �0 .����� 	� 	�� ����� �� �������.����  �0* ���� ����� 	��	 	��#
������� �� �7��	 ���������� �� ���� ���������# ��9��� ����	 �	� �� �.������ ����	
	���� ���� �� ����	 �	�����  � � @��	��< �� �����* �	 �� ������� 	��	 	�� ����	���� ����	
���	���� ������	� 	��	 �������� �� �		��� >��� (����� +�+?� 1� ����	 �� 	�������� 	� ��	���
�������	��� �.��	 	�� ��	��	�� ����	 �� � ��� 9�� ��� 	� ������ 	�� �#�	�� �������	��	��
�.��	 �����.�� �		�����

(����� +�+J F���� (���	������	# �� 0����	����F����  �0

F����� 	�����:��� �� ������	  �0 ��� �7�������* �����	����.���� ��	������ ��	��	��� ��
�7������� �������#�
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1 ��	 �� �����	���� �* ������	��� �� �����	���� ��* $ � � � � �� ����	�� 	�
�� ����	 �	���� �* ������	��� �� ���������� ����	� ��* $ � � � � ����� �
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	� '�� ���������� �����	���� �� ��������	 	�� ��		���� 	��	 ���
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(����� +�-J F���� ��#��	 �� ����	� ��� 0����	����

'�� ����	 �	���� ��� .� ������	�� �	 ������� ����	���� �	��� � �����	���  � �������* �	
��� .� ������	�� ���� � ���	 �� ���� � ��	����  � 	�� ���� �� ���	 .����  �* ��� ��� ���#
��	���� ���� 	� ������	 �	 �7��	�#M 	��� ��� ����� ���� ������	��� ��	� ���� 	�� ����	
������ >����* �7������� 	�� ���	��	 �� 	�� �����#* ������	��� 60 ��������� ��	�* ����	�����
	�� .������� �� ���������? 	� ��	� ������	��� �� ���# ���� ������ >����* ������ �� �������	���
�� ��:������ ��	� ���� �� �������	���<� ��� 9���?�  � 	�� ���� �� ��	����.����  �* ���# 	��
��	� �����	� �.	����� ���� 	�� ��	��� ��� .� ���� ��� ��	� ��	������ 3 �����	������*
	�� ���������� �����	� ��� .� �������.��� 	� 	�� ������������� �	����� ��� 	�� ���	��	
�� 	�� �����	� ��� .� ������� ��� ��	�����	�� ��������� 	� 	�� ���� ���	������

��������� �� 	�� ����	 ������	��� ����	���* ��2����	 ����
����� ��� �������� 	� ����
����	* ���� ��� ������ ��������� ����	� ������	�� �	 ���	 ����� ����	 ���� ���	���� ���� ��
�����������* �����
� �� ���������� 	� ��������	 �������	 ����	 �������	��� ���� ����	�
������	�� ���� 	�� ��	��� ����� ���� �		��.�	�� ���� �� �������* �������� �� ����
������ 1
������� ��� �� ����	� ��� �����	���� �� ���� �� (����� +�-�

0����	���� ������	 �� ����	����	� �� �� ����	<� �		��.�	�� 3 �� ��� 	�� ����	����	� ���
����� .# � �����	��� ��� ���9���� .# 	�� �		��.�	�� �� �� ����	* 	�� ����	 ��	���� 	��
�����	���� 0����	���� ���* �� 	�� ��� ����* .� ���# ������ >����* �	�����?� 6� 	�� �	���
����* 	��# ����	 ���� �������� � �������� ��	�	# 	��	 ������	� �� ���	���� ��.������	����
�	� ������7 ��	�������	��������� (�� .�	� ����� �	 �� 	��� 	��	 	��# ���� 	� .� �������� ��
���� � �# 	��	 	��# ���� �7�������� ����	����	� ���� 	�� ����	� ���� 	�� ����	 �	�����
��������� �� 	�� 	#�� �� �����	��� 	��	 �� ����* ��2����	 ��	���� ���� 	� .� �����#��
������ ��	��	���� ���� �		���� ��� .� ������	���
�� .# ������#��� � �	���� 	��	 ��� 	� .�
�� 	�� ����	* �	 �� ��Æ����	 	� ������� � �	���� ������ �	��� ����	�M �� 	�� ���� �� ����
����� �����	���� �	� ����	����� ������������ �� ����	��������* ������ �	���� ��	����� ��
��	 ������ 3 �� �Æ����	 ������ ������	�� ��� ���9����� ������ �����	���� ��� ������������
�� ��:������ 1���	������#* �����	���� ���� ���	��� �������	��� �.��	 ��	 	� �� �� ����
�� � ��	��	�� �		���* ���� ����	 ����� ���� ������� 	�� �		��� 	� ��������� 	�� �#�	��
�������	��	��� ��� 	�7	 �������� �� ���	��	��� �� ��	��� ����	�����������

'�� ��	��� �� �� 	� ������ 	�� ��	 � * ���� � ��� ��	 ������� �� ��	��� �.���*
������ ���� �#�	�� 	� �#�	�� ��� ������� �� 	�� ��	��	��� ����	���� 1� � ��������	� 	��
�������	��� ���� 	�� ��	��	��� ����	��� ���� ��� ��	��	��� ��	������� 	�� :����	# �� 	��
��	��	��� �����	� ������# ������� �� �	�  � 	�� ��		�� �������	��� �� ����� 	� 	�� ��	��	���
����	���* ��	������� ����	 ��	 .� �����M �� 	�� ���� �������	��� �� ����* ��	��	��� �����
��	��� ����	 ��	 ����� 	� 	��� �7	��	 ��� 	�� ��	��	��� �#�	�� ��� ��	 .� �.�� 	� ���� ��
�	� 	�� ����� 	��	 ����	� ��� ������	���
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 � 	�� �������	 ����* � ;��	 ���	���� � �
�	�� ����� ���� �� =���* 	�� ��	��	��� �#�	��
��	� �� ����	 ��� 	���� 	� ��	�� 	�� ���������� �����	���� ������	 	�� ���	��	 �� 	�� ����	�
1�	�� 	�� ����	 ��� .��� ���������* �	 �� �.�������* �� �	 �� ��	 ��������# 	� ����� 	� 	���
����	 ����� �� 	�� ��	���� '��� ��	��� �� .��	 ���	�� ��� ��	��	��� �#�	��� 	��	 ����
	� ������ ����	� �	 � ���# ���� ��	�� 1� ���� ����	 �� �����	���	�� ������	��#* 	�� 	���
��������� ������� �� �����	���	��� ����	�� ����	� �� ��	 ��������#* �����	��� �� � ���# ����
���������� �#�	��� '�� ����� ��������	��� �� 	��� ��	��� �� 	��	 ���# ������ ��	�������
��� .� ��	��	���

!��� ������7 ��	���� ��� ������	��� � ��� ���	�� �� ����	� >� O ����� $ � � � � �
� � �?* ���� � ��������	� 	�� �	��	 �� � ����� ��� � 	�� ��� �� 	�� ������ '�� ��	��	 ��
	��� ��	��� �� 	� .� �.�� 	� �7����� �����	���� �� ��	������� 	��	 ��� ��	 ��	��	�.�� .# �
������ ����	* .�	 ��� .� ����	�9�� .# �	����� ��� ������� ����	� 	��	 ����� �� � ����� 	���
������ '��������* �#�	��� ����� 	��� ��	��� ������# ���� ����� 	� ��9�� �����	���� ��
�������� �.;��	�� 1 ���.�� �� ����	� 	��	 ����� �� � ����� 	��� ����� ��� ����#
�� 	�
����	��# �����	��� ��	����� (�� �7�����* � �����	��� ����	 ��������	 	� ����	� 	��	 ���
�������	����# ������� ��	�� ���� �	���� ���� �� 	�� ���������� ����	� �� 	�	���# ����	���	�
�� �	� ��* .�	 	�� ���.���	��� �� .�	� �� ��������� ��� 	�������� �� ������	��� ��� ��
��	������ �		���	� ������ 	�� ��	��	��� ������� �� ���� �����	���� 	�� ��	������ ��	��	���
�#�	�� ��� 	� ���� � ���.�� �� ����	� �� �� �������
�����* ���� �� ������ ��� 9����� 	��
���������� ���	� �� � �����	���� '�� ���	��# ��� � ����	�� ��
�* ��� �� ���� �� � �� ����	
�� �.������ ��� 	�� ��
� �� 	�� ���	��# ��� .��� �7������* 	�� �����	 ����	� ��� �������
	� ���� ����� ��� �� ���� ��� ( �� ����	�� ����������#� '��� �� ������� 	� 	�� �������
���� ��������� K$AL 3 	�� ����	� 	��	 ���� ��	���� 	�� ������� ���� �	 9��	 ��� 	��
���� 	��	 ����� �	 9��	 >( (6* 9��	 �� 3 9��	 ��	?� 0� ���#� � @����< �� ��� �.�����.��
����	� �� ���������� ��� 	�� ��	��	��� ��������

1���	����� �������
��� ����� 	�� �		��.�	�� �� ����	� ������	 	�� �����9��	��� �� ���
���������� 	��	 ���� 	� .� ���9���� 	� ���� � �����	��� ��	�� �� ����	* ����* 	� ����	�
�� � ��	����.���� �����	��� ����	 ���� 	� .� ������ .# 	�� ���� ��������� 1� ���� ��
	�� ��7	 ���	����* 	�� ����	����	� ��� ������# ����� �7��������� 	��	 ����	� 	�� ����������
�		��.�	�� �� ����	��

'���	��� �	� ���������� ���	��# ��
� 	�� �2��	 	� ������� �����	��� ��	��	��� �� ���
������� >�� ���# ����� ���� �7�����	����#?� 1�  �0 ���� 	� ��� �� ���� ����	���* �	 ��
�����.�	��� 	� ��� 	�� ���� ����	 �	���� ������ 	�� ��	��	��� �������� ����	� ��� ����
���	�� �	 � ���# ���� ��	� ��� �	 �� �������.�� 	� ���� ��� �� 	��� �� �����#� 8������
	�� ���	��# ����� 	�������� ����� 	� �7����� ���� ������7 �����	���� 	��� ;��	 ��	��	���
� ������ ����	 ���� ������� 	�� ������ ����� ��� 	�� �����# �������	��� ����	����# ���
'��� ������# ��� 	�� ��������	��� �� �����.�# ������� ��	������� 	��	 ��� ��������� ����#*
�� 	���� ���������� ����� ��� 	����# 	�� ���� ���		���� 	� .� ����	�� �� 	�� ���	��#�

1�	�� 	��� ����	 ��	�����	��� ��	� �����	����.���� ��	������ ��	��	���* 	�� �������	
�����	����.����  �0 ��� ������	��� 1� 	�� ������	��� ����	��� �� ����	 �	����� �	�����#
�2��	� 	�� �	���	��� �� ����	� ��� �����:���	�# 	�� ��#��	 �� �����	����* �#�	��� �	� �
������� ����	 ������	��� ����	��� ��� ��������� 	���	����
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=��	�.����  �0 ������	 	���� ����	 �	���� 3 �� ������	�� .# 	���� ���� 3 �	 	�� ���	
������ '��� ����� 	��	 ���� ������ �� ������� �����	�# �	 � ���	 	� ������	� ����	� ���� �
����	���� ��	�	#� 1� �	�	�� �.���* ����	� ��� .� ������	�� ��	��� �	 ���# �� ������ >����*
.# ����#
��� 	�� �� ���	��	 �� �����# ����	����? �� �	 ������ ������ >����	����� 	��
�#�	�� ���� .������� �� ���������? ��������� �� 	�� ��:����� �������	��� ��� 	�� ��	��	���
��������

;���� -#�����

4���� 0������� ��� .� ���� �� 	�� �������	 ���� �� �����	����.����  � �	 	�� ���	 ������
'���� ��� �� 	� ������	 � �#�	�� ���� .���� �����	�� �	� � ��������� ������� .# ����#
���
	�� ������� ��� ���	������� �	� �7���	��� .��������  ��	����#* ����� �������� ��������� ;��	
� ���# ������ ����#���* .�	 ���� �	 �� ����� 	��	 	��� �� ��	 ������* ��� 	�������� ����
�������� �� ���� 	� ���� 	�� ��	��	��� ����.���	��� �� ����� ��������� '���#* ���������
	� K+L* � ���	������� .�	��� 	�� �������� ��	������� �����������

� -#����� ������ 9��� ��� ��# �� � ��.���# �� ���� @�����	����< ��� ����	�� 9�� ��
���

� <�������# -#����� ���� ��� ���� ������� ����� 	��� �����9� �����	���� ���� �� ����
������	� 	��	 ��� ������ 	� ���# ������� ��� ������� �� ���� ������ �� ���������
�� 9����

� �#��,��6 	��� �	�# �������	 �� �����# ��� ���� ��� ���	��� ��		���� �� ����������
���	��� .������� >����* �������� 9���?�

� 5��� 5�����( �����,���� -�&�'�� ������� � ��7 �� 	�� ��	���� �7������� �.���*
�� ���� �� 	���� ��	���� ���� ��	 ���� � ��Æ����	 ��	��	��� ��	��

 � ����	��� 	� 	��� 	���� ��� 3�������* ���� ��� 	�� ���	 �����	 ��	��� ��� ���
	��	��� �������� 1� ������	���	�� ������� ����# � ���.�� �� �	���	� 	�����:��� ���� ��
���#�������� >���� ���� 	���������	��� 	�����:��� ��� ������� 	� ������ 	���� ���� ����#
	��� 	��# �������	�? �� ����#�	��� 	� ����� .���� ��	��	��* �����	��� �� ���� �� � �# 	�
��	�� 	���� ������� ��� ���� � �����	��� �����	 .� ������ F����� � ������� �� �7���	��
�� � �������	 �� ������* 	�� .������� �� 	�� ������� �� �����	��� '��� ���.��� 	�� �����
��	��	�� 	� ���� ��� �������	 �����	���� �� 	�� ����#�	�� .�2��� ���#������� ������� ���
.� ����	�9�� .# 	���� ������ ���	����� '�� �����	� �� �����	��� ��� 	�� ���� ���	 ��
�����	��� ��� 	��	 �	 �� �������.�� 	� ��	������ ��� 	� �	�� �����	����

1�	������� ���	��� �� ��	���	�� ����# 	��� ���� ���	���� ��	��� �� ��������� 3 �� ��
���	��� �� ��������� 	� � ���	* �� �������	� 	��	 �����.�# ���	��� ����� ������� ���
������* �	�� 6��# �� 	�� ������ ������ 	��	 	�� ������	�� ��	�	# ���� ��	 ���	��� � �����*
	�� �����	��� �� ������ 	� ��������

0�������* =�����	�� 0������� ��� �����	��� ��� ���# ������ ��������� 	�� �# � ��
������ ��� �����	��� ��	��	���* �� � ������	� �� ���# 	�� ���	 �������� ����	� 1�	���	#
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'���� ��� (��� (��	���� 1�	������� 0��	��� ��:���� 	�� ��	������� ���	��� 	� ����	���
� ���	��# �� �������� ��������� 	� .� �.�� 	� ��	��	 ���������� .�������� ������# 	��� ��
���� .# ����� ����	���* 	�������� 	���� �� �� ���� 	� ���� � ������	� ����	 ���	��# ���
� ������	� ���# �� 	�� ���	 ����	���� ����	* �� 	�� �	�	� �� ���	 �7	����� 	� 	�� ���������
����	�� 5�����	 ����� �������� ��� �������� �� ���� � �# 	��	 �	 �� �����.�� 	� ���� ��
�	� 	�� ����� 	��	 ����	� ��� ������	��* �� 	��# ���# ���� 	� ���� �� ����� ������ ��
	���� ����	�� 6��# �� ������� �7���	��� �����	��� �� ��������� �	 �� ������� ��� 	� �	��*
	�������� 	�� ������ �� .���� ���.�� 	� ����	�� ����	� �� ����	��� ����� ���

��� = ��������� ����#���� ����� -6���� �( ���- = �
� ����������( ������
���� ����#���� -6����

 � KAL* � ���	�.���� ��	������ ��	��	��� �#�	�� ����� ��.��� ����	� �� ��������� !�.���
����	� ��� ���� ��� 	����������� ��	� ���� ������� ���	��.�	�� 0������ 	� � !������ 	��	
������	� ��� ������	�� �	�

 �1 ����� ��� 	����� �� ����	� �� �		����� ��# ���� ������ ��� �������� �	� �� 	����#
��� ��	�������� 1�������� 	� 	�� �#�	�� ���������* ���	 ����	� �		������ 9��	 	�# 	� ��	
���� �� ���������� ������ 	� � �#�	�� ��� 	��� ������� � ����� �		��� ���� 	����� 1�
�		��� �� ������� ��	� ���� �	����

$� -��#
 -���� ������ 	�� ������ �	��� 	�� �		����� ����� 	�� ���	 ��� �����.�� ����
����.���	���* ����* �� 9��� ��	 	�� �������� �� 	�� ���������� �������� 	��	 ��� �������
��� ���� ������ ��	��� 	�� ����������� �� ���9����	��� 9��� ��� �������� ��� ��	
�� � �# 	��	 �� ��� ������ �	�

+� 39����� -����  � 	�� �7����	 �	��� 	�� �		����� ����� ��� �� �������	��� ������
������ 	�� ������ �	��� ��� .����� ��	� 	�� �#�	�� >����* ����� �7����	� �� ��������
���� �� ���&�� �� ���?�

-� ��� -���� '�� ���� �	��� �� ��	���� �� ���� �� �� �		����� ��� .����� ��	� 	��
�#�	��� ���� �� ����	 9��� ��# ���	��� �������� �.��	 	�� .��������

&� ��>���(� -���� ������ 	�� ���:������ �	��� 	�� �		����� @������ 	�� �#�	��
��<* �� 	��	 ��� �������� �.��	 	�� .������� N ������� ������ ��� �������� ������# 	���
�� ���� .# 	�������� ��� 9����

 �1 ��	��	� ��	������� .# ��������� ��� �����.�� 	����� 	��	 ��	������ �� 	�� ���� �	���
����	 ���� ������� '�����* ���� ��� �������� 	� �� !�0 3 !��� ���	 .# 0�����	��
 �	�����* ����� .# 0������ ��� �����	�� 	� 	�� !������* 	��	 �� ����	��� ����� � ���������
����
�	 �	��� 	� 	�� ���	 ���� ���� 	�� !�0 �� �����	��� '�� 	������ ����	 ��������
�� ������	� ����#��� �� 	�� ����	 	���� .# �	���
��� �� ������ 
������
�� 	�����
�	 �	�����
���� �������	��� ��	������ ����	 ����� ��� ��2����	 �		���� �	��� � ���� ������� ���
�����	� 	���� �����	� >����* ���� 	�� ��	����� ���� ����? 	� 	�� 	������ ����	� '��� �����
	�� 	������ ����	 	� 	���� 	�� �# 	�� ���� ������� �	 � �#�	��� 1�	�� ������ ������� �	 	��
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���	��� ���	* 	�� 	������ ����	 ��	���� 	� 	�� !������ ��� �����	� 	�� 9������ 	����� 1�
����	� ���� 	� ���������	�* ��������� ����
���
�� ������ ��� ����	�� �	 ����# ���	�
1���	� ���� �������� ������	�� ��� �	��� ����	� 	� 	�� ���������	��� .���� 	��	 	���
	���� ���� �� 	�� ������� �������#�

'�� ���	 ��	����	��� ������	� ��  �1 ��� 	�� �����.���	# �� 	������ ����� 	� 	���� ������
��� 	�� ����	� 	��	 �������� �� !�0 � '� ���.�� 	������ �� ����� ������ � ��	��� �	
�� ��������# 	� ���� � ���	��# �� ������� ����	�� �������	���� � ���	���� ��� 	�� �������	
�������	��� �.��	 ��� ���
�� �������� 	��	 ������	� �� ��� 	�� ����	� � ���� ��� ������
.�	��� ����� ��� �����	 �	 � �#�	���

���� ���� ��	����	��� ��� ���	�.���� �����	��� ��	��	��� ��� 	�� ����	� 	��	 ��� ����
������� �� !�0 ��  �1 ���� 	�� F������# 0�����	# !����� 	� �.	��� �������	 ����	� ���
��������� 	�� �������� �	��� �� !�0 �J

$� ������� �� 	�� �2��	��� ���� �� �� �������	 ���� ��������*

+� ����9��	��� �� ���	���� 9��� ���� �� (���(�����* (���(�����* (���(�����	�)
�*
�� (	������* ���

-� �	��	�� �� (+��(��* (+��(��* (+��(�,� ������ ��	��� ������ �7���	����

 � ������#*  �1 �2��� ���# � �� ����������	� �������� 	� ����� ��������* �� �	
����	��� ���	���� 9��� ��� ����9��	���* �	���� 	�� ����	� �� 	��� ��� ��������� ���
�	��	�� ��� ��� 	���� ��	������ .��� 	� 	�� ������ ���� 	��# �	��	�� 	���� �		���� 6��#
� �� �����	����* 	�� !�0 �* ��� ���� ��� 	�� ��	��� ��	��	���� '��� �������� ��� .�
������ ������	 	#����� �����	 ������� 	��	 ;��	 ������ ��������� �7����	� ������	 � �#�	��*
�� ���	 �7����	� ����� ��������� ���� �� (+��(�� 	� .� ��������� 6� 	�� �	��� ����
� ������	���	�� ������ ��� �����# 	�� �		��� �� ���� � �# 	��	 �� !�0 �� ���	 ���
	�� �		��� �� .���� ���������� '��� �� ������# ���� .# ��.�	�	�	��� 	�� �������� 	��	
������	� 	�� !�0 �	� �������� 	��	 ��� �:�������	 .�	 ��	 �����������

1�  �1 ����	��� ���# ��� 	�� ���������� �� ���# �� ����	�* ����������� ��  �1 ����
��	 ���� 	� .� � ���.���� 6� 	�� �	��� ���� 	�� ��������	�� ��� �� �������	��� ��	��
����� ����	� ��� 	������ ����	� ��	�� ���� ���������� ���� 	��	 ����� .� ����� .# ��
��	����	�� ��������� '���* �	 �� ��	 �����.�� ���  �1 	� �����	 ��	������� �� ����	����

� �0* 	�� ���	��.�	��  �	������ ��	��	��� 0#�	�� KAEL* �� ���# ������� �	� ������	 	�
	�� ��	��	��� ����.���	���� '�������� � ���# �7����� 	�� ��2������� 	�  �1�

� �0 ���� ��	 ��� ��.��� ����	 	��������# ��� �������	��� ��	�������  ��	��� ��������
��� ���	 	� � ���	��� ��	�	# >	�� � �0 �����	��?� � �0 ���# ����� ��� ������ ����	�* ���� ��
������ ��	���	���	��� �� ������� �������� 	� ��������� >	� 9���* ��	��� ������ �	�?� � �0 ��
�������� 	� .� �.�� 	� ��	��	 �		���� 	��	 ��:���� �������	��� ���� ���	���� �������* ����
�� ��������� ��������������
�	 �		����* �� ������� �������� �		����� =��� 	�� ��	����� ��
������� 	���� � �� ������ ������	 ��� ������� ���.���	���� �� ���� �� � ���.�� ��
�����	���� 1�	�� ������� � �� 	����* �� ����� 	� � �� ����	���� '�� ������ ������� ����
���# .� �.�� 	� ��	��	 � �� ������ ����	� ���� ��� ��	 	��	 ����������� '�� �����	��* 	��	
��������	�� ��� 	�� �������	���* �� �.�� 	� ��	��	 	��	 � ���� ������ ���.�� �� �		���	�
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���� .��� ���������* ���� �� � ����� ���� �� �� �		����� 	��	 	���� 	� ���� ��� .�������� 0�*
�	 ��� .� ��	��	�� 	��	 �	��� 	�� ���� ��	��� 	�� ��	���	���	��� ������ ������ ������ �
������ �� 	� ����	��� (�� ����	�9��	���* � �0 ���� ��������� ������� 
����
����
��� 	��	
��� �������� 	� ���� ���� 	��	 ��	��� � ��	��� >����� ������* ���&��* ��� �	��?� '��� ��
������ 	� 	�� ���	���	��� ���	 ��� ����� ���� 	� ���	��� ���	�

 � � �0* � �����	����# ���	���� 	�� ����	� 	��	 ����� ������ 	�� 97�� ����	���� 	����
'��� �� ������# �� �����	��� ����  �1* �� 	���� �� �� ���� ��� ������� 	������ ����	��

� �0 ��� 	�� ���� ��	��	��� ����.���	��� ��  �1* .�	 ���# ������� ��� ������ ����	�
������ � 97�� 	��� ����� ��� ��	 .� �.�� 	� �	�� ������� 	��	 ������� �� �� ���	�
�����	���	��� �� 	�� 	����	 �#�	��� .����� 	��# �		���� '��������* 	���� ��� .� �� ��	�.��
������ ����	� �� 	�� ���� �� 	������ ������ �		�����

�����	���	��# �� ����������� ������	����	��� �� � �0 ��� ������.���  � ��# ����* 	��
� �0������	�� �� � ���	��� ��	�	# 	��	 ��� 	� ������� ��� 	�� �����	�� ����	��  � ������ ���	�
��� ����	�� �� � ��	���* 	�� ���# ����	� ����	 .� �����	�� �� 	��	 	�� � �0������	�� ��
�����# �����������  � ���� � ����* �� �		����� ����	 ���� ��	� � �#�	�� �	���	 .����
����������

-��	4<

 � K+AL �� �������� ��� ���������� ��	������ ��	��	��� �	 	�� �������	��� ����� �� ����
���	��� 6�� ��� �� 0�1'5= �� 	� ���� 	�� ����	����� �� � ����� ���.�� �� ����9��� 	��	
��� ���		���� ������ ������� ���	� ���	�� '�� ������ ��� �� 	� ���.�	 	�� 	����	 	��	 ��
������ .# �		������ 	��	 	����� ����9���� '� 	����� 	���� ���.����* � ���	����
�� ��	�	#*
	�� ������ �	����� ������	� 	�� ���������� ��� �������� ���� 	�� ����	���� ���	�� ����
���	 ������� � ���# �� ���� ����9�� 	� 	�� ���	����
�� ��	�	#* ���� �	 �� �	���� ��� ���
.� :������� '� ���� 	�� ���� �� �������	��� 	��	 ��� 	� .� �������# ��������� .# 	��
�������	��	�� ��* �� ������ ������ ���� 	� ���	 ��	 ���������	 ��� ��	����� 0#�	�� ������
��	��	��� 	�������� ���# ���� 	� ����#
� 	�� ��������� ��� ��	����* 	��	 �����.�# ��������	
�������	�	���� �� ��	�������� 0�1'5= ��� .� ���	���	�� 	� �7���	� ������� ��	���� ��
���� �� �� ��	����	��� ��� ��	�# �� ��	��	��* ����* ���� 	�� .���* ���� �� ������* �7���	� ��
��.�	���# �����	 �	��

'�� ������ ����� �� 0�1'5= ��� 	� ���� � �#�	�� 	��	 ����� .� ���� �����#* .����
�.�� 	� ������� ���	��� ��	���� ��� �� ��	����	��� ����	 �� ��	��	�� ��� �����9����.���	#
�	 ����	����

'�� ���� ��������� �� 0�1'5= �� ��		��� ��	������  � � ���9����	��� 9�� 	��
�������	��	�� ��� ������# ��� ���� ��	����	��� ������	���� 	� :���# �� ���� ����9��� �����
������� �7���������� (�� ���� �7�������� ��	�# �� ��	��� ��� 	� .� �����9��� 0�1'5=
�� ��������	�� �� ����* �� �	 �2��� �	� "����� ������	����	��� �������� �	� � �������
��		��� ��	�����

�����	���	��# ��	 ����������	� �� 	�� ����������� ��� ������.�� 3 �	 �����# 	��	 	���
�#�	�� ��� ��	 .� �.�� 	� ������ ������� 	������� �� �����	����* �� ���� ������� �7��������
��� 	� .� �������� ��� �� ���� �������� ������	�#� 1� 0�1'5= ���# �������� � ������
�	��� �������	��� ����9���* �	� ��� �� �� 	�� ������ �� ��	��	��� ���9����	��� ������ ��

$%



��	��	��� ���# ������ �		���� >���� �� �������	��� ������ ������?� =������ ��� ��9��	��#
9�� �#� �� ����	��	��� � �#�	�� �	���	 ���� ������	��� � ��� ��	�#�

4"�-	 /��?�#�

 � K&-L K&&L � ��	��� ��� ���������� �����	��� .����  � �� ������	�� ���� ���� � ����9��
������	 �� 5������� ��	�� )�	� K--L* ���� 	��# ���� 5������� ��	�� 1�	���	�� >5�1?� '��
��� �� 5�1 �� ��	 ���	���	�� 	� 	�� ���	 ����� 3 5�1 �����# ��� .� ���� �	 ��# ����	���
	� ��	�� ��		����* .������ �� 	���� ��������	#�

'�� ���� ����� �� 	��� �������� ���� .��� 	� .� �.�� 	� 9�� �����	���� 	��	 ���
	��������# ���	��.�	�� ���� � ���� ������ �� �� �2��	��� �#� '�� .���� ���� �� 	� ������
� ������
�* ���� ����	���	� ��	���� ���� ���# 	���	��� ���� �� ��	������* ��	� � ��������
��	�� ��	 K-&L 	��	 ����� �Æ����	 ������ ��� 	��	 ��������� '�� ����������� ������	��
/������ �7���������* ��	�������	�� 5��	�7	 (��� ��������* 1		��.�	� �������� ���
5������ ��	�� )�	���� ��� 	���� �������� ��� ����� 	��	 ���# 	�� ���	 ��� ���.���  �
�#�	��� 	� ������ ��� 	��������# ������# ���	��.�	�� ��		����* ��� �����# �7	����.��* ����
�����	����� ��	����� ��� ��� .� �����# ����������# ��������	���

1�# ��	 �� 	���� ����� ��:����� 	�� �����9��	��� �� ���� 	��� ��� ���	��� �	�	��* �������
��	�������	� �	�	�� ��� �7��	�# ��� 9��� �	�	�* ��� �� ���� ��� ��������	�� �� �������� ����
������ ��� .� ������ �	� � ����� 	� ��������	 	��	 	��� �	�	� ��� .��� �������� '�����
���� �		��.�	�� >���� ��� �	�����? 	��	 ��������	 	�� ������ �� �����.���� '�� ����������
�	�	�� ��� 	�����	���� ��� ������	�� ����� ����* ���� ��������	 	�� �# 	�����	���� ���
	��� ������  � ���� ��� �����	�# ������	�� ����� ���� 	��# ��� ���������� 	� .� � 	�����	����*
���� ����� 	��	 	��# �� ��	 ��:���� �� ����	 	� ������� '�����	���� ��� ��������	��
�� 	���� .��� ��� ���� 	�� �����	����� �������	 �� 	����� ���� �	�	� 	� �	�	�* .�	 ���#
�� 	�� ��:����� �����	���� ��� ���9����� '�����	���� ��:���� �� ����	 	� ������ ��� 	��
	�����	���<� .������ �7�������� 	� ������	� 	� ��
� 	� ���� 	�� 	�����	��� 9��� ���� �
	�����	��� 9���* ��� 	�� �		��.�	� ������ �� ��� �������� 	����� ��� ������ ��� �������������
��	����� 	����� ��� ������	���

!�	����� �	��	� �	� ��� 	���� �� ���� ���	��� �	�	�� 1�	�� � 	���� ��� ������� 	��
9��� �	�	�* 	�� ��		��� ��������	�� .# 	�� 5�1 �� ���������� 	� .� ��	����� (�� ��	�����
�	 �� ��	 ��:����� 	� ���� ���� 	��� ��� ����	 �� �� ����	 ���	��#* 	�������� � ������	�
���# �� 	�� ���	 ������	�� ����	� '�� ��		��� ��	����� �������� �������	��� �� ���	 �	���
	�� �	�	� �� 	�� 5�1 >���� ������	� �� 	�� ����	���� �� 	����� ��� 	���� �		��.�	� ������?
���� �� ���# ����� �������� 	� 	�� ��
� �� 	�� ��������� ����	��

'�� ��� �� 5�1 ����� 	� �7����� ���	��� ������ ���� �� �� ���� �� (����� +�&� '��� ��
���� .# ������ ��� �� 	���� �		��.�	�� ��� 	�����	��� �����	����� 1� �		��.�	� �� 	�����
��� .� ���� 	� �	��� 	�� 	����	���� ��� 	�����	���� ���� .��� ����� 1	 	�����	����
	��	 ���� ���� 	��� ��� ����	 ���� � �����	��� ��� .� ��	 �� 	��	 ������ ��	��� 	��
	����	��� �� 	�� 9��	 	���� �� ������ �� ������� 	��� 	�� 	����	��� �� 	�� ������ 	�����
'��� �� �������.�� �� �	 ����� 	� ����� ����������	 �����	���� 	��	 ���# 	���	��� ����
�� ��	������� 1�

5������� 	�  �1 ��� � �0 	�� 5610' ���;��	 �������� � ���� ���.���	� �# ��
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(����� +�&J 0����� 0������� �� � ��� 1		���

�7�������� ��	�������� 1������ 	� ������# ���	��� ������ �������� � �# 	� �7����� ����
���� ������7 �		���� 	��� 	�� ���� ���	����� �� 	�� �������� �#�	���� '�� ����� ��
���� ����	� ���� 	� ������ �� ���# �����	��	 ��� ��	������� 	� .� ����������* 	��������
	��� ��	��� ������ ���� � ���� ����� ����	��� ��	� 	��� 	�� �#�	��� .������

5610' ���;��	 ����� 	�� ��� �� ��	�����	���� ��� ���� ��	 ���	���	 	�� �# �� ����
�	�	�� ��� ������	��* ���� ����� 	��	 	�� 5�1 �� ������	�������	��� F�	 	��� ����� 	��	
������ ��	����� ������� .���	������� ��� 	� .� ���������* �� �	 �� ��	 ����� �� ���� �	�	�
	�� 5�1 ��� '�� ������ 	�� 5�1 ��* 	�� ������ ��� .� 	�� ���	 �	 ���	��� ��� ��	��������
	�� ��	��� �	�	��  � 	�� ���� 	��	 � 5�1 ���# ���	���� � �� �	�	��* 	��� �� ��	 � ���.���*
.�	 �� ���� �� 	�� ��
� �� 	�� 5�1 ����* 	�� ����������� ��� �������� ���� ��� �����

'�� ����������� �� 5610' ���;��	 �����	���	��# ��� ��	 .��� ������	��	�� 3 �	 ��
������ ��	��� �	 ����� ���� �� �	� 	�� ��	�� ����	� ��� �������� �� ����� �#�	���*
����* ��	��� �	 ��� ������ 	���� ����	� �� ����	���� '�� ��������� 	��	 ���� .��� ����
���� ��� .��� ��	�������	�� 9��	� ��	���	��� >����* ��	 ����� ��	�����	���� �� ������ 	�
��	����� 	�����	���� ���� 	�� ���� ���� �	� 	�� ���� 	�����	����?* ���� ����� 	��	
.���	������� �� ��	 ��������# �� 	���� ������ =����* �� ���� 	��� 	�� �� ���� ���������
��� ���� �	 �� ���# �����# 	��	 	�� �#�	�� ��� ��	 �����* �� ���� ����	���� ����	 ��� 	� .�
	��	�� ������	 ���� 5�1�

=������ ��# ���� ���� ��Æ���	# �� .������� ��	� � 5610' ���;��	 ���	��	�� ���	* ��
	�� ����	� 	��	 ����	�	�	� �� ��	������ ��� �������� ��� ��� ��� ���� ������
�� ��� ����
	����� 6� 	�� �	��� ����* �� 	�� ������ ���� �		��� ��	���� 	��	 ��� ��	 �����9�� �� �
5�1 	��# �����	 .� ����	�9���

+-	�	

'�� 0'1' 	��� ���	� K%&L �� ���# ������� 	� 5610' ���;��	* .�	 ���� ��� ������� �����	��	
��2��������  ��	��� �� ����� 5�1* �������
�	��� ��� �����

�0'1' ����� ���# ��� ���	��� �	�	� �� ���� �	�	���������* ���� ��� 	� .� ��	������

+,



��	��� 1��	��� ���	 ���� ��2����	��	�� 0'1' ���� 5610' ���;��	 �� 	��	 0'1' ����� �
���� 9�� ������� �����9��	��� �� 	�����	����* ���� ��� .� ���������* ������������� ��
���������  � 	�� 5610' ���;��	 ��� 	�����	���� ��� ���������* �� ���# ��� 	���� ���
������� � 	�����	��� �	 � 	����  � 0'1' ��������� � 	�����	��� ��� .� ���� �������������*
���� ����� 	��	 	�� �������� 	����� �� � �	�	� ��� ��	 ������� ��� � 	�����	��� �� ����
������* ���� ����� ���������	 	�����	����� '��� ������ �		���� 	� .� ������ �� � ����
������	� �# ��	� 	�� ������������� �����* ������	��� ����������# ����� ����	�����

 � ���	���	 	� 5610' ���;��	 	�� 0'1' 	��� ���	� ���� �������� �� �7	����.�� ��������*
� � !* ���� ����� �������	��	��� 	� ������# 	�� �		���� 	��	 ������ .� ����	�9��� '��
�������� �������� � ��	��� ��� ������#��� ���� ���������* ���� ������	 �� �	�	��* 	������
	����* �����	���� ��� ���� .������ 5���	����	� ����� 	�� ���������� ����	� ��� .� �7�������
�	� �����	���� �� 	�����	���� ��� �	�	�� ��� ��� ������ .������ �7���������� '�������� ����
	��� ������ ����� ����	� ��� .� �7������� �� � ������� �# 	��� �� 5610' ���;��	� (��
����	��� 	�� ������ ����� �		��.�	��* ���.�� �����.��� ��� �����

'�� ��������� ��� �������� ��	� � ���� 	��	 ����� � ����� ������	��� �� �������� ����	�
��� ��� .� �����	�� �	 ���	��� ��	� 	�� �#�	��� '����� ��� ���� 	� ������	 ��������	��
�		��� ��������� 	��	 ��� ��	 ������� � �	�	� ������ ��� � ���� 	��� ���� ����� �� �����.��
�����#� 1�	�� � �����9��� �����	 �� 	��� >���� ����	 .� ����? �����# ��������
.# ��������	�� �		��� ��������� �� ������ ���� �� 5610' ���;��	 � ;��	 ���	���� 	�� ���	
���	���� ����	* �� 	�� ��:����� �������	��� 	� 	���� �������� ��������� �� ���	 �	��� 	��
�	�	� ���������

 � 	�� �������� 	�� �	�	� 	�����	��� ������� >�� ���� �� (����� +�D? �� 	�� ��� ����
��������� ���, �� �������	��� '��� �		��� ���# ���� �� � ��.����# �������.�� �����
�����	��# �� ���� ��	�.��* ����* ����#.��# ��� ��	� ��	� 	��� �����	��#� F�������# 	��
�7����	 ���� .# 	����������� � 	����� 9�� ��	� 	�� ����������	��#� 0������� ���� �� ���&��
��� 	��� 9�� 	� ��	������ ��	��� � ����	� ����� �� ������ �	 	��� ������� �	���	 	��
���� �� ��	���	���	���� '�� ����� ������� >���� �� �7���	�� .# 	�� ������ ������	#? �����
	��� 9�� ��� ������ ��	��� 	�� ���� ��:���	��� �� ������������ �� ������ 	� ��	 ����  � 	��
	����� 9�� �� ������� ��	�� �	 ��� .��� ����	�� ��� .����� 	�� ��&�� ������� ����� 	���
9��* 	���� �� �� ��	������* �� 	�� ��:����� 9�� �� ��������

(����� +�DJ �0'1' 0������� �� 	�� ��������� 1		���

F# ����	����� ��� 	��� .������� �	 �� �����.�� 	�

+$



� (���#� 	�� ��������� �		���* ���

� ���,��� &��� ������,�� 	��	 ���� .� ������ .# ������	��� �����	���� 	��	 ������
	�� 9���

(����� +�D ���� 	�� �	�	� 	�����	��� ������� 	��	 ������ �7��	�# 	��� .�������* ���
	�� ������������� 	�7	 .���� 0'1'� �����9��	��� ����� 	� K$EL�

 � ����	 0'1' ��� .� ���� �� 	�� .��	 �� 	�� ������� ���	�.���� �����	��� ��	��	���
�������� '�� ������	� �������� �� ��������� ��� ������	 � ����� ���.�� �� ����� ����	����*
������� 	� 5610' ���;��	�  � ���������� 	� 5610' ���;��	 ���# ��	�������	�� �	�	�
�������� ��� .� ����* ���� ����� �� ������	��� �� �������� ����	� ���# �Æ����	� '��
���	���	��� .�	��� 	�� 	���� 	#��� �� 	�����	���� >����* ���������* ������������� ���
��������? �������� � ������� �# �� ������#��� ���������* ���� ��� .� ����	���	�� �� �
�# 	��	 ������
�� 	�� ����� ����	��� ��	�� '�� ���� ���9����.���	# ����� ������	# �7���	�
	� ����� ��	������� ���# ������	��# �� 	�� ��	��	��� �������� 0'1'��

���� ����# �	��� �����	����.���� �#�	��* 0'1' ��2��� ���� 	�� ���	 	��	 �	 �����	
��	��	 ������ �		���� ���� �� �	� ��;�� ����	������� ���� �� ����	 �� ��	��	��* �	 ��
��� ��	� ��� ���������* ������� ���������� 	�����	����� '��� ������# ������� 	�� �����.���	#*
�� 	�� ����	 ���������� 	��� �� �	 ����	 ������ 	� 	�� ���.�� �� ���	��	��	�� ��������� ����
��� .� ������

����� �
�������	�
� ���
��

 ��	��� �� ����	����� ���������� ����	� �	 	�� ���	 �����* ��	��� .���� �#�	��� ����	��
��	��� �����	� ��� ���� ���������� ��	���	#� ����� ��	���� ������# �����	� �� ���� �
������ 	��	 � ��	��� �����	 �� .�������	 	� ��� 	�� ���	� ���	�����	��� �� 	�� ��	����
'��������* ���� ���	 ��	����# ��	� ��	 ���# �	� �� �����	� .�	 ���� 	�� ���� �����	�� 	�
	�� �	��� ���	�M 9�	����� �� ��������� �	 	�� ��	� ���� ��#�� >	�� ��	��� ��	������ ����?
��� ���# 	�� �����	� 	��	 ��� ���	���� ��� � ���	��� ���	 ��� ��������� 	� 	�� ��	��� �	����
)����# ��� ��	��� ��	������ ����� ������	 � ���
������ ��� �� ���� ��� 	�� ��������
��	� �� ��������� 	� 	�� ��	��� �	���� '��������* �	 �� ��	 ��������# ��� ��	����.����
�#�	��� 	� .� �����#�� �� ����# ���	 3 ���	���* � ������ ���	 �	� 	�� ) 5<� �����������
���� 	����� �� ��� ����	�� 	��Æ� �� � ���� �1) ������	� '��� �� � .�� �����	���
�� � ���� ��	��� ��� .� ����	���� ����
����* ������ ��	����.���� �#�	��� ���# 	�
�����#�  � 	�� ���� �� ��	���� -�������* ���� ��	��� �����	� ��� ��	 .�������	 �� 	��
���������	��� ������* 	�� ��	�� ������# �������� �  ������	 	��	 ����� 	� ����	�� ���
	�� �����	� 	��	 ��� ������ ���� 	�� ��	����

1� �� ����#��� �� ���������� �����	� ���� �	���� �����	�� ���	����� >���� �� �"�? ����
��	 ���� �����	� ��� ��� ���# �� >�7���	 �� 	�� ���� �� ����������������� �		����?* �	����
�������.���� �� ���������� '��� ������	� ��	��	��� �#�	��� 	��	 ���# ����#
� ������ �����
�	� 	� .� �������* ���� �� ������	��	�� �� KA,L� /������.���� ��� 	�� ������	��� ��
���������� �����	� >����* ��� �����	�? ��� 	� .� ���� ���# ��������#� 1� ����	�� ��	 �� 	��
��������	����� �����* �	 �� �����.�� 	� ����	 �����	� �� ���� � �# 	��	 ��	��� ��	������

++



�#�	��� ��� ��	��� �	���� ���� �������� �.��	 	�� ������	# �� �����	�� (�� ������� �	 ��
�����.�� 	� �����# �����	� �� ���� � �# 	��	 ��	��� 	�� ��	������ ��	��	��� �#�	�� �� 	��
��	��� �	��� �����# ��;��	 �����	�� 6� 	�� ��� ���� �� 	�� ��	������ ��	��	��� �#�	��
��;��	� �����	� 	��	 	�� ��	��� �	��� �����	�* 	�� ��	����� �� �.�� 	� ���� 	�� �		��� �����
�	� ���� 	�� ��	��	��� �#�	�� 3 .���� �.�� 	� ���� ��	� � �#�	�� �	���	 .���� ��	�����
6� 	�� �	��� ����* �� 	�� �		����� ����� �����	� 	��	 ���# 	�� ��	������ ��	��	��� �#�	��
�����	�* 	�� �		����� ��� ���#�������
� 	�� ��	��� ��	������ ��	��	��� �#�	�� ��� 	��
��	��� �	����

)�	����.���� ��	������ ��	��	��� ���� ���# ������	�# �� 	��  �0 ����	���� � ������	
��� �� 	�� ��	���<� �	�	�� '�� �		����� ���* ��� �7�����* ���� 	��  �0 .������ 	��	 �
������	��� .�	��� � ������ ��� � �����	 �� ������# ������ ��	����� �� �����	# �	 �� ��	� '���
��� .� �������� ��� �����	� 	��	 ����� �� �7��	��� ������	��� ��� ���	 	� � �#�	���  �
���# 	�� ) � �����	� 	����* �� ��������	��	 ��� �� 	�� ��	������ ��	��	��� �#�	�� �� 	��
������	 �	�	� ��� .��� �������� '��  �0 ��� ;��	 	��� ��# �����	� 	��	 .����� 	� 	���
������	���* ������� 	�� ������ 	� �		��� � �#�	�� ����	��	���

)�	����.���� �����	��� ��	��	��� �#�	��� ��� 	�� ��	��� ����� �:�������	 	� ���	�
.���� �����	��� ��	��	��� �#�	���� '��# ������ ��� ��		���� �	��� 	�� ����	� �.�����.��
�	 	�� ��	��� ������ '��# ���� �	 	�� �����	 G�* �	 	�� ���	��	 �� �����	� ��� ����#
�
��	��� 	�� �����9��	���� �� ���� ���	����� ��� ��	�  � 	�� �������� � ���������� �� 	��
.��	 ��	����.���� �����	��� ��	��	��� �#�	��� �� ������ )�	� 	��	 ��	����.���� �#�	���
������# ����	���	 � ;��	 ���� 	�� ���	 ����	���� ����	�

-���� .�� �( @5)

0���	 KAAL �� ��� �� F�� KD%L ��� )(/ KDDL KA&L ��� ��� ��	����.���� �����	��� ��	��	���
	��	 ��� �� � ������ ���	� '��# ��� ���# ���� 	�� ����* 	�������� � ��	������ 	���
	���	���� 1�� 	���� �#�	��� ��� ������� ��	� ���� ��;�� ��#����

$� @��'��� ���A��� '��� ��#�� �� ��������.�� ��� ������� ��	 	�� ��	� 	��	 ��� .���
���	���� .# 	�� ��	��� ��	������ ����� 1�� 	���� �#�	��� �����# ��+��� KBBL ���
	��� 	��� ����� .�/ 9�	��� K&%L� ����� ����.����* 	�� �����	� ��� :����� ��� ������
	� 	�� ��	��	��� ��������

+� 3,��� �6��� '�� ����	 ��#�� ������� ��	��� � ���	��� �����	 ������ .� �����	���	��
.# 	�� �������� ������ �� ��	* ������ �����	��� ���� .# �������� ���������
�����	� 	��	 ���� ��	 .� �����	�� �	 	�� 	����	 ���	�  � 	��� ��#�� 	�� ��:�����
�	���� �������.���� �� ����������

-� ��#����� ������� =��� �	 �� ������� ��	��� 	�� �����	 �����	 ���	���� �� ��	�������
 � �����	� �� ��	 ��	�� ��# �����	���* 	��# ��� ������� �� 	��� �	����  � )(/* 	��
����	 ��#�� ��� 	�� �������� ������ ��#�� ��� ��������	�� �� � ������ ��#���

&� .#���( �������� '��# ��	 �� ����	 	�� �����	� 	��	 ������ 	�� �������� ������
��� ��	��� ��� ��� �����	 	�� �����	� �� ��� 	�� �����	� �� ����	 ��� ����	����� �������*
��� �7����� �	�	��	���� ������# ��	��	����

+-



���� �� 	�� �#�	��� ��� ��2����	 �#� ��� ��9���� �����	����* ���� �# ������ �	� ���
���	���� ��� ��������	���� �� ������	 	� �7������������* ������	����.���	#* ����	����.���	#
��� ��
��

0���	 ���� � �����# �������	��� �# ��� ������#��� �����	����* ���� ����� 0���	 ����
��	���� ���# ������	 ��� ���# 	� ������	��� ��� ����	����.��� ���� 0���	 ���� ������	�
�� � ������ ���� �7�������� 	�� ��:����� ����	����	� 	��	 ���	 .� ���9���� 	� ���� �� ����	
��	�� � �����	���* �� ���� �� (����� +�A�

���� ��� �� ���0�� 12 ���&34"5#����������&�46 7

�������34�&��+��(����������&�846��&�3� 6�

���� ��� �� ���0�� 12 ���&34"5#�������&�46 7

�������34�&��+��(������&�846��&�3� 6�

���� ��� �� ���0�� 12 ���&34"5#�����	�9�46 7

�������34�&��+��(����	�9�846��&�3� 6�

���� ��� �� ���0�� 12 ���&34"5#����46 7

�������34�&��+��(���846��&�3� 6�

(����� +�AJ 0���	 /���� ��� ��	��	��� 5� 0����	 !�����

���� �� 	�� ���� ����� ������ �� ����	 >������	�� .# 	�� ���� �	�	����	? ��� 	��
�������� ����	����	� ��� 	���� '�� ��	���� �����	 ��� 	� .� � �"� �����	 	��	 ��� 	��
1��������� (��� > ? ��� 	�� ���� (��� >�? ��	 ��� �� ���	 .�	��� ��.�	���# ���	� 	�
	�� ���	���	��� ���	 12 >	�� ��.������ ���	?� '�� ���������� ������� ����	����	� ������#
���� �	����� ���� 	� .� ������	 �� � ��	����� �����	<� ��#����� ���� 	�� �������� ������
��	��	�� � ��	����� �����	* �� ����	 �	� 	�� ������	��� ������� ���� 	�� ��& ���	��� ��
��		�� 	� � ��� 9��� 0���	 �����	���� ��� ��	 ���	���
�.�� �� ���� � �# 	��	 �	�	� �� ���	
���� �����	 	� �����	� 0���	 ������ �� ������� �������� 	� �����
� 	��� ����	������	#* �� �	�	�
�� ��	 ���	 �� 	�� ���� �������

F��<� �����	��� �������� .�� ��� )(/<� �����	��� �������� ��"��� .�	� ���� ����
���� ������7 ��	���� ��� ������#��� �����	����* �� 	��# ��� ���� ���	���� "����� �����	�
��� ���������� F�	� �� 	��� ������� 	�� ���������� �	� 	�� �����.���	# �� ����� ���.��
�����.���* ���� ����� 	�� ���� ����	�� �������� �	�	� ������ 	�� ��	����� �� ��2����	
�����	�� '��������* �	 �� �����.�� 	� �7����� �������� �����	����* ���� ���	���� ��2����	
��.������	����* ���� .���� ����� �� ��2����	 �����	� �� 	�� ���� ���	��� ������	 ��� ��
� �����9��� ������ =����* �	 �� �����.�� 	� ����	��# ��	������� 	��	 ��:���� ������� �	���*
������ 	�� ���������� �� ���� ������ �	�� ��������	� � ����� .�������� 5�����#* 	��� �7�����
����	# ��� �	� �����* �� 	�� ���� ����� �� �7��������	# ��� ���9����.���	# ���� �����	����
������* ���� ������7 	� ������ ��� 	�� ��	������ ��	��	��� �#�	��* ���� 	� ����	��� ���
	� ���� ��� 	�� ��	������ ����� 1�������� 	� KA-L ���� ������7 ��"��� �����	� ��� ��� 	�
������� ������� ����� �� ������ �����

+&



'�� �7��������	# �� .�� ��� ������ ��� �:���� )����	������* 	���� �� � .�� ��2������
.�	��� .�	�� .�� �����	� ��� 	���������� ��	� " ��	� �	���	���� 	� ��������	 	�� �.�	���	
�#�	�7 	��� �� 	�� �����	� ��� �� ��	�����	�� �� ���� ��� ������	��� �����	�� 0����	� ��
��"��� ��� �������� ��	� �� ��	���
�� .#	����� 	��	 �����	�� �� � �	��� .���� ���	���
�������� 0����	���� ��������	�� �� .#	����� ��� ���# ����� ��� ��� .� �Æ����	�# ������	��
�� �����	��

 � F��* )(/ ��� 0���	* ���� �����	��� �� ���������� �� � ���� ���	����� ��	�	# ��� ��
���� 	���	�� �� ����� '�������� ���� �������� ����	 ������	 ��� 	� .� ��	���� �� � �����
.#����� �#� '�� 	��� 	���� �#�	��� KD%L*KDDL ��� KA&L ��� ��		�� 	�� ��	���� ��� ��	 ���
���# ����������� ���.����� F�� ��� .��� 	��	�� �� � ������	��# ������ >-D !.N�? /��#
��	���* ���� )(/ ���� ��� ��	 .��� 	��	�� �� ���� 	��� � $,!.N� ��	���� �����
����	��� ����������� ����������	� 	�� ���������� �� F�� ����	���� � -D !.N� 	��Æ�*
���� %,P ��� ������� �	 	�� )�	���� ��� ����	 ��#��� 6��# 	�� B!.N� >+,P �� ���
	��Æ�? �� 	�� ������� 	��Æ� ��� ����#
�� �� 	�� �������� ������* ��� �� 	��� �7�������	
	��# ��� ��	 ��	��� ��# �����	 ������ ������ ���	��� ����������	 ����	����� � ����#
�����	 �� � +D !.N� ������ ��	���* 	��# ��	���� 	��	 	���� 9�	�� ������� -A& �����	�
������ ���� �� ����� ����� 	��	��� )(/ ��� 	�� $,!.N� �� �����	 ����� ���� .��� ��	�����

'���#* ��	 ���# 	�� �� >� -,? �����	���� ��� ���� 	��	 ��� ������.�� 	���� ��#� 3
0���	 �� ������� $�%�B ��� �7����� �� .������ �	� $DBE �����* ��� 	��� ��	�.��� �� ������
�	�����#� 1	 	��� ����	 �	 ������ .� ����� 	��	 � ��������� 	��	 �������� ���� �����	
�	� ��� �����	���� �� �����.�	����  � )(/ �� F�� ���� ������ ��� ��� 	���� �����	����*
	�� ��	��	��� �	��� ���� �����	 ���� ��:���� 	�� D,����� 	���* �� 	�� ���.�� �� �����
��������� 	� 	�� D,������ '��� ���� �2��	 	�� �#�	��� �� ���� � �# 	��	 	��# ����
��	 .� �.�� 	� ���� �� �	� 	�� ����� ��	��� 	��Æ� �� ��������* 	�������� 	�� ���.�� ��
������� �����	� ���� �������� ������#�

 � ���	���	 	� F�� ��� )(/* 0���	 	���� 	� ������ 	�� ���.�� �� ����� 	��	 �� ����	
������	 ��� 	� .� 	��	�� �	�� 0���	 ���� 	�� ��������� ��� ���	� ��� �������� 	�� �����
��������� 	� 	���� ���	����� /���� 	��	 ���� 	�� ���� ������ ��� 	�� ���	���� ��� ��	 ��	�
	�� ���� �����* ���� �����	� �� 	�� ��	��	��� 	��	 ���# � ���	 �� ��� ����� ���� 	� .�
�������� 	� ����	 ������	�� '�����	�����#* 0���	<� �����.���	# ����������� 	�� ���.�� ��
����� ���� .� .�		�� 	��� 	�� ���� �� )(/ ��� F��* .������ ���# � ����	��� �� ��� ����� ����
	� .� �������� 	� 	�� �����	� �����	���	��# �	 	���� ��	 ������ ����	���� ����������	�
	��	 0���	<� ����������� �� ��	 ��Æ����	* ���	���# 	� ��	 ��� ���� �7���	� (����� +�B
���� 	�� ��	�� �� 	�� ���.�� �� ����#
�� �����	� ��� 	�� ���.�� �� �����	� ���	 ���� 	��
��	��� ���� ���	������# ���������� 	�� ���.�� �� �����	���� ����� '���� ����������	�
���� .��� ���� �� � ������# ������ /�� -�������* 0���	 ��� .��� ��� �� � �����
�

### �	� DD, !=
* �:������ �	� D$+ !F �� /1!�
'�� �����	 ��	����� ��	�� ����� ������� $�, >���� ���� ���� 	��	 ����# �����	 ��

����#
��? ������ 	��� �7�������	�  ��	����#* ��� ���# � �� ����� ��� ����* �����7���	��#
EAP �� 	�� �����	� ��� ����#
��* ���� ����� �����	�.�� �� 	�� ������ ��� ������� � ����
�����	 �7����	 �� ���# &P� ���� 	�� ���.�� �� ����� �� ���������* 	�� ��	���� �����	
��	�� ����� ������#� ���� $DBE �����	���� ��� ���� ��� ��	��	���* ���# -DP �� ��� �����	�
	�������� 	������ 	�� ��	��� ��� .� ����#
��* 	�� ��������� ADP ��� �����# ��������
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1� �� ���	� ����#��� �� 	�� ������ ��� 	��� .�� ����������� .������� �� 0���	 >��	�����
�	 ���� � ���� �Æ����	 �������� 	��� ��� �7����� F�� ��� )(/? �� 	���#<� ����������	
��� .� ������	�� �� 5���	�� -�

:���-

'�� "���������� 
�����
�� ������
�� ����� ��� ���	� �������� >�� �0? KB-L ��� .��� ���
������ 	� ��	��	 ���	��.�	�� �		���� ������	 ���# ����� ��	���� .# �������� 	�� �.�����.��
��	��� ��	���	#� '�� ����� �� �� �0 �� �� �����.���	# ��� 	�� ���� �� ��	����	��� ��	� 	����
��	���� >���� ��� ����� ��	������� ��	����?� '�� ��	� �� ��	 �������� 	� � ���	��� ���
	�	# >�� �� � �0 ���  �1?M ���	��� 	�� ��	��� �� ���	�	����� ��	� ������	� ����� 	��	
���� � ��������# ��� ���� ���	 ������� �������	 ��	� 	� �	� �����	 ���	 �� 	�� ��������#�
'�� �������	 ��	� ���� ��	 ���	��� ��� 	�� ���������� ����	� 	��	 ���� .��� �.������* ��
���# ��������� �� ���� �� ��������� ���
�
�� 	����� ��� ���	 ������� '�� ��	���	# ������
��� ����	���	�� �� ����� ��� �����* ���� 	�� ����� ��������	 	�� ���	� ��� 	�� ����� ����
�����	 	�� ���������	��� .�������� 	��	 ���� .��� �.������� '�� ��	� ��� ����	���	���
	�� ��	���	# ������ ��� .� �.	����� ���� ������� �������* ����* ��	��� ���2����

 ��	��� �� ������� �	 	�� ���	��	 �� ��	��� ������	����* 	�� ������	���� 	��������� ���
	�� ��	����	��� ��	�	���� '�� ���� �.;��	��� �� �� �0 �� 	� ��	��	 ����� >���� �� ���	�����
�� �������. ��		����?* ��������	�� �		���� �� ����* ��� ��� ����� �� 	�� ������	���
��		���� ��� �� ������# ��	����	�

'�� ���������� ������ �������� ��� ����	�	�� �	� �		��.�	��* �� ���� ������	��� ���
���� ���	 �� �������� �		��.�	�� 	��	 ��� .� ���� .# 	�� ����� �������
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(�� ��	��	��� �		����* �������	� ��� ���� 	��	 ������.� �� 	� ������* 	�������� ���
������ �������	���� (�� ���� �������	 ������	� ������ ��� ����	�����* ���.���� 	�� �#�	��
� 9�� ������� 	������� �� ���������� ���������� '�� �������
�
�� �� �������	� ��	������
���� ����	� ������ .� ���������� 	� .� 	���������� 	� ������ ��� 	� .� ����� 	� � �����
����� >��������	��� ���	����# ���9���� �		����?* ���� 	�� ���
�
�	 ����� ��9�� ��� ���
�� 	� ����� 	� ��.������ ��	� ��� ������ ������ 5����	���� �� 	�� �		��.�	�� �� 	��
��.������ ��� .� �������	�� 	� ��	������ ��� 	� ���.��� 	� ��.������� (������� ���
���� 	� ������.� �� 	� ����	���	 	�� �		��.�	�� �� 	�� ���.���� ����� ���� 	�� �		��.�	��
�� 	�� ��.������� �� �0<� �������� �������� �����	��� �����	���� ���� �� ��������	��� ��
��	�* ���� ��� �������� ��  �0 �����	��� ���������� ���� 	��� ��.������ ��� ���.����
��	� � ������ ����� 	�� �����	��� ����� �� ������	�� 	� ��	������ ��	��� �	 ���9��� 	��
���������� 	��	 ������.� 	�� �����	��� 	��	 �� �������� ���� '�� ���������	� ���� ���	���
�����	���� 	��	 ������# ��� 	� �������� 	�� ����	���	�� ����� �� ��������* ����* ��� 	�
������ �	 	� 	�� �����	 ���	 �� �� 	� ����	 �� 	�� ���� 	��	 � ������	� �����	��� ��� .���
�����* ����* 	� ������ 	�� )�	��� 0�����	# 6Æ���� 5��.����� 	� ��.������ �� ����������
���# �� .�	� ������ ���� �	 ����	 ��� ����������� ����* ��� �� 	��� ���� 	�� ���.���	���
�����	��� �� ������	���  � �	 ������	�� 	� 	��� 	�� ���.���� ����� �� ����	���	��* ���� 	��
���������� ��.������ ��� ����	�� ���� 	�� ����� ����� >�������� 	�� ��	� ��
�?� ���� �
����� �� �������� 	� � �����	 ���	* �	 �� 	���� �����	�� �� � �� ����� ��	� 	�� ������*
������� .���� �.�� 	� ���.��� 	��� ����� �	� �	��� ������ ��������� .# �	��� ���	��  �
����� 	� ������	 ������ ���� ������ ��9��	��#* ����� ��� ��� �������� �	 	�����	* 	��	 ��
����	 ���� 	��� �� ����	 ��������	��� 	��� ���� �� ��	��	���  � �� ���� 	�����	 �� ��	��	��*
����� ��� ������� ���� 	�� �����* �����.�# �������� �	 ��	� 	� ��.������� '��� ������#
��� � .�� ��������	���* �� �		���� 	��	 ��� ��������� ���# ��� �����	 .� ����� �	� 	���
�������� >�� 	�� �������	 ����� ��� ������� ��	�� 	�� 	�����	 ������?�  � � 	�����	 ��� �
���� ����� �� �7������* 	�� ���� ����� �� ��������

1� ���# ������ ��������	��� ������ ���� ��	� ��� ��������* �� ����� ������ ��� 	�
������� 	�� ���� �����* ������ 	�� ���� �#�	�� ���# �����.��� '�������� �� �0 �2���
� �����.�� �������	��� ��������� �	���	 ��		��� 	�� ���� ���� �� ������ ������

1� ������ ���	��� �#�	�� �������� 	�� ����������� �� �����* 	�������� ����� ��� ���#
������ ��� :���# 	�� ���	� 	��	 ��� �������� 	� 	��� >� ������	��� �� ����� ���� 	��
��������#?� ����� ��# ���# ��� ��� ����	� ���	� �� 	�� ��������# �� 	��# ���� �������������
����������� 	� �� ���

�� �0 �� ������	��# ��		�� �� ���� ��� ���� ����� ����� 	� �����	 �7	����� ����	����
>��		�� �� ����? 	� .� ���� �� �������	��� ��	���� �� ���������	� ��� ���.����� ������
���� �� � �����	��� �������� 	��	 �� ��	�����	�� ������ �7���	���* 	�������� �	 ��� .� ���
����� 	��	 �� �0 �� ��	 ������	�� ��� �������� ������� ������� ����	� ��� ������* �� 	��
���������� ���� ��	 .� �.�� 	� ���� �	� 	��� ������ 6��# 	�� ���	 �����	��	 �		��.�	��
>���� �� 	����	����* 	�� ���� ���	� �	��? ��� .� �������M �� ��������� �� � ���� ����	 ��
�������.�� >����* ��������	��� �� 	�� ���� �����	 ��#����?* �� 	��� �������	��� ���� ����
	� .� ������ 	� �����	 �����* �2��	����# ��������� 	�� ��� �� 	�� �#�	���

 � (����� +�% �� �7����� �� �0 �������� �� ������	��* ���� ��� .��� ����	�� .# 	��
	�� ��������� �� �� �0 	� ����	��# ����� 1� ���.����� ����� �� ��� �� ���������	 �����
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'�� ���� �
�� ���	 ������.�� ��� ��� �� 	� ���.��� ��.�������  � 	��� ����* ���
�	 ����	 ��� �� 	�� 	� ������ �� ����	 ��� 	� ���� .��� �����	�� ��� 	�� ���	 ����9��
	����	���� �� .�	� ������ ���� 	� .� �	��� ���� � ����	�� (�� 	�� �����	��� ����� 	��
����	 �		��.�	�� �� .�	� ��.������ ��� ������* 	�� ���	 ����9�� 	����	��� �� ��	 	� 	��
����	 	����	��� �� .�	� ��.�������

'�� ���������� ���	 �����9�� 	��	 �� 	�� ���.�� �� ����� �7����� 	���� �� 	�� ���.��
�� ����� �7����� 9��* 	��� 	�� ����� ����� .� �������� 	� �����	 ������  � ���� ������
������ �� 	���� �		��.�	�� ��� ������� >����� ��� 	�� ���.�� �� ����� ��� 	���� ��� 	��
���.�� �� �����?* 	��� �� ����	 ������ .� ���	 	� 	�� ���� ��	������ �� �� �0�

1� ��� .� ���� �����# �� �0 .�������# �������� ��� 	�� ���������� �� ��	��	���� �� ����
� ���# ���� ���.�� �� ��	��� ����� ��� ������ '��� ������# ��� 	�� �����	��� �� .����
�.�� 	� ��	��	 ���� ������ ���� ;��	 .# 	���� �������	��� ��������� ��� 	�� ������
��	���	#� )����	������ 	��� ��	��� �� ����	��#��� ��	������� �� �	 	����	 ��� 	�� ������
����	��� ��		���� ������� �����	������ ���	��� ���� �� 9�� ������� �������� ���� ���#
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������	���� 	� �	��� ���	� �	 � 	��� ��� 	��# ��� ���������� ���	� �� � �������	 ����
	���� ���	�* 	�������� �	 ����	 ��	 .� �����.�� 	� 9�� 	�������� ������ 	��	 ��� �������.��
��� 	�� ���� ��	����  � 	�� 	�������� �� ��	 	�� ����* ��	������� >����? ��� .� ������
3 �� �	 �� ��	 	�� ��* 	�� ����� ����	��� ��	� �� 	�� 9�	��� ��� .� 	�� ���� 	� .� �����	�.���

 � ������# �� �0 ����� �� ��	����	��� �������� ��� ��	��� ��	������ ��	��	��� .#
;��	 ����#
��� �		��.�	�� �� 	�� .���	 ��	���	# ������* �� �	 ��� 	�� ��	��	��� �� ��	��	���
������ ��	�������� '�� ��� �� ��	���	# ������ ����� 	�� ���� �#�	�� �����.��* ��	�����
�� �0 �� �����# ���� �� ���� �����	�� 6� 	�� �	��� ���� ���# � �� ������	����	��� ��� .�
���� ��� ��	������ ��	��	���* ����	��� 	�� ������� ���� 1���* ���.���� ����� �� ��	�������	�
����� ��� ��	 ������* �� ����	� ��� ��	 �������� 	����� 	�� ���	 ����* �����.�# �������
��	�������� 1� 	�� �� �0 ���	�	#�� ���# ��� .��� ���	����� �� 	�� ���������<� ��	���*
��	 ���# �	�	����	� ���������� 	�� ����������� ��� .� ����� F������ �� �0 �� ��������
����	� ���� ��� �	���  �0* �	 ���� ��	 ����� ������	��� 	�� ���.�� �� ���� ������

@��-	�	

)�	0'1' K%DL �� ��	����.���� �����	��� ��	��	��� �#�	�� 	��	 ��� .��� ��������� ���
���	��	��� ��	���� 	��	 ������	 �� ������� ��.��	�� '�� ����� �� 	��� �#�	�� �� ��	 �����#
�� ��	��	��� ������ ����	� �� � �����	��� �	���� >��	����� �	 ��� �� 	��� 	��?* .�	 	� ��	��	
�����	���� 	��	 ��� ��	 ��	��	�.�� �	 � ������ ����	 �� 	�� ��	���� '�� ��	����.����
�����	��� ��	��	��� �#�	��� 	��	 ���� .��� ��������� �� ��� ��� �������� 	� ����	�� �
���� ��.��	 .# ��		��� 	�� ��	��� ��	������ ���� ��	� 	�� ����������� ���� 3 �� 	��
���� 	��	 ������� ��.��	� ��� ���� 	��� ��	��� ���� ��	 ��� ��#���� 	� ����	�� ��� ��
	�� 	��Æ�� �7��	�# 	��� ����	 �� ��������� .# )�	0'1'� )�	0'1' �� � 	��� �� 	�� 0'1'�
���	�* 	�������� �	 ����� ����� ������#��� ��	��� .���� �����	���� ����� �	�	� 	�����	���
����������

)�	0'1' .�������# ������	� �� �� � �����  ����
�
�� ������
� ��������* � #������ $���
����* �� �����%�� ��� ������� ������� '�� �����  ����
�
�� ������
� �������� ���	����
	�� ���������� �����	���� 	��	 ��� �������� ���� ���� �����	��� ������.�� � �������� 	��	
��������	� ���� ������� ��	���	# ��� �� �7������� ����� �� �D� '�������� �������	���� ���	���
�	�	��* 	�����	���� ��� �����	����* �� ������# ������.�� �� 0��	��� +�+�$�  � ���	���	 	�
�0'1'* ���� ��� �	�	��* 	�����	���� ��� �����	��� ��������� ;��	 ��� ���	* 	�� ��	��	���
�� ��2����	 �� )�	0'1'* �� ��2����	 ���	� ��� .� ����������� (����� +�E ���� 	�� �	�	�
	�����	��� ������� 	��	 �� ���� ��� ��	��	��� ������� �����	��  � 	�� ���	��� �	�	�* �������
�������	���� ��� ����	����	� ��� ���	��* ���� ������� 	��	 	�� �		����� ��� 	�� ���	�� ���
�� ��2����	 ���	�� '�� 	�����	��� ������.�� 	�� ����	 �� ���� 	�� �		����� ����� � ���

��	����� ���� ��� ������� 	� 	�� ���	�� ������� ����� ��  ��������� �� ���� ��	 ���
'�� #������ $��� ���� ���	���� ��� 	�� �������	 �������	��� �.��	 	�� ��	���<� 	�����

��# ��� 	�� ������� ��������� '�� ��	��� 	������# �� � �������	��� �� 	�� ����	�	���	
��������	� �� 	�� ��	��� ��� 	�� �# 	��# ��� ��	��������	��� F�������# )�	0'1' ����

���������* ����� ��� �
��� �� �����	��� ������	�* ��� � ���� ��	��� �� ������� �� �
����� �� 	�� ��	 �� ��	�������� '�� ��	������� ��� 	�� ����� �� 	�� ����� ���� 	�� ���	�
��� 	�� ����� ��������	 	�� ����� �� 	�� ������ '�� ���������� ���	� ��� ����	�	�� �	�
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(����� +�EJ 0	�	� '�����	��� ������� ��� ��	��	��� ��� 0���9�� 1		����

	�� �������� 	��	 ��� ������� �� 	�� ������	��� ���	 >��� ���� ��� ������.�� ����� 	��
��	������� 	��� ���	 �� ������	�� 	�?* ���� �	�	��� ���� ���	����� 	���� �������� ��� ���
��	 ���� �� ��	���	���	��� �� �	���
���

'�� �����%�� �� � ��������	 	��	 ���� 	�� �������	��� �� 	�� 0	�	� '�����	��� 0�������
��	�.��� ��� 	�� )�	��� (��	 F��� 	� ��	������ 	�� ����	���� �� 	�� ���� ��	��� 	��	
���� 	� .� ����	���� ��� ���	��� ����	�� '�������� )�	0'1' ���� ��2����	�# ���� 	��
���������# ���	����� �#�	��� �� ���� �I��� ������������� �� ����* .����� 	�� ��	��� 	���
�� ��	��	��� ��� .� ����� '�� ���������� ���	� �� � �������� ����	 ���# .� ����.�� ��
� ���	��� ��.��	* ��� �	 �� 	�� 1���#
��<� 	��� 	� ����	��# 	���� ����	����� 6� 	�� �	���
����* ��	 ��� ����	���� ����	 .� ���.�� ��� ��������� ��� � ���	��� ����	� 1� ����	 ����	 .�
	�	���# ����� �	 ��� ����	���* ���� 	�� ���� ����	 ����	 .� �����.�	�� ��� ���	 �� �� �		���
��������* ���� �� ������ .# 	�� ��	��� 	������#�  � 	�� ���� � �������� �� ���	��.�	��
���� ������� ��	�* �	 ����	 .� ��������# ��� 	�� ����#
�� 	� ����	 	��� �������� ��� ���� 	�
�� ���� ���.�� ���� ��� ���	� �� 	�� ��������� ��� ���9���� 	��� 	� �7������ ��������
	��	 �����# �	�	� �������	���� '�� ����#
�� �� ���� 	�� )�	��� 0�����	# 6Æ���<� ����
��	� 	�� ��	���* �� �����	� �.��	 ������	�� ��������� ��� ������	�� ���� ��� � �����.���	#
��� �������� 	�� ���9����	��� ��� ������

������ ��� ����	����	 ����	��� 	��	 ��� �����#�� �7��	�# �	 	�� ����	���� 	�� 1���#
��
��� ��	������� .������ '��# ����	�� ��� 	�� �������	 ����	� 	��	 ���� .��� ��		�� ��	� �
���9����	��� .# 	�� 1���#
��� '�� ���9����	��� ���� ���	���� �������	��� �.��	 ��� 	�
���� �������� 	� �	��� ���.�� �� 	� 	�� ����#
�� 	� ���� ���	��.�	�� ��	��	��� �� ���������
�����.��� ���.�� .�������# ������	 �� � ��	��� ��	������ 	��	 �����	�� �� ����������� ����*
� 9�	�� 	��	 	���� ��# ���������	 ����	�* �� ��������� ������ 	��	 	����� 	�� ������	���
�� ��������� ��� � �������� ������* 	��	 ��� �������	��� �� 	� ����	 �� 	�� ���� �� �
������	�� ���������

 � ����	* )�	0'1' �������� � ���# ���������	 	��� ��� ���������� ��	������ ��	��	��� �	
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	�� ��	��� ������ 6��� 	�� )�	��� (��	 F��� ��� 	�� 0	�	� '�����	��� 0������� ��	�.���
��� 9���� .# 	�� )�	��� 0�����	# 6Æ���* 	�� ����#
�� ��	���	�����# ��	������� ���� 	�
����� ���.�� ��� ���� 	���� ���9����	���� (��� 	�� ��	��� .���� �#�	��� 	��	 ���
���������* )�	0'1' �� 	�� 9��	 ��� 	��	 �� �.�� 	� ��	��	 ��������� ���� 	�� ����������
����	� ���� 	� .� ������	�� ���� ������� ���	� 	� .� �.�� 	� ��	��	 	�� ���������� )�	0'1'<�
���.�� ���� 	� 9�	�� ��	 ����	� ���� �� ����	 �	���� 3 ���� �� ���� �� ����� �� � ������
�# .# ��������� ����	� 	� �����	���� �	���	����#�

-/�)	�

0�1/'1 K&,L �� �� ����	 .���� ��	��� ��	������ ��	��	��� �#�	�� 	��	 ���� �	 	�� ��������
	��� �� �������	��� 	��	 �� ���	��.�	�� ������ ������� ���	�� 0�1/'1 ����� �������	��	���
	� ����	��# ��� 	� ����	� ��	����	��� ����	� �	 ��2����	 ���	�* ��������� ��� ��	������ ����
������ �� ;��	 ������	��� ��	��� ���������	 �������	����

=��	� ���	�����	��� �� � 0�1/'1 ���	��	�� ��	��� �����# ������	 �� 	���� ������	�* �
!���� &���� "��������* �� &���� �����	� ��� � '��
�� �	��� �������* �� ���� �� (�����
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(����� +�$,J 0�1/'1<� 1����	��	���

'�� ����� ����	 ������	�� �� .�������# � ��	��� ���2�� 	��	 ����� ��� �������	 ��	���
�����	� ��� ������� 	�� ���	���� �����	 	� 	�� ����	 0	������ ���� ����	 �� ����	�	��
�	� �		��.�	��* ���� �� ��* ��������* 	�� ���� ���	�* 	�� ���� G���* �	��

'�� ����	 0	����� �� � ��������	 �	� 	�� ���� 	��� 	� �������	�� ����	�� 6� 	�� ���
���� �	 ����� �	����� ����	�* �� 	�� �	��� ���� �� ���# ��� �Æ����	 ��	������ �� ����	�
	��	 ���9�� � ����� �����9��	��� >�� ����	����	� �� �		��.�	��? �� �����.��� '�������� �
���	���� 	�� ����	� ���� ��� ������	�# �	���� �� 	�� ���������� ����	 0	������ �� �� ��� 	
���	� $ � � � 	 >� O ���?� 5�����# ���� �� ��� � ����	�� ��
�* 	�������� ����	� ��� �������
�� $�$( ����� ��� 	�� �������� .�2�� ��� .��� 9���� ���

'�� !�.��� 1���	 ���	���� >���� �� .���� �� �#��# K&BL* � ��.��� ����	 ���	����
��������� �	 	�� '�������� ��������	# 4����� ����� E F ? ����� ����	� 	� 	����� �	���
	�� ��	���* 	� ������	 ��� 	� ������	� ��	�� '�� !�.��� 1���	 ���	���� ��� .� ���� ��
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�� ��	������ .�	��� ����	� ��� 	�� ����	 0	������ '�� !�.��� 1���	 ���	���� ��������
������� �������� 	� ����	�* ���� �� :���#��� 	�� ����	 0	����� �	� ���	��� ������ ��		����*
��������� 	�� ���	<� ���������� ���� 	� 	�� ����	 ��� 	����������� 	�� ����	 	� ���	���
���	� '�� !�.��� 1���	 ���	���� ���� ����� 	� ������� �� ����	� �� 	�� �����	���� 	��	
��� ���� �� 	�� ����� ����	 ������	�� 	� 9�� �������	 ����	�� ����� ����	� ��� 	����������
���� 	�� ��	���* 	�� ��.��� ����	 ���	���� ������� 	��	 ����	� ��� 	���������� �������# ���
���9���	����#� '�� ���	��	 �� ����	� �� ����#�	�� ��� ���	� �������� �� ����	 �7������
��� ��	���	���	��� 1���	������# 	�� ��.��� ����	 ���	���� ���	 ���	��	 	�� ���	� ����
��������� ����	�* 	�������� 	�� ����������� �� ����	� ��� ��	������� ���� ��	��� 	��
����	 ����� ���� � 	���	�� ���	 ��� �	� ��	���	���	# �� ������

1 ��������� !����� ��� )���� *�
� �� ������ ����	������# �	 	�� ���	� 	��	 ������� �
���� ��	������� '�� ���� ��	������ �� �����
�� ��� � ��.������ 	��	 �����	� :������ 	��	 ����
�����	 ��	������ ��	��	��� �����	����� '�� :���# �� ������ ��	� �� �Æ����	 ��	���	���	���*
�������� 	�� �#�	�7 ��� 	�� �����	��� �� 	�� :���# �� ��������� 1� ����	 �� 	��� ��������
	� ������ ��� ��� ���	����� �� 	��� �������� .# ������� 	�� ����	�� ��	� �	���	��� 	� �	* ���
��������� 	�� ����	�

(�� 0�1/'1* � ������7 �������� ��� ������.��� ��	������ ��������� ��� .��� ����������
'�� �������� ����� 	� �7����� ��������	��* ���	��.�	�� ��������� �� � �������	��� �#�
 ��	��� �� ������#��� �� 	� ��	��	* ���# 	�� ������	� 	��	 ������ .� ��	��	�� ��� �����
	� 0�1/'1� '�� ������# ����� �� 	�� �������� ��� 	� .� �7��������	# �� 	�� ��� ����*
.�	 �� 	�� �	��� ���� 	� ������
� 	�� �����	 �� 	��Æ� 	��	 �� ���	 ���� 	�� ��	���� (��
	��� ������* 	�� �������� ����� ���# 	� �7����� 	�������� ���������* �� �� ������	�� �����
.� ����� 	��	 ��	��	� 	��� ���� �� �������� �� �� �Æ����	 �������

'�� �������	��� ��������� ��� 9����� 	�������� ��������� ���� ��	 ��:���� ���	��� �������*
���� ����	 .� � ������ ����	 �� ��������  ��	��� 	�� ����	� ������	 	�� ��	� �	 	�� ��������
��� ���	� ��� 	�# 	� ����	��# 	�� ���	 ����� �� 	�� 	�������� ���������� =����� ����� 	���*
	�� ����	 ��� 	��� �	��	 	� �����	���	� ��	��� 	�� �	��� ����	����	� ��� ���9���� ��� �
������	� �������� ��	��� (�� 	���* 	�� ����	 ������ �������	 ����� 	� �	��� ���	� 	� ������
	���� ��� ��.���		����� 1�� 	�� 	��� 	��# ���� 	� ���	��� ����	��� 	��# 	��� 	���� �	�	�
>��������� .# ��	����� ��	� �	���	����? �	� 	���� '�� ����	 .�������# ���� �	� �# ����
	�� ���	 �� 	�� �������� 	� 	�� ������� 1� �����	��	 ���	�� ��� 	�� �������	��� ���������
�� 	�� ��� �� �����.���* 	��	 ���� 	� ����	� ����	� 	��	 ����� �	 ��2����	 ���	��  � ��� 	��
�������� ��� � �������� ��� .��� ����� >���� ������	� �� �������� ��� ���� ����	 �� 	��
��������?* � ������	# �����# �����	��� �� ����	�9�� ��� ��� .� �����	�� ����� 	�� ���������
���� ��	�������

1�	�� 	�� )�	��� 0�����	# 6Æ��� ��	 � �����	 �� ���� � �����	���* �� ��� ��	��� ��
���	� �������	��� �.��	 �	 .# ��	��� ������� ����	����� :������ ��� .# ������	��� 	��
�		��.�	�� �� 	�� ��	����� ��	� �	���	�����

 � ���	���	 	� )�	0'1'* ��������� ��� .� �������� ��� �� �� ������ ������* 	��������
	���� �� �� ���� 	� ����#
� 	�� ��������� ��� 	� ����� ���.�� �� 	�� ��	��� .����� ��	��	���
��� .� ���������� ���� 0�1/'1 ���	 ������	� 	�� �������	��� �	 �� ���	���	�� 	�* ��� 	��
:���# ��������� ����� �	 �� ���# 	� ��	������ ��	 ��� ���������

0�1/'1<� ��.��� ����	 ���	���� �� ���:�� �������� 	� �	��� ����	 ���	�����* �� �	 ���

-+



� ���� ���� ��.��� ��# ������	���	��� >�8 ? ���� ���.��� 	� ��	������ 	�� ����������� ��
����	� �� ���	�� 1� ��#���	��� ����#�	��� ������ �� ���� ��� ������	����� 	�� ������	# ��
����	�* ��� 	�� ������	�� ��#��
�� >� $,+& .�	�? �7���� 	�� ���� �� ���������� ������	��

 � ����	 0�1/'1 �� �� �������� 	��	 ����� ����� 	� �7����� ������7 ������ :������
�������	�� �� � ���	�� ��������� '���� :������ ��� �������� ��� �� � �����	����
�� ������
.# ����	�* ��� 	�� ����	 ���	���� �� ������� .# � ���� ���� �8 	��	 ������� 	�� ������	#
�� ����	��  ��	��� �� ��������� ��� ����	� 	� � ������ ����* 	�� �������	��� �� ���	 �����M
��� ������	# �����# �����	���� ��� �������� ���* ���# 	�� �������	 ������ �� �������	��� ���
���	 ���� 	�� ��	���* ��		��� ���# �� ���� �� �	� 0�1/'1 ����� ����� �7�������� ���#
��������	�� ���������* 	�������� 	�� ��� 	���� ��� ����	� ��� .� �����# ����* �� ����	� ����
	� 	����� 	� ���# ���	�� ���� 	���* ����#�	��� ��� ����#�	��� �� ��� �� ��	���	���	���
��� 	� .� ���������* ������ 	�� 	������� ��	 �� ���	 �� �������� '�� ���	 	��	 	�� ������	#
�� ����	 0	������ �� ���	���	�� ����	� 	�� ��� �� 0�1/'1* �� ����	� ����	 ������ �	�
���� � �����* 	��	 ����	 �������	��� �� ������� ��	 �� ����	 0	������ �	���	 ������
.��� ������	�� .# ����	�� 1��� 	�� ���	 	��	 ���� ����	 ;��	 ������� ��� �������� ��� 	��
�������	�� �������	��� �� ��	 ��	���� 3 �� 	�� ���� 	��	 ���# ��������� ��� �������� ���
�� ��������* ���# ����	� ���� 	� 	����� ���	�������# 	������ � ��	���� �2��	����# ����	�
��� ��	 	�� ��	���� ����	���* �� 	��# ��� ���# ���� �� ���	������ ��� �������	���* ����
��� .� ���� �	� �������� ���� �Æ����	�#�

B��#���(

H�������� K-EL ��� .� ���� �� 	�� ��������� �� 0�1/'1� H�������� �� >���� �� 0�1/'1?
� �����	����
�� �������	��� ��������* .�	 	���� 	� �������� ������� ����	�	����� H�����
���� �2��	����# ���� 	�� ���� �������� �� 0�1/'1* .�	 ���	��� �� �	���
��� ����	�* ������
�������� ��� ���	 .�	��� ������ 1� ���� �� ���	��� ��������� ���� .��� ��	��	��* � ����
���������� ������� �� ���������  � ���	���	 	� 0�1/'1* ���� 	�� ��	��	��� ������	��
�	��	� �	 	�� ���� ���� �� 	�� ��������* 	�� �������� ��� ������ ���� 	�� ������ 	�����
	�� ���	 ����� '�������� 	�� ���	 ���� ������	� 	�� �������	��� �� ��2����	 �����M �� 	��
���	����� ��	� ��� 	�� �7���	�� ����	 �������� ��� ��� ����	����	� ��� ���9����* 	��� 	��
�������� �� ���������� 	� .� ��	��	���

H�������� ��	 ���# ��	������� 	������� ��� �	�	�� ����	����	�* ���� �� 0�1/'1* .�	
���� �#����� ����� '������� ����	����	� ��9�� �� ���� ����� ����	� ���� 	� �����*
���� �	�	�� ����	����	� ����	� 	�� �		��.�	�� �� ����	� ���� ��2����	 ���	� �	� ���� �	����
�#����� ����	����	� ��� ��	������� .# 	�� ��� �� �����.��� �� 	�� �		��� �������	�����  � �
���	��� ����� �� .���� 	� � �����.��* ��� �	��� ���	� �� �� �		��� �������	��� ��������� 	���
�����.�� �� � �	�	�� ����	����	* � �#����� ����	����	 ��������	��� 	�� �	�	�� ����	����	 ���
	� .� ���9����� '���� �#����� ����	����	� ��� ��	���	�����# ��	������� ���� 	�� �		���
�������	���� 1 ������ �� �� �		��� �������� �� ��� 	�� �������	�� �#����� ����	����	� ���
���� �� (����� +�$$�

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

1� 	�� �������� �� ����	� �	 ��2����	 ���	� �� ������� ��� H��������* �	 �������� ��

--



(����� +�$$J �#����� 5���	����	� �� H��������

 ��.���� ��������� ��� 	���� 0#�������
�	��� �� ��� ����� �� ��	 ��������#* �� ���# 	��
����	��� �������� �� ����	� �� ��:������

 � ������# ��� ��� ��# 	��	 H�������� �� ���# ���� ���� )�	0'1'* .�	 �	 �������
���� �� 	�� ���.���� 	��	 ��� ������� 	������ 	�� ����	��� �� ���	��.�	�� ����	�� �����
)�	0'1' �� ���� ������� �� �������� ��	������� �� �	�	� 	�����	���� �� � ������ ���	*
H�������� ������� 	��	 �	 �� �����# 	�� ���� 	��	 	� ����	� 	��	 ��� �������	 ��� ��
��	������ �������� ����� �� ��� ���	 3 	�������� H�������� ���� ����� 	� �7����� ���������
	��	 ���	��� ���	����# ������� ����	�* ���� �� ������� 	� 5610' ���;��	� H��������<�
�����	��	��� �� �������� �� ���� � �# 	��	 ������� ������� �� 	�� ������# ��������� ���
�		��� �������� ��	��	���* ������� � ������	��# �����	����
�� �������	��� ��������� �	�
� ���# �� ��������� 1� H��������<� �.;��	��� �� .���� �.�� 	� �������	� �� � �����	����
��
�#* 	�� ����� ������ �# �� ��������� ����	� 	� �����	���� �� �����

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

1�	�� ������	��� 	�� ���	 �����	��	 �����	����.���� ��	������ ��	��	��� �#�	���* � ����
���# ��� � ���	���� ��� �� 	���� �� ������ '�.�� +�$ �������
�� 	�� ���������� �#�	���
��� �������� �� ���# ������	# ��� ��������� 	����

1�� �� 	�� �#�	��� ���� ����������� ���.���� �� ���� �� ���� 	��� ;��	 � �� �����	����
��� ����� 1�� �� 	�� �#�	��� ��� ��	�����	����# �� ���# � �� ���.�� �� �����	���� ��� ����*
.�	 �� ���� �� 	�� 	�� ���.�� �� �����	���� �7����� � ���	��� ����	* 	�� ��	��	��� �������
�����	 ���� �� �	� 	��� ������  � 	��� ����* 	�� ��	������ ��	��	��� �#�	�� ��	��� �	��	�
	� ���� ����	�* �� ����� .��� .����� 	�� �#�	���  � ����	� ��� �������* ��	������� ����	 .�
������* �� 	�� ��	�������� ����	� ��� �����# ��	 ���� .# 	�� ��	������ ��	��	��� �#�	���  �
����	� ��� �	���� ��� ��	������ ����#
�� .# ��  � �#�	�� 	��	 �����	 ���� �� �	� 	��
����� 	��	 ����	� ��� ������	��* �������� �� �� ��	������ ����	 .� ������	 �� 	�� ����	 ����*
.�	 �� ��	 �����	�� #�	� '��  � �#�	�� ��� ��	 ������	� ����#
��� ������ ����	�* 	��������
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�	 �����	 ����	��# ��	������� 	��	 ;��	 ��������� 0��� � ����# �� ������# ��������.��* �� �	
����� �		������ 	�� ������ 	� ���������� � �#�	�� >��� ���� 	��  � �#�	��? .����� ��  �
�#�	�� ��� ��	��	 	��� 3 	�� ����	��� ��:�������	 �� ��	������ ��	��	��� �#�	��� �� ��	
��	 ��#����� '��� ������ ������� �� ��	����� �� ������# � ���.���* �� 	�� ��	����� 	���
��������� �� � ������ �������* 	��� '�� ������ ���������� ���� �� �#�	��� ���� �� 0���	
�� 0�1/'1 ��� ��	 ����� 	� �������� 	�� �����.���	# ������	��� 	�� ���.�� �� �����	����*
�� �����	���� �� ��	 ����� 	�� �.;��	���� 	�� ��	� �	���	���� ���� .��� ��	���
�� ����
 ��	��� �� 	��� 	������ �����.#����� .���� ���������� ��������� ���	��� �������� ��� 	�
.� 	���� ���� � .�		�� ����������� .��������  � 5���	�� - � ������� 	� ������ 	��
�����.#����� .���� �������� ��	� �� �������� 	��	 �������� ����� �� ���������

1� ��� .� ���� 	��* �����	����.���� �#�	��� �����	 .� ���� ��� ��	��	��� ������
��	�������* �� 	��# ;��	 ���� ��� 	�� �����	���� 	��	 ��� �	���� �� 	���� ��	�.�����  � � ��
�		��� >���� �� ��	 ������� .# 	�� ���� �����	����? ����� ��* �����	����.���� �#�	���
�����	 ��	��	 	���� �		����� '��� ����� �� ������	�� ���� .# 	�� �����	� �� 	�� ��+��
(,
�� ������
�� ������
�� &������
�� ���� $EE%* ���� ��� ���� �� '�.�� +�+* �� ����
	�� 	�� 	����  �0 ���� .��� ������	��� '�� �		��� ��������� ���� .��� ���	�	����� ��	�
-���� ������� ��� #�� �������� ������ � 	������� ����� 	�� @8��� 1		����< ���� .���
���������* ��� 	��  �0 ����	��� ��� ����� � ������ 	� ����	 	���� �#�	��� ��� .���� �.��
	� ��	��	 	�� 8��� 1		����� ������ �� ������	��� ����� 	�� )� 1		����* ���� ����
��	 .��� ���� ������ 	�������* �� ��� �� 	�� 8��� 1		���� ��� ����� 0����* ������
�� 0������ �		���� >�60?* �����	��/��	 �		���� >�+/? �� ��� �� /���	��	������� >/+�?
�		���� ���� .��� ������	���

��	��	��� /�	�� 0���� �60 �+/ /+�
8��� 1		���� E+P %,P A&P %,P
)� 1		���� %%P ++P AAP %P

'�.�� +�+J � !� 6I���  �	������ ��	��	��� ������	��� /����	�

1� ��� .� ���� �����#* ���# %P �� ������	��# �� /���	� 	� ����� 1		���� ���� .���
��	��	��* ���� %,P �� 	�� ���� �		���� ���� .��� ��	��	��� /���	��	������� �		����
��� 	�� ���	 ������ ����* �� 	��# ���������� 	�� ������	# �� � �#�	�� �	���	 ������ �	���
����� ������ 	� 	�� �#�	��� '��� �		��� ��� .� ��������� �	���	 ��# ��������	���� �7���	
	��	 	�� ���	�� ���	 �� ������� � �������.�� ������� ��� �� ������	�� 	� � ��	���� 5�����#
	�� ���.���	# 	� ��	��	 �� �		���� �� � ��;�� ����	������ �� �������.����  �0M �7��	�#
	��� ����	 �� ��������� .# ������#�.����  �0 3 �����	���	��# 	���� �������� ��	��	���
����.���	# ����� �	� � �����.�	��� ���� ����� ����	��� ��	�* ���� ����� 	��� �����.��
�� ����	���� '��������* ��� ���������� �#�	��� �	���
� �����	����.���� ����������* �� 	��#
��� ������	�.�# ��� ���� � ���# �� ����� ����	��� ��	��

 � 	�� ���� �� �������� �� �		����* 	�� �����	��� ��	�.���� ���� 	� .� ����	�� 	�
.� �.�� 	� ��	��	 �� �		����� 6�	�� �	 �� ���� ��	 ���# ���# 	� ����	��# 	�� �����	���� ��
�		����� 0���� �����	���� �� 	�� �		��� ���� ����� 	��	 	�� ����	�� �		��� �����	���� ���
��	 ���������	� ��� ��	��	��� 	�� ����9�� �		��� ��#����� )� �����	���� ���� 	� .�

-A



����	�� ��������� 	� 	�� �7��	 ����� �� 	�� ����9�� �		��� ��� ���.���� 	��  � �#�	�� 	�
��	��	 	�� �� ������	��

'��� �� ������# �������	�.��* �� 	�� ��������� �� ��	���� ��� �� ��������	��� ��������
	� �		������* �� 	��# ��� ���#� �	 ����	 ��� �	�� .������ 1� �	�	�� �� 	�� ��	�����	��� ��
K-BL �	 ������ .� �����.�� 	� ������� �������N�.�	���	 �����	����� '���� �	 �� �	�	�� 	��	
�� 	����# �	 ������ .� �����.�� 	� ������	� ������� �����	����* �����	���	��# ���# ��		��
�������� ��� .��� ���� �� 	��� 9����

'�� �����	���� �� ������� �����	���� ��� ����� 3 ���	��� �� ������� ��� ������ ��		����
�� ��	��� �����	� ��� ��	��� ���� �����	��� ����� ��������* ������� �����	���� ����� �
���� �		���������� '��� ����� ��� ������� �����	��� �:�������	 	� 	�������� �� ����������
�����	���� 	��	 ����� �		��� ���	����� �� 	�� ���� ������ (�� 	���* ������� �����	���� ���� 	�
������� ���� ��	���������	��� �.��	 	�� �		��� ����� 	��# ������.�* ���� �� ��������	��� ��
��� �		���� 	��	 .����� 	� 	��� �		���������� 6��� 	�� ������� �����	��� ����� .� ����	���	��*
� ������ ��������	�	��� ��� .� ���� 	��	 ��� ��	������ ��	��� � ���	��� ����	 ���	����
�� ���	���� �� � ������� �����	���* ����* �� �		���� '�� ��� �� ������� �����	���� ���� �����
	� ���� 	�� ����������� ���.���� �� �����	����.����  �0* .������ ���� �����	���� ���� 	�
.� �������� ���� '�� ��
� �� 	�� �����	��� ��	�.��� ��� .� ���������.�# ������� �� ���#
������� �����	���� ��� .� �����* ���� ����� �����	����.����  �0 ���� ���� �����.��
>�������� 	��	 ������� ������� ��� .� ��������	�� �Æ����	�#?�

 � 5���	�� & 	� ��2����	 ������� �����	���� ��� .� ������	��* ��� ��� ��	��	��� .�2��
����G�� ��� ���	��� ��� ��� ��	��	��� �����

��� ��	�
���� $����� ���	��

1�������� 	� K$L ��	������ �������� �� ��9��� �� 	�� ��	���	��� �� �� ������
�	��� ��������
��	������ ��	��	���* ����* ��� �� ��	������ ��� .��� ����	�9��� '�� �������� 	���� ���
�������� �� 	�� ������� �� 
��
���� �����
�	* ���� ��� ������# �7���	�� ��:���	����#J

$� ������ ��6��� �� 	�� 9��	 ����� ��� �	��	� �������	��# ��	�� �� ��	������ �� ���
	��	�� �� ������	�� ��� �������� ������# ��	���	��� 	�� ��G��	�� ������* 	�� ������
�� 	�� ��	������ ��� 	�� ��	���� 	��	 ���� .��� �����

+� 4��������� ����� 	� ���	 �� ����	 ���	��� ������ ��� 	� ���	���	 	�� ��	�����
�	��� 	�� ����������� �#�	���* �� 	��	 �� �����	 ����	��	� �	��� �#�	����

-� ���� ��������� �� ��������� .# ������	���	��� 	�� �������	 �� ��	���� =���
	�� ���� �������.���	��� ��� ����	�9���

&� )��������� �& ��������� �� ��	������ ���������� '�� �#�	�� �� ���	���� 	� �
@���� ���� �	�	�<* ����* .# ������	������ �����	��� �#�	��� �� ��������� ��	� ����
.�������

-B



D� /��#��� �� ��#
���� #����#���� ������� 	��	 	�� ��	����� ��� ��	 .� �.�� 	�
�.��� 	�� ����	�9�� �������.���	��� ������ '��� �� ������# ���� .# ��	����� ��������*
��������� 	� 	�� ���	 ������	 ���	��� �������� �� ������� �� 	�� ������	# �����#�

A� )�#�,��6 �( �������� �� 9����# ���������� 1 9��� �����	 �� ����	�� ����
�������� 	�� �.��� ��	����� �������	��� �� ��� �� @������� �������<� /������# ���
�����	��� ���� ����	 ������� ����� ��	����� 1	 	��� ����	 	�� �������	 �� �������

1� ��� .� ����* 	���  / ������� �� 	#������# ��������� �������#* ���� �����* 	��	
�������	��	��� ���� 	� 	��� ���� �� �� �������	 ��� 	� ������� 	�� �.��� ���	�� ��	�����
'��� ������� � ���.��� ��� 	�� �����	��� �� �����	���* �� 	��# ��� ������# ������� ���
	�� 	���* ���� �#�	�� �������	��	��� ��� ���# ����	� � ����	��� �� 	���� 	��� 	� �������	
��������� 1� 	�� 	��� �� ��	������ ��	��	��� ��� .��� ����	�# ��	���	�� �	�  �0* �	 �� ���#
� ����� ������� �	�� 	� ����	� ��	������ �������� �#�	��� > /0?* ���� ���	����# ��	���	�
	�� ��	������ �������� �������� )�	 ��� �� 	�� 	���� �� �������	 �������� ��� .� ��	���	��*
.�	 �	 ����	 ���	� �� 	�� ���	��� ����#��� ��� 	�� ���	������	 ��� .� �����
��� '��� ���
	�� �����	��� �� .���� �.�� 	� �	 ����	 �	��	 	�� �������	 �������� ������� ��� �����.�# 	�
������ �		������ �� ��	������ � �#�	���

'�� ���	��� ����#��� �� ������# ���� .# 	��  � �#�	��* .�	 ���� ����	����� ����#���
�	��� ���� �� 	�� ��	������	��� �� 	�� �		��� ������ ��� .� ���	��	�� .# 	��  /0� '��
���	������	* ���� ��� .� ���� �� � ������������ ������� �� 	�� �#�	��* �� ��������� ���#
.# 	��  /0� =��� ������# �������.�� �� ����������� �#�	�� ���	� ��� ������	�� ����
������	��	 ���� .# �������� 	�� ������	# �����#�

(����� +�$+J F���� (���	������	# ��  �	������ /������� 0#�	���

 �	������ �������� �#�	��� > /0?* ���� ��� ��	�� �����	�# ��	����	�� ��	�  �0 �� �	
����	 ��� ����� 	���	��� �	� 	���� '��# 	��� ���	��� ��	�� ����� �� �� ��	������ ����
.��� ����	�9�� ��� ��	��� ������ 	�� �		��� �� �		���	 	� ��	����# ����	�� �	* �� ����
�� (����� +�$+� 1�	�����  /0 ��� 	���	�# ������� �	�  �0 ��� ��� �� �����	��	 �� 	����
�� ��������� ������	 	����	�* ��	 ���� �������� �2��	 ��� .��� ��	 ��	� 	���� �	��#M 	���
����	 ���� .� ������ .# 	�� ���	 	��	 ��	������ �������� > /? �� � ���# ��Æ���	 ���.����  �

-%



���������� 	�  � �	 �� � ���# #���� 9���* ��� ��	�� �� ����������� ���� .��� �7������� 	��
���������� 	��	 ��� .� ���� 	� ���	��	 ��	�����  � �������* 	�� ���� ��	������ ��������
��	���� ��� .� ������� ��	� ��	��� ��� ������� ����� ����� 	�� ������� ��	������ ��������
��	���� ��� �	 ��7���
��� 	�� �������	 �������	���* ��	��� ��	������ �������� ��	����
��� �	 ���	������ 	�� ��	������ '�.�� +�- ����� �� ������� �� 	�� ���	 �������# ����
��	������ �������� ���������� 	��	 ��� ���� ��� ����#��� ��� ���	������	* 	���� ���� KEL�

������� 1�	���
������	� � �����	 ���� ���� ������	
������	� �� ����� ������� ���� ;�.�
���.�� ����	����� ������� 	������	� ���� �������
���.�� ����	� ������� .����  � �������
���.�� ����	�����  �0 ���	��� ���	
����	� .������ ���������	 ���� 	�� ��	���

����.�� 	�� �		����� ���	� �� ��������
��� 	�� ��	�����
	���� 	�� ������	���
����� ����	����� ��	���	���	���
�����# 	�������# ����� 9���
���	���	 ���� ��	���	#

'�.�� +�-J ���	 �� ������  �	������ /������� !���������

����� �	�
���� 	����

5�����	 ��	������ �������� �#�	��� ��� .� ������� ��	� ���
����
��* ����� �������� ���
������
� �������� �#�	���� '�� ��;���	# ��  /0 �����	� �� ��	�9��	��� �#�	���* ����
����� 	��	 	��# �����# ������# �� ������ ��	��	 ��������� .# 	��  �0 >����* �������	 ��	�?
	� 	�� �#�	�� �������	��	��� ������#* �����	 ��	�9��	��� ����� ����	� �� �����
�� ��� ������
�� 	�7	 ������� �������� ���� � ��.��� ������

!�����  /0 ���� 	�� �������	��	�� 	� �������# ������ ����	���������� ������	 �
��	��	�� ��	������ .# �������� ���� � �����	������� ��	 �� �������� ����������� '���
����	 ���� 	�� �������	��	�� 	� ������ 	�� 9����� �� 	� ������ ���	�� ���9����	���� 	�
������� ��������� 	��Æ�� '��  /0 �	���� ���� ��	 ������ �� 	� ����	 3 ���	��� �	 ��������
�� ���# �# ��� 	�� �������	��	�� 	� :�����# ��������	 � ������	��	 ������	# �����#� !�����
 /0 ��� ���� 	� ��	 �2 ����������������� �		���� KB&L .�	 �� ���� .���9���� �� 	�� ����
	��	 	�� �#�	�� ��	��	� � ������ �� ��� ;��	 �.	����� ������ 	� � ���	��� ���	* �� 	���
���	 ��� �����# .� �����	��� 0��� �#�	��� ������	 �� �������	��	�� .# �2����� ����#�	��
����# �����9����	��� ���������� �� ����� 	� :�����# ������ 	�� �#�	�� >��� .���� ���	���
������	���� ���� �������?� )����	������* � ����� .���� ��� 	� ��	������ 	�� ���������	�
��	���� ��� 	� ������	� 	�� �2��	������� ��� 	�� �������� ����� �� ����	�����������

-E



'�� 	� ��	������� ���	�� �.���* ��	�9��	���  /0 ��� ������  /0* ��� ��	 �����	���
�� ����	����� �� ��	������� ���� ��� ����� �� �� ��	������ ���� .��� �����	�� .# 	��
 � �#�	��* ����	���������� ��� ��	 	�������� ��	���	�����# ��� ��������� 	�� ��	���
������� � 	��� ��� 	�� �#�	�� �������	��	��� '��� ����� � 	��� ���� �� �������.���	#
.�	��� 	�� ����	 ��� 	�� ��	������ ��� .��� ��	��	�� ��� 	�� ����	 ��� 	�� 9��	
����	��������� �� ��������� '�� ��
� �� 	��� 	��� ���� ��� ����� ���� ������� 	� �����
>����* ������ ����	 	���� �� �������? ��� �� ���# �����	��	 �� 	���� �� ������	#� 1��������
	� K$+L* 	�� ������� ��	� �� �� ��	����� ����� �	� 	�� 	��� �� ��� ��� �����	��.�� >.�����
	�� 9��	 ����	���������� ��� ���������?� '��� ��	����	��� �	��# �����	� 	��	 � �������
�		����� ��� ������� �� ��	������ �	� � %,P ������� ��	� �� �� �� ����� $, ����� 	���
.����� ��# �������� �� ��������� '��� ���.�� �� ������# �����	�����* �� �����	�� �#�	���
��� ��	 ��������	�# ����	���� ��� ��� ��	�� �����	�� ���� ����	�

 � ���	���	 	� 	�� 	� ���������� ���� �.���* ��	���	�� ��	������ �������� �#�	���
�		���	 	� ������ ���������	� ����	���������� �	���	 ����� ��	�����	���� '��� �����
	� �����	�����# ������ 	�� ��
� �� 	�� �������.���	# ����* ��  �0 ����	�� ��� ��	�������
��� 	�� 	���* ���  /0 ��� ����	 �	��� � ���# ����	 	��� ���� �� ��	������ ��� .��� ����	���
1� �� ����� .���� �� �������� �� 	�� ������� �� ��	���	��  /* ������ �� ���������	�
�������� ��������� ��� 	� .� ��	��������

����� !
�"���
 #
�$	���� �
�
�����

'�� �# �������� ���������� ��� ������ �� ���# �����	��	* �� ���������� 	� �� �������	
���#� ��� ���� ���	 K&DL� ���� �� 	�� ���� 	��	 ���# 	�� ������� ����� �� ���������* � ������
���	 ��� .� ��	����* �� ���� ���� �	����� ��� ���������� ���� ���� 	� .� ���� ��� �������
���� ����� .� ���� ��� �	��� 	������ '�� ���	 ��� ���������� 	� �������	� ��� .� ������	��
.�������# ��	� 	���� ���	���	 ���	�� '�� 9��	 ���	 ������ ���� 	�� ���	 	��	 ������ �	 ���
	� .� ��	������� ��� �� ����� �� ���� �� � ��	��	�� ��	������* ���� �� � ���	������ 	����
'�� ������ ���	 ������ ���� 	�� ���	 �� ��	����# ������
�	 � ��������� 0����# ������� �"�

������	���� �� � ����� �������� �������� 	� 	������ �� ��	����� ������ ������� ��	�����
'�� 	���� ��� ���	 ���	 ����� ���� 	�� ���	 	��	 ���9����	��� ������� ��� ������� ��
	�� ������	# �����# ���� ��� ���� ��	��
�� ������ �� ��� ����
�
�� �� � �#�	�� ��� ��� ����
���� 	� � ����������� �� ������� �� ����	�� ���.���	#� '��� ����� 	��	 .# ���	��	��� ����
��������� 	������ �		��������	���������� �	��� ��������� ��� �������� ��� ��������.�� ���
	�������� ���<	 ���� �� ���9����� 	�� ������� �� � ��	���� '�� 9��	 	� �������� ���	� ���
.� ������	��* �� 	�� ���������� ������� 	���� ���	� ��� ���# ����� >	��# ��� ��	���	��?�
'�� 9��	 	� �	��� �� �������� ��:���� ;��	 ���� ���������� ����* ������� � �� ��������
������ 	�� ��	��� ��� ���������� ���� �����9����	��� ��	�����  � ���	���	 	� 	���* 	��
	���� �������� ���	 ������ .# ����	��� �2��	� �� 	�� ���.���	# �� � ��	��� ��� .� ���#
����� 0������� 	��	 ��� ������# �������� .# � ��	��� �����	 .� ���� ��#���� .������
������ 	� 	��� �� ������* �� � �����	 �� � ��	 ���������

1����� 	��	 �� 	�� �������� ���������� �������� ���� �� (����� +�$- 	�� ������	# ���
����	���	��� ��	 ���# ������	� �� 	�� .���� ������	# ���������� >9������* ����#�	���* �	��?*
.�	 ���� �����#� ��	������ ��	��	��� �#�	��� 	��	 ��� ������� �	� ��	���	�� ��������

&,



�#�	��� >���� ��� ��	 ���� ���� ��� 	�� ���� �� ��������	#* �� 	��# ��� .� ��	��	�� �	 ���
��# ���	 �� ����# ��	���?� '�� ������� �� 	�� ���������� ��	� �� 	� ���� ������	� +& �����
� ��# ��� 	� ���� ���	����� ����.��� �.��	 	�� ������	 �������# �	�	�� �� 	���� ������� (��
���������� 	���� 	���� 	�� ��.������ ��� 	� .� ������.�� ���� 	��  �	����	* 	�� ��.������
��� 	� ���� ������ 	� 	�� ��	�.���� ��� 	�� .�������0�����* 	�� ��		�� ���� ��:����� ������ 	�
�� �7	����� ������ 	��	 �������� � �����	 ���� ������	��� ��������  � ��# �� 	���� ����	����	�
��� ��	 ���9����* ���	����� ��� ��	 .� �.�� 	� ��� 	�� ��	�<� ���������  � 	�� ��.������ �� ��	
������.�� ���� 	��  �	����	* ������ �����	 	� �	 ����� 	���� ���������	��  � 	�� �������
	��� .�	��� 	�� ���������� ��� 	�� ��	�.��� ������ �� ��	 ������* 	�� ����������
�����	 9�� 	�� ������	�� �#����� ����� �	� 	�� ���	��	 ���� 	�� ��	�.����� 1� ���� ��
������	���� 	� 	�� .������ ������ �� 	� 	�� �7	����� �����	 ���� ������	��� �������� ��� ��	
�����.��* ���	����� ��� ���# .���� 	�� �2���� �����* .�	 	��# �����	 �������� 	���� 0�
�� ��# �� 	�� ;��	 �������	�� ����	����	� ����* 	�� ��	������ �������� .������ �����.���

(����� +�$-J )�	��� 	������# �� �� ���������� 0�	�

5�����	�# ���# 	� ���������� ��� �����	��� �������� ���������� ���� .��� ��������*
���� ��� ����
� ���
�	 ������ ��� ����� ����� ���
�
�� ��	
����

 � 	�� ���� 	��	 �	�	�� ������� 	�.��� ��� ���� ��� ��	�������� ���������* ���� ����	
�� �������� � ������ �� �������� ��	����� ����# 	��� �� ����	 �� �����* 	�� �������������
�������� ��	��� �� �����	�� ��� ������	���
�� 	� ����	� � ��������� �������� ���
��� '��
�������� ��	��� �� �7���	��* ����2����	 �� ��	��� 	�� ����	 �� ����� 	�� 9��	 	��� �� ���
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.��� ����� 	������� 	���� .�����* �� 	��  /0 ���#� ����	� �� 	�� ���� �#� !�����
	�� �������� ��.�#�	�� ������	�.�� ����� � ���� ����* �� 	�� �		����� ����	 .� �.�� 	�
9�� ��	 ��� �.��� 	�� ������#��� ����������� =� ����� �		��� �� ���� � �# 	��	 	��
�#�	�� �������� � ���� �� ���� ������������������ )� ����������	� ��� ���� ��	��� �
���	��� �������� ����	����� �� �		��� �� �2��	��� � 	�������� 	��� �������� �� ������	��#
�	�	������ 1� 	��� �������� �� ���# ������* ���	 �#�	��� ����� 	��� �������� KEL� '�.��
+�& ���� � ���	 �� ��	������ ��	��	��� �#�	��� �	� ��	���	�� ��	������ �������� ���.���
	��	 ��� �	�	�� ������� 	�.��� ��� ��	�������� 	�� ���������
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�'�����1 2345   
��
�� 2465          
��� 275  
���
 2835  
���� 2695  
�������� �'��� 2675    
:���� 23;5   
������)�� 2;85    
����
�
 29;5  
��� 2;;5    
���'������ 27;5     
�
�
 2985  
�	�
�� 2<75  
��
�
 2<=5  

'�.�� +�&J  �0 �	� 1�	���	��  /0 5���.���	���

/��� .���� �������� ������� ��� �� � ���� �������� �#* �� 	��# ���� � �#�����
�����	��� �� 	�� �������� ��	���* .����� �� ���� ������ ������������ �	�	����	�� 5��
�����	��� 0�����	# !������� >50!? K%BL ��� ������� KDEL .�	� ����# �7���	 �#�	��� 	�
������� 	��	 	��� ���� 0�����)�	��� K&EL �������� � �����	��� �������� ��� 	���� /���
.���� �#�	��� �	 ����	 ���� � ���� 9�� ������� ��	������ ��������* �� �������� ��	����
��� .� �����	�� ��������� 	� �����	���� �� ����	 �		��.�	��� 0����	��� ��������� ���� 	��
 /0 	� ���� �� ��	����� �	�	� ����� �����.���* ������� 	� ����	 �� � ��2����	 �# ��� ��
�		��� �� �����	���

'�� ���	����� ���������� ���� 	�� �����	��� �� ��		��� ���� �������	# �� 	�� ���
������ �����	���* ���� ��������� 	�� ������� �� �		������ �.����� 	�� �������� �#�	���
 	 �� ���� �����.�� 	� ������� 	�� �2��	���	# �� �������� �������� ��	���� ��	� 	�� ��������
�������� ���� � ���	��� �������� ����� 	� .� ���2��	��� ������	 � ���	��� �		���* 	��
�������� ��������� ��� ��	 .� �����	�� ��� 	�� �		��� �� ��������� ������

/��� .���� �������� ������� ���� 	�# 	� ��	���	� 	�� ���.��� �� ���� �����������������*
.# ����������� ���� �7	����� �������	��� ������ 	�� �������� �������� ������� ��� 50!
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�	���
� �����
�� ���
�� ��� ��������� ���������� ������ 	�� �������� �������� ��������
'�� ������	# ��	���� ��	� ��� �������� ���������� ��������� 	� 	���� >��	��	���? ����	���
���� �2��	� �� ����	���	� ��	��� �����	����� /�������� �	� � ���� ������	# ����� ���
���# ������ ��� ������ �		���� ��� ��	��	�� �	� ���� ���9������ '�� ���9����� �� �
��	��	�� �		��� �����9�� 	�� .����� 	��	 	�� ��	��	�� �������� �� �� ������	��� �� � ����
��	������� 5��9����� 	��������� ������	 	��	 ��������� ��� �������� ��� 	�� ���9�����
�� ��* �� ������� ��� ���# ���� 	��	 � ��	��	�� ����	 �� � ����� ����	���* ��� ����� ����	����
������ ��	 .� ����	�� ���  � 	�� ���9����� �� �� 	��	 � ���	��� �		��� �� � @����< �		���*
��������� 	� 	��� �������	 ��� ���		��* �	������ �	 �� ���������� 1 :��	� ������� .�	
��2����	 ���� �� ������.�� �� K%L ���� 	�� �������� �� ��	��� 	� ������ � �������� �� ����
�	� 	�� ���������	��� �� 	�� �7���	�� ����� ����	��� ��	� �� 	�� ������#���  � �#�	���  �
	��  � ������ �� �7���	�� 	� ���� � �� ����� ����	��� ��	�* 	��  /0 �� ���� �����# 	� ������
������ �������� ��	�����

 � ������#* ���� .���� �������� ������� ��� ���	���
� 	�� ��������� 	� � �����9�
��	��	��� ���� ���� .�		�� 	��	 �	�	�� �������� �������� 1 ������ �� � �������� ���� ��
���� .���� �������� ������� �� ���� �� (����� +�$&� =��� � �������� �� �������� ���# ��
	�� ���9����� 	��	 � .�2�� ����G� �		��� 	����	��� 	�� ������ 00� ������ ��� .���
��	��	�� �7����� E,P* 	�� �		��� ��� .��� ��������� ���� 	��� 	���� 	���� ��� 	��
�		�����<�  � ������� �� ��	 ������# .������ �	 	�� 9������ 6	������ 	�� �		�����<�  �
������� �� �������� �� 	�� ����	 �� �����# ��������
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(����� +�$&J 1 /����F����  /0 0����	

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

�������� 	�.��� �� ��� �� ���� .���� ������� ��� �������	�# ��G�7�.�� ����������* �� 	��#
���� ���# � �	�	�� ������� .�	��� ��	������� ��� 	�� ������������� �������� ��	����
>��	����� ���� .���� ������� ��� ���� 9�� �������?�
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 � ����� 	� ������� ��	���� ���������* ��� �����.�� ��	��	���� ���� ���� 	� .� ������	��
��� ������� �� 	�� ���� .���� '��� �� ������# �����.�� ���# ��� ���# ����� ��	���� �	� ���#
� �� �������� ��	���� ��� .� ��	� 1� ���� �� 	�� ���.�� �� �������� ���	� ����� �.��� �
���	��� ����	 �� 	�� ������# ��	 �������� ��	���� ������ .� �������� �� 	�� �������� �������*
	��� �������� .������ ���Æ����	�  � ���� � ����* 	�� �����	�� ���� ���� 	� ������� �
������ ����#��� �� ��� 	����	 ��������� ��� 	� ������	� ��� �����.�� �	�	�� �� 	�� ��	���
	� ��	������ 	�� �����* ������� 	� � ����� ���	� �� 	�� ���� .����  � 	�� ��	��� �� �����
��� 	�� ��	��� �������� .����� ���� ��� ���� ��	��	����* ������ ������������ �����
	�� ������	��� �� 	�� ���� ���� ��	 	� .� ���� ��� ���� ���.������ ��� ����� ������
 � ���	���� ����� ������ 	�� ���� ����	���* ���� �������� ��	���� ��� �������� ������
�����	���* ��� ��.������ � ���� �������� ���� ��	 �� �����# �������.���

'�� ���9����� 	�������� ��� 	�� ������	# ��	���� ��� 	�� ������ 	� .� �.�� 	� ���# ��
	����  � �	 �� �����.�� 	� ������ � �������� �	���	 � ���� ���	* �	 ������ .� ����� 1� 	��
������	# ��	���� ���	��� ���� ���������� ������	�* 	��# ��� ��	 ���������	�* .������ 	��
���	 �� � �������� ��	��� ������ ���� ��	��	��� 	� ��	��	����  � ���# 	�� ���	 ���� ���	 ��
���������	�� ��	� 	�� ������	# ��	����* 	�� ��	��� ��� ��	 .� ���	��	�� �� 	�� ��������
���	 �� 	�� �����  � 	�� ������� ���	 �� ���� ��� .������� 	�� ������	# ��	����* ��	��	����
����	 .� ��	���� �� ���� 	�� ���.���	# �� 	�� ��	��� �� ����	�����# ��������  � ��������
��	��� �� ��	 ��	������ �	� ���	���� �������� �� ��� 	�� �������� ���� ��	 ���	 ������ 	���
� �������.�� ����� �����	 �� 	���* ������	# ��	���� ��� ���.��� �����	���	��#* ���������
�	� �����	��� �2��	� ��# ��������# ������ ������� ����� ���� ���������� 	���� 	����* ��
������� 	���� �����	 .� ��������� ��#���� ��� 	� �� ��	���	�� ������	# �����# �������

5�����	 �������� �#�	��� �� ��	 	��� ������ �����	��� ��	� ������	 ��� ���� �� ��	���
�� ������������ �� �������� ���� ���� �	���� ����� ��	���� ���	��� ���# ���	�* ����
������� ������� �������� ���� ����	 ��:���� �	��� ��������* ������ � 	������� ������
����#��� ���# ��Æ���	� '�� ������������ ����� 	�� �������� ��� ������# ���# ������7
>�� ���� �� (����� +�$-?* ��������� � ���.�� �� ��2����	 ���	������ ����� ���� ��������
��� ���	���� ��� ����	� �������� �� �����* �	���� ��# .� ��������.�� ��� ���� 	��� �	���	
������� ���.����� ���� �� � ������ ����#��� �� �����.��* �	 ���� ���� 	� .� ������ ����#
	��� 	�� ���9����	��� �� � ��	��� �������* ���� ������� ��������#�

(�� ������	 �������� �#�	��� 	�� ��	��� �� ���	 ���� ��	 �7��	� '�������� 	��# ���
���.�� 	� ������ 	�� .��	 �������� ��������� �	� 	�� ����	 ���	 >�	� 	�� ����	 ����	���
�����	 �� 	�� ��	���<� �������? ���� ������� ��	����	��� �������� ����������* ����
���� ��� 9	 	� ����	�� �� �		����  	 �� ���� �������.�� ��� ���� .���� �#�	��� 	� ��	������
��	��� 	���� ��� ���� �:�������	 �������� ��	���� 	��	 ������� 	�� ���� ����� �� ������	#
.�	 	��	 ���� � ���� ���	�

 � ������# ��� ��� �	�	� 	��	  /0 ��� ���� � 	� ����� .����� 6� 	�� ��� ���� 	��#
���� � �#�	�� � �����.���	# 	� ����	 ���� ��	��	�� ����	� ��� 	��# ��� �.�� 	� �������
��	���	�� ����	�� �������	 ��������� F�	 �� 	�� �	��� ���� 	�� ���� .���� �������� ��
��	 �����.�� ��� ������� ������* �� 	�� ��	��� 	������#* 	�� ������# ��	 �������� ��	����
�� ��� �� 	�� �������� ������������ �	��� 	�� ��	��� ��� ��	 	���� ��	� ������	� '���
������# ������	� ��  / �#�	�� ���� ������
��� 	�� �������� ���	�� '�� ������.�� ������	#
��	���� ��� ���9����� 	��������� ��� � 9��	 �	�� ��	� 	�� ����	 �����	���* .�	 	��# ��� ��	
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���� ������ ��� ����������9�� 	� .� �� ���� ����
'�������� �	 �� ��:����� 	� ���� ���� 	��� �	�	�� �������� 	� � ���� �#����� ���* 	��	

��� ��	���	�����# ������ ���9����	��� ������� �����# �	���	 ������ 	� �������# �������	�
	�� ����� ���� ��	�  /0 ���� 	� .� ����	����.�� �� �� ���# �# ��� ���� 	� �������� 	��
��#��	 �� ��	���� ��� �	� �������� ������������ 	� .� �.�� 	� �#��������# ������ ����
�������� ��	��� 	� �������  � 5���	�� D � ��� ��	������ � ����� ���������	��� 	��
������� ������	����	����

��� �
����� ��� ����%
�����

 � 	��� ����	�� � ���� �� ������� �.��	 ��	������ ��	��	��� �� ��� �� ��	������ ���������
�� ������	�� ��2����	 �����	����.����  � �#�	��� ��� ����� 	�� ������ ���.���� ��
�����	����.����  ��

$� �� ����� 	��	 ��� �#�	��� ���� � ���# ����	�� �����.���	# �	� ������	 	� 	�� ���.��
�� ���� �����	���� ��� 	��	

+� �����	��� .���� �#�	��� ��� ���.�� 	� ��	��	 ������ �		����� 1�� �� 	�� ������	��
�#�	��� ��	��� ��� ������ ���������� ��� 	������� 	���� ���.���� �� ������ 	��� �	
����

-� '�� 	���� ����	�9�� ���.��� �������� ��	������ �������� �#�	���� (������ ���:��	�
������� 	� ����	�� �		���� �� ��	 �� ���# 	���* �� ��������	 ����	���������� ���
������ � ���� ��	��� ��	������ '�� �7��	��� ��	���� ��� 	�� ������* 	��������
	��# ���<	 ������ � ��	��� �� � �# �� ���� �	� ���.���	# �� ���	 �� ���� �� �����.���
'�������� 	�� ��� �� ��	���	�� ��	������ �������� �� � ��������� 	��� �� ��� ��� 	�
���9�� � ��������

 � 	�� �������� ����	��� � ��� 	����� 	���� ���.�����
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������!"���� ��������� ���������
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* 
��	 ��� �� ����� ������ � �������' � ����� ��� �� ���� �����
����

/��� /��� ��,�� � ��0�!

 � 5���	�� + 	�� .���� ����	������	# �� �����	��� .����  �0 �� ����� ���� ����	����
����	 ��� 	� .� �������� 	� � ��	 �� �����	����� '��� ������� �� 	�� ���	 �������� ��	������
��� ��  �* 	�������� �	� �������� ��� 	� .� ���	 ���# ��� 0����	����.����  �0 ���� 	�
���� �� �Æ����	 ��������� ��� 	��� ������� 	� .� ������� 0����.���	# ������	��� 	�� ���.��
�� ���� �����	���� �� �����	��	* �� �����	���� ��� ������ �� �� � ����# .����� ����	��
�����.���	# �	� ������	 	� 	�� ���.�� �� ���� �����	���� ������# ��������� 	�� ���.���	# ��
 �0 ��� �� � ���.��� 3 �� ���� ��  �0 �����	 ���� �� �	� 	�� ����� ����	� ��� ������
��* ��	��� 	�� ��:����� ���� 	��� ������	# ��  �0 �� ���	* �� ����	� ��� ������� ��� 	��
:����� >���� ����	� ��� �	���� .����� 	��# ��� ���������? ��� ����� F�	� ��	��	���� ��������
	�� ��� �� ��  � �#�	���  � 	�� 9��	 ���� 	��  � �#�	�� ����� ���� ��� ���� .����� 	��
��	��� �#�	�� ��� ��� ��	 .� �.�� 	� �����	 ��	������� �� ���� �� 	��# �����* ������ 	��
�		����� 	��� 	� ���	��� � ���	��	* ����� ��� 	����� ��� ���	 	�� ��	������ ��	��	��� �#�	��
�	���� ���� '�� ������ ���� �� ��	 .�		�� 	��� 	�� 9��	 ���* �� ���� ��	������� ����	 .�
������* .������ ��	�������� ����	� ��� �������� '�� ������ 	�� ����	 ���� ��	�� ��* 	��
������ ��� .� 	�� ������� 	� ���� ��	��������  � 5���	�� + 	�� ���������# �� 	�� �����	
���� ��	�� �� 	�� ���.�� �� ������� ����� �� ���� ��� 0���	� '�� ����	�� �����.���	#
������ 	��	 ���� ��� ���� �����	� ��� .��� ��������� ��� 	�� ���.�� �� ����� ��
��������� 3 �����	�����# ���������� 	�� ������� 	��	 ��	������� �� ��	������ �		���	� ���
�������
���

 � 	��� ����	�� 	�� �������� �����	� K-%L ��� ���������� 	�� �����.���	# �� �����	����.����
 �0 ��� .� ������	��� 1	 9��	* �� ����#��� �� 	�� ��	��	��� ������7�	# �� �7��	��� >�����
.#����� .����? �#�	��� �� ����� �� ��� 	��	 �� 	�� �������� ������� �� �7��	��� �#�	���

&A



	���� �� � ��	 �� ���������#* �� 	�� ���� ���	���� ��� �������� ���� ��� ���� ������
'��� �� ������� .# ���	���� ������.��� � �# �� �������� 	�� ���������# ���	�# ����� �
�������� 	��� .���� ��������* ���� ���� �	 ��������� ���	�� ��� ���� �����.�� �#�	����
'�� ������� ��	��� ��� ����� �������� 	���� �� �����	����.���� ��	������ ��	��	��� ��� 	��
����	���	��� �� 	�� �������� 	���� ��� �7�������� (������� �� � �������	��� �� 	�� ��	����	���
�� � ���	�	#�� ��������	�	��� ��	� �� �7��	��� ��	������ ��	��	��� �#�	��* 0���	� (�����#*
	�� �������� �� ������	��* ��������� 	�� ����������� �� 	�� ��� ��� 	�� ���# ������
�#�	���

��� $
%"��"$
% &�	�����

1� ���� �� 5���	�� +* ��� ������	 �����	����.���� �#�	��� �	���
� � ������ �# �� ���������
����	� 	� �����	���� >���� ��� ���� ������ �����?* ����* 	��# ������� �������� ����	� 	� 	��
�����	����N����� �� � ��:���	��� �#� '�� ��	����� ��	� �	���	��� ���� �� ���� 	� ��������	
�����	���� �� �����	��	* �� �	 ��	������� 	�� �# ����	� ��� ��	���� ������	 �����	����*
�2��	��� 	�� ����������� �� ��	��	��� ��������

'�� �������	 	�����:�� 	� ��	������ ��	��� �� ����	 ������	 ��	��9�� ��� �� � ��	 ��
����� �� 	� ������� �	 �����������# 	� ����# ���� �����9��	���� 0��� �� �������� �� �	���
��
.# 0'1' K%&L �� 0�1'5= >������ �	�����? K+AL� !��	 �����	����.����  �0 �	��� ���
������� �����	���� �� � ������ �������� ���� �� ��	����	��� ����	 �� ���	���� ���� 	��
����	 �	����* �	 �� 	��	�� ������	 ��� �����	����* �����.�# ���9����� 	�� ����	����	� �� ���*
	��������� �� ����	�

5������� � 0'1' �������� 	��	 ������	� �� 	���� �	�	��* ��� �	��	 �	�	� ��� 	� 	�������
�	�	���  � ����	���* �������� 	��	 � 	�����	��� ������	� 	�� �	��	 �	�	� 	� ���� �� 	�� 	�
	������� �	�	�� >#������� � 	�	�� �� 	� 	�����	����?� ����# 	�����	��� ��������	� � ���� ����
	��	 �	 ��� �������	�� ����	����	� 	��	 ��	������ ��	��� 	�� 	�����	��� ������ .� 	����
�� ��	* ����� � ���	��� ����	 ������	�  � ��� ������ �������� �	� 	� 	�����	���� �������
���� 	�� �	��	 ���� 	� ���� �� 	�� 	������� �����* ����* ��� �� .�	� 	�����	���� ����� .�
	����* ��������� �� 	�� ����	 ������	� '� ������ ���� 	�����	���� ��� ����* ����# ����	
������	 �� �������� ��:���	����# 	� ��� ������������� ����	����	�� ������# 0'1' �������
��� ���9����� 	� 	���� ������� ��������� �	 ����* 	�������� �� ����	 ������	 ��� 	� .� ����
����� 	� ��� ����	����	� �� ��� 	������ ��������� �� ���� 	��� ������	 ���� .� �������.���
)� ����������� �� �7����	�� ��� ���� ��� ���	���� 	�����	���� ���� ����	����	� 	��	 ���
����	���� �� ��	��� �7�������* �� ��	���
�	��� �� ��������� ��� ���	���� ����������� ���
������� ��	� '�� ���� �� 	��� ��� 	�� ���� ������� 0�1'5= �#�	��� 1�� ���	����� �������
�7��������� >����* 0�1'5= �����? ��� ������� 	� ����# ��� 9�� ��	�# 	� ��	������ ����������
���	������

'��� ��	��� �� ��	����� ������
�	��� �� ������# 	�� ������	 ���* �� ���� �����	��� ��
	���	�� ��� �������� �� � ��������	����� ��	�	# 3 .�	 �	 ��� 	�� ���.��� 	��	 	�� ���
����� �������� ��������� ������ �� 	�� ���.�� �� ���� �����	����* �� �	� ���� ����	 ������	
��� 	�� ����� ���� 	� .� ������	��� '��� �����	� �� � ��	��	��� ������7�	# �� �>�?* ���� �
�� 	�� ���.�� �� ���� ������
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0��� �#�	��� �		���	 	� ������� 	��� ������� ����� ������ 	�����:���* .�	 	���� ���
	���
�	���� ��� ��������� ��	� 	�� ��	��	��� ������ ��� ��� ��	 G�7�.�# 	������� 	� 	��
��	 �� ����� ���� �� ��	����# ����� 1 �	�����	������ ��	���
�	��� �������� �� 	� ������
	�� ���� ��	 ��	� ������ ��������� 	� ���� 97�� ���	����� '�� ���� �� 	��	 ����� 	��	 �����
��# � ���.�� �� ����	���� ����	����	� ��� .� ��	 	���	��� ��	� 	�� ���� ������ ������
��	��	���* 	�� ������ ����	����	� �� � ���� ����� ���� ���# 	� .� ������� ����� ����
	�� ����	 ������	 ��	���� 	���� ����	����	�* ���� ���� �� 	�� ����� ��� 	� .� ���������
��:���	����#� ���� 	�� ����	����	� ��� ��	 ��	��9�� .# 	�� ����	 ������	* 	�� ���� �����
��� .� ��������

'��� 	�����:�� �� �	���
�� .# 	�� �������� ������� �� 0���	* �����.�# 	�� ���	 �����#��
�����	����.���� ��	��� ��	������ ��	��	��� 	���� '�� ���������� �� 0���	 �	���
�� 	���
��	��� 	� ������ 	�� ���.�� �� ����������� 	��	 ��� ������ ��� ������	��� �� ��������
����	�  � 0���	<� ��	����� ��������	�	��� 	�� ����� ��� ���	�	����� ��������� 	� 	�� ����
��������� ��� ���	� KAAL� 0���	 .����� � 	������������� ���	 �	���	��� ���� 	�� ����	
������ 6�� ���	 ������	� �� !
�� ���� ����� >!���?* 	�� �	��� ��� �� H����� ���� �����

>H���?� '�� !��� ��������	 ���� ������ ��� �	��� 	�� ������ �� 	�� �����<� ������ ����
����	����	� >	�� ������ ��� ���	���	���  � ��������� ��� ���	� �� 	��� ����?� 1 ���	 �� H���
�� �		����� 	� ���� !�� 3 	���� ���	� ��������	 	�� ���������� ����� �� ���� ����� ��� ����
	�� ����	����� ����	����	� 	��	 ��� ��	 ������� .# 	�� ������������� !��� '�� ��	�����
������
�	��� �� 	�� �	���	��� �� ���� �� (����� -�$� ���� � �����	 ��� .��� �����	 ���
������ .� ������� ��� �����	����* 	�� ���������� /')� ��� �������� ��	�� ��	����� ����
>�	� 	�� ����  ����������� ��� ���	� �� �� 	�� �����	? ��� ������ '��� ��� �� 	�� 6')�
�		����� 	� 	��� /') ���� ���� 	� .� ���������* �� 	��# ��� �������	�� ��� ��	����� 	���
�����	 >.������ 	�� �����	 ��� 	�� ������� ��� ���	���	��� ��������� ��� 	�� ��:�����
���	� ��� ���9����� 	�� �����	����?�  � ���� �� 	�� 6')� ��	����* 	�� ������ �� ���	�����
�	 	�� ��7	 /')� 1� ��� .� ����* 	��� ��	��� ��� 	�� �����	��� 	��	 ���� ������ ��
�����	���� ��� .� �������* �������� 	�� ������� �������� �� ���������� � ������ �����	�

(����� -�$J  �	����� 0	���	��� ��� 0	����� 0���	 /����

 � 	����#* 	�� 	������������� �	���	��� ����� ���� 	�� ����	� �� 	�� ���	�* ��� 	��������
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	�� ���.�� �� ��:����� ������* 	� ��� ������	����� 	� 	�� �:���� ���	 �� 	�� 	�	�� ���.��
�� ������ =�����* 	�� ���	��.�	��� �� !��� ��� H��� �� ���# ������� '�� $,E+ �"� ���
%+ ��� ����� 	��	 ��� ������� �	� ������C	1	B ��� ���.��� .# ������	 ��� ������� ��	�
������ �� ���� .��� �� '�.�� -�$� '�� '9��
�* '����
� ���  *��&� ������� ���
	�� ��7����* 	�� ������� ��� 	�� ������� ���.�� �� ����� 	��	 ��� �������	�� �	� ����
���� ������

���	���� Q ������ Q /���� !�7���� !������ 1������

��� -$ %+ +- $ +�A

�"� %% $,E+ B+% $ $+�&

'�.�� -�$J 0	�	��	��� 3 0���	 ��	� 0	���	����

(�� ���* -$ ��2����	 ������ ��� ����	�� ���� ���# %+ ����� ���� ���� ���# 	� �����
�������	�� 	� �	 �� �������* ��:������ �� ����	 �����	 	� .� ������� ������	 ��� �� 	����
(�� �"�* ���� 	��� ���� �� 	�� ����� >����* B+% ��	 �� $,E+? ��� �� 	�� ������ ����� 	��	 �����
�����	���� ��� �������� ���� 	��Æ�� ���� ����	���	� �����	 ���	 	� � �. ������ �����
	� .� �������� 	� �	 ����	 B+% �����* ��	� �� 	��� ��:������ �7������� �	���� ��	�����
�����	�����

 � 	�� ���	 ����* ��� �����	���� ��� ��	 ��	� 	�� ���� /') >��� 	��  � ���������
��� 	�� ���	� ��� ��	 ���	����������?* 	� ���� � ���	 ���	������ 	�� 6')� �� ��� �����	����
�� �		������ 5�����#* 	��� �� ��	 ���� .�		�� 	��� 	�� ��	��� �����#�� .# F��* )(/ ��
0'1'* #������� � ��	����� ������7�	# �� �>�?* ���� � �� 	�� ���.�� �� ���� ������

1� ��� .� ���� �����#* 	�� ������ �����	��� �� ������ ��� ���	���	��� ��������� �� ���
�� ���	� �������� ���� ����	����� �� 	�� �����* .�	 �	 �� ��� ���� ��	����� 1�������� 	�
��� �7��������* 	�� ���	���	��� ���	 ��� ������� ��� 	� ����������	��� ���	����* ���� 	��
������ ���	 ����� 	� .� ���� �����	��	� =�����* �����.�� ���	���� ���� �� #"'� ����N	#��
�� �"� G��� ��� ��	 ���� ��� �������� ��� ��� ������� ��:���	����#�  � �� 	�� ���� /') 	�
6')� �	� 	�� ���� ����	����	� �� � ���	��� >��2����	 ���� 	�� ���� ���� �� 	�� /')?
�7��	* 	�� ������ ��� 	��� ���	��� ��� ������ ����� �	 	�� ������ ���	���� '��� ���� ��	
.� ��������#* .������ 	�� �����	 �� 	�� ���	��� ����#��� �� 	�� 9��	 6') ���� .� ����� ���
	�� ������ ���* 	��� 1� ���� ����������# ���������� �� ������ � ��� ������ 	��� �������
�� ���	������ ����������� '��� �� ���# ��������.��* �� 	�� �������� ��� �����	 ����������
�� ��	 ��	�����

'�� �������� �� ����� ��	� ������ �	� ������ ����	����	� �� ���� ���� ��� �����	
9�	��� ��� 9������� 0������ 	� 0���	* 	�� 6���F0� �����	 9�	�� K+BL ���.���� ����� �	�
����	���� ������� ��� ���	 ������	��� ��	� ��������	�* ������ �� ��� 	�� 	��	 ��� ������
����	����	� ������

0���	 ���� �������� ���	��� ��	���
�	��� 3 �� 	�� ���� 	��	 � �����	 ��	���� ��
6') >��� 	�������� � ���� �����	���?* �� ����	 �� ������	�� ��� 	�� ����#��� �� 	�� �����	
�� ���������� 	� .� 9������ 3 /')� 	��	 ���� ��	 .��� ����#
�� #�	 ��� ��	 ����#
��
��#����� '�� �������� 	� .����� �� 	��� �# �� ��	���	�� .# 	�� �#��	����� 	��	 � �����	

&E



���	���� �	 ���	 ��� ����	� '��� �� ��	����# � ���	��������� @���	���< 	��	 ��� .��� ��
	�� ���	�� �� ���� ��.�	� ���� ������ 1� ���# � ��		�� ����	��� �� ����	 ������	� ��	��
�����	����* 	��� �����	��� �7�	 ���� ��	 ����� �� 	�� ��	��	��� ������� �����9���	�#�  �
����	���* � �����	 	��	 ���	���� � ������� �		��� ����	 	������ ���	��� ���� 9��	 	��	
���# �����	� ����������* .�	 ��	 ����������# ��������� 	��Æ� >���� �� ���	 �����?� '��� ��
���������# ��������� �� 	�� ����� �� 	�� ���� ���9����	��� 9�� �� ��	 ��G��	�� .# 	�� ��	�
�	���	�����  	 �� �����.�� 	��	 � ���� ���� �� �����9�� ��	�� ���	��� ��� ��	���� 9��	�

 � ����	 �	 ��� .� �	�	�� 	��	 ��	����� 0���	 �	���
�� ������� 	�����:�� ��� �������� ���
�����	���� 	� .� �������� �	� �������� �����	�* 	��� 	�����:�� �� ��	 ��	����� 1� ����
�� (����� +�B ���� 5���	�� + 	�� �����	 9�	�� �����	 ���� �� �	� 	�� ������ �� 	���#<�
	#����� ��	���� 3 	�������� 	��� �������� ��� 	� .� ���������

�� ����	�9�� 	��� ������ �# �� ��������� ����	� 	� �����	���� ��� 	�� ������������
�	��� 	�� ��	����� ������� �� 	�� ���� ����� ��� 	�� ����	�� �����.���	# ������	��� 	��
���.�� �� ���� �����	���� ��� ������	 ��	������ ��	��	��� �#�	����  ��	��� �� ������ �
���������� ��������� �	� � ��	����� 	��� 	��	 ���� �������# �� 	�� ���.�� �� ����
�����* � ��������� 	��	 ��� �� 	�� ���� ��� �����9���	�# ���	�� �� ������� /�������	
����������� ���� 	� .� ���		��* ��� 	�������� ����# �������� �	�� �� ������	��� �� ����	
������ ���� 	��  � �#�	�� 	� ���� �� ���� �������� �� �����.�� �� ��	�������� ��	��� �
�����	��� ��	���� 	�� �����	���	�� ����	� '�� ��	���	� ���� �� 	� ������ ����	 ����������
	��� 	� ����� �� 	�� ��	����� ��������

��� $
% �%
�	����

'�� ���� �� ���� ����	����� ����� � �����	����.���� ��	������ ��	��	��� �#�	�� 	� ������
	�� ���.�� �� ����������� 	��	 ��� ��������# 	� ��	������ ����� 	��	 ��� 	�������� .# �
���	��� ����	 ��	� ������	�

�� ������ 	��	 � �����	��� ���� �����9�� ��:����� ������ ��� � ��	 �� ���	���� >��
������	���? �� 	�� ����	 ��	�� ���� �� 	���� ���	���� ��� � 	#�� >����* ����&��* �����&?
��� � ����� ������� '���� ��� � 97�� ���.�� �� ���	���� 4��� ��� ���� ���� ��# ��9��
������ ���� ���� 	�� ������	��� ����� ������ ��� �� ��.�	���# ��.��	 �� 	���� ������	����
�������� �� ����	 ��	� ������	 �� ����#
��* 	�� ��	��� ������ ��� ��� 	 ���	���� ��� .�
�7	���	�� ��� �������� 	� 	�� ���� �����9�� .# 	�� ������ �������� � ��	� �	�� ���9���
��� ����	����	� ��	 .# � ����* 	�� ������������� �����	��� �� ���������� 	� ���� �	�

1 ���� ��9��� � ����	����	 ��� � ���	��� ��� �	 ��:����� 	�� ���	��� �� 	�� ��	� �	�� 	�
���	 � ���	��� �����9��	���� )�	��� 	��	 �	 �� ���	��� ��:����� ��� � ���� 	� ������# ������
��� ��� ���	����* ��� 	��	 	�� �����9��	��� �� �� �:����	# ����	��������  	 �� �����.��* ���
�7�����* 	��	 � �����	��� ��:����� � ���	��� �� 	#�� ����&�� 	� .� ���� 	��� � ����	��	 ��
������ � ���	��� ��	������

'�� .���� ���������� ���� .��� ������.�� �� 	�� �������� ���	��� 3 �����.�� ������
��	���
�	���� �������� ���	��� ���	���� ���� �����	��	 �� ����������	��� 	��� �	���� ���
����� �� � ���.���	��� �� 	���� 9��	 .����� ����������� 	�� ���	� '��� 	�����:�� �� ����
.# 	�� �������� 0���	 ��� 	�� 6���F0� �����	 9�	�� ��� .���� �� ������ �����9� �����

D,



����� )����	������* 	�� ���.�� �� ��:����� ����������� �� �	��� �.��	 ������ 	� 	�� ���.��
�� �����* ������� 	�� �#�	��� 	� ��� ��� ��� 	�� ���.�� �� ����� ���������� ������
	���	��#* ����� �		���� ��� ���������� �����# �� � ����# .���� ��� 	�� ���.�� �� ������
�����	���� �� ���������� �	�����#� '��� ���.��� �� �7����.�	�� .# 	�� ���	 	��	 ��	��� ���
��������� ������ ��� ���� ���������* 	����.# ������� 	�� �������� �� ��	������ ��	��	���
�#�	���� !��� ���������# �������� �� 	�� ��	����� ������� �� �#�	��� 	��	 ��� 	���
������ �������� ����������

�� �		���	 	� ��	���	� 	�� ����������� ���.��� .# �������� 	�� ���������� ������
���� ���� � �����	������ 	� � ���	����	�����	��� ���������  ��	��� �� ������� �	� ���� ����
�����������#* ��� ����� ��� ���.���� �� � ����� ��	 ��� ���	�	����� >�� ����	����? .���� ��
	���� �����9��	���� ��� 	�� ��2����	 ���	����� 5������� 	� 0���	* � ��	 ���# ����� 	��
����� ���# ��� 	��� ��	�� � ��* ���� ���� ���	�����  ��	��� � .���� � ������	� ��������
	���* ���� ��� ���	���� ������� F# ����������� � ������ ���	��� �	 � 	���* � ���	�	��� ���
����� �� � ��	 ��	� ��.��	��  � 	��� ����	����� �������* ��� ����� 	��	 ������# ����	���� ������
��� 	��� ���	��� ��� ��	 ��	� 	�� ���� ��.��	� '�� ����	����� ������� �� 	��� ���������
����������# �� ��� ��.��	� ��	�� ����# ��.��	 ��	��� ���	���� � ������ ���� �� ��	�� 	���� ���
�� ���� ���	���� ���	 ���� ����� .� ���� ��� ����		��� 	�� ��������� ����� ��	� ���	���
��.��	��  � ���	���	 	� 	�� 0���	 ������* ��� ����	��� �� �������.�� 	� ��2����	 ����� ��
�����	����.���� �#�	��� ��� ��	 ���# ����	�� 	� ����	 ���� 	�� ��	����  	 ��:����� ��
������ �����9� ���	��� �����	��� ��� �� ����.�� �� ���������
��� ������ ��� ��� ���	�����

��� ������� ��

'�� ��.��	 �	���	��� ���	����� �.��� ��� ���� .� ��������	�� �� � ���
�
�� ����* ���� 	��
	���<� ���	 ���� ��������	� 	�� ��	 	��	 ���	����# ���	���� ��� ����� ���� �	� �������� ��� 	��
�����	 ��.��	� ����	�� .# ���	�	������ 	��� ��������� 	� 	�� 9��	 ���	���� ���� ��.��	 ��
�������	�� �	� � ���� �� 	�� 	���� ���� � ���� ���	���� ���� 	��� ��� ����* 	���� �����
��� ��.��:���	�# ���	�	����� ��� 	�� ���� �� ��.���� �	� 	�� ���	��� 	��	 ��� .��� ����
��� 	��� ���	�	������ �	��� 1� ���� 	��	 ����� ���� � ���� 	� �	� ����� �� ����	�	�� �	�
	�� ����� �� 	�� ���	��� 	��	 �� �����9�� .# ��� 	�� ����� �� 	��� ����� ����� ����# ���� ����
�� 	�� 	��� ���	���� ���# � ������ ���� �� � ���.�� �� ����� 	��	 �����	 .� ���	���������
.# ��# ���	���� /���� ��� �����	��������.�� ��� 	��# ��� ����	���� �	� ������	 	� ��� 	��
���	���� ���� ��� 	�� ����	����� ��������

5������� 	�� �������� �7����� �	� ���� ����� ��� 	���� ���	����� 1 ���� �����9�� �
��	��� �����	 ���� � ���	��� ������ ������� 	� � ���	��� ���	���	��� ������� ��� ���	��
��	��� ���	� '�� ������ ��� ���	���	��� ������� ���	���� ���� 	�� 	#�� #�*I ���� 	��
���	���	��� ���	 ���	��� �� �� 	#�� ����� ����&���

�J� ��
���  ������ ���0 ����������  ������ 3 ���������� ����

�C� CG%	CK1	2	C ���0 CG%	CK1	2	% 3 %$

�%� CG%	CK1	2	C ���0 CG%	CK1	2	$ 3 %$

D$



�$� CG%	CK1	2	C ���0 CG%	CK1	2	$ 3 %A

�I� CG%	CK1	2	I ���0 CG%	CK1	2	A 3 12

1 �����.�� �������� 	��� �� ���� �� (����� -�+�  � ����� 	� ����	� 	��� 	���* 	�� �����
���� .��� ���	�	����� �� 	�� .���� �� 	�� 	���� ���	����* ���� ���	 	� ����	* �	��	��� �	�
	�� ������ �������� ���� 	��  � �#�	�� �		���	� 	� 9�� 	�� ��	����� ����� ��� �� ����	
��	� �	��* 	�� ��	��	��� ������� ��������� �	 	�� ���	 �� 	�� 	���� '�� ��.�� �� 	�� ����
��	������� 	�� ��7	 ���	��� 	��	 ����� 	� .� �7������� ��������� �� 	�� ��	��� ����� ��
	��	 ���	���* 	�� ���������	� ����� ���� �� �����	�� >����� 	�� ����	�	���� �� 	�� �����
������� 	� ��� ��������?� 1� 	�� ���� ��	 ��� .��� ���	�	����� .# 	�� ������	��� ���	���* �	
�� ���# ��������# 	� ���	���� ��	��	��� �	 � ������ ����� �����

{ 1, 2, 3, 4 }
Source Address

{ 1, 2, 3 }
Destination Address

192.168.0.1

{ 4 }

192.168.0.4

{ 1 }

192.168.0.2

{ 2, 3 }
Destination Port

192.168.0.3

{ 2 }

23

{ 3 }

25

(����� -�+J �������� '���

���� 	�� ��	��	��� ������� ����	����# 	������	�� �	 � ���� ����* ��� ����� �������	��
�	� 	��� ���� ��� ������
�� ������� =�����* �	 ����	 �	��� .� ��������# 	� ����� �����
	����� ���	����� '� .� �������* ��� ���	���� 	��	 ��� �����9�� .# 	�� ��	��	����# ��	�����
����� .�	 	��	 ���� ��	 .��� ���������# ���� .# 	�� ����	����� ������� 	� ���	�	��� ��#
���� �� 	�� ��	� ���� 	�� ���	 	� 	��� ���� ���	 .� ������	�� �	 	��� ����	� 5������� ����
$ �� 	�� ���	���	 ���� ���� �� (����� -�+� F�	�* ������ ������� ��� ���	���	��� �������
���� .��� ���� .# 	�� ����	����� ������� �� 	�� ��	� .�	��� 	��� ���� ��� 	�� ���	*
.�	 ��	 	�� ���	���	��� ���	� ���� � �����	 ���� ��� .��� ���	 ���� CG%	CK1	2	C 	�
CG%	CK1	2	% �� ������	�� �� ����	 ������	* 	�� ��	��	��� ������� ����	����# 	������	�� �	
	�� ���� ���� �	� ���� $� 1�	����� 	��� ���� .������ � ��	��	��� ��	��* �	 �� �	��� �����.��

D+



	��	 	�� �����	 �� �����	�� 	� � ��2����	 ���	 	��� %$� '��������* 	�� ���	���	��� ���	
��� 	� .� ������� ����	������#�

1	 ��# 	��� ��� 	�� ��	��	��� ������� �����	 9�� � ��������� ���� �	� � �����9��	���
	��	 ��	���� 	�� ��	��� ����� �� 	�� ����	 ������	 ����� ���������	��� >����* �� ���� �	�
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�����.�� ���.���	���� �� 	�� �����9�� �	���� ������� '��� #����� � 	�	�� �� +��4 ��2����	
��	�����	���� �� ��.��	� ���� � �� 	�� ���.�� �� �	����� ����� ���������	���� '��� ��
������# ��������.��� �� 	����� 	��� ���.��� .# ��:������ 	��	 	�� �����& 	#�� ��# ���#
.� ���� �� 	�� ���	 �		��.�	� ��� ����		��� ��� ����	��� 	�� �������� 	����  � 	��� ��	��*
	�� ����� 	��	 ���	�	��� � ���� ��	 ��������� 	� � �	���� �		��.�	� ��	����# .����� ����
������  	 �� 	��� �����.�� 	� ��	������ ��� ��	����� ����� >����* ��� ����� ���� ��9�� �
�	���� ����� 	��	 �� ��	����# ���	����� �� 	�� ����	 ������	? ������ 	�� ��	��	��� �������
�	���	 ������ 	� �������	� ��� �����.�� ���.���	���� ��� ���� 	���� ������������� �����
�� �����#�

0#�	��� ���� �� 0���	* ���� ������� ����	 ������	� �	� � ������ ���� �	 � 	���* ��	��
��� 	�� F�#���!���� KD+L �� ������� ��	���
�� ��		��� ��	����� ������	��� 	� ������ ���
�	���� ������ �� 	���� ����	 ��	�� '���� ����	���� ��� ���	�.�� 	� 9�� � ������ ��#��� ��
�� ����	 	�7	� F�	 ��	��* 	�� ���� ����	 ������	 ��� 	� .� ������� �����	���# .������

DB



���	���� ����� ��� ��9�� ��2����	 ��#�����
1� ����	�� ��	 �� K$-L* 0���	<� ���� ��	 ���	���� ����	��� �� �����# ����	���� �����	����

	��	 ���# ��2�� .# �����	�# ��2����	 ��#���� �	� � ������* ����	���� ���97� 1� � �����	*
	�� ��	����� ������� ������	�� � ���.�� �� ��������	 ����������� 	��	 ������ ����
	�� F�#���!���� ������	�� �� ������� ���	���� 	���� �� 	�� ���� ����	 �	���� 	�#��� 	�
9�� �����# ������� ��#����� '��������* 	��# ������ 	�� �������� .# ����� � �����	��� ��
	�� 1���5������� K-L 	��� 	� ��	�� �� ������� �	����� �	� � ������ ���97 �� ���������
�����	���	��#* 	�� �������� �� ���# ���	�.�� ��� ��#���� ����� � ������ ���97� ����
����	��� 	�� �������� 	��� �������� ��� ��������* �	 ��	�� ������ 	��	 ������� �����	����
������#��� ������	��# ��2����� �	���� ������	��� ��� �� �� 	�� ���� ����� )����	������*
	��# �� ��	 ����������# ���� ��#	���� �� �������  ��	��� �� �������� 	�� F�#���!���� ���
����	�� ��� ���� �	���� �����������#* � ��� � ������	 �� �� �Æ����	* �������� �	���� ��	�����
��������	�	��� ��	������� .# (��� ��� 4������� K+$L� '��� ������	�� ��� 	�� �����	���
	��	 �	 ���� ��	 ��:���� ������ ���97�� ��� �������� ���� ����������� ��� ������ ��
��
�	���� ��	� >���	������ � �� �� 	� � �� ��
��� ������	�?�

'�� (����4������� �������� �� �� �7	������ �� 	�� F�#���!���� �	���� ��	����� ���
������* ���� ��	���� ���� .��������  � 	�� F�#���!���� �������� � ����	�� �� ����
��� �	���	��� 	������ 	�� �	���� 	��	 �� �������� �	��� >	�� ����	 �	����?* ����	��� ���#�
	� 	�� ����	��� ���� 	�� ���	 ������	�� �� 	�� �������� ��� �� �������� 1 ���� 	�.�� ��
���� ��� ��	�������� �� ���# ������	��� ��� .� �����# ������� �� 	�� ����	 �	���� �	���	
������� � ���* ��� 	�� ����	�� �� ��������� .# 	��� ���.��� (����� -�A ���� 	��� ��������
'�� .���� .�7 ����� 	�� ����	��� 	�� ����	�� �� ������	�# ����	��� 	��  � 	��� �7�����*
	�� ������	�� ���� 	�� ����	��� �	��� 	�� ����#
�� �	���� ��� .��� ���� 	� ��	������ 	��
���.�� �� ������	��� 	��	 ��� .� �����# ������� >���� �� ����? 3 	�� ����	�� ����	���
�	��� 	�� �	���� �� ��;��	�� ����������#�

(����� -�AJ F�#���!���� 0����� �	� 0����'�.���

 � 	�� �����	�.�� ��	�# �� 	�� ������	�# �����	���	�� ������	�� �� 
���* 	�� ������	��
��	���� �� 	�� �7��	 ��	����� ����� '��� �����* 	��	 ����# ������	�� �� 	�� ��������
��� �� �������� 	� 	�� ������������� ������	�� �� 	�� ����	 �	����* �	��	��� ���� 	�� ���	
������	�� >���� 	�� ����	�� �� ����	��� 	�?�  � ��� ������	��� ��	�� 	�� �������� ���*
	��� � ��	�� �� 	��� �	���� �	��� 	�� ����	 �	���� ��� .��� ������

'�� (����4������� �������� �7	����� 	�� F�#���!���� �������� .# ��������� ��� ����
���� �	����� �� ��������� (�� 	���* 	�� ���� 	�.��� �� 	�� ���������� �	����� 	��	 ����� .�

D%



�������� ��� ��� ���.���� ��	� � ���.�� ���� '��� ���.�� ���� 	�.�� �� 	��� ���� .# 	��
��		��� ��	����� ������� 	� ��	������ 	�� ���.�� �� ������	��� 	��	 ��� .� �������� ��
	�� ����	 �	���� ��� ��������� ��� 	���� �	���� ��#�����  ��������� ���� 	�.��� ��� ����
��#��� ��� .���	 .# ����	���* ��� ���� ������	�� �� 	�� �	���� �����.�	* 	�� ���	���� ��
	�� ���	 ���������� �� 	��� ������	�� �� 	�� ��#��� 	� 	�� ��� �� 	�� ��#���� ���� �
������	�� ���� ��	 ������ �	 ��� �� � ��#���* �	� ���� ����� �� ��	 	� 	�� ����	� �� 	��
��#���� '�� ����� �� ���������� 	�.��� ��	� 	�� ���.�� ���� 	�.�� �� ��������� .# ��������
��� ���� ������	�� 	�� ����	 ��	�# ����� ��� ���������� 	�.����

'�� �7����� �� '�.�� -�- ���� 	�� ���������� ���� 	�.��� ��� 	�� �	����� @(+��(��< ���
@	���< �� ��� �� 	�� ���.�� ���� 	�.�� ��	�� 	�� ������ '�� ���.�� ���� 	�.�� �� 	�� ���#
��	� �	���	��� 	��	 ��� 	� .� ��	����� ��� 	�� ��	��	��� ��������

5�����	�� � N . � � � � � � �	��� ������	���
@N.��N��< B + D B , & - B $ B
@����< - & & , & & & $ + &
���.�� 0��� '�.�� - + & , , & - $ $ &

'�.�� -�-J F������� 	�� ���.�� 0��� '�.�� (��� 	��  ��������� ���� 0��� '�.���

���� 	�� ���� ����� ��� 	�� ������	 ������	��* ���� �� ���� ���� 	�� ����	 �	����* #����� ,*
	�� ��	��	��� ������� �����	 ������� ��# ���	���� )�* ����# ��#��� ��� 	� .� ��	����
������	 	�� ����	 �	����� (��� ��� 4������� �������� 	��� ���# �7������� ������� .#
����#��� ���� 	�.��� 	� 	��� 	���� ����� 	�� ������� ����	� � �� ��� ��#����* ���� ���
.� ��	������� �����# ��� ����	��� 	�� ���.�� ���� 	�.��* � ���� ����� �� �������	�� ���
	�� ���	 � ������	��� �� ���� ��#���� '��� ����� �� ���� �� ����7 	� �����	 	�� ��#���
��	� 	�� ���������	� ���	 �� 	�� 	�.��� �������� � ������	�� 	��	 #����� � ���� ����� �� ,
�� ��	��	�� �� 	�� ����	 �	����* � ���� ����� �� ��	������� ��� 	�� �������� � ������	���
�� 	�� �	����* ��������� 	��	 ������	 ���� )�* �	 �� ���# ��������# 	� ������� 	�� �7��	
��	�� .�	��� 	�� ����	 �	���� ��� 	���� �	����� ���� ��� �	���� �	 	�� �������������
���� 	�.�� ���	* �������� 	�� ���.�� �� ����������� ���������.�#�

 � 	�� (����4������� �������� ���� ������ ��� ������	�� ���� 	�� ��	���� ���	��	
	� 9��	 	�� ���.��� 	��	 ���	� �� 	�� ����	 �	���� ���� 	� .� �������� 	� 	�� ��������
��� �	����� ����� ��� ������ 6��# ���	� �� �	����� �	� 	�� ������������� ���� 	�.�� ��	����
>���� ���� .��� ���������# �����������	��? ���� 	� .� �������� 	� 	�� �����	���	�� �	����*
�������� 	�� ������� ��������� �����	���	��# 	��� ���� ��	 ��	�� ������	�# �	� 	�� ����
����� �� ����� 	��	 ��� ��������	� �� � ������ ���� 	�.�� ��	�#* ��� 	�������� �� �	�����
������ .� �������� ���� '� 9��	 	��� ���.���* � �����	��� 	���������	��� �� 	�� ���	��	�
�� ���� 	�.�� ���	� ��	� 	����* ���� ��� �� 	�� �	����� ��������� 	� 	���� ������	���* ��
����������

1 	��� �� � ������������* 	�������� ��	� �	���	��� 	��	 �����	�� ���� �� � ���	�����#� '��
������	� �	���� �� 	�� 	��� ��� 	�� ���������� ������	��� �� @����< >���� ��� �	����� ��
	�� ���������� ����� �� ��� ����?� ���� ������	�� �� � ��� �� �	���� �	 � ��2����	 ����� ��

DE



	�� 	���� '�� 9��	 ������	�� �� � ��� �� �	���� �	 	�� ���	 ���� >9��	 �����? �� 	�� 	���
	���	��� �	� � ����	�� 	� � ������������ 	��� ���� 	��	 �	���� 	�� ���	����	��� �� ��� 	��
���� �	��	��� �	� 	��� 9��	 ������	��� '��� ��������� �� ����������# ������� 	� ��� 	���
������� '�� ���.�� �� ������	��� �� � ��� �� �:��� 	� 	�� ������ ������ 	� �	��� �	 �� � 	����
1 ����	�� 	� � ����� ���� 	��	 ����	 ���� ����	����� �������	��� ����� 	�� ��� �� � ����
 � 	�� ���.�� �� ������	� �� � ���� 	�.�� ���	 �7����� � ���	��� ���� ��9��.�� 	��������*
��� 	�� ������	� �� 	�� ���� 	�.�� ���	 ��� �����	�� .������� ��	� 	�� 	����  � 	�� ������
�� 	�� 	��� ����� 	�� �	����� 	��	 ���� 	�� ���	97 ��������	�� ���� 	�� ���	 	� 	�� ���� ��
	�� 	��� ��� �	����� �� ����	�� 	�� ���	� �� 	�� 	���* �� 	���� ��� ���# ������ ������ 	��
���.�� �� �	����� 	��	 ���� 	� .� ��	���� ��� �� 	���� ������� ���# ���� �����#�

������ 	�� �����	���* 	�� ������	��� �� 	�� ����	 �	���� ��� .� ���� ��� ����	��#���
��	��	����# ��	����� �	����� �	��� 	�� 	��� ��� 	��� 	� ������� 	�� ������	��� �� 	��
�������� �	����� 	��	 ���� ��	 .��� ���� ������ 	��� .������� 	� 	�� ����	 �	����<� ������	���
>.������ 	�� ���	� �� 	�� 	���� ��� .��� ����	��?�  � 	�� ���� ���� �� � 	��� ���# � �� ��
	�� ��	��	����# �������� �� �	����� ��� .� ����� 3 ���# 	���� �	����� ���� 	� .� ��������
������	�� .# ������	�� �	� 	�� �������� �	�����

'�� ��	���	���	���� ��� 	�� �������� �����	���� ������ 	�� ���	��� �	���� ��	�����
��� �����	�� �� (����� -�B� 1	 9��	 	�� ���.�� ���� 	�.��� ��� ���� ��� ��	�������� ��
���# ������	��� ��� .� �����# ��������  � 	�� ���������� �� 
���* 	�� ���� ����� �� �����	��
���� 	�� ��#���� ��� ���# 	�� ������	� �� 	��� ���� 	�.��<� ���	 ���� 	� .� �������� ����
 � 	�� ��	���� �� 	�� ���� 	�.�� ���	 ���� .��� ������	�� 	� � 	��� >�� ���� �� ��� ����?*
	�� �����	<� ��#���� �� ���� ��� ������	��� 	������ 	�� 	��� ��	�� � ����� ���� �� ����� ��
	�� 	��� ���� ��	 ���� ������������� ����� ������  � � ����� ���� �� ����� ��� 	�� ������	�
�	��� 	��� ����� ���� ���� 	� .� ������� ����� 	�� 	������* ������	�� .# ������	�� .����
��	���� '�� ������	��� 	��	 ���� .��� ���� ��� .������� 	�� 	��� �� ��	 ���� 	� .� �������
������

��( ���%��	�	���

���� ��	����	��� ��� ��	� �	���	���� ��� 	�� ��	��	��� ������� ��	� 0���	* � �		���	��
	� ���� 	�� ������� 	� 	�� �������� ���� �� ��		�� �� �����.��� '��� ������� 	��	 	�� ����9�
��	���� ��� .� ���	�� 	� �� �������� �� 0���	 �����# ��� ���.��� �� 	� 	��	 ��� ��������	�
����������	�# �� 	�� ���� �������� '�� 	� ��;�� ������� �������� �� 	�� ������ ��� ��
	�� ���� 	��	 ����� 	�� �������� ��	��	��� ������� �	� �	� 	������������� ���	��

'�� ������ >����* 	�� ����	���� ����!
���� ��� ����!
��H��������? �� �
���	�

��� 	� .� ����	�� 	� �7	���	 	�� �������	 �����	��� �������	��� ���� 	�� ������ 0���	
	������	�� 	�� ������ �� ������	��� ��	� ����	��� ����	��� ���� ��� ��	�� ������ .# 	��
��	��	��� ������� ��� ���������	�� 	���� ������ �� �����	� ��	� ����� 	��	 ���� � ���	���
��������	 ��#��	� 1�	����� �����.��* �	 ����� ��������.�� 	� �7	���	 ������ ��:����� .# ���
����	���� ���� ����	��� ����	��� ��� 	���� ������������� �����	� ��	� �	���	����* 	��������
	��# ��� �����	�# ��	����� ������ �������� )����	������* 	�� �������� ���	� �	���	��� �� �	���
����	�� ��� �	���
�� .# ��� ���� >����* ��� �#����� ���� ��	���	���? ������� �����.���

A,



(����� -�BJ ��	� �	���	���� ��� �Æ����	 0	���� 0�����

 � (����� -�% 	�� ���# .���� �	���	��� �� �� 6') �� �����  � 	�� �������� 0���	 	��
����	�� ��� �
�� ����	� 	� � ���	 �� ����	���� 	��	 ���� 	� .� ������ �� ����� 	� ��	������
��	��� 	�� ������	�# ����#
�� �����	 ��	���� 	�� ����	����	� �� 	��� 6')� '�� ����������
����	���� ��� ������ ��� ��	�� 	�� �	��� ��� ��	 	���� ������	��� >���� ��������	 	��
����	����	� �� � ���	��� ���	���? ���� � ������������� ��	�# �� �� �����  � ��� �� 	��
����	���� �� 	��� ���	 �����	 	��	 	�� �����	 ��	���� 	�� �����	* 	��� � ��	�� ��� .���
������  � ���	���	 	� 	�� �������� 0���	 ������* ��� ����9�� ������� ������# ��������
	�� ��;���	# �� ������ 	��	 ��� �������� .# 	�� ����	��� ���	 ����	�� 	� .# 	�� ��� �
��

����	��� 0� � ��� ������ ����	��� 	� 	�� ����	���� 	��	 ��� ������# �����
�� �� ��� ������
���� 	�� ���	 ����	�� 	� .# ��� �
��� (��	���� 	��	 ��� ��	 ������	�� �� �����	 .� ����
���	�� .# 	�� �� ��	��	��� ������ ��� ������* �� �����	�� �� (����� -�%� =��� 	�� ��������
���	���� ��� ��������� � ������� �7�������� ��� ������* ���� 	�� ����	���� ��� �������� 	��
#"'� 	#�� ��� ���� ��� .� �����# ������� ���� 	��� ���	* �� 	��� ����	������	# �� ��������
���� ���� �Æ����	�# .# 	�� �� ������� '�� ���# ������ ������ ��� 	�� �����	��� 	��	
�	 ������� 	�� ���������� ���������# ���	�# ��� �� ����.�� �� ���������� �������� �	����
��	����* �	���	 ������ 	�� �������� �#�	�� �������	�.�� 	� 	�� �������� ����

'�� ������ ���	 �� ������� �2��	�� 	�� ��	��	��� ����	��� >��������? �� �
���	��
 ��	��� �� ������� 	�� �������� ���������� ���	���* �	 �������	� 	� ��� �������� 	����� '��
����9�� ��	��	��� ��������� ����� �������� ��� ������� ����	���� �� � ������� �# 	���
	�� ��� ���� =�����* �	 �� �����.�� 	��	 	��# ��� ������ ������� 	���� ��� � ������ �����	 ��
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(����� -�%J /������� /��	���� �� (��	���� 	��	 ��� 5������ .# 	�� �������� '���

��� ������ ��	������� ��� ��	����� �����	���� ��� ���� ����	 ������	� ���� 	��� .�������
�� ��������.��* ��� ������ ��� .� ��	 ��	� � ���� ���� ���# 	�� 9��	 ��	�� ��� �����	
�� �����	�� >�	� 	�� ������� ���� ��	�� �L?�  � 	��� ����* ��� �#�	�� ���	�	�� 	��
�������� �����	��� .������� �� 0���	�

1�� �	��� ������� ��� ���# ����� ����9��	���� �� ����	��� ���	�	#��� 	� ���������	�
����	����� �������	� �� 	�� ����	��� �� �����.��� 	� ��	� �	���	���� ���� �� H�����������
)��	��� 	�� ������������� ��� 	�� �������� ��� ������� ����	������	# �� �2��	�� �� ��# �#
.# ��� ��	���  	 �����# �������� 	�� ���	� �	� �������� 	����� '��������* �	 �� ���	��� ��
�����.�� 	� ��� ��� ��	� �� ������� ������� �� ��������  � ����	���* �	 �� ���� �����.��
	� ��� �� ���	���� >����* 	� ��	������ �� ��#����? 	� 	�� �����	��� ��������� 1�	�����
	��� ����� ���	�����	��� �	 9��	 ������ �� ��� �������� 	��� ��:����� 	�� �������� �� 	����
���	���� ��� 	���� ������������� 	#���* �	 ��� .� ���� .# �7������� 	���� ������	��� ����
	�� �������� 	��� ��� �����# �������� 	��� ��	������ ��� ��� �����	���� 	��	 ���� 	��������
��� � ���	��� �����	� '��� �.������# ������� 	�� �2��	������� �� ��� �������� .�	 �����
��� 	� �7	��� 0���	 ��� ���� 	�� �.���	# �� �����#��� 	�� ����9�� ��	��	��� �������

��) *+�����	�% ��	� ��� *��%
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'��� ���	��� ������	� 	�� �7�������	�� ��	� 	��	 � ���� �.	����� .# �	���
��� ��������
	���� 	� ������� 	�� ��	��	��� ������ �� 0���	� �� ���� ��������	�� ��	���� ����� �����

�5 >��7	�������	���? ��� ������C	1	K ��� ������C	1	B 	��	 ��� .� ��������� ���� KB,L�
6�� ����������� �����	� ��� �����	�# �������� 	� 	�� �����	� �.	����� �	� 	�� ��������
����� C	1	B�

�� ��������� ������� �7�������	�� �� ��	 �� ������C	1	B ��� ��� ��	���� �����
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���� .��� ����.���* �� 	��# ����	 .��� 	�� �����	� �� 	�� ����������	�� �� ��	�� 	�
���� ��� �����	� ��G��	 ���	�# 	�� ���������� ���	 �� 	�� ��	��	��� ������	��� 	����������
�� �������� 	�� ��� 	���� �� 	�� ���������� �#�	��� �� 	�� ���� ��� 9���� (�� ���� ��
	���� ��	� ��	�* � ��������� 	�� ���� ��� �������� 	�� �����	�� (�� 	�� �7�������	* 	��
��7���� ���.�� �� $DBE ������C	1	B ����� 	��	 ��� ������.�� �	 	�� 	��� �� 	��	���
���� .��� �	���
��� F�	� �������� ��� �7���	�� �������	����# ��� ��� ��	 ��G����� ����
�	��� ���� ��������
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$� �� ���� 	�� @��	����< 	������ 9��� �� 	�� 	�� ��#� �� 	��	 ��	� �������� .# ! '
������� ��.� ��� 	���� $EEE �1/�1  �	������ ��	��	��� ������	��� K&AL� '���� 9���
���� ��2����	 ��
�� 	��	 ����� ���� +$A !F 	� %-% !F ��� ��� �� 	� ���� 	���
& �F �� ��	��� 	��Æ�� (�� ���� 	��	 ��	* .�	� �#�	��� �����	�� 	�� ���� ����	��
'�.�� -�& ���� � ���������� �� ��� 	�� �������� �������� �� 	�� 	��Æ� ��� $DBE
����� ��� ����� 1� ��� .� ���� �����#* 	�� �������� 	���� ��������� ���� .�		�� 	���
	�� ������	����� ��	��� ��� ����# 	��	 ����* ������# � ������� ���	�� �� �	 �������
�� +�D ��� .� ��������� '�� ����� �	 	�� �����	� ��	� ��	 �� ������ .# 	�� ���	 	��	
�����# D,P �� ��� 	��Æ� �� 0!'� 	��Æ�* ���� �������� 	���� ��� ������ ���� .�		��
	��� 	�� �������� ���������

��	� ��	 0���	 ���	��� >�? 0���	�)� ���	��� >�? ������� ���	��
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$EEE* ��� &* '�����# $AE�&+E&%A A-�$B$-+$ +�A%+,A

$EEE* ��� &* ��������# $BB�+,DD,B AB�&+E&%, +�A+%,$

$EEE* ��� &* '������# +$A�$B,-$E %D�$BE&DE +�D+A,,

$EEE* ��� &* (����# $&E�%$-E,& A,�%,DA$$ +�&A-%-
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$EEE* ��� D* '������# --B�D+EAA- $-D�EBE-+& +�&%++$

$EEE* ��� D* (����# &AE�AE%-,- $%%�--+A+A +�&E-E%

'�.�� -�&J 5��������� �� /�� '���� �� 0���	 ��� 0���	�)�

+� �� ������ 	�� 9��	 �7�������	 �	� � ����9�� ������� �� 0���	�)�* ���� ��� 	��
	���� ����.����  � 	��� ������	 ���� 	�.�� ���	� �	� ���# ��	���� ���� ��	 .���
������	�� 	� 	����* ������� 	��	 ���# �	����� ���� 	� .� �������� ;��	 ��� ��� �����	�
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F������ 	�� ������� ������� � ���� �������� 	�� ���������# .�	��� 	�� ���.��
�� ���� ����� ��� 	�� ���	���� (�� 	��� ������ �7�������	* � �����	���# ��������
	�� ��� 	���� �� 	�� 	� �#�	���* ���� 	��� ����� � ��2����	 ���.�� �� ������ '��
�����	� �� 	��� �7�������	 ��� ���� �� (����� -�E�
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(����� -�EJ ���������# �� 	�� )��.�� �� ���� /���� �� 	�� ���������� '���

1� ���� 	�� ���� ���������# ����� �� 	�� ������	 ����� �������� 	���� ��� .�		��*
�� 	�� ��� 	���� ��� ���� ����� �� 	� %,, ����� 	�� ��� 	���� �� .�	� ��������
�#�	��� ��� �����# ����	���� >��	����� 	�� �������� 	��� .���� ������	 �� ���#� �
��		�� .�	 .�		��?� 1	 %+, ����� 	�� ��� 	���� �� 	�� �������� 0���	 �	��	 	� ��������
���� 	��� .�����* ���� 	�� ��� 	���� �� 	�� �������� 	��� .���� 0���	 ��� ���������
�����# ����	��	�  � 	�� ��	����� ���� %+, 	� $DB, 	�� ��� 	���� �� 	�� �������� 0���	
����. 	� ���� 	��� 	�� ���.�� �� 	�� ����	��� �	 %+, ������ 0���	�)�<� ��� 	��� ��
	�� �	��� ���� ��������� �����7���	��# .# ���# $,P �� 	�� ���� ��	������ (��� 	���
�.������ .������� � ���� �7���	 	�� ������ 	� ���	���� �� 	�� ���	���� �#� =����
	�� �����	� ���* 	��	 	�� �������� 	���� .# 0���	�)� �� ���� ���� �����.�� 	���
	�� ��������* �� 	�� ���� 9��� ��� .� ��������� ���� :������ .# 0���	�)��

-� '�� 	���� �7�������	 ����	 �	� 	�� ���	 ���� �������� �� 0���	� (��� 	�� ����#���
�	 �� �����* 	��	 	��Æ� �����	�� 	� �� ���� ������ �� 	�� ��� ���� ��:����� 	�� ���	
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���������� ����� 0� � ����	�� � .�� 	������ 9�� >+,&&%%B,& .#	��? ������	��� ��
�"� 	��Æ� �����	�� 	� ���	 %, ���#� �� 	��� �������� 	�� ��� 	���� �	� 	�� ����
��	�� �� ;��	 ������.��� '�� �����	� ��� .� ����� �� '�.�� -�D�

��	� ��	 0���	 ���	��� >�? 0���	�)� ���	��� >�? ������� ���	��

=''� ��:���	� 	��Æ� +$%D�&+E&E,+++$ %D�D+&B&$ +D�DD-$%

'�.�� -�DJ ����	 5��� '��Æ�J 5��������� �� /�� '���� �� 0���	 ��� 0���	�)�

0���	�)� �������� �����# � +A����� ����� �������� �������� 	� 0���	� '�� ���������
9�� ��� ��	 .��� ���� .����� 	��� 	�� �	��� ���� 	��	 ���� .��� ��������� �� 	�� 9��	
�7�������	� )����	������ 	�� �������� 0���	 ��:����� � ���# ���� 	��� ��� ����������
	��� 9���  � 0���	 �� ���� ��� ����	����� ���� � 	��Æ�* 	���� ���� ���� .��� �
��	��	������ ���� �����	 ���� ��	� >� E,P?* ������� 	�� ��� �� 0���	� 1� �		�����
���� ���� .��� �.�� 	� ����	� 	��� ���� �� 	��Æ� 	� ����� ��� �		����� '�� �������
������� 0���	 �� 	�� ���	��<� ��	��� ���� ���� .��� .��# ����#
��� ���� ��:���	�
���	 .# �� �		�����* ��		��� ��� 	� ������� ��� �		���� ����	��	��� 0���	�)� ��
	�� �	��� ���� �� ��	 �2��	�� .# 	��� ���� �� 	��Æ�* �� 	�� ���	 ���� �� 	�� �����
����� 5���	����� ������	� 	��	 �	 ��# ������ ���� 	�� ���# ������	� ���� 	� .�
�����	���	�� ��� ����	� 	�� ���.�� �� ������ �� 	�� 	���� >���� �� .���� .# 	��
���.�� �� ������	�� ���	����?� '��� ����� 	�� ���� �#�	�� ���� ���� ������	�.��
��� ���� �		��� �����	��	�

&� (�� 	�� ����	� �7�������	* � ������	�� � �����	 ������� >�����
� ## �	� +,, !=
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�

### �	� DD, !=
? ����� � �����	 /�� -������� ������	��� �	� $,, !.N��  �
	��� ����* 	�� �����	 �����#�� 	�� ��	��� 	��Æ� ��� �������� �� ���	 �� �����.��
��� .�	� �������� �� 0���	 ��� 	� ���	��� ��� ������� 	�� ���	 ��	��� �����	��
'�� ���� �� 	��� �7�������	 �� 	� �	��# 	�� .������� �� 	�� �������� ����� ����#
��	��� ���� �� � ����# �	���
�� $,, !.N� ���� ��� 	� ������� 	�� ���.�� �� �������
�����	�� 1� ����� .� ���� ���� 	�� �������� �7�������	* 	�� �������� 	���� ��������
� ���������.�� �������� '�� :���	��� 	��	 ������ .� ������� �	� 	��� 	��	� ��
�� ���� 	�� �����	 ���� ��	� ��� .� ���������� �7��������# � ����� ��� �1/�1
	��	 ��	� 9�� ��� �������� 	�� �2��	� �� 	�� ���.�� �� ���� ����� �� 	�� �����	 ����
��	�� (����� -�$, ���� 	�� ��	�� �� ����#
�� >����* �����������# ���������? �����	�
	� 	�� ���.�� �� 	������		�� ����� '�� ������ ������	�� 	��	 .�	� �#�	��� ����
�����	�* .�	 	�� ����9�� ������� ��� ���� �	� 	�� ���� ���� .�		��� )�	��� 	��	
��� ���# �� ����� >�+,,? ��� ���� 	��	 	�� �������� 0���	 ��� � .�		�� ��	�����
.������� 	��� 	�� ����9�� ���� 1� ���� �� 	�� 	�������� �� +,, ����� �� �7������* 	��
����9�� ������� .������ .�		��� '�� ���.�� �� ����#
�� �����	� ������# ���������*
��� �	 +D, ����� ���# A&P �� 	�� ���	 ����� ��� ����#
��� '�� ����������� �� 0���	�
)� ����� ���������#� ����� $DBE ����� 	�� �������� ������� �� ������� ����#
�� ���#
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%+AAA �� 	�� +--&+% �����	�* #������� � ���� ��	� �� A&�D%BP >����#
��� -D�&$-P?�
'�� �������� ������� �� ����.�� �� ����#
��� $D&B,D ��	 �� 	�� ���	 +--&+% �����	�*
#������� � ���� ��	� �� --�B+DP >����#
��� AA�+BDP �� 	�� ���	 	��Æ�?� '��� ����
	��	 	�� �������� 	��� .���� ������� �����# ��� .���9	� �������� 	� 	�� ��� �#�	���
'�� ����������� �������� ���	�� �� �.��	 +�D ����� ��	 .� ������� �� 	��� �7�������	�
'�� ������ ��� 	��� �� 	��	 ����	����� ��������� ��� �������� ��� �����	� ��� ���2��
�����	�# ���� 	�� ��	��� ��� ��	 ���� ���� ����� 1���	����� �������� ��� 	� 	���
����� ��� ��	� ��� 	� .� 	���������� ���� ������ �����# 	� ���� �����# 	� ���� �	
������.�� ��� ���� ��������* ������� � ���� ���������� ���	�
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F������� 	�� �������� 	��� ��:����� ���� 	��� ������ �	��	 ��� ��������� �� 	�� ���.��
�� ����� ��� 	�� ��9��� ���	����* 	�� 	��� ��� ���	��� ������� 	��� �� 	�������� �� ������ 1
�� 0���	 ���9����	��� ��	����* ���� �� .���� �.�� 	� ������# ���	� �� ������ �� ���	���	���
��������� ��� ���	��� �����* ����� ��� �#�	�� 	� ����	� ������� ��	����� �����	��� ���	�����
���� 	��	 ���� ���� ��� ��	�� 	���	�� ����������	�# ������ 	�� .������� �� 	�� ��������
	���� ���� ��9���� � ��	��� 	������# �	� ��2����	 ��.��	� ��� ���	���� �. ������� >��
������ ��� 	�� ! 'N�� ��	�?* 	�� ������	� ���� ��	 ���� ��� ��� ������	��� �� 	����������
��	� +-E% ���� ���	����� 	��	 ���� 	� .� ��������� ��	������#� 1� � ������ 	��� ���� .� 	��
����� ��� 	��� �����	 �� �����* 	�� ��	��	��� ������ ����	� 	�� ���� ��	 ��� ���� ������	��

AA
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'�� 	��� 	� .���� 	�� 	��� ��� ��� 	�� ����	�� ��	� �	���	���� >��������� 	�� ���� ���
	�� ��7���� ���.�� �� �����? ��� ����� �7������ &D �������� 1	 9��	 ������ 	��� ���.��
����� 	� .� ����* �� 	��� �� ��	���� 	�� ����� �� ����� �������� 	����� '�� ������� �� 	��
���9����	��� 9��� �� ���� �	 	�� ���� ����� �� 	�� �������� 0���	 ����* 	�������� ����� ��	
.��� �������	��# � ���9���	��� ��	��� 	�� �������� ���9����	��� 9�� �� ���� �� �������
����� 	��� ���	 ��� ��� ������	��� 	��	 ������# ��	������ ��	��	��� �#�	��� ��� �	��	��
���# �����#* �� 	��# ������ .� ������� ��� 	�� 	���* 	��� ���� ��	 ���� 	� .� � ���.���
��#�����

)�	��� 	�� ��	����	��� ����������	��� 	��	 (����� -�$$ ���� ��� 	�� ����9�� ������� ��
0���	 ������ ���� ���.�� DD, ��� A-,� '�� ������ ��� ����� ������� �� 	�� ���	����
�	���
	��� �� � ������ �� 	�� ����� �� 	�� �������� 	���� ����� 	�� 	��� ��� 	�� �������� �����
��� ������ � ������ ����	����� ���* 	��  � - ������	�� ����	�� � 	��� ���� ��� 	�� ����
�����	 .�	 ���� �� ���� .�������  	 ���	���� ��	����.�� ���� ����� >���	�# ��� 	�
������ ���� ���	����� �	� �������9�� ���	��� ������? ��� 	�������� ��:����� ���� 	��� 	�
.����� =�����* ����	����� ����� 9	 ��� ��	� 	�� �����	��� 	��� �	���	��� ��� 	�� ��	��	���
	��� ���� ��	 �������� �����9���	�# ��	�� 	��	 �� ���� ����� ��� ����� >�� ��� .� ���� ��
(����� -�$,?�

AB
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 	 ������	�� 	��	 ���� ��� 	�� ������	� ��	 �� ����� �� ������* 	�� �����# �������
��� �������.�� ����� 	���#� ���� �����# ��
��* ���� ���� �������� ��� ������	�� ���
��	������ ��	��	���* ���� ��� ������# �:������ �	� $ �F �� /1!� )�	��� 	��	 ��������	���
�� 	�� ������ �� 	�� �����# ����� ��� 	�� ���	����
�	��� 	��� ��� .� ��	��	��� '�� ����
����� �	 ���� ���.�� DD, �7��	� ��� ���� ���� A-, 	�� �����# �������	��� �������# �����
���# �����

��(�� %$
��
���	� ������
�	����� 	�� ��	��	����

'�� ���.�� �� ������ 	��	 ���� ����	 ������	 ��:����� ���� 	��������� 	�� �������� 	����
�� .���� .# 	�� ���.�� �� ���	����* ���� �� ����������	 �� 	�� ���.�� �� ������ '��� �����
� ��	����� ������7�	# �� �>	?* ���� 	 �� 	�� ���.�� �� ������	�� ���	����� '�� ���.��
�� ������	�� ���	���� �� ���# �� �������� 	� 	�� ���.�� �� ����� ����* �� ������	�# +D
���	���� ��� ������	��* .�	 ���� 	��� $D,, ����� ��� ������.��� =�����* ��� �#�	�� �� ��	
����.�� �� �������� ����	 ��	� �	� � ����	��	 �������� ����������	 �� 	�� ���� ��	 ��
��
'�� ����	����� ��������* ���� ������� �� 	�� ���.�� �� �����* �� �� �������	�� �	� 	��

A%



������ �	 ����# ����� '��� �� 	�� ������ �# 	�� ��� 	��� ��������� .# $,P ��	�� ���� %,,�
 � 	�� ����� ����* 	�� ����	��� ���� ������ ����	��	 ���� ������ ����� ��� .������� 	��
�������� 	��� ���� .��� �����9��� F�	 �� 	�� ����� ���� 	� .� �������� .# 	�� �������� 	���*
	�� ����	����� �������� ������ 	�� 	��� �� ��	����.��* ��	����� �	 �� ���# ���  � ���	���	
	� � �#�	�� 	��	 ������ ��� ����� �� � ������ �������* 	�� ���������� �� 	�� ����� �7	���	��
���� 	�� ����	 ������	 �	� � ���� �����9��	��� �� �� ������ � ������ �����	����  � ���
��������* �	 �� ��������# 	� �����	 	�� ���������	� ����� ���� .# �������� 	�� ���� ����
��	���� 	�� ����	 ��	� ����� 3 	��� ������# �������� 	�� 	�������� �� � ������	� ���	���
	���� 1� 	�� ���.�� �� ����� ��������� ��� 	�� ���.�� �� ��������� ����� ����* 	��� �����
.������ ���� �7�������� )����	������* 	�� ���������� ��� .� ���� ���� ���� �Æ����	
	��� �� �����	��� �	� � ���	 ������ >����* �>�?? �� 	�� ���.�� �� ����� ��

'�� ����������� ����������	� ��� 	��	 ��� �������� 	��� .���� �������� ������
	� �������� 	�� ��	��	��� 	��� ���	�# ���� 	�� ���.�� �� ���� ������ 6�� ������	�� ���
� ���	 ���� ������7�	# �� �>	?* ��������� �����.�� ��	������ ��	��	��� ���������� 	��
���.�� �� ���� �����* .�#��� ���������� 	��� .# ��	�������	 ��� �� �������� 	���� ��� .#
��������� �����# ������ 1� ���� �� 	�� 	��� 9	� �� 	�� ����������# �	 �� �����.�� 	�
������� � �����# ����	��	 ��	����� 	���* ����������	 �� 	�� ���.�� �� ���� ������ '���
���.��� ��	������ ��	��	��� �#�	�� 	� .� �.�� 	� ������ ���� �����	���� ��� ���� 	���
���� �������.�� 	� ������ �� ������� �		���� �� ���� 	�� �		����� ��������� 	�� ��	������
��	��	��� �#�	�� �	� �	� ���	 ���� 	��Æ� ��� 	��� �������� 	�� �		��� ����	��	���

��, �
����� ��� ����%
�����

 � 	��� ����	�� � ������	�� � �# �� ������ �����	����.���� ��	������ ��	��	��� �#�	���
���� ���� �Æ����	 .# ����#��� �������	��� 	����#� �� ������
�� 	�� ���.�� �� ����
�������� 	��	 ��� ��������# ��� �������#��� �������� ����	� ��� 	� ��	������ ��	��� 	��#
���	��� ��	������� .# �������� 	�� ���������# �� ������������ �� 	��� �� �7��	��� ��	���
���� ��	��	��� �#�	��* 0���	* ��� �������� 	�� ���� ��	��	��� ������ �	� � �������� 	���
.���� ������	* ���� ������ �� �������	� ���������� �� 	�� ��� ��� 	�� �� �#�	���
'�� ����������� ����������	� ����� 	��	 	�� ����� �� 	�� �#�	�� ����	�# ��������*
��� ���� ���� 	�� �#�	�� ���� ������	�.��* �� ��� �������� ��� � �����	�	����� ����
���7�	# �� 6>	?* ���� : �� 	�� ���.�� �� ������	�� ���	����� �� ��� �.�� 	� ��������
	�� ��� ����	 ��	����� 	��� ���� 	�� ���.�� �� ���� �����* ���� ���� 	�� ���� �#�	��
������	�.�� ��� ���� �2��	�� .# �		�����

�������� 	����* ������* ��� � ������� ����	��� 	��	 ��� .� �� .���9	 	� �	��� ��	������
��	��	��� �#�	��� >���	� ��� ��	����.����?* �����	 9�	��� ��� 9������ �� ���� 1�#
�����	����.����  � �#�	�� ����� 	� ��	�����
� �������� ����	� ��� 	� ��	������ ��	���
	���� ����	� ���	��� �		��� ��	�� '�������� 	��� �������� ����	�# ����� �� ������� �	� �
����� ���.�� �� ����� ��� ��� .� ���� .# ��# �����	����.���� ��	������ ��	��	��� �#�	���
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1��� 2������ ��.� � � .�!

0����	����.���� ��	������ ��	��	��� �#�	��� ��� ������# ���� ��� ����	����� �� ���
���	�� �� (����� &�$� 1	 9��	* � �����	����.���� ��	������ ��	��	��� �#�	�� �� �����#�� �	
���� ��	��� ��� �	 �� ��� �	� 	�� ������	 �����	���� ��� ����

(����� &�$J �����#���	 ��� !���	������ �� 0����	����F����  �0

���� �� �		���� ��� ��	��	��* 	��# ��� ����#
�� .# ������	# ���������	� ��� 	�����
������ ��	� �����	����� '��� �� ������# ���� .# �����	���	��� �		��� ���	����� ���� � ������
������ ��� 	��� 9����� ��	 ���� ������	��� ��� ���#� 	�� ����* ���� �� ������ �	�����
�� .#	� ��:������ �	��� 	�� ����	�� '��� �7	���	�� �������� �� 	���������� 	� ������
	����* ���� �7��	�# ������.� 	��� ����	�9�� ������	#�  �	������ ��	��	��� �#�	��� 	��	
��� � �	��� �����	��� ��	�.��� .��� ��� ��	 �.�� 	� ��	��	 	�� ���# ����	�9�� �		����* ��
	�� �����	���� �� �� �		���� ���� ��	 .��� �� 	�� �����	��� ��	�.��� #�	� '�� ������ �

B,



�����	����.���� ��	������ ��	��	��� �#�	�� �� ��	 ����	��* 	�� ���� ��� .� 	�� ��� �� 	��
�#�	�� ��� 	� �	� ���.���	# 	� ��	��	 ������.�� �		����� '��� �� ������# �������	�.�� �� ����
���	��� ����������	�* �� ��	������ ��	��	��� �#�	��� ������ ������� ����	����� ������	#*
���� 	��# ���� 	� �� 	��� ��	��	����

=���� �	 �� ��������# ��	�� ���� 	��� 	� ����	� 	�� �����	��� ��	�.��� �� 	��  � �#�	��
	� ���� �	 ������ ������ '�� ��	� �	 ���� �����	���� ��� ������ �� ��	������� 	�� ��	�
�	 ���� �����	���� ���� 	� .� ����	��� 1� �� �����	���� ��� ������ �� �� � ����# .����*
����	�� �� 	�� �����	��� .��� ���� 	� .� ���� �	 ����	 �	 	�� ���� ��	��  �	������ ��	��	���
������� ��� �7������� ��� .�		�� ���� ��� ������.��* .�	 ������# 	�� @��	����������< �#���
�� ���������� ����� ����������  � �#�	�� ������� 	�# 	� ���� 	�� 	��� ���� ���� 	��
��	��	��� �� � �� �����	��� 	� 	�� ����	� �� 	�� �����	��� ��	�.���� ���# �� 3 ���	���
�� �2����� 	�� ���	����� �� �����	���� �� 	�� MMM* ���� ���� ������� � ������ ����	�
.# ���	�����* �����	���� ��� �����	�# 	���������� 	� 	�� ������<� �����	� .# � ���� �#�	���
 � 	�� ���� 	��	 � �� �		��� >����* � ���������# ������ ���? �� ��	��	��* � �����	���
�� �������# ����	�� .# ������	# ���������	� ��� ������ 	� 	�� ���� �#�	��* ���� ��;��	� �	
��	� 	�� ������� ��	������ ��	��	��� �#�	��� �� �����	��

1�	����� 	�� 	��� ���� .�	��� 	�� ������.���	# �� �� �����	���� ��� 	���� ���
��  �0 ��� .��� ������� ����	�����# 	������ ��	���	���* 	�� ��	��	��� �� ��	 ������	�
0����	����.���� ��	������ ��	��	��� �#�	��� ��� ���#� ��������	���� ��� �������� 	� �
������� =������ ������# ���	���
� 	���� �		��� ���� �� ���� � �# 	��	 �	 �� ��	 ��	��	�� .#
�����	����.����  �0� ��	��� 	��# ��	� ������	��# �� �		��� ���� �� 	��# �����# �7��	���
�		��� ���� �� ���� � �#* 	��	 	�� ������	 �����	���� >	� ���� ������� ���� ������ 	��?
�����	 ��	��	 	�� �� ������	� '�������� 	�� ���.���	# �� �����	����.����  �0 	� ��	��	
������	� �� ������	��# �� �		���� �� � ���� ����	������� 1�����#�.����  �0 	���� 	�
9��	 	��� ���.���* �� 	��# ��� �.�� 	� ��	��	 �� �		���� �� ���������� �����	���	��# 	��
���# ���� ����� ����	��� ��	� �� ������#�.����  �0 ������	� 	���� ��� �� 	#����� ������	���
����������	� 3 ��� 	��� ������ ���	 ����������  �0 ��� �����	����.�����

'�� ��	��	 �� 	��� ����	�� �� 	� ������	 	� ��2����	 ��	������ ��	��	��� ������� 	��	
��� ����.�� �� ���� ��	��	��� �� ������	� �� 	�� ���� ����� �� �		����� 6�� ������ ���
.��� �������� ��� ��	��	��� .�2�� ����G� �		���� ������	 	#����� ��:���	 �����	�� ��������
���� �� ����* ��� �� /��� 1 ������ ������ 	��	 ��� .��� ����	���	�� ��������	� ��
�.�	���	 �����	��� 	��	 ��� ��	��	 ���� ���� �� "��� !�� �� '������ (���	 �� ��� �
����	 ��	�����	��� ��	� 	�� ���������� 	��	 ���� .��� ���� ��� ������� 	�� �7��������	# ��
�����	���� �� ������	��� (������ .# 	��� �� ����#��� �� 	�� 	� 	������ ���.���� �� �����*
������� .# � �������	��� ��� �� ������	��� �� .�	� �#�	����

��� *%��	��� 	� *+��������� �� �����	
��

6�� �������� 	� 9��	 	�� ���.��� �� ����	��	�# ������ 	� ����	� 	�� �����	��� ��	�.��� ��
	� ���� �����	���� �� �7�������� �� �����.��� 5������� � "5# �		���* ���� �������.�� "5#

�����	� ��� �7����	�� .# ������ ��� �� 	�� �����<� �7������� ���	���� 6�� �# �� ��	���
�����	���� 	��	 ��	��	 "5# �		���� �� .# ����� 	�� ����� �� 	�� ���������� �������.�� "5#
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�����	� �� ��#���� 	��	 ������ .� �������� ���� 1� ���� ��� ���� �����	� ��� ����	�9��
�� �������.��* ��� ����	 ��	 	� ���� � �����.���	# �� ������#��� � ���� ������� �# ��
��	��	��� "5# �		���� ���	��� �� ���	��� ���� �������.�� �����	� 1� ���# ����	��� ����
.� 	� 	��� 	�� ������ ���97 N(�&��+��(O �� 5� �����	� �� � �����	���� ��9��	��# 	���
���� .� � �# �� ��	��	��� ��� "5# �		����* .�	 �� 	�� �	��� ���� 	�� ������ �����	��
�	� 	��� �����	��� ���� ���� � �:������� ���� ����� ����	��� ��	�* �� ���� "5# ������ ��
����	�9�� �� � "5# �		���� '��� ���� ������# ���� 	�� ������ ��������

'�� ���� �� ��������
��� �		���� �� ��	 �� 	� 	�� ��	������ ��	��	��� �������	#� F�	
���� �	 ��� .����� ����� 	��	 ��	��� ���� ������� �����	���� 	��	 ���� � �� ����� ����	���
��	� �� � ���� 	��� >�� �� 	�� ���� ���� ��� ������#�.����  �0?� 1�������� 	� K-BL ���#
��		�� �������� ��� .��� ���� �� 9����� ����� '�� �����	� �� �7��	���  �0 	��	 �������
���� ��������
�	��� �� �����

 � K$%L �� �������� ��� �������� ������� �����	���� �� ������	�� ����� �����.����  �
	���� ������� ���� 	��# ��	�� 	� .� �.�� 	� �7����� �		���� ��� ���� �� ��	��� ���	����
����� .� ������ 0������ �����	���� ��� �����		�� �� 	�� ���� ��������* .�	 ����� ��2����	
�������	����� >��2����	 ����� ������ 	�� ���� 9��� �	��? ��� ���#� �� 	�� ���� �#� 0�
	�� ���# ��������	# �� 	��	 	�� ���� �������� �� �������� ��� ����9�� �� 	�� ���� �����*
���� 	��# ������� �	� 	���� �� �������� ����� �����.���� F��* )(/ ��� 0�1/'1 ���
�� 	�� ����* �� 	��# ��� ������� � �������� 	��	 ���� ����� �����.����  � ���	���	 	� F��<�
��� )(/<� ���������� ��������* ���� �� ��������
�� �� ����	��� �������	��� �����	� ����
	�� ���� �	����* 0�1/'1<� �������	��� �������� �� ��������
�� �� ������	��� ��		����
.�	��� ��2����	 ���	��

)�	0'1' ��	���	�����# ��	������� ����	���� ���� 	� ����� ���.�� .# ����#
��� 	��
��������� 	��	 ������ .� ��	��	�� ��� 	�� ����� ��	��� 	������#� '�������� 	�� ���������
�� )�	0'1' ��� ������� 	� � ���	��� �7	��	* �� 	�� ����	���� ���� 	� ����� ������� ��� ��	
97���

 � 	�� ��� �� KDBL ������� �����	���� ���� .��� �����9�� �� � ������ ��#�� ��� ���
�#� �������� �������� �����	���� >���� ������	 �� ������� ��.������	����?�  ��	��� ��
�������	��� 	�� �7��	 ��.������	���� ��� ������.��� �		����* 	�� �		��� �� ��9��� �� ����
�����
�� ��	�	���* ���� 	��# ���� 0#�	�� 4�� �� �� �		���� 1 0#�	�� 4�� ��� .� .��	
�������� 	� � ����� �� �� �		���� 1� �7����� ������ 	��� ���� �� �����9��	��� �� ����
�� (����� &�+� =��� 	�� ���������� �		���� ���� ��  ������� ������* !��� ������ ��� �.#�
$����
�	 ������ ��� ���	����� �� � ����� '5��601		���* �� 	��# ��� ��� .� ���� 	� �������
� ����������������� �		��� ������	 � �"� .���� ��������  ��	��� �� ��9���� �� �		��� �� 	��
���������� �		���� ���� �� ���� 1		���* 	�� �		��� �� ��9��� �� 	�� ����� '5��601		����
'� ����� ��� �7����� 	�� ��� ���� !�	���� �		��� >���� �� 	�� �7����� 	� ���
	���� ��������?* 	�� ������� �����	��� �� ��9��� �� 	� �������� 	��	 ���� ��	�.������
���� ����� �� 	���	 ��� ��� ���������	���� ���� � '5��601		��� �� ��	��	�� ������	
��� �� 	�� ��������* 	�� !�	���� �		��� �� ��	��	���  � 	��� �������� 	�� '5��601		���
����� ��� �� 	�� ���������	��� ���	���� ��� ����� 	�� �		����� 	����� ���� 	�� �		�����
���������	��� ��������

'��� �������� ����� ������� �����	���� ��� �� �����	��� �������� �	� 	�� ���������#
������.�� ����������* �� �7��	��� �����	���� �� ��	 ���� 	� .� ����9�� �� �� �		���� ��
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(����� &�+J !����� 0����	���� ������� '������ 0#�	�� 4���

	�� ���� ����� ���� ���  � ��� �7����� �� ����������������� �		���� ������	 � �"� �	���
��� ����������* 	���� �		���� ;��	 ���� 	� .� ����� 	� 	�� ����� '5��601		���� 1� 	��
�����	��� ��� .��� ���	 �������* �	 ������� ����� ��� 	�� 	���* ���� �� �� �		���� ���
����� 	� 	�� ������� �� ���� 	�� �����	��� �� .���	 ��� '��� �������� �������	�# �����
���� ��	���* �� �	 �� ��	 ��������# 	� ������ 	�� ���� �������� ��� ��2����	 �		�����

(��� 	�� ����	 �� .���� �.�� 	� ��	��	 ������ �		����* ���� �� ��� �� 	�� ���� ���.�
���� �� �����	����.���� ��	������ ��	��	���* 	�� ��	��	��� ��� ��	 ������� ���� ����� 	����
���� �� ������� �����	����� '�� ���	 �� �		���� .�������� 	� � ���	��� ����� �� �		���� >����*
'5��601		���? �� ��	 ������	� 3 	��� �� ;��	 � ����� ��.��	 �� 	�� ��	���� ���� ����
������# .��� ����	�9��* .�	 	���� ��# .� ����	����� ���� ���� ���� ��	 .��� ����������
#�	� '��� ����� 	��	 	�� ������� �����	���� �������� ���� ��	 ���� �	� ��	��	��� ������
����# ������ �		���� �� �����	���� �� ���� ����* �� 	�� �7��	 ��.������	���� ���� 	� .�
������.�� ��� 	�� .���� �		��� ���	����� 	��	 ������ .� ��	��	��� 0� ��	����� 	��� ��������
����	 ���� �� ������ �����	���� ���� ����	����.��* �� ���������# ������ �		��� ��� .�
����	�9�� �	� 	��� ��	����

 � ����	 ��� ��� �	�	� 	��	 	�� �7��	��� �2��	� ��� �.�	���	��� ���� ���������� �����	����
��� ��	 ���� ������* �� 	��# �� ��	 ���� 	� ��	��	 �� �		���� �� ���� �����	���� ��
�7��	��� �����
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��� -��	���	 �����	
��

 � ���	���	 	� 	�� ;��	 ������.�� ��	���� ��� ���������� 	�� �7��������	#* �������� �
	�������
��� �� � ������	��# ��2����	 �#�  ��	��� �� ������ � ���	 �� ���� �����	���� 	� � ��		���
��	����� ������ >���� ��� �� 	�� ��������� ������� ��?* � ����� �� �� �		��� �� ���� ���
������.��� �� �.�	���	 �����	���� '��� ����� 	��� 	���� 	� ��	��	 	���� ��������	����

��8�������

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

� �� #� (���#�  '
��� #��� �& ��#�� ���� ����� 	��	 	�� ����� ������ .�
�.�� 	� ��	��	 ��	 ���# � �� ����� ���	����� �� 	�� �		���������� 1		���� .��������
	� 	�� �		��������� ��������� .# 	�� ����� ��� 	��	 ���� .��� ���# ����	�� �� 	��	
��� ����9�� �������� �� ���� �		���� ���	����� ������ .� ��	��	���

� �� 
� �� �� ��(�� &���� 1� �� �		��������� ���	����� ��� ���� .# 	�� �����* ��
����	� �� 	�� ����� ������ ��	 .� ��������#� '�������� 	�� ����� @����	� ��� ���<
������#��� �� �����	����.����  �0 ���� ��	 ���� 	� ����������

� �� 
�  ,��6 ��' &��� ������,� ��� �� ���# � ���# �� ����� ����	��� ��	� ���
���� �� ����� �������  � � ����� ��� � ���� ����� ����	��� ��	�* 	��� 	�� ��� �� 	��
����� �� ������� 0#�	�� �������	��	��� 	��� 	� ������ ����	� ��� 	�� ���# �����
����	� ��� �����	���

F������ 	���� 	�����	���� ������	��� �� �.�	���	 �����	���� 	���� �� ��� �7	�� ������	# ��
�Æ�
���� 	��	 ��� 	� .� ���9���� 	� ���� �� �.�	���	 �����	��� ���.�� �� ����	���� ����
�� �� �.�	���	 �����	��� ��� .��� �����* 	�� �2��	 	� �����	� 	��� ����� �� �����	��	�  �
	��� �2��	 �� 	�� ����* �	 ���� ��	 ���	 	�� �����	��� ��:�������	 �� ��	������ ��	��	���
�#�	��� ��#����* ������� �	� ���� 1� � �����:����� �� ������	�� ��� 	� .� ����� 	��	 ��
�.�� 	� �����	� 	�� ��:����� �����	 �Æ����	�#�

1.�	���	 �����	���� 	�������� ���.��� 	�� �����	���� �� .�	� ������ ��� ������#�
.���� �#�	���* ������ ��	 	���� ����	��� �2��	�� 1.�	���	 �����	���� ��� �.�� 	� ��	��	
�� �		��� ���	����� �� 	���� �		��������� ��� ���� � ���# �� ����� ����	��� ��	�� '��#
�����	 .� ���� ��� ��	��	��� ������	��# �� �		����* .�	 �	 ����	 	��# ��� .� ���� ���
��	��	��� ����9��	���� �� �7��	��� �		����* ���� 	�� �		��� ����� �� ��	 ������� .# 	��
����9��	�����  � ���	���	 	� ������#�.���� �#�	��� �	 �� ��	 ��������# 	� .���� �� �
���9�� ��� ���	�������# 	���� 	��  � �#�	��* .������ �� 	�� ��������	��� �� �		���� ����
.��� ����	�9�� ��� ����� ��	� 	�� �#�	��� '�� ���9�� �� ������#�.���� �#�	��� ��������	�
����	���	� .�������* ��� ���# ��� .������� �	� �	���� �����	���� ���� 	��� ���9�� ��
�.������* �� ����	 �� ������	��� ���� ��� �������.���� �#�	��� �.�	���	 �����	���� ������#
��� ���� ����	� 	� ������ ��� 	� ��	��	 ��	��������

 � �� �.�	���	 �����	��� ��� 	� .� ������	�� ��� � ���	��� �		��� �����* 	�� ��������
��������� ������ .� ���� ��� �������� 	��	 	�� �����	��� ������ ���� ��������	 �� �.�	���	
�����	����
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$� ���6%� ��#�� �& ��#��#����  � 	�� .�������� �� ������	� ����#��� �� �	�
	��� ���	����� �� � ���	��� �		��������� �� ��������#� '�� ���� �� 	��� ����#��� �� 	��
����	�9��	��� �� ��������	��� 	��	 ��� �		���� ���	����� �����

+� .���(  
6���
����� 1�	�� 	�� ����#��� ��� 	�� ����	�9��	��� �� �		��� ���	����
��������	���* � �#��	����� �.��	 ��� 	� .� .���	 ���

-� ;���&6 �
� 
6���
����� '�� �#��	����� ��� 	��� 	� .� ����9�� �� ���� �#� '���
��� ��	��� .� ���� �� �� �7�������	�� �#* �� .# ��������� � ������ ����� >����* .#
����#
��� ���	�����* ������� �	��?� '�� ��	��	 �� 	��� �	�� �� 	� ��� �# ���# �		����
���� 	�� ������ ��������	#* ��� �# 	��� ��������	# ���� ��	 ������ ������ ������
�����	����  � 	�� �#��	����� ���� ��	 ����* ��� ��� 	� �����	 	� 	�� 9��	 �	�� ��� 	�
����	��# �	��� ��������	����

&� ������ � �Æ#���� ������
�� 1� ���� �� 	�� �#��	����� ��� .��� ����9��* ��
�Æ����	 ������	�� ��� �����	��� 	�� 	����	�� ������	# ���� � ����	���� ����	 ���
	� .� ������ 1� ���	��� �� 	�� ���	 ������� �		��.�	� ��  � �������* ���������	� ��	�
�	���	���� ���� 	� .� ����	�9�� 	� ���� 	�� ������	�� �� ���	 �� �����.���

D� ��������� �( ���� ������� (�����# 	�� ��������	�	��� �� 	�� ������ ��� .� �����
(�� 	��� �	 �� ��������# 	� ������ 	�� ����	 ������ >��	��� ���	� �� ��	����.����?
��� 	�� ����	 ����	��� >����* �����# �	 �	 	�� �����	��� �#�	�� ����� �� ��	����	� �	
�����	�# ��	� �� �������	���?�

����� 	��� ��	�������# ��� ����	��� �.�	���	 �����	���� �	 �� �����.�� 	� ��	������ �	 	��
�������	 ����	 �� 	��� 	��	 � ���	��� ������ ��� ��	 ���� �� 	� 	�� �7���	�	����* ��� 	��������
����� � ��������� ��� ���	�������� ������ ����������	� 1.�	���	 �����	��� ����������	
�� ��	 �� ���# 	���* �� 	���� �� �� ������	�� 	��	 �� �.�	���	 �����	��� �7��	� ��� � ���	���
�		����������

 � 	�� �������� 	� ���	���� �������	���� �� ����	���	�� �.�	���	 �����	���� ��� .�
������ ���� ���	��� �� ��.������� ��	� �� ����#��� �� � ���	��� �		���������* � �������� ���
�� �.�	���	 �����	���* � ������	��� �� 	�� �.�	���	 �����	���* � �������	��� �� 	�� ������
���	�	��� ��� �� ������	����
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1�	����� �������9����� 9������ ������� ���� ���	��	��� ������	 ���# �		����* ���� ����
����� >���� �� ����* /�� �� ���? ���� 	� .� ��.����# ������.���  � ���� ����� � 9����� ��� 	�
���� �������� 	��Æ� ���� 	��  �	����	 �	���	 ���	���	����� '�� �������� ��������	���
	���� �������� ��� ��	�� ������7 ��� ��� ������ �� ���	���� '��� �����	�.�# ����� 	� 	��
�7��	���� �� ����������� .���� 0������ ��	������ �7����	 ���� �������.���	��� .# �������
�����	� �	� ��������# ����	�� ���	��	 	��	 ����G� � �	�	�� .�2�� �� 	�� ���	�� ��������
'��� ����� 	�� ��	����� 	� ��	�� 	�� �7���	��� G� �� 	�� ������� ������ ��� 	� �7���	�
��.�	���# ���� 	��	 �� ��� ��;��	* ����	����# ������� 	� � �#�	�� ���������� ��� �����	���
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� ����� ���.�� �� �#�	�� ����������� �� ���# ������� ��� �	� ���� �����������

(�� �7��	��� ��	���� �� ��	��	��� .�2�� ����G� �7����	� ��� K++* +,L* K+DL �� K$&L� '����
�#�	��� ��� ����.�� �� ��	��	��� .�2�� ����G�� �		���� ������	 ������� ������� .�	 ���#
����� 	��# ���� ��������� 	�� �7����	 ��� ��� �������	 	��������� �� �.������ .��������
'��� ��� 	�� ���.��� 	��	 ������ ����	 ���� ������# �������� ��� ���	 �� 	��� ��:����
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0������� ��� ������# �����	�� �� � �����	N������ ��	�� ���� ����� 	��	 �����	� ���� ��:���	
��	� 	� 	�� ������� '�� ������ 	��� �����	�� � ������������� ����� ���� 	�� ����� ����	*
��� ����	����# ��	���� � ����# ���	������ 	�� ������� �����	� �� �� ����� �������� '���
����� ���	����# ��#��� >��������� ������ �	� ��������� ��	��	�? 	� ���� ��	� 	� � ����	�
������ ������ ���� ��� 	� ����#
� ��� ������� 	�� ������	�� ��	��

'�� ������ ������ ������� ������# ������	�� �����# .�2��� ���� ��:���	 ��	� ��������
���� 	�� ��	��� �� ������ ��	�� ������ 	�� �������� �� 	�� �������� ��	�* 	�� ����	 ��
������* 	���������� ��� ��	�� ������ ������� 	����� ���.���� ����� ��� ��	� �� ������
��	� 97�� ��
�� .�2��� �������� �� ��.���	���� 	��	 ��� �	�	�����# ������	�� �� 	�� �������<
�	����  	 �� �����.�� 	��	 	�� ��:���	 	��	 ��� .��� ���	 	� 	�� ������� �� ������ 	��� 	��
������	�� .�2��� ���� 	�� ����	� �� 	�� ����	 �� ��	 �������* ��	� �� ������ ��	� 	�� .�2��
.# ����� �� �� ������ " �	���� ����	���� 1� 	�� �	�	�����# ������	�� .�2�� �� ������� 	���
	�� ����	 ��	�* ���	� �� 	�� �	��� 	��	 ��� ��;����	 	� 	�� �	�	�� .�2�� ��# .� ������		��
� � ����� ����/�� �������
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	� ���# ��	� .�	��� �����# ����� >.�2���?� �����	���	��#* �	 �� ��	 ������	��� 	��	 	��
�����	 �� ��	� �����9�� �� 	�� ������ �� 	�� ���# ���	���	��� ��� 9	 ��	� 	�� ���	���	���
.�2��� ����� ���� ����	���� >���� �� �������? �	 ����	 ����� 	�� ���������� 	� ������#
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���	��� ����	���� ����� 	�� ��
� �� 	�� ���	���	��� �����

������ ������� ������� ��������

����� ����� ������ �������

&��� &���� �&��� �&����

������� �������� ���� �����

������ �����*�

'�.�� &�$J 4������.�� " ��.���# (���	����

BA



���������# ����	���� 	��	 ��	������ 	�� ��� �� 	�� ������ .�2�� .# ���#��� �� ��	� ������
	��	 .�2�� ����# � ���� �� ����G���� 	�� ���	���	��� �����# ����� '��� ���� �� ���������#
���� ��� 	�� ������ .�2�� ���	���� ��������� ��	� �����	�# �������� ���� �����	� �� �	
����� �		������ 	� ����� � �	��� ����G� .# ��������� �7������� ����	 ��	��

'�� ���	 	��	 " ��������� >���� �� &�� K+&L? ������	� .�	�* �����# ��� ����� �����.���
>��������� �	�	�� ����#�? �� ��� �� �������	��� ���� �� �����	��� ��� 	�� �������<� G�
>	�� ��	��� ������� �� � ��.���	��� ���� ��� 	�� ������������� ����� ����	��? �� 	�� �	���*
����� �	�	�� .�2�� ����G�� ���������� (����� &�- .��� ���� 	�� �	��� ��#��	 �� �
����	��� �������� .# &��� ���� �� �		����� ��� ����G� � ����� .�2�� �	���� �� 	��
�	��� ��� 	����.# �����# 	�� ��	��� ������� �� � ��.���	��� ����* 	��� ����	 ���� 	� 	��
�7���	��� �� ��.�	���# ���� �� .����� �� 	�� ��	������

(����� &�-J 0	��� ��#��	

1� ��������# 	��	 ���� 	��	 � ��.���	��� �� 	�� ������ ������� �	���
�� � �������.��
����	��� >����* ������? ��� ������ �� �		��� .# ������� � ��:���	 �	� � ����	� 	��	 �7�����
	�� ��
� �� 	�� �	�	�����# ������	�� .�2�� ���� �� 	�� ���	���	��� .# 	��� ���# ���	���	����
���� 	�� ������ ��������� ��� ����	* � ���	 �� 	�� �	��� ��������� 	�� ��.���	���<� ��	���
������� �� ������		�� >��� (����� &�& .���?� ���� 	�� �		����� �����# ����� ���.���*
� ������	�	��� �����	��� �� ���# �����# 	� ����� �� 	�� ������� ���	����� �	 � ������
�����# ������� ��	�� ��	������ ���� 	�� ��.���	����

1 �������� �		����� ������ ����� ��������# ����	 ��� ��:���	 ���� 	��	 	�� ��	��� �������
����	� .��� 	� 	�� ��:���	<� ��#���� �	���� ���� ��� .��� ������ ��	� 	�� �	��� ��	� 	��
���	���	��� .�2���  � 	��� ���� 	�� ������� ����	�� �� ��	 	� 	�� �	��� ������� ��������
�� 	�� .�2�� 	��	 ��� .��� ����G�� ��� 	�� ��.���	��� ��	����� '�� ��������� 	���
������� �7���	��� �� 	�� .#	�� ���	����� �� 	�� ��:���	 �	� 	�� ���������� �� 	�� ������
������� >��	�� �	� ���� ����	�?�

'�� ���� ���.��� �	� 	��� 	�����:�� �� 	�� ���	 	��	 	�� �		����� ���� ��	 ���
	�� �7��	 �	��� ������� ���� ��� ��#���� ��� .� ������ 	�� 1�	����� 	�� ��	����� ���
������� ��� ����#
� 	�� ������� ������� �� ��� ������� 	� ��	 � ����� ���� �� 	�� ������	
������� �	 	�� ���	��<� �������* 	�� �7��	 ����� ������� �� 	�� ����������	 �����.���
	��	 ��� ��	 �� 	�� ���	��<� �������� ���� � ���� ������� �� �����	��* 	�� ��������� ���
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�	��	 	� �7���	� ���	���	���� �	 	��	 ����	���� '��� �� �����# 	� �����	 �� �� ������� ������
�7���	��� .������ 	�� ������ ����� �	 	��� �����# ����	��� ���� ��	 ��������	 � �����
��������� ���	���	��� >	����.# ������� 	�� �������?� ���� ��� 	�� ��������� ��� ������
	�� ���	���	���* �	� ������	�� ��# ��������� �����# ��������� ���� ��� ��	���� �� ��#
���������# ������	�� ������ '��� ������ � ������	�	��� �����	��� ��� � 	������	��� �� 	��
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'� ���������	 	��� ���.���* 	�� �		����� ��� ��	 ���� ������� ���� �� ����	 �� 	��
�7����	 ���� �	���� 	� �������� 	�� ������� �� ������ 	�� ����� ��	��� ������� ����	 ��	�
	�� ������	 �	��� ������� '��� �7	�� ���� �� ������ 	�� ����	� �� 	�� �7����	 ��� �� ������#
������ .# ���# >� �� �������� ��� ������? �H� >�� �����	���? ���	���	����� '�� ����
�� 	��	 	�� ��	��� ������� �����# ��� 	� ����	 �������� ��	� 	��� ���� ������ 	��	 ����
��	���� �7���	 ������ 	�� ��������� ���� 	�� ������� ����	�� 	����� 	�� ��	��� �7����	
����� )� �	 �� ��	 ��������# ��#���� 	� ��	 	�� �7��	 .�������� �� 	�� �7����	 ���� .�	
�����# � ����	��� �������� �� 	�� ������ ������	� 1�	�� 	�� �7����	 ����* 	�� �������
��	��� ������� >/1? >���� ����	� ��	� 	�� ������? �� �������	�� ������� 	���� 	� ���� ����
	��	 	�� ��.���	���<� ���� ��	��� ������� �� 	�� �	��� �� ������		��� 1 	#����� ��#��	 �� �
.�2�� ����G� ���� 	��	 �������� � ������ �� ���� �� (����� &�D�
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0��� ��	����.���� ������  �0 >���� �� 0���	 KAAL? 	�# 	� ����	��# .�2�� ����G�
�7����	� .# ����	����� 	�� ��	��� 	��Æ� ��� �������� �����	 ��#���� ��� 	�� ����������
�� ���������� .#	����� ��:������� '���� ��:������ ��� ���� ���� ��	��� �7����	� ���
��������	 �	����� ���� �� (+��(�� �� �����	��� �#�	�� ������
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	�� ������� ����# �		��� �������� � ���� ����� �� �����	��	��� �����9� �H� >�� �����	���?
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.����� 	�� �7����	 ���� >��� ��# ����#�	��� ���	����?�

'�� �����	���� ������	�� �� '�.�� &�+ .����� �7��	�# ���� �� 	�� �H� ���	���	���� ��
�� #���� �����	��	��� �� 	�� ����� 	��	 	��# ��� ���# � ������ .#	� ����� F# �����������
	�� ���	 	��	 ������ ��������� ����� �����.��� ��� ��	� �	���	���� �� 	�� �	��� �	 ���
.���������4* ���� ������ ����9��	���� ��� .� ����������
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�� �� ��� �������
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 ��	��� �� ����� ������ .#	� ���	���	���� �	���	 ������	���* �� ��	����� ��� ���� ���
���	��.#	� ������� �	� �������	�� 6�� ;��	 ��� 	� ���� ���� 	��	 �7���	�.�� ���� ��
������	 �	 ��� ����	���� �	��	��� �	 ��� .���������� '��� �� ��������# .������ 	�� ��	���
������� ����� ����	 	� 	�� .�������� �� ��# ��� >����* & .#	��? ������ 	�� ������� '���
����� 	�� �		����� 	� ������ �����.��� ���	���	���� ���� �� 	�� ���� �����	�� �� '�.�� &�-
.��� �� ��# ������� 	� 	���� 6����	���� 	��	 ��:���� �� �������	� ������	�� ��� .��	
���	�� ��� 	��� .������ 	���� �� �� ���� �� ��������� ������� �����# ����� >	����.# ����	���
� ������	�	��� �����	���?� '�� �		����� ;��	 ��� 	� ��� � ��	��� ������� 	��	 ���� ����	�
	� � ��� ������� .������#�

 ��	���	��� F#	�����

�� P29B2�Q�� 2912 29�C 29B2

9�� P29B2�P� 29$I 29B2

�� 29B2$IAKB1� Q�9 29%$ 292A 29B1 29AK 29$I 29B2

+�� 29GC �Q�9�� Q9 29KK 292� 29+� 29I2 29GC

�� P29GC� 29B2$IAKB1�Q�+9� 291$ 29G$ 29B1 29AK 29$I 29B2 29GC

L����� 29$B 29�+ 29$B

� � � � � �

'�.�� &�-J !��	��F#	� )6� 0�.�	�	�	�� ��� # $%

'�� ���# ���	���	��� 	��	 ������� ��� 	�� ��	����� ��� ����	��� 	�� �7����	 ���� ���
	�� ������ �� 	��	 �� ��DD >2922? ������	��� ��# .� ������	� '��� �� ��� 	� 	�� ���	 	��	 �
��DD ������	�� �� ��	�����	�� �� 	�� ��� ������	�� .# ���# �������.�� " ����	����� F������
	�� ������	� �		��� ���� ��� 	� .� ������* 	�� ���	���� ��# ��	 	������	� �����	����#�
6	��� 	��� 	��	* 	�� ��	����� ��� ���	����# �� ����	�	���� �� ��������� ��� �7����	�

1�# ��	����.���� ��������#�	�� ��� .� �����# ������ ��� ���� � ������� �� �����
�� �������� 	�� ��#��	 �� 	�� �		���� ���� ������#�.���� �#�	��� K&$L 	��	 .��� 	����
����#��� �� 	�� ��#���� �� 	�� �����	 ����� .� ������� 0��� �#�	��� �����	� �	� ���9���
�� � @������< ��:���	 	��	 ��� .� ���	�	�� �	� 	�� ����� ���� �.���� )�	����.����
������#���	��	��� 	��	 �������� ���# ���	���� �������	��� �� 	�� G� �� 	��Æ� ���� �� ���
.������ ���# � �� ����� �����	� ���� 	� .� 	������		���

����� ���	�.���� ������# ������� ��� ��	��� 	�� �2��	 �� � ������	�� .�2�� ����G�
��� ����� �� ���������	� �����* 	��� �������� �� ��������.�� .������ �� 	� �������� (���	*
���# ���������� �		���� ���� ����� � ������������� ���	��	��� �� ������� .������� ���
�����	��� )� ������	��� �� 	�� ���.�� �� �		���	� �� ������ 0�����* 	�� �#�	�� ��� ���#
����	 	� 	�� �		��� ��	�� �	 ��� �������	�� �	���� �� ���� .�������� ��	��	��� ������ 	��	
��� .��� ��G��	�� .����� 	��  � ����	� �����	 .� ������	�� >����* ����	���N����9��	��� ��
9���?�

1� ����� .� ���� �.���* 	�� �		����� ��� ������� �����.���	��� �� ������� ��� ��������
��� �7����	� )����	������* � ������ ��� 	� .� ������	 �	 	�� .�������� �� 	�� �7����	 	� ����

%,



	�� �7����	 ��� ��	�������	�����#� �� ���� �� 	��	 	�� ������ �����	 .� ����#�	��* �� �	
�� 	�� 9��	 ������	 �� 	�� �7����	 	��	 �� �7���	��� '�� ����� �� 	�� ������ ��� .� ������
���	�#* �� ���� �� '�.�� &�-* ��� �� �	 ��� ���	��� ����	��� ��� ���� �.����	� ;����� 0�
�� �7��	 �	�	����	 �.��	 	�� ���	��	 �� 	�� ������ ��� .� ����* �� �	 ��� .� ���	���
��
���	�#�

'�� ���# ������	# 	��	 ��� 	� ������ ����� 	������ ��� 	���� 	���������	���� ���
��.�	�	�	���� �� 	��	 	�� ������ ��� 	� .� �0��������� ���� ;����� 	� � ������ ����	���
�	��� 	�� ������* 	�� ������� G� ��� ���� 	� 	�� �7����	� 1� �� �����.���	# �7��	� 	�
���:������ 	��� .������� �	���	 ������� �	� ���* 	��� �		��.�	� �� .�2�� ����G� �7����	�
��� .� ���� ��� 	���� �����.�� ��	��	���� 1� 	�� ��#���� �����	 .� �����# �7���	��* 	��
�7���	��� �� ���# ������	��* ���� � ���� �������� �0����
���

*���� 0/���	�� �)
������

'�� ���� �� ��� ��������* ���� ��� .��� ��.������ �� K%,L* �� 	� ����� �� 	�� �7���	�.���	#
�� 	�� ������ >���� �����	 .� ������	�� �	���	 .������� 	�� �		���? .# ����� �� �.�	���	
�7���	���� F����� � ��� �.�� 	� �������	� ��� �����# � �#��	�����* � ���� 	� ��9�� ����
��	���� ��� ��	����� 1	 9��	* 	�� ��	���� �� ����� ���	���	���� ��� ����� ���	���	��� ������
��� ��	��������

'�� �������� 	� ������	��� 	��	 �������# � ��:����� �� .#	�� �7���	�� �� .����� �� �
���	��� ������� ��� ���� 	� ��9�� �������� �0����
���

� 4����#������ 1 ��:����� �� .#	�� �� ������	* �� �	 ��������	� � ������ ����� ����
������ ���	���	���� '��� ������� 	��	 	�� ��������� �� �.�� 	� ������ �	� '�� .#	�
��:����� ������	� �� � ����� ������ ��� 	�� �7��	 ���.�� �� �������	� ������ ���
	��� ���	���	��� >��� ���� ����?� 6	������* 	�� ��:����� �� ��������	�

� ;��(��6� 1 ��:����� �� .#	�� �� ����� �� �	 �� ������	 ��� ��� �����# �������� �� 	��
���	���	��� ��������� �����# ��������� 	��	 	�� ������� ���� �7���	�� 	�� �����	���
�� ������ 	� ������� 1 �����# ������� �� �� ���	���	��� �� �� ������� 	��	 �����	�#
���������� �����# >����* �����9�� �� ������� �� 	�� �����# ���� �� 	�� �������?�
4�����	# �� �����	��	 .������ ���������� 	� �����������.�� �����# ��������� ���
.� ��	��	�� .# 	�� �����	��� �#�	�� �����	��� �� 	�� �������	� 	������	��� �� 	��
������� �	� � ������	�	��� �����	���� 1 ������	 ���	���	��� �	���	 ��# >�����#?
�������� >����* �H�? �� ��	���	�����# ������ �� ���� ���� � ����� .#	� ��:����� � �����
���	���	����

��8�������

1 ��:����� �� .#	�� �� �������� �0�������� �� �	 ��� .� ��������	�� �� � ��:�����
�� �������	��� ����� ���	���	�����

%$



������# 	� ��2����	 	#��� �� ���	���	���� �7��	� (���	 	���� ��� ���	���	���� 	��	 ���
�7���	�� ��� ��	����� 	�� ������� G� �� ���	����� �	 	�� ���	���	��� �������� 	��
������	 ����  ��	���	���� �� 	��� 	#�� ��� ������ ����1��
�	 
�������
���� '�� ������ �����
�� ���	���	���� ��� 	�� ��	# �� �7�����	�# �������� 	�� ������� G�* ���� �� ��	 ����������#
���	����� �	 	�� ���	���	��� �������� 	�� ������	 ���� '���� ���	���	���� .����� 	� 	��
����� �� 1��
�	 
�������
���* >����* ���* L��* L��?� 1� 	�� �����	��� �� .�	� 	#��� ���
������	��# ��2����	 .�	 ��� ���# �����	��	 ��� ��������� 	�� �7���	�.���	#* 	��# ���� 	�
.� 	���	�� �� � ��2����	 �#� '�������� � ���	�	��� 	�� ���� �� ��������� ���	���	����
��	� 	� ��	�� 6�� ���	���� ��� ���	���	���� 	��	 ��	�� 	�� �7���	��� G� �� � ������� >����*
�����	���� 	��	 �����# 	�� ������� ����	��* ;������ ���	���	����? ���� 	�� �	��� ��	
������	� �� 	�� ���	 >����;������ ���	���	����?� '�� ������	� �� 	�� 9��	 ��	 ��� ������
1�� ���	���	����� 1 ��:����� �� ����� ���	���	���� ��� .� ���������� ��	� ��.��:������
	��	 �� ��	 ���	��� ;��� ���	���	����� 0��� ��.��:������ ��� ������ ���
� 
�������
��
���
�� 23��4� 1� ���	���	��� ����� ���� �	� � ;��� ���	���	���* �	 	�� ��� �� 	�� .�2��
�� �	 .#	�� 	��	 ��� ��	 �.�	���	 �7���	�.��� '�� ����	� �� �� ���	���	��� ����� �� �:���
	� 	�� ���.�� �� ���	���	���� 	��	 �	 ������	� ���

1� �����	��	 ��	���� �� 	�� �9�#����� �����
 �� � ��:����� �� ����� ���	���	�����
'�� .���� ���� �� 	��	 	�� �7���	��� ����	� ���.���� 	�� ����	�� �� ���	���	��� ������ 	��	
��� ������	�� .# ;��� ���	���	�����  	 ��� .� �����	�� ��� � .#	� ��:����� ����� 	��
�������� ������	���

�������
�� �������� &0����
�� !��	�� �� � F#	� 0�:�����

'�� ������	�� �7���	� 	� ����	 �������	�* � .#	� ��:����� ��) ��� � ����	���
��� �� 	��� ��:������  	 ���� �� ��7�����# ����# *������ 	� ���� ������# ����	��
.����� ���� ������	� ��� ���	����
�� �	� ����� '�� ��	��� ����� �� � ����	���
��	���� ����	��� 	�� �7���	��� ����	� �	��	��� �	 ����	��� ����

$�  ��	����
� 	�� ����� �� � 	� ,�

+� ���� 	�� ���	���	��� �	 ��� �� �������* ��	��� ,�

-� ���� 	�� ���	���	��� �	 ��� ��� ������# .��� ����	��* � ���� �� ��	��	�� ��� ,
��	������

&� (��� 	�� ���	���	��� ����� �	��	��� �	 ��� ��� �������	� �	� ����	� ��  � ����	���*
���� 	�� ������������� ��	�# �� 	�� 9��	 .#	� �� 	�� ���	���	��� �� 	�� ����	�� .�2���

D� ���� 	�� ���	���	��� ����� ���� �	� ������� .#	��* ��	��� ��

A� 6	������* 	�� ����� ���� �� � ;��� ���	���	���� ���� 	�� 	����	 �� 	�� ;��� ��
��	���� 	�� .#	� ��:����� ��) �� �����	 .� ��	������� �	�	�����#* ��	��� �R $�

B� ���� 	�� ;��� 	����	� �� �����	��� �	 ����	��� ��&�� 	��	 �� ������ 	�� ��:�����*
���� 	�� ������	�� ����������# �	� 	�� ����	��� ��	 	� ��&�� ��� ������ 	�� �����	
	� ���

%+



%� ���� 	�� ;��� �� �������	�����* ��	��� � R ���

E� 6	������* �	 �� � �����	����� ;���� 5��� 	�� ������	�� ����������# ��� 	�� ���	�����
	��� �� 	�� ;��� 3 ����* ��	 	�� ����	��� 	� 	�� �����	��� �������	��# �������� 	��
;��� ���	���	��� ��� ������ 	�� �����	 	� ���� '��� ��	������ 	�� ��7���� �� ��

��� ��� ��� ������ �	 	� ��	
� '��� ��	��� � R ��	
�

'�� �7���	��� ����	� ������.�� 	�� ���.�� �� ���	���	���� 	��	 ����� .� �7���	�� ���
���� .# 	�� 5�� ��� �	��	�� �	 � ���	��� ����	��� ��� ���� 	���� ��	� ������	 ;������
���	���	�����

(����� &�AJ ��	�������� 	�� �7���	��� ����	� �	 � 5��	��� ����	���

(����� &�A ���� �� �7����� �� 	�� ������	�� ���� ��	�������� 	�� �7���	��� ����	�
�	 � ���	��� ����	����

(�� ����	��#��� ������� �	��� ��#�����* 	�� ��7���� �� ��� �.�	���	 �7���	��� ����	��
�� ��	����	����

��8�������

'�� �0
� �0����
�� ���	�� 2'&!4 �� � .#	� ��:����� �� 	�� ��7���� �� ���
�.�	���	 �7���	��� ����	�� 	��	 ��� �������	�� .# �	��	��� ���� ����# �����.��
.#	� ����	��� �� 	�� ��:������  	 �� �����.�� 	��	 � .#	� ��:����� ���	����
������� ���;���	 �.�	���	 �7���	��� G�� ��� 	�� !�� ����	�� 	�� ����	� �� 	��
������	�

%-



*���* %$
 �"��$
��� 	�� ��� �)"
���
��	� 1
��'�	����

'�� �#��	����� 	��	 ��� .��� ���� ��� ���������� 	�� .�2�� ����G� ��	��	��� ���������
�����J

)����� ��:���	� ��� ��	 �� �������� �0�������� �� ��:���	� 	��	 ���	��� .�2��
����G� �7����	�* ����* 	�� !�� �� ������ ��:���	� �� ���� ���� 	��� 	�� !��
�� �		��� 	�� ��:���	� ���	������

���>������������	�? �� ���>�		�
�������	�? >&�$?

1 ������ ����� ��� 	�� �#��	����� �����	 .� �����* �� 	�� ��#����� �� ��:���	� ���
���	��� �����# ��.�	���# 	�7	 .���� ��	�� 0������ �� .�2�� ����G� �7����	� ���� 	� ������	
�� .#	� ��:������ 	��	 ���� ����� ���	���	��� ������� 1� 	���� ���	���	���� ��� ��	 ��������#
���	��.�	�� ���� ��� �����.�� .#	� ���.���	���� .�	 ���	��� ���� ���# ������� �	��� 	���
������* �� ��	��	��� ������ ��� 	��� �� ������  � ����� 	� 	��	 ��	��� 	�� �#��	����� �����*
� �������� 	�� !��� �� � ����� ��	 �� ������ ��:���	� 	� ������� �������� �� ��� �� 	��
!��� �� �		��� ��:���	� ��� �������� 	��� 	� ���� �	����
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 � ����� 	� ��	���	� 	�� ��7���� �7���	��� ����	� �� ������� ���� ��:���	�* � �������	��
	�� !�� ��� ������� ��:���	� 	����	�� �	 ��� ���	�	�	�<� �. ������� 6��# ���������� ��:���	�
	��	 ������	�� �	���	 ������ ���� .��� �������� �� ��� 	��	 ��	� ��	� �� ���� �������#
������� �		��� ��:���	� 	� ����� 	��	 .�2�� ����G� �7����	� ���	��	 	�� ��	� ��	� 1�
����	�����  � �#�	�� ��� .��� �����#�� 	� �����# 	��	 ������	���� $$B++% ������ ��:���	�
���� � ���� .��� ���	���� ������ � ������ �� B ��#� ���� .��� ���������� '�� �����	���
!��� ��� ���� �� (����� &�B .����

6��# -D, ��:���	� ��� � !�� ����� �� , ������� 	��	 	��# ��� ��	 ���	��� � �����
���	���	��� �	 ���� !��	 �� 	�� �����	� ����� � ��7���� �7���	��� ����	� �� - ��� &
>--+$$ ��� -$BE$ ������	����#? �	� 	�� ���.��� ���������� ��� ���������� ����	��� '��
������	 ��7���� ���	���	��� ����	� 	��	 ��� .��� ������	���� �� $A ���� �������� ���
� 	�	�� �� $& ���� :������� 1� �7���	�� 	�� ���.��� ������	� 	��	 	�� !��� ��� �������
��:���	� ��� ����	�

1���	������# � ����#
�� 	�� ��	� �������� ������ 	�� 9��	 ��� �� .# 	�� ! ' �������
��.� ��� 	���� $EE% �1/�1  �	������ ��	��	��� ������	��� K&AL� �� �7	���	�� ��� ����
��:���	� 	��	 ���� .��� ���	 ��� �������	�� 	�� !���� '�� �����	� ��� ���	�� �� '�.�� &�&�

1� ��� .� ���� �����#* 	���� �� �� ����� ����	 �� 	�� !��� �� ������ ���� 	��Æ�* ��
	�� ������	 !�� �� +A ��� ���# ������ ��� 	���� !��	 �� 	�� ��:���	� ���� � !�� �������
	��� $,� '��� ������# ������	� 	�� �#��	������
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�� ��������� � ������� �7�������	 �� �7������� �.��� �� ��� ��	�� �� ���	���� ��� 	��
��� 	��Æ� >���� 	�� ������ ��� ���� 	�� ��	����? 	� ��� ��� ������ ������ � ������ �� ���
���� �� ������	�� BD&A& ��:���	� ��� �������	�� 	�� !�� �� ���� �� 	�����

1� ���� �� (����� &�% 	�� ��7���� �7���	��� ����	� ���	��.�	��� ��� �	� ���� �	 &
�	� D%DDB ��:���	�  � ���������� ����� 	�� !��� �� D ��� - ����� �	� AD-$ ��� DD,,
��:���	�* ������	����#� '�� ��7���� !�� ����� �� ��� ������ ��	� �� $+ ���� ��� .���
������	 �� ���# & ��:���	�� '�������� 	�� ��7���� �� ��� !��� �� 	�� �������� ���

��:���	� �� ���� ���� 	��� 	�� ��7���� �� �������� ���� ��:���	��
�� ��������� 	�� ���� ����������	� �� 	�� �1/�1<EE 	��Æ� �� 	�� ��� ��:���	

��	� �� .����� �� 	�� ���� 	��Æ�� '�.�� &�D ���	� 	�� ��7���� �� ��� !��� 	��	 ����
.��� �.������ ��� 	�� ������	��� ��#� '�� ���	��.�	��� �� �����# 	�� ���� �� ��� ����* ����*
���	 �� 	�� ��:���	� ���� � !�� ������� 	��� $, ��� 	�� ����� .���� �� ���# ��* ����
���� 	��� ��� ���� ��:���	��

!����# '�����# ��������# '������# (����#
!�7���� !�� $, E E E E

'�.�� &�DJ !�7���� !��� �� �1/�1<E% ��� '��Æ�* ���� $
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(�����# � �������� 	�� !��� �� 	�� /�� ��:���	� 	��	 ��� .� �.������ �� 	�� �1/�1<EE
9��	 ��� 	��Æ�� �� ���# �������� 	��Æ� �����	�� 	� ���	 +$* �� 	��� �� 	�� ������� 	��	
�� ���� ��� �7�������� ���	��� ��� �	�	�� ��	� .�	��� �� /�� ������ ��� �����	� '��� ��
���� 	�� ������� 	��	 �� ���� .# �� �		����� ��� ������� 	�� �7����	 ���� 	� 	�� �������
�� ��������� 	�� ���� !�� ����������	� �� /�� ��:���	 ��	� 	��	 ��� .��� ���	 ����
�����	� 	� �������� '�.�� &�A ���	� 	�� ��7���� �� ��� !��� 	��	 ���� .��� �.������ ���
	�� ������	��� ��#� 0������ 	� ���� ��� ��� 	�� ��;���	# �� ��:���	� ���� � ���# �����
!���

!����# '�����# ��������# '������# (����#
!�7���� !�� $- $A $+ $+ $+

'�.�� &�AJ !�7���� !��� �� �1/�1<E% ('� /�:���	 '��Æ�* ���� $
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)� 	��	 � ���� ���� 	��	 ��� ��:���	� 	� ����* ��� ��� /�� �������� ��� � ���# 	���	 �����
!��* � ���� 	� �����	���	� 	�� !��� �� �7����	�� 1� ������# �7������� .�2�� ����G�
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�7����	� ������# ���� � ������ 	��	 ������	� �� ������� ������� .#	��* ���� ���� 	��	 	��
����	��� &�$ 	���# ������  � ����� 	� ������	 ��� ����� 	��	 .�2�� ����G� �		���� ���	���
���� ����� ���	���	��� ������* � ���.�� �� ������.�� �7����	� ���� .��� ����#
��� �� ����
������ .�2�� ����G� �7����	� ������	 	�� #������� #��������� ���*��� �##�� >	��
�. ������ ���� '��������?* .#�� >� ��#R �)0 ������? ��� M��/�� >� ��#R /�� ������?*
��� ���� KA%L� 1�	����� ��� ���	�	#�� ��� .��� ��������� ��� 	��	�� �	� � �. ������*
�		��� ���� ������	 � ��2����	 ������� ������ ��� .��� ������	�� 	� ��� 	�� �������.���	#
�� ��� �������� 	� �	��� ����� �� ���� '�� �����	� �� 	��� ������	��� ��� ���	�� �� '�.��
&�B�

�7����	 !�7� �7���	��� ����	� >!��?
##� I ��, $2B AGC

E#' ##� ���*�� ���� #���
�� �*������ 12B

�
�����(%	K���C$1B %$1

#�" .#�� 1	C� .
&��) #� C11B %CK

'�.�� &�BJ !�7���� �7���	��� ����	�� �� �7����	�

1�������� 	� 	�� 	�.�� �.���* 	�� ��7���� �7���	��� ����	�� �� ��:���	� 	��	 ���	���
.�2�� ����G� �7����	� �� �����9���	�# ������ 	��� 	���� �� ������ :������� '��� �.����
��	��� ������	� ��� �#��	����� >&�$? 	��	 !��� �� �		���� ��� ���� ������ 	��� !���
�� ����	���	� ��:���	�� '��� �������� ��� �� .� ���� ��� ��	��	��� ��	�������* �� ��
�.�	���	 �����	��� ��� .��� ������

*���2 �
�
����� ��+
� ,�
�-���

�� ������	 �� ������� ��	������ ��	��	��� ������ ���� ��������	� �� �.�	���	 �����	���
	��	 ��� �������� ������	 ��������� ���� ���� .���� �7���	�� .# ����#
��� 	�� ���	��	 ��
������� ��:���	� �	 	�� �������	��� ������ '���� �������� ������# �����	� �� � �����	N������
��	�� ���� � �����	 ������� ����� � ��:���	 	� 	�� ������ ���� ��	���� � ����# �	� 	��
�����	�� 6�� ��	��	��� �������� ���	��������� ������ ��:���	 ��	� ���� ��������� ���	��	
>����* .�2�� ����G� ����? .# ���������� �.�	���	 �7���	��� �� ��#���� ��	� ���	�����
�� �����	 ��:���	��  � 	�� ���� �� ��	��	��� ���� @���	���	��� ������< �� �7���	�.�� ����
>��� 0��	��� &�-�-? � ��:���	 ��� .� ������� .����� 	�� ��������� �2��	� �� 	�� �7����	
���� ��� 	�������� �	��� �������.�� ����	���� >��� ��#.� ��	��	�� .# ���	���  � �#�	��
��	������?�

(������� 	�� ��9��	���� �.���* � �7���	 	��	 ��:���	� ���� ���	��� .�2�� ����G�
�7����	� ���� � ���# ���� !��� '�� ������ �� � ���� ����� �� ����� ���	���	���� 	��	 �����
	����# ����� 	� 	�� �7���	��� �� 	�� �7����	 ����� ���� ��� 	�� �		����� �����	� ;����
��� �		���	� 	� �������� 	�� ����	������	# �� 	��� ������	* 	�� �7���	��� ����	� �� �����
 � ���	���	 	� 	��	* 	�� !�� �� � ������ ��:���	 �� �������	����# ��� '��� �� ��� 	�
	�� ���	 	��	 	�� ��	� �7������� .�	��� �����	 ��� ������ �� ��	������� .# 	�� ������
����	��� ���	���� ��� ��� � ���	��� �����	���� 1�	����� ���	� �� 	��	 ��	� ��# ��������	
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�7���	�.�� ����* 	�� ������� 	��	 ������ .#	� ��:������ #���� � ���� �7���	�.�� ����� ��
���# ������

'�� ���� �� 	��	 � ����
� ��������� ��� .� ��	�.������ 	��	 ������	�� ��������� ����
������ ��:���	� .# ����������� ��:���	� �	� � ����� !�� �� ��������� ���� 	���� �	� �
����� �7���	��� ����	� �� �������� 6�� :���	��� 	��	 �������	��# ������ �� 	� ���� �����
	� ��	 	�� �	�	�� 	���������  	 ������ .� ����� 	��	 	�� ���.�� ��� 	� .� �� .�	��� 	��
�������� !��� �� ������ ��:���	� ��� 	�� !��� �� �7����	�� '� ���� 	�� ����� ����	���
��	� ���# �� �	 �� ��������# 	� ������	 	��	 ������� ��:���	� ��� ����	�9�� �� ��������� 3
	�� 	�������� ������ .� ������ �	� � ���	��� ���	���� 	� 	�� ��7���� �7���	�� !���
6� 	�� �	��� ����* �	 ������ .� �����# �������.�� ��� �		������ 	� ����	� �� �7����	 	��	
��	�������	�����# ���� ��� ��� � !�� ���� 	��� 	�� ��	�.������ 	��������* 	�������� 	��
���	���� �� 	�� 	�������� ������ ��	 .� ���� 	�� �.������ !��� �� ���� �7����	�� ��
���� 	�� �������� ������� ��� ��	�������� 	�� �	�	�� 	���������

������
� O ���>����
����?��� >�������	�? >&�+?

	!���!��� O �� >�������	�? R���>������
�"+,� $,? >&�-?

'��� ������� 	��	 	�� �	�	�� 	�������� �� ������ ���# ���� 	�� ��7���� �7���	�� !��
�� ������ ��:���	�* .�	 �� ��� ��# ���� 	�� !��� �� ������# �.������ �7����	��

'�� ������ ��� 	� .� �7���	�.�� �� ����� 	� ���9�� �	� 	���* 	�������� � ������ 	��	 ��� .�
�	���
�� 	� 9�� ���� �7���	�.�� ������� '�� 	��	 �� ������ �	 � ����	��� ���� 	�� ��:���	
��� .��� ������	��# ��������* .�	 ���� ��	 ���	��� ���������� ��� .��� ���� #�	�  � 	���
�	���* ��:���	� ���	������ .�2�� ����G� �7����	� �����	 ���� ��� �� 	���� ���	��� �2��	�*
.�	 	��# ��� .� 	��	�� ��� ��������� ����� /�:���	� ��� ����#
�� �������	��# ��� �������
��� ���� !���� '��� ���.��� 	�� �#�	�� 	� ���� ��	��	��� ��������� ��:���	� ���� ����
� !�� ������ 	��� 	�� ��	�.������ �	�	�� 	�������� ��� 	� ��	 ������ ��:���	� 	� ��������
�������� ��	��	��� ��������� ��:���	� ������	� 	�� ������� ������� 	� .� �2��	��* �� 	��
��:���	 ��#���� ����� ������� �������.�� ����	����* ���� ����� 	�� .�2�� ����G� �7����	�
	� ������ 	���� ��������� ����.���	���� �� ���� ������ 	� ����� ��� ������ �	 	�� �������	���
��#�� 	� ���������	 	�� ���.��� �� ����#�	�� ��	��� 	��Æ� ����� .# ��	����.����  �0
3 	�������� ����#�	��� �� ��	 �� ����� ��� ��� ���������

'�� �������� �.�����	��� ����� �� ����������	 �� 	�� 	��	 ������	�� 	��	 ��� 	�
��	������ 	�� !�� �� ��:���	�� 1�������� 	� 	�� ��9��	��� �� 	�� ��7���� �7���	���
����	�* ��� ����	���� �� 	�� ��:���	<� .#	� ��:����� ����� ��	��	����# ����� �� � �	��	��� ����	
��� 	�� ������	 �7���	��� G�� =�����* �� 	�� !��� �� ������ ��:���	� ��� �7����	� ��2��
�����	�����#* �	 �� ��	 ��������# 	� ������ ��� 	�� ���� ��7���� ����	�* ����* ��	������ 	��
�7���	��� ����	� �	 ����# �����.�� �	��	��� ����	�  	 �� ��Æ����	 	� ������ ���# ���� ������
������ ����	���� ���� ��� ��������# ���	��.�	�� �	��� 	�� .#	� ��:����� ��� 	� �������	�
	�� �7���	��� ����	� ���� 	���� ����	�����  ��	���	���� 	��	 ���� .��� ����	�� .# �������
���� �� 	�� ������	�� ��� �.������# �������� '�� ��	������ .����� 	��� ����������	 �� 	��
���	 	��	 �	 �� ���# �����# 	��	 �	 ����	 ��� ������ ����	��� �� �������� �� 	�� ������ ��
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	�� ������ ������� 	� � 	����������# ������ !�� 	��� ������	���� ��� �������� ������
��:���	��

1�#�#* ��	 ����# .#	� ������ �� � �	��	��� ����	 ��� 	�� �7���	��� ����	� �������	����
1� ������# ���	����� �� 	��� ����	�� .�2��� ��� ������� �	 ��� .��������� ��� 	�� ��	���
������� ��� ���# ����	 	� ��� .��������� 	��� '�������� ���# 	�� .#	�� .���� �	 	��
.�������� �� ���� ����� �� �	��	��� ����	� ��� 	�� !�� �������	���* �2��	����# ��������
	�� ���.�� �� �	��	��� ����	� .# �����
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�� ��������	�� 	�� ������	��� ��� ��	�������� � ������ �7���	��� ����	� ��� ��� ��������
�������.�� ������ ����	� �� 	�� .#	� ��:����� �� � ��:���	 �� "� F������ 	�� ��������� ����
������� ��� ��	��	����# ���	�#* 	�� ���� ����� ��� .��� �� �� �Æ����	 �����
�	���� 1� ����#
��:���	 ����� 	� .� ������	��* 	�� ����	����� �������� �� 	�� ������ ���	 .� ������
���

1� �����	��	 ����	 �� 	�� �������� �� .#	� ��:������ 	� ��	������ 	�� ������	����
��� ������	# �� ���	���	����� 1� ��	� �	���	��� � ���� ������ � �	�	�� '��� ��� �	����� ���
������	�� ��������� ���	���	���� 	���	��� �	� 	�� ��:����� �������� ��� 	���� 	#����

1 ��9��	��� �� � '��� ��� ������# .��� ����� �� 5���	�� -� '�� ���� ���� ��� �	����
�� 	�� '��� ��� ������� �� ��� ����� ���� .#	� �� �� ������ �� �	���� �� 	�� '��� �	 �
��2����	 ������ '�� 9��	 .#	� �� �� ������ �� �	���� �	 	�� ���	 ���� >9��	 �����? �� 	��
'��� 	���	��� �	� � ����	�� 	� � ������������ '��� ���� 	��	 �	���� 	�� ���	����	��� �� ���
	�� ������� �	��	��� �	� 	��� 9��	 .#	�� �� �	��� ��� ������	�� ������� �� 	�� ���������<�
���	���	��� ��	 �� 	�� '��� 	� ���.�� ����� �������� �� .#	� ��:������� '�� ���� ����� ����
�������	��� �.��	 	�� ���.�� �� �������� ��� ���� ���	���	��� 	���	��� �	� 	���� 	#���
>�������	� �����* �����# ����	��� �� �����	��?� '��� ���.��� �� 	� �������	� 	�� 	�	��
����	� �� 	�� ���	���	��� �	 ���	��� .# ��	�������� 	�� ��������# .#	�� ��� ��� ���������

 	 �� �����	��	 	� ��	��� 	��	 ��2����	 ���	���	���� ��� .� �� ��2����	 ����	�* 	��������
� ���� 	�.�� �� ��	 ������# ���	�.��� 5�����	�#* ���# 	�� �����
� ���	���	��� ��	 K-,L ���
.��� �	���� �� 	��� '���* .�	 �� ''R ��� �#'� ���	���	���� ��� ������	���

(����� &�E ���� � ������9�� ��� �� ��� '���� '�� ������� ��� 	�� ���	���	����    

>������ ,7-B?*  �" >������ ,7AA$$&, 3 ��� �	� ����# 	�� 9 �����	�� 	� 	�� ����� ��
	�� �����	�� �������	 ������� ��	������� .# �9 ��� 	�� ��� .#	� �������?*  �" >������
,7%,�$ 3 ��� �	� ����# � ��� .#	� ����� 	� 	�� �� �����	��? ��� "'� >������ ,7%,�� 3
������� 	�� �������	� ����� �	� 	�� �����	�� �? ���� .��� �����	���

'�� ������	��� ���� 	� ��	������ �� �����7���	��� �� 	�� !�� �� ���� ��:���	�
���� .��� ��	����	�� �� � ������ ��	� ��  ���� C	$	%$ �. ������� ������ 	�� �	��	��
�� 	�� ������* 	�� '��� �� 9���� ��� � ����	��� 	� ����� 	�� ��:���	 �� �����	���� �� �
���� ��� ��)
��� ���������� '��  ���� ���9����	��� 9�� ��� .��� ����	�� 	� ����
���� 	��	 ��� ������ �� 	�� 9��	 	� .� ��������

���� 	��� � ��:���	 ������� �	 	�� ���� ������* ��� ��.���	��� ����� 	�� �/� ��������
���	��� �������� .#  ���� ��� 	��� �������� ��� �7���	�.�� ���	���	���� �� 	�� �����	���
.#	� ��:������  	 �� ��������# 	� ������ 	�� ��:���	 9��	 	� ���� ���� 	��	 ��� �������
������	��� ��� 	���������� ��	� 	���� ������������� .#	� ������� '�� ������ ���� � ��9��
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(����� &�EJ 0	�����  ��	���	��� 6������ �� � '���

�.�� 	�������� ��� �	��� 	�� 	��	 �������	��# ��� � ��	��	�� �7���	��� ����	� �7�����
	��� ����	� �� �� ��	 �������	� 	�� !�� �� 	�� ��:���	 .������ �� ����������� ��������
 ��	��� � ����� 	� �������	� 	�� �7���	��� ����	� �	 �:����# ���	��.�	�� ����	���� �	���
	�� ��:���	* ���# �	��	��� �	 	�� 9��	 .#	�� �� �����

(�� ��� 9��	 ���	�	#��* � �����# �����	 � @�������.��< ����� ���.�� .�	��� 	��
��7���� ����� ��	����� ���� 	�� ��	 �� ������ ��:���	� >+A? ��� 	�� ������� ����� 	��
������	�� �7����	� >+$A?� F������ �� �		����� ����	 �		���	 	� ����	 	�� !�� .# ��������
� ����	�� ������* 	�� ����� ������ �	�# ������ 	� 	�� ��7���� �� 	�� ������ ��:���	�� ��
������� 	� �����	 -D ��� 	�� �����#���	 �� 	�� ���.�� '��� ������ ������ ���� ��� �������
��:���	� 	� ���� 	�� ����� ����	��� ��	� �� ��� ������ �� ��	������ 	� ������ 	�� �7���	�.��
���	� �� ��� �7����	 	� � ����	� ���� 	��� 	��� ����	 	� ������ ����	��	��� 0��� � ����	
������ �����	������ ��������# �����	� 	�� �		�����<� ������� 	� ����� �� ������� 	��	 ��
@����� ������< 	� 	�� ������	 ��� 	� ��������
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'� ������	� 	�� ����������� �����	 �� ��� ������ �� 	�� �. ������* � ���� 	�� M�+��H�-
K%AL .�������� �������� .# !�������	� M�+��H�- ��� ������	� �� ��.�	���# ���.�� ��
�����	� 	��	 ��:���	 ����� �� ��2����	 ��
�� ���� 	�� �. ������ 	� ������	� ������	�� �����
 	 ��	������� � ���.�� �� ��	����	��� ������	��� 	��	 ��� ���	�� .����

� ������� ��� ��7���� ������	��� 	��� �� ��:���	�

� ������� ��� ��7���� �������� 	��� �� ��:���	�

� ��	� 	��������	 ��	�
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'�� �������
�� �
� �� 	�� 	��� ��	����� .�	��� 	�� ����	 ��� 	�� �����	 ����� �
�"� ������	��� ��� 	�� ����	 ��� 	�� ������ �����	� �	� '�� �������� �
� �������� 	��
	��� .�	��� 	�� ����	 ��� 	�� �����	 ��� ��	�.������ 	�� ������	��� ��� ��:���	� ��	�
��� 	�� ����	 ��� 	�� 9��	 �����	 �� ��������� '�� ���� �����	���� ���� �� � ����� ��� 	��
�����	 �� ��	� 	��	 	�� �. ������ �� �.�� 	� ������� 	� ��� �����	��

'�� ������	��� ��� �������� 	��� ������ ��� �������	 ��� 	�� 	��� � ���� ��� 	� ��	
��	�� ������� � ��:���	 ��	�� �����	� ��� ��������� .���� '���� 	���� ���� ������	���
�
	�� ���.�� �� ��:���	� � �. ������ �� �.�� 	� ������ ����� � �����9� ����� '�� ��	�
	��������	 ��	� ��9��� �� ���	 ��	� ��� .� ���	 ���� 	�� �. ������ 	� 	�� �����	�
F������ �����	� �.������# �����	 ������� ������� ���	�� 	��� 	�� ������ �� ������� 	���* 	���
���.�� �� �� ������	��� ��� �� ���� � �����	 ��� 	� ��	 ��	�� � ��:���	 ������	���

6�� �7�������	�� ��	�� ������	� �� ��� ������� ������	��� 	�� �����	� 	��	 �������
���� ��:���	� > �����* $ �=
* +DA !F /1!* D��
9 %	I? ��� ��� ���	 �	� 	��  ����

������ >�����
� ###* DD, !=
* D$+ !F /1!* D��
9 %	I?� F�	� �������� ��� ������	��
����� � $,, !. /�� -�������� M�+��H�- ��� .��� ���9����� 	� ������ $, 	� $,, �����	�
�� �	��� �� $,* ���� ������� ��� + ����	��� �� ��� ���# � ����������	 �� �	�	�� �����* ��
�� 	��	� �������� �#����� ����	��� �� �����	��

�� �������� 	�� ������	��� ��	�* 	�� ������� �����	 �������� 	��� ��� 	�� �������
�����	 	��������	 ��� ���� 	��	 ��� �	� ��� �	���	 ��� ���	����� ������� '�� �����	� ���
���� �� (������ &�$,* &�$$ ��� &�$+� '�� ��		�� ���� ��������	� 	�� �	�	��	��� ��	�����
��� ������� 	�� ������9��  ���� ���� 	�� ����� ���� ��������	� 	�� ��� �	� ���
��	���	�� �������

1� ��� .� ���� �.���* 	�� ������	��� ��	� ��� ������� �����	�# ��� ��� ������ ��
��	���	��� '�� .�����	 ��2������ ������� ��� D, �����	� ��� ��	��� ��� � ����� �� &E&*+
������	���� ��� ������ ������ D,,*B ������	���� ��� ������ �	� 	�� ������9��  ����

��� .��� �.������� ����� 	��� ��7���� ��2������ �� A�D ������	���� ��� ������ >#�������
� �������� �� 	�� �����	 ������	��� ��	� �� �.��	 $�& P?* 	�� ������� ����� �� ���# +*& >�.��	
,�D P?�

'���� ��� .��� �� �����9���	 �������� �� 	�� ������� �������� 	���� F�	� ����� ���
�����# ��������	 �	� ������� 	� 	�� ��������� �� ����������	��

'�� �����	 	��������	 ��������� ���	 �	� $, ��	��� �����	� ��� �	 ������� ���� BD*E,
!. ��� ������ 	� B-*B, !. ��� ������� '��� �� �� �.����	� ��2������ �� +*+ !. ��� ������
>�.��	 +*E P?� 6� �������* 	�� �����	 	��������	 ���# ��������� .# ,*% !. ��� ������
>�.��	 $*,DP?�

'�� '��� �������� �.��	 $A !F �� �����# ������ 	�� 	��	�� ����� 	��� ����� 	� .�
� ����� ���.�� �	 9��	 ������* ��� ��� 	� 	��� 	�� ����� ���� �����# �:������	 �� �.
������� ��	� ������	 ���� � ����.#	� �� /1! �� ��	 ���������  � ����	���* 	��� ��	�
�	���	��� ����� ���# ���	 	��	� �����.�� ��� �� � ��������� 	������2 �� ����� �� ������
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Connection Rate Comparison
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Response Time Comparison
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Client Throughput Comparison
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 � 	�� ���	 �� #����* ���# �������.���	��� �� ���������� ���	��� ��������* ��	�� �������
�� ��.����# �������.�� ���	�* ���� .��� ����������� '���� �������.���	��� ���� ������� 	�
���� ������ 	� 	���� ��������* 	����.# ������������ 	���� ������	#� ���� � �������.��
������� �� �����#�� �� ����� ���.��� �� ��.����# �������.�� ���	�* ���	��� 	���� >������
����? ��� ��	���	� 	�� 	��� �� ��	������ � ������� ��� ��������� 	� �� ����	�����
'��� ���	��� ��������	� 	�� ��� 	��	 ��� .��� ��.������ �� K%$L�

��8�������

1 ��� �� � ������� 	��	 ��� ��� ����������	�# ��� ��� �������	� � ����#
������ ������� �� �	���� 	� �	��� ���������  	 �� ������� ���� 	�� ��� �����
���* � ������	�� �������� 	��	 ����� ������ � ���	 ��� ���� �	� ��������� 	�
����	��� �	���� KB+L�

����� ��� ���� ��� �� .�2�� ����G� �7����	� �� ��� �7����	 ������ �����������
���	���� ��� �������.���	��� 	� �������	�� 6��� 	��# ���� 	���������� 	�� ��	� ����������
	�� ��� 	� 	�� ���	�� �������* 	�� ���	��<� ������� �� ������ 	� �7���	� 	��� �����
'��� ������ 	�� �� �����	�� ������� 	� .����� �� 	�� ���� �# �� 	�� ������� �	 ����
����� ����� ������� � ����� �����	 �� .�����	� .# �		���	��� 	� 9�� ��� �����	
�	��� �������.�� �������� ��� 	� ���������� 	�� ������	# �� 	���� ���	�� F������ �� 	��
���	 	��	 ���� ��� ���	 �� 	�� 	��� ��������	�� �� �����	�# �7���	�.�� ����* 	��# ���
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��������� �	 ���# ���� ������ '��� ��� 	�� ���� 	����������� .�����	�� ���� � ���
	� :�����# ������ ���� � ��	���� ������#* �	 �� 	�� ��	� ��� ��� �������# ��	��	� 	��
�������� �� � ��� 3 �� ���	 ����� 	�� ���� ��	��� ��� ������# .��� �����	��� '��
������� �� ���� �� .���� �� 	�� ���	 	��	 	��# ���� �� ���# :�����#* ���	�� 	��� ����.��#
��� ����	 �������#�  � ������� �� ���� �����	 .� ����	�9�� ��	�� �� ����#��� ��� .���
���� �� 	���� ���� 3 	�������� �� �����	���� ��� ������.�� ���� ��� .� ���� ��� 	����
���� �� �� ����#��� ��� .��� ����* 	�� �������.�� �������� ���� 	� .� ��	���� 	� ���� 	���
������ ������	 	�� ���� 6��� � ��	���� ������� �� ������.��* 	�� ���������� �����#��
�#�	��� ���� 	� .� ����	�� 	� 	��� ��	���� �������� 1� 	��� ��������� �	��	��� ���� 	��
����#��� �� � ��� 	� 	�� ������	��� �� ��� ����	�� 	���� � ���# ���� 	��� �������� 	�
	�� 	��� 	�� ��� ����� ��� ��������� 	� � �� ���	* 	��� ��������� �� ��	 ���	�.�� ���
�	������ � �� ���� ���� �� 	�� ��	�� ��� � �������.�� ������� ���� .� ����	�� ���	��	�#*
	�� �������	��	��� �� 	�� ���������� ��	�� ������� 	��� ������� ���� ���� 	� ����	� 	����
�������* ���� �� � ������ 	����

1��	��� ���.��� �� 	��	 	�� .������� >��� ������ ����	������	#? �� � ��� ��	��
�����	 .� ������	�� .# �����# ����	����� �	� ��	���	# ���� � ����	 ������ �� 	���� =�����
���	���� ����	 �7��	 ��� ���� ��	�� ��� � ��� �����	# �� ��	���� ��� ���������* ������
������� �7����	� ������.�� 	� 	����	 ��2����	 ��������� /����	�# ���� 	��	 ��	 ���# 	����	
��� ������� ���� ��* .�	 	��	 ��� �7����	 �������.���	��� �� ������� ��������� )���� KDAL ���
�7����� �� � ��� 	��	 ���� ������� �����.���	��� ��� ���������� '�� ��� ����� �	���� ��	
.# �����* �������� ��� ���� ������ ��	��� ������* �		���	� 	� ���# �	���� 	� �����	����
�� ������# �������.�� !�������	   0 �. �������* ��� �� � ��� �����	��� .�	� ����� 9���
��� 9��� �� ����	� ��	��� ������� !��� ���� �� 	��� ���� ��� �7���	�� 	� .� ������
�� �����

 � 	�� .��	 ����* ���� ���# ������� � ������ �� ������� �		��� ������	 	�� �����	��
��	��� .# �������� �	 ��� �������.�� �������� ��� �		���	��� 	� �����	 �	��� ���������
�����	���	��#* ���� ��� ����# ��.�	���# ������ �� ���	��� �	� 	���* ���� ����	� ����
������	 	���� 	��	 ���� 	���� ���	��� 	� ������ 	�� ����������� ���	� 0��� � ���.���	���
�� � ��� ��� � ����	� ���������	 	���� ���� �� )�	.�� �� F��� 6��9�� ��	 ���# ��	��
�����.�� ��������� .�	 	����	��� ���9���	����	#� /���	� ���������	 	���� ���� 	� �7��
��	� ��.�	���# �������� �� � ���	 ������� �	���� 	� ���2 �������	��� ���� �� ��������*
�����	 ���� ���.��� �� ���9���	��� �������	� ���� ��� ���� �� ������� >����* ��#.����*
���� ����* ����� ��	��� 	��Æ�* �	��?�

1� � ��� �� ��	 ���# � �������� 	� 	�� �#�	�� �������	��	�� .�	 ��� ���� � �������
�����	 �� �#�	�� ������	#* � ��� �����	��� ��� .� ���������� �� ��	������ .��������

'�� ���.��� �	� �������.���� �#�	��� �� 	��	 	��# ��:���� � �����	��� 	� 9�� �		����
3 	��� �� ������# ���# 	�� ���� ��� � ���	��� �7����	 �� ���������� ��� ��� �����  �
�� �		��� �� ��������� ������	 � ������� �	� �� �7����	 ���� �����	��� �� ������* 	��
�����	����.����  �0 ���� ��	 �������
� 	�� ��������� .������� ��� 	�������� �� ���.�� 	�
�����	 �� ����� �� ������� ���� ��	��� ����	����������* ��	����� �� �		��� ��� .���
���������� F������ �� 	�� ���	 	��	 ����# ��� ��� ���� ��� �� ��2����	 �������.���	���*
	���� �7��	 � ���	 ���.�� �� ��2����	 �����	����* ������� 	��	 � ���:�� �����	��� �� ��		���
�����	 .� ����	��
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1 �������� ��	������ ��	��	��� �#�	�� 	��	 �7�����	�# ����� �	� 	�� ���.��� �� ���
	��	��� ���� �� �� �0 KB-L* ��� 5���	�� + ��� ��	���� �.��	 �� �0� '�� ��� �� 	��� �#�	��
�� 	� .� �.�� 	� ������ � ����� ���.�� �� ���	� �� 	���� ��	����� 	����	 ��� ����� ��	���
����� ��	����� 1�	����� �� �0 �2��� ���# ��	����	��� ���	���� ��� �� � �	�� ��	� 	��
����	 �����	���* �	 �	��� ��2��� ���� ������� ��������	����� (���	* 	���� ��	��	��� �� ����� �	
����� ����� ��	��	��� �� ����� '��� ������� ��:����� ��	� �7������ .�	��� ���# �����
�� ��2����	 ��	���� ���� �����	� �� � ���������.�� .�����	� ��������� '� ���� 	���
��������� �����.��* � ��	� �����	��� ������ ��� .��� ��	������� ���� ������ �����.��
�������	��� 	� .� ���	� 0�����* 	���� ��� ��	��	��� �� .���� �� 	��� ������ ��		���� �	�
.������� �	 ���	��� ����� >����* ���	���� ������	���� �������	��� �	 � ���	��� �������?�
)����	������* ���� .������� �� ��	 ����������# ���� 	� ����� �� � ������	��� ��		��� �� �
��� >��	����� 	��# ��	�� ��?� '����* 	�� ��� ��	��	�� ���� ��	 ������� 	�� �����	 ��#�
���� ��	� 	�� �������	��� �������� �� �0 ���# ��������� ����	� ���� �� 	�� ��	�.�������	
�� ������� �� � ������	��� �� 	���� ���# ��������
�� �������	��� ��	� ������	 ���� �� 	��
���� ���� 	��	 �� ���� ��� � ������ ����� ���� � ������� ����	 .��� ����� �������	���
�����.��* .�	 ���� ��	 ���� ���� ��� �� 	�� ������.�� �������	���� ��	��	��� ��������	���
�� 	�� ��#���� �� ��2����	 �����	� ��� ���.�� 	�� �#�	�� 	� �������� 	�� ���	���	# 	��	
�.������ ������	���� �����# ��������	 � ���� '��� ���� ���� 	�� �#�	�� 	� ���� 	��
����� ����	��� ��	�� (���	�* �� �0 ���� ��	 ������� ��# �������� ��������� �� 	�� ����
	��	 � ��� ��� .��� ��	��	��� '��� �� � ��;�� ����	������* .������ .# �	���
��� ������.��
��������	� ���� �� 9������* ���	��� ������ ����� .� ������	���

'�� ��	��	 �� 	��� ���	��� �� 	� 	����� 	���� ������ .# ���������� � ����� 	��	 ���	��	�
	�� ������������� �������� �� � ��	��� .# :�����#� '�� .������� �� � ��������� ��� ��
��	������� ��� ��	���	�� �������� ���������� ��� ���� 	� �	�� 	�� ��� ���� �����	���
������������� ���� �� ���� �����	����

*�*�� 0�	����

5�����	��� ��		���� 	��	 ������	� ��������� ���� ���� 	� ����� 	�� 	� ������	��� ���	��
.���J

� ��������	# �� ������	��� ��		����* ���

� �������	# �� ������	��� ��		����
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�� �� �������
�� �������� ������.�� 	�� ���	 	��	 � ��� �7��.�	� �������
.������� ��� �	 �		���	� 	� ������ ���� ���� 	� ����� '��� �� ������ .# 	�� ���	 	��	 �
��� ���# ���	���� � ���	��� ���.�� �� ������� 	��	 ��� ������ ��2����	 �		���� ������	
�������.�� ���������  	 �� ���# �����# 	��	 � ��� �		���	� 	� �����	���# �7����	 	�� ����
�������.���	# �	 ��2����	 ��������* ���������# .������ �	 �� ��	�� 	�� ���� 	��	 ��� ���	� �� �
��	��� ��� ��� ������� 	�� ���� ������� �� � ���	��� �������� ���� ��� ��2����	 �������
��� �	 ����* 	��# ��� ����	�� �� ���.��� '�������� �	 �� ;��	�9�� 	� ������ 	��	 	���� ���
.� ��	��	�.�� ��������	��� �� 	�� ������	��� ��		����� )���� �� ��� �� 	�� 9��	 ����
	��	 ���� ��� �� ���	���� �������.���	����
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'�� ������
�� �� �������
�� �������� ����� 	��	 � ���	��� ������	��� ��		��� �� ����	
������� �� 	�� ���������� �� ���	���* ��������� ����	� (�� �7�����* �	 �� �.����� 	��	 �
���� ��� 	� .� �����	�� 9��	* .����� �	 �	��	� 	� ��	 �� �� �����	�� ������� 1�	����� ����
�������	# �� ����	� �� ��		���� �� ��	 � ���� ���� �� �� ��	������* �	 ��� ������� � �	����
������	���� )�	��� 	��	 	������ �������	# ������	# � 	������� ����	������� �� ��	�.������
.�	��� ������	����� 1 ������	��� ��� ���# ����� ���	��� ���* �� �	 �������� .������ 1�
��	����	��� ��	��	��� �� 	�� �.�����	��� 	��	 	�� ���	���	��� ���� �� � ���	��� ������	���
����� � ������� ������	��� 	� ���	��� ���	 ��	�� � ����	 ������ �� 	����  � 	�� ��������	# ��
������	��� ��		���� �� �������	�� �	� 	�� �������	# �� ������	��� ��		����* �	 �� �����.��
	� �����.�# ����	��# �����

��	� ���# �� �7���	���� �������� �� ��	 ���� ��	 	�� ��	� 	��	 	��# ;��	 �������� ��
	�� ���� ��	��� ��	������ ����� �7���	���� ��� ��� �7����� ��� ������� 	��	 	�# 	� �������
��:���	� ���� � �����	 ���� 	��# �����	 �������  � 	��� ����* 	�� :���# ��� 	� .� ��������
��� ������ � ���# ������� ������	��� 	� ���	��� �������� /��	��� �������� ���� .����� ��
	�� ���� �# �� ������� ��	 ��	� 	��	 	��# ;��	 �������� 3 .�	 	�� ��;�� ��2������ 	�
	�� ��� ������� �� 	��	 	�� ��	����� ������	��� �� ��������� �� ���	��� ��	������ 3 ��
	�� ������	���� ��� ����.�� �� ��2����	 ��	����* ������ �	 �������.�� 	� �.����� 	�� ����
��#���� 	��� �� 	�� ���� ��	����

5����� ����	�������� ��� �� ��	����	 .������ 	��# ���� 	� �����	�����# ������ 	�� ������
����� ��� ��		��� ��	����� ������	��� �� ���# � �� ������	���� 	��	 ������ ��	�� � ���	���
����	 ���� 	� .� 	���� ��	� ������	�

(������� 	���� 	� ������	���* 	�� ������	����	��� �� ��� .������� ��� ��9���� '��
���������� �� ����	� ��� ������	�� ��������� 	� 	���� ���������� ��� ��� �������� � ���	���
������	#�

F����� � �#��	����� ��� .� �������	�� ��� ����9��* 	�� ��������# ��	���� ���� 	� .�
��9���� �� ��� ��	������ 	�� ������	� �� �������
�� ���
� ��� 	�� ���
� �� � ����� 1�	��
	��	* 	�� �#��	����� �� ��	 �� ��� ����9�� �7�������	���#�
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'� ���� 	�� �7�����	��� �� 	�� ��		��� ������	��� ������	�� ������ 	� �����* � 9��	
��	������ ���� ��9��	�����

��8�������

1 �������
�� �� � 	���� >�������"* �����* ��3���* �����* ��3��� ��� ����?
��������	��� � �����������# ������ �"� ������	��� �	 	��� �������" ���� ���
����� �����* ��3��� 	� ������� �����* ��3���� ���� ���� ��	 ���	��� ���
.#	�� 	��	 ���� .��� �7�������* .�	 ���# 	�� 9��	 4 ���� >���� 4 �� � ���9��
���.�� ���.��?�
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������ �� � ��	 �� ������	���� ���� ���� ������	��� �� �������� �
���:�� ���.��� '�� ���.��� ��� �������� �� 	�� ����� 	�� ������	���� ������
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1 ���
� �� � ��.��	 �� � ������	������	� (�� 	�� ������	� 
� >$ � � � �? �� �
����� �� ����	� �* � � $ 	�� �������� ������	��� �����

� (�� ��� ������	���� 
� ��� 
�@ �� 	�� ������	������	* 	�� ������	# 	����	���>
�? �
	����	���>
�@? ����� >�	� � � ,?�

� (�� ���� ������	��� 
� ��� � � $* 	�� ���	���	��� �� 	�� ������	��� 
��4 �� 	�� ������
�� 
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 ��������# � ����� ��������	� � ���.�� �� �"� ������� ��	�.�������	� 	��	 ��� ���	
�������	����# ���� ��� ���	 	� ���	���� )�	��� 	��	 � ����� ������	� �	 ����	 �� 	� ����
���	����� 0��� � ����� �� ����	�� ��� �7����� .# � ���� 	��	 ����	��# ���� �� �	 ��� ���	
��� ���� 	���� ���� �� �� ���	��� ���	� 1 ������ ����� �� � ����� ���� 	�� ����	� �����
������� ������ ��� .��� ����� 1� ��	����� ������	��� ���� � ���	 �� �� ������	 �� 	��
����� ���# �� ���	��� ���	 ������ � ������	��� 	� 	�� ���	����� ���	 .������ ����� >	��
���� ���	 .���� ������	 	��� �� � �����? ��� ������ �� 	�� 	����	��� ����� �� �7��	
�������� �� ������	�����

39���� 1����� 	��	 	�� �������� ������	��� ��	 ��� .� �.������ �� � ��	����

������	��� ���.�� 	��� ��� ������	 ��	 ��	���	 ���	��	
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� � � � � � � � � � � � � � � � � �

�� ��� �� ���� 	�� ������� 	��	 	�� 	����	�� ��	�	# �� ��	 �7��	���� �� ����� 	��	
�� ������� �� ���	����� �	 	�� ���	 	��� ������	��� �� ������ 	� ���� �� ����� 	��	
	�� 	����	�� ���	 ���� ��	 �7��	� '�� ����� �� 	�� ������	��� ����� 	���	��� �	� 	��
	����	���� ��� ���	���	��� ���	� �� ����# ���������� ������	��� �� ���� �� (����� &�$-�
(�� 	��� ��������* 	�� ������ ��� ���	�� ����	 	� 	�� ������ ���� ����� ������	� �� 	��
���������� ������	����* ���� ��� 	��������# ������� ��� ������	�� ����� @�<� 5�����	����
D ��� & �� ��	 ���� � �����* �� 	�� 	����	��� �����	��� >���� �� ��	������� .# �������	#?
�� �����	���
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���:�������� 	�����:��� ���� � ���� ������7�	#* ���� �� ��G��	�� �� ���� ��
��� '��# ���
���� ��	 �������.�� ��� ����# �������* �� ���# �������.���	��� �� �������� ������	��� �����	���
��� �7����	��* ���� ������� � ���������	* ������
� �������� ������	# >����* F��
� .���

��������& D�&
&�?� 1	 	���� ������ ���:�������� �� �����# �������.��� '�������� ����
��� ���� 	���������	��� 	�����:��� �� ��	 �������� �� ����* �� 	��# �� ��	 ������� 	��
������� �� 	���* .�	 ��� ���# ����������# .�����	� '�������� 	�� ���� ��#���� ��� .�
�.�����.�� ��� � ��� ��������

'�� ��9��	��� �� 	����� ��� .��� ���� 	� ������ 	�� ������������ �� ��� �� 	� 	���
�������	# ��	� ������	� ���� � ��� �������* �� �����	� � ���	* ���� ���� �	��	� 	� ���
	�� ��� ������ ��� ��������� .��������  � � ���	 ��� ��	 .��� �����	�� #�	* 	��� �� ����
��	 ��� 	��� .�������� '����� 	��� ��	� ������	 ���� �������	��� ����	 ���� ���� ����*
��� 	�������� ��� �7����� ������	���� ���� ��� ������	���

/������ ���������	��� ��		���� �� 	�� �	��� ���� �� ��	 ��� 	�� .�������* �	� ���#
� �� �7���	����* 	��	 �7��	�# 	�� ���� ��#���� �� ���	 ���� ��� ���	 	� ���	���* 	�� ��		��
�	��	��� 	� ���� 	�� ���� ��#���� 	� �	��� ���	�� '��� ���# ������� ��� ����  �������	
�� ���	�� 	������ 	��  �	����	 ��� ��� 	�� ���	���	��� ���	 ��� ��	 .��� ������� #�	�
)�	��� 	��	 ������ ���	��� � �����	 �� ���	 ���� ��� ��	��� 	� 	�� �	��� 3 	��� �����
	��	 	�� ����  ����	����� �� ���# ����.�� ���� �� � ��	���� ����� �� 	�� �	��� ���� 	�#
	� �����	 ��� ���	�* ���� ��� ������# ������	�� ���# 	� ��� ��	��� ��	������ ����� '���
������ 	��	 �		��� ��	� �� 9��	 ���	 	� � ���	* ��� ����� 	�� ���� ��	��� ��	������ ����
	�� ��	� �� ���	 	� ���	��� ���	� '�������� 	�� ��	� ���������� 	�� ��� �� ���	 	������
	�� ���� ��	��� �	 ����	 	��� ��� 	�� ��� 	���� 	� ������ ������

'� ������	 ��� �#��	����� � ���� �� ����#��� �� 	�� �1/�1<EE 	��	 ��	�* ����
���	���� 	�� ��	��� 	��Æ� �� 	�� ��#�� '�� 	����� �� ���������� ����� ���� .��� ������	��
���� 	�� ��	��� 	��Æ� ��� 	��� �	��� 	�� ������	���� �� 	�� 	����� ��������� ��		����
���� .��� �������� ���� '�� ���� 	��	 ��� .��� ���� �	� 	�� 	��Æ� 	��	 ��� .���
������	�� ���� ��� �����	���	<� ��	���� '�.�� &�E ���� 	�� �����	� �� 	��� ����#���*
���� � ������ �	 ����	�	���� �� 	�� ���� ��#���� �� 	�� 	����� �� 	�� ���������� ������
'� ���� �� ����#��� ���� �Æ����	* � ��	 ������� ����	����	� �� 	�� ������	���� ����
��� ��� 	� .� ���9���� 	� �������� 	��� �� ���	������ 	�� ���� ��#�����

� ������� ��%�� (�� ���� ������	��� � ��:����� 	��	 	�� ��#���� �� 	��� ������	���
��� 	� .� ������ 	��� � ���	��� �����	 �� .#	��� '��� �� ��	���	�� .# 	�� ���	 	��	
������.�� �7����	� ������	 �� ������� ������� .#	��* ������ �	 �������.�� 	� ����	�
���� �	� 	�� ���� �������	��� ��������� ���� ���# ������	 �� ���# -+ >����
� �����? �� ���� .#	��� '�������� 	��� ����	����	 ���� ��	 �2��	 	�� ����#���* .�	
��� ���� �	� ��������	��� �	�

� 	
� ��� (��������� ����� 
,� �� �� ���(� F����� 	�� ��#���� �� 	� ����
���	���� �� � 	���� ��� ��������* 	�� ���	���	��� ���	� �� 	���� ������	���� ���� 	� .�
�������� ���� 	��# ��� ��	 �:���* �	 �� ����� 	��	 	��# 	����	 ��2����	 ��������� 1�
���� ������� ��:����� ���	���
��* ��2����	 �7����	�* �	 �� ����������# 	� ������� 	��
��#����� �� ������	���� ����� 	� ��2����	 ��������� 0������� 	��	 ���� .��� �����
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	� � ��2����	 ���	 ��� .� �������* �� ���� ���# �� 	�� ���	 	��	 �������� ��� ������#
.���� 	� 	���� �	������ ���	��

� "��6 ������&�� �#���� �� #����(���(� 5�����	���� 	��	 ���	��� � ��#����
������	��� �� � .��� �� �:��� .#	�� ��� ��	 ���������� ��� �����	 .� ���� 	� ��������	
� ����

� 	
� 8��� # �6��� �& #����#���� 
,� �� �� �>��� �� ��:���� 	��	 �7��	�# 	��
���� ��#���� ��� 	� .� �� 	�� ������	����* ����* 	�� ��#���� ������	� �� 	�� ���� .#	���
1� �	 �� �������.�� 	� ���� ��� ������	���� �	� 	�� ���� ��#���� �� �����#* ���# 	��
9��	 # .#	�� �� ������	���� ��� 	���� ��	� ������	� 6� 	�� �	��� ���� 	��� ���.��
���� ��	 ���� 	� .� 	�� ���  � 	��� ���� 	�� ��������	��� �� ���	���� ������� �����
���� 	� � ��	��	��� �� ���� ���� ��	����# 	���� ��� ����* �� ���# 	�� ���	����
������� �� �������� ���� �� 5-� ����9	���� ��� ��	����� (�� 	�� ����#��� �
����� # 	� .� D$+* ���� ������ 	� ���� 	�� �������� �����# �� �� �����	�.��
������ ���� ������ ��	 ��������	��� ������ .# ���	���� ������� �� ���������

��# 0�
� >.#	��? )�� �� �.������ ��#���� ����	�	���� �� 	�����
���� &* !����# +$AB+&%D+ ,
���� &* '�����# -,$A%+%A, ,
���� &* ��������# -$E$&$D&, ,
���� &* '������# -EEA$E&+& ,
���� &* (����# +A+$&$&B+ ,
���� D* !����# -&&+DB%$, ,
���� D* '�����# &$E$%&A&, ,
���� D* ��������# -&BE-,A+& ,
���� D* '������# A+%+-A+%% ,
���� D* (����# EAEE&,EE+ ,
 ��	�	�	�<� 	��Æ�* +&� +B%E&-%+& ,
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'� ��� 	��	 ������.�� ���� ��� 	�� .������� 	��	 ��� .��� �	�	�� .# 	�� �#��	�����*
� ��	 �� � 	��	.�� �	� � 	���� ���	� ��	 ��� ������� ������� �������.�� ��������� ��
�������� ����* "��� !�� ��� "��� !�� ## ��� ���	���� 	�� 	��Æ�� 1� ���� �� � �������
��� .��� �7����	��* 	�� ���� �	��	�� 	���� ��	���	#� '��# ������ ���# ������	���� 	�
�	��� ���	� ��� ������� ��� �	��� �������.�� ��������� '�� 	����	 �� 	�� ������	���� ���
�� 	�� ����� ���� ��	���* .�	 ���� ������  �	����	 ���	�� 1� �7���	��* 	�� ������	���
��		���� 	��	 ����� .� �.������ �	��� 	�� 	����� ����� 	�� ���� .#	�� ��� 	�� ����
�������� >��� (����� &�$,?�
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�� 	����� �� ��	��� 	��Æ� ���	������ ��� ��	���	#�

1 �#�	�� ��� �� .� ����	���	�� 	��	 ��������	� 	��� �.�	���	 �����	���� F����� 	���
�� ����* �� �7	�� ��:�������	 �� ��	�������� 1� ��� ��	��	��� �� ���# 	�� 9��	 �	��
�� ������	��� ������	# .�������* ������
� �������� ���������� ��� ��:����� 	� ������	 �
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� ��	���	�� ��������� �� ���� �����	��� '�� �������� ���������� ���	 .� 	��������
�� ���� �� ����� ��� � ��������� ��� ��� ���		���  � ����� 	� .� �Æ����	* 	��# ����
	� .� �7���	�� �	 � ����� �������.�� 	� 	�� ����� �� 	�� ��� �������	��� �	�����

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

� ������	 ���������	�� ���	� ���� .���� �����	��

 � 	��� ����	�� 	�� ��	���	�� ��������� 	��	 ��� �����	�� 	� �	�� ���� ���� ���������
�� ����	�� 	� 9����� �����9����	���* �� 	��� ��� 	�� ���	 ������� ��	���� )����	������*
�	��� �������� ���������� ����	 ���� .� ���	�.��* ���� �� ����* ���		��� ��� �������.��
���������

 � �������* 	�� ����	���������� ����� 	� ��2����	 ��������� '�� 9��	 �� 	� ������	
�����	�� ���	� ���� �����	��� �	����� =��	� 	��	 ��� ����	�9�� 	� .� �����	�� �����	 �����
��	� 	���� 9������ 	��	 ������	 ��	����� 	��Æ� 	� 	�� ����	�9�� �������.�� ��������� '���
����� 	� ������	 	�� ��� ���� G������ 	�� ��	��� �	� �������������� �����	� ��� �	
�������� ��� �� ���	���� '�� ��������� ���� ����� 	� ���	��	 �	��� ���	� 	��	 ��� ��	
�����	�# ������� .# ��� �������� �������� >����* ���	� �� 	��  �	����	?� '��� �� �������.��*
.������ ��� 	�� ������ ��� ���	��� �����	���� ��� .� �����	�� �������	��#* 	�� ���	 �� 	��
���	� ������ ���2��	���

1� �� �		����� ����� ���� �������� ���������� ��	� 	�� ��������� ��� ���� 	� ����
������	 ���� ���	��	��� ����������* 	�� ������ ��:�������	 ������� 	��	 ���������	��
���	� ��� ���	��	�� ���� .���� �����	��� ���� 	�� ��� ��� .��� ���	�� 	��� 	�� ��������
��������� �� 	�� �����	�� ���	 �	����* 	�� ��;���	# �� ���	� �����* ��� �7�����* .� �����
.# ����.���� ������ 	� 	�� �������.�� ��������  � ������ 	� �������� �� ��	 ����	�� 	� �����	��
���	�* 	�� ��� �����	 ������ ��#�����
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(�� ��� �����* � ������ 	��	 ���� ���� >���	? ���	�����	��� �� 	�� ��	��� ��� ���	�����
� �������� 9����� ���� �� ���9����.�� �	 ���	���� '�� ���������� ���	� ��� ��� ��.�	���#
�����	��� �#�	��� �� ���� �� 9����� �����9����	��� �� �����.��� 6�� ���	 ��� ����� ��	���
������	 >����* .�������	 ������	? ���� � ����	����� 	��� 	��	 ��	� 	�� ��	��� ��	������
��	� ����������� ���� ��� ���2� 	�� '5� 	��Æ�� '�� ����	����� �	�	��� ����	���� �
���	��# �� ��� �����	 ������	���� ��� �		���	� 	� 9�� ��������� ��	� �� 	���� ��#�����* ��
���� �� (����� &�$D� )�	��� 	��	 ��	����	��� ��		���� ��� ��	 �������� �������� .# �7	�����
����� 3 ���	��� 	��# ��� �7	���	�� ���� 	�� ����	���� ������	�����

(����� &�$&J ���� ���	��	�� )�	���

����� ������	���� ��� ����	����* 	�� ������	��� ���9�� �� .���	� 1�	�� 	�� .�������
�� � ��� ��� .��� ����	�9�� >�����	 ��#����� �	��� 	�� 	���� �� � ���� ��� 	�� ����?*
	�� ��������� ���������� 	��	 	�� ��� ���� ��� ����	�9�� 	��� F�������	� ���� 	��
����	����� �	�	��� ��� ���� 	� ���������	� 	�� ������	����	��� �� � ��	��	�� ��� 	� 	��
���������� ����� �� 	�� ��	���� 1	 ��� ���	�* 	�� ����� 9������ ��� �����9����� 	� .����
	�� ���	� �	���
�� .# 	�� ���<� ��������� ����������� '��� �	�� �� ��������# 	� ������	
	�� ��� ���� �����	��� �� ���	��

���� ��� ��	 ��� �����.�� �#� ���� .��� ����	�9�� 	��	 	�� ��� ��� �	���
� 	�
������* 	�� 	����	 ��� .��� ���	�# �������� ���� 	�� ��� �		���	� 	� ��� �� ��	����	�
�# ��� ��������� >	�#��� �� �7����	 ������	 � ������� 	��	 ��� ��	 .��� ���� �� 	�� ����<�
	����?* �	 ��� .� ��	��	�� ���# ���� ��� 	�� 9������ ��� ����	�� ����������#� 1�����#
����	�9�� �		���� ������	 �������� ��� �� ������ �2��	��� �� 	��# ��� .������ �	 	�� 9������

*�*�( �Æ��
�� 6��� 4	��
�� ��
���'�	����

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

$,-



����	����� �	�	���* ��� �	���
�� ��� �� �Æ����	 ��� ��		��� ����	�9��	��� 3 � �������
��
�
����� ��� � �������
�� ���� �
��� '�� ������	��� ���	��# �� � ���� $ �� ����	�� �� %&� *
���� 	�� ������	��� 	��� ���	 �� 	�� ���� ���� �� ����	�� �� %'�� �

'�� ������	��� ���	��# ���	���� ��� ������	��� 	����� 	��	 ���� .��� ������ �� 	��	
���	� '��� �������� ��	� �7	���	�� ���� 	�� 9��	 �� �"� ������	� >����* 	�� 9��	 # .#	��?�
1� 
	���� �
��* ���� �� ���� �������� �� � �������	�.���* ����� 	�� �����9��	��� �� ����	�
���� ������ ��	 .� �����	�� ��	� 	�� ������	��� ���	��#� '��� �������� �������� �����
	� ������ 	�� �	����� �������� .# �������� �� ��	����	��� ������������ ��	� 	�� 
	����
�
�� ���# ������ ��� .� �������	�� 	��	 ���� �	������ ���� 	� .� ���������� �� ���	� ��
����* ���� ���� ����� 	�� ��	����� �2��	�

'�� ������	��� 	��� ���	 �������
�� 	�� �������	��� �� � ����<� 	�����  	� ������	� ���
���	� 	��	 ��������	 	�� ������ 	��	 ��� �	 	��� ���� >����* ��� ������	 ��� ���� ����� ��
	��� ����<� 	����?� '��� �.������# �������� ������	���� 	��	 �� ��	 �����	�# ��� �	 	��	
����* .�	 ��� �� ������ ���� ���� 	������ 	��� ����� )�	� 	��	 	�� 	���� ����	���	���
��� .� ���� ��������	���#* �� ���# ����� �����	���� ��� ��������#� ���� � ������	���
	� � ���	��� ���� �� ���� ���� � ������ ���	 	� � ���	���	��� ���	* 	�� ���	���	��� ���	<�
	���� ���# ��� 	� .� ������ �	� � ����9�� ������� �� 	�� ������ ���	<� 	����� '�� ������
���	<� 	���� ���# ��� 	� .� �7	����� .# 	�� ;��	 ��������� ������	��� ��� ������ �	� 	��
�7��	��� 	����� (����� &�$D ���� � ������	��� � 	��	 �� ���� ���� ���� 1 	� ���� F�

(����� &�$DJ 1 0����� 5�����	��� F�	��� '� )���� 1 ��� F

'�� ������	�� ��� ����	���	��� 	�� ������	��� ���	��# ��� 	�� ������	��� 	��� ���	 ��
� ���� �� ���� .���� 1����� 	��	 � �� ������	��� �� ������ ���� ���	 ( 	� ���	 )�
�������
��

$� 6��# �� 	�� ������	��� ���	��# ��� 	�� ������	��� 	��� ���	 �� ���	 ( ��� ���	#* ���
	�� ������	��� � 	� 	�� ������	��� ���	��# �� ���	 )�

+�  � �	 ����	 ��� �� 	�� ������	��� ���	��# �� 	�� ������	��� 	��� ���	 �� ���	 ( �� ��	
���	#* ��	 	�� ������	��� ���	��# �� ���	 ) .� ����������

-� 5���	���	 	�� ��	 � .# ��������� ������	��� � 	� ��� ������ �� 	�� ������	��� 	���
���	 �� ���	 (�

&� 5���	���	 	�� ��	 � .# ��������� ������	��� � 	� ��� ������ �� 	�� ������	��� ���	��#
�� ���	 (�

D� ����	� 	�� ������	��� 	��� ���	 �� ) .# ������ � ��� � ��	���

$,&



(������# 	�� ����	��� .�	��� 	�� %&� ��� %&� �� ���� �� �:��	��� &�&* 	�� ����	���
.�	��� %'�� ��� %'�� �� ���� �� �:��	��� &�D�

%&� O

�
%&� � ��� �2 %&� O � ��� %'�� O �
%&� �� ��# �	��� ����

>&�&?

%'�� O %'�� � ��� � ���"
� O ������>	� �?� 	 � %'��

� O ������>�� �?� � � %&�
>&�D?

'�� ����	��� ������ ���� �� ������	 �	 	�� 	��� �� � ������ � ��������	� ��� 	�� ����
���	���� �� 	�� 	���� �� 	�� ������ ���	 	��	 ���� .��� �7	����� .# 	�� ������	��� �� �
��������	� 	�� ������ 	��	 ���� .��� ����	�� .# ������� 	�� ������	���� ���� %&� ���
	�� �� ������	��� �� 1� ��� .� ����* ������	���� ��� �����	�� ��	� 	�� ������	��� ���	��#
�� ���� ) ���#* �� 	�� ������	��� ���	��# ��� 	�� ������	��� 	��� ���	 �� ���� ( �� ���	#�
6	������ �	 �� �����.�� 	� ����	� � ����� .# �7	������ 	�� ������	� �� ���� ( ��� �����	�#
��� 	��� 	� 	�� ������	��� 	��� ���	 �� ���� )�

���� �� ��	����� ������	��� �� ��	��	�� 	��	 ��	���� �� ��	�# �� ��# ������	 �� � ���	
�� 	��� ������	��� 	��� ���	 >����* � ������	��� �	� � ���	���	��� ���	 ��� � ���	��	 	��	 ��
�7��	�# ������� 	� �� ������	 �� 	�� 	��� ���	?* � ���	 �� � ��	��	��� ��� ��		��� ��� .���
������ '�� �������	��� ���������� 	�� ��� ���� ��� ��������� ��� .� �����	�# ���� ��	
���� 	�� ����� �� ���� 	�� ���������� �� 	�� ��#���� ��������� '�� ��� �	 ����	 ���� 	��
���������� ��� �������	���� 	��	 ���� .��� ���� .�	��� 	�� 	� ������	� �� 	�� ������
 ������ 	��	 � ����� ������	� �� ������	���� ����� 	�� �������� ����* /�� ��� ���� ���
	�� �� ��#���� ���������� �� ��	��	�� ��� 	�� ���� ������� �� ����� '��� 	�� ���
���� 	�� ���� ��� /�� �������� ��� ���������� '��� �� .������ 	�� ��� ������ 	� ��	 ����
	�� ���	���	��� ���	 �� 	�� 9��	 ������	��� 	� 	�� ������ ���	 �� 	�� 	���� ������	���� 1�
�� /�� ������	��� �� 	�� ���# ������	��� .�	��� 	��� �	 �� ���# ������.�� 	� ������� /��

��	� 	�� ���������� 	��	 ��� ���� ��� ����������
/����� 	�� ������	��� ����� ���� (����� &�$-� '�.�� &�$$ ���� 	�� ���������� �������

	��� ���	����� ��� 	�� ������	��� 	��� ���	� ��� ����# �����  � ����� ��� ��	 ���	��* 	����
������	��� ������	��� ���	����� ��� ������	��� 	��� ���	� ��� ���	#� 5�����	���� - ��� A
��� 9�	���� ��	* �� 	���� ���	���	���� ����� ��	 .� ��������

'�� �����	 �� 	��� ������� �� 	��	 � ��� ��� .��� ����	�9�� 	��	 ���� ������� �#�
�� ���������� '�� ��� �	 ����	 �7����	� 	�� �������� ����* �'�� ��� ���* �� 	�� ����
��#���� ����� .� �.������ �� 	�� ����� C�A�B�1�

*�*�3 ��"�
�
��	����

�� ���� ��������	�� � ���	�	#�� �� 	�� �#�	�� 	��	 �����
�� 	�� �.��� ������.�� ���������
1 ������ ���� ���� � ��	��� ���2�� �� ����������� ���� >�	� ���� �"� �	���� �������.�#?
	���	��� �	� 	�� �.��� �7������� ����� ���� �� �����
�� �� � ��������  � ���.���	���
�	� � �#����� 9����� ���9����	��� ������ �	 ��� ���	� 	��� �� ������ 	� ������� 	��
������� 	����� ����� 	�� ���2�� ������	� 	�� ������.�� ��	��� 	��Æ� >�"� ��� ���? ���
��	��	� ��� �����	���� 	�� ������� ���9���� 	�� 9������ �	 	�� �	��� ���	� ����������#�

$,D



5�����	��� )��� 5�����	��� =��	��# 5�����	��� '��� ���	
$ & �$� �
+ & �$*+� �
& - �&� �

& �$*+� �
D - �&� �

& �$*+� �
D �D� �$�D*+�D �

B - �&*B� �$�D�B*+�D�B �
& �$*+� �
D �D� �$�D*+�D �

% + � �&�%* $�D�B�%* +�D�B�%�
- �&*B� �$�D�B*+�D�B �
& �$*+� �
D �D� �$�D*+�D �

'�.�� &�$$J 5�����	��� =��	��# ��� 5�����	��� '��� ���	� ��� 	��  ��������� )����

6�� ���	�	#�� ��� .��� ��������	�� �� " �� � ����7 +�&�$% >0�0� %�$? �#�	��* �� �
0���	 �������� ������	��� ��� 	�� ����� >���� �� 	�� 	��� 	� ���� ������	��� ��	�* 	��
�����	 �� ��	� 	��	 ������ .� ���	 ��� ���� ������	��� �	��? ��� ���9����.�� ��� 0���	<�
���9����	��� 9��* ���� �� ���� �	 �	��	�� 	���� F������ �����# �� � ����	�� ��������*
���# � ���# ����	�� �����	 �� ������	��� ��	� ��� .� ���	 �� �����#� '��������* 	��
������	��� ���	��# ���# �	���� ������	��� ��	� �� � ���	���* ���� ��9��.�� ������ �� 	����
'��� ��� .� ;��	�9�� .������ 	�� �	����	� �� ���� �� 	���� �.���	# 	� ������ ���# :�����#
���� ���� ��	����� ��� 	� 	�� ���	 	��	 ���# � �� .#	�� ���� 	� .� �	���� ��� � ������
������	���* 	�� ���������� 	��	 	�� �#�	��<� �����# ��� .� ����Æ����	 �� ���# ���

'�� ������ ���� 	�� ���+��� ������ 	� �����	 ��	� ��� ������ 9����� ����� ����
	�� �#�	��� '���� 9����� ����� ��� .� ���9����� ���� 	��	 	��# ���# ������ ��	��� ���
� ����	�� �����	 �� 	���� '��� �� ��	���	�� .# 	�� ���	 	��	 ���	� 	��	 ��� �����	�� �	�
	�� ��� ���� ���� � 9����� 	��	 ��� ������ 	�� ��	����� ���	�� ���� 	�� ��� ��	���	#
��� �	����� >.������ 	�� �������� 9������ ���� .��� �����9����� ��������� 	� 	�� ���
��		����? 	�� ���	� ���� .# 	�� �������� ��� .� ���� ������.�� ������ F�	 	��� �� ���# ����
�� �	 �� ���� 	��	 	�� ��� ��� ��	 �		��� 	�� 9�����* ����* ���	 ��� 	�� 9����� ��� 	�#
	� ������ ������

'�� ���������	��� ������� 	��	 �� ���� 	� .�������	 �����9����	��� ��� ��� �����
��	# �������	��� ���� 	�� ��	��� �� ��#�	�����������# ���	��	��� '��� �� ���� .# ����
����	��� �� '�A ��� �� 	�� ��#���� 	��	 �� ���	 ��	 ���� 	�� ����	����� �	�	��� 	� 	��
���������� �����	 ������� ��� ����#�	��� �	 �	� �	� �����	 ��#� '�� ��.��� ��# �� 	�� ����
�	����� �	�	��� �� ������	 �	 ��� ���	� �� 	�� ��	���� ����� 	��� ��.��� ��#* 	�� ��	���	���	#
�� 	�� ������� ��� .� ��	������� .# 	�� ������ >	��	 �.������# ���# �����	� ����� ���
��	���	�� ��������?�

$,A
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'�� ��	��� ��� ���������� �7�������	� ������	�� �� 	���� ���	� ������� ��2����	 �����
�	��� �#�	���� ��2����	 �������� >����* ����* ���* ����? �� ��� �� �������� 9������ ����
.��� ���	����� �	 ����� 1 ������ ������� �� ������� ��� ���	�	#�� ��������	�	��� �	�
	�� ������ ������	���	��� �� �7������� �.���� (�� ��� 	��	� � ��	 	�� 	�����	 ��� 	��
������	��� ���	��# ��� 	�� ������	��� 	��� ���	 	� $%,,� >���� �� ����? ��� � 	��� ��	�
������	 	�� 9��	 D$+ .#	�� �� � ������	���� �� ���� 	�� 9��	 D$+ .#	�� �� ���� �������
	��� 	� ������	 ����� ����	�����  � 	��� ���.�� �� ��	 	�� ��* ���# ������	���� ���� .�
����	�9�� �� ���	������ ����* �� 	���� ��#���� �� 	�� ����� '��� �� ������ .# 	�� ���	
	��	 ���	 �������� ��� � ���	���� ������ ���� �� ���# �����# 	� .� 	�� ���� >���� �� 5-�
�� ���� ��:���	�?� �� ���� 	���� �7�������	� �	� 	�� ������ ���	�	#���

'�� 9��	 �7�������	 � ����� �	 	��	��� 	�� ��������� ����	������	# �� 	�� ���	�	#���
'�� .������� �� ��2����	 ���� ��� .��� ������	�� �	� �������� K%-L* ��������� ����
���	���� 	� �����7��	��� ���	� �� ���������  � ��� ����� �����* ��� �#�	�� ��� .��� �.�� 	�
�����.�# ��	��	 	�� ��� ��		���� ���������# 	�� ��������� �� 	�� ��#���� ��� .��� �����
�.��* �� �	 ������ 	�� ����	����� �	�	��� 	� ����	��# ������� ������	���� >����* ����	����
���	�? �	� ��2����	 ��#����� �� ��2����	 �	���	 ������� 	�� �#�	�� 	� ��	��	 	��� ����
�� �� ����� >�������� 	�� ����� ����	��� ��	�?� 1� �� ��	���
�	���* � �����	�� ����
������	���� ��������� �� ��� ��	��� ��	� 	�� ����������	 ���� 	��� ������� 	�� �����	
�� ��	� 	��	 ��� 	� .� ����������

'�� ������ �7�������	 �� ��	��� � ����	�	��� �� 	�� �7�������	 	��	 ��� .��� ���������
��� �����#��� 	�� �#��	������ �� �������� ������� ���� ������	 � ����� ���� ��	��� ��
	���� ���	� 	��	 ��� ��	 ���� � ������	��� 	� 	��  �	����	� '�� ����	����� �	�	��� �	����
	�� 	��Æ� 	��	 �� �7������� .�	��� 	�� ����� �� 	�� ��	��� ��� ��	��	�� 	�� ���� 3
������� ��	 �����	���� ��� 	�� ���������� �������� 9������� ��	� 	��� �������� 	�� �#�	��
������� 	�� ��	��� ��	���	# �����# �� � ����# ������ ��	���* �� ���# � �� .#	�� ���
������	��� ���� 	� .� 	���� ��	� ������	� '�� ������� ������� ����	� 	��	 ��� .���
.�������	 .# 	�� ����	����� �	�	��� �� %$ .#	��� '�� �������	���� �� '�A ���� �� 	��
��:���	 ��#����� ���	�� ,�,,+�� �� �������* ���� 	�� ����#�	��� �� 	�� !�D ���� ���	��
,�,%D��� '���� ����������	� ��� 	���� �� �� #���� �����
� ### �	� DD, !=
 ���
D$+ !F �� /1!�

'�� ����9��	��� �� 	�� �#����� 9����� ����� �	��	��� ���� 	�� ����	 ��� 	�� �����
	����� �	�	��� ���	��	�� 	�� ��	��� 	� 	�� ��	���	��� �� 	�� ���� ���	�� +-�� �� �������� 1�
	�� �������	��� 	��� �� ���� �� �� 	�� ���� �����* �	 �� ;��	�9�� 	��	 	�� �#�	�� ��� ����
	��	 ��� ���	� �� � ��	��� �	� ���������	� ����� ���� � ��� ��� .��� ��	��	��� 1 ���
���#� 	���� 	� �����	 ��� ���	* .�	 ���� �	� �������	��� ���������� ���� .��� ����	�9��*
	�� ���� ��	��� �� ���	��	��� �� ��	���� 	��	 	�� ���	��	��� ��������� ������	�� ����
����.�� �������� ���� .���� �����	�� .# 	�� ���� 5�����# ��	 ��� �� 	�� �������� ��������
�������������* �� �	 �� ��������# 9��	 	� ��	��	 	�� ���� ������# 	�� ���� �������
�	��� � ��	��� ��� .��� �����	�� 	� 	���� >�	 ��2����	 ��������?� '�� ����	�����
�	�	��� ��� 	��� ����	�9�� 	�� ��� ��� 	�� �������	��� ���������� ��� .�������	 ��	
	�� �������	 ��	� 	� ��� 	�� ����� �� 	�� ����� ���� ��	���* ���� �������	��# �������

$,B



	���� 9����� ������  � ��� ��������� � ��	��� �	� ���# ���	�* 	��� �� � ���� ��	��* ��
���	 �� 	�� ���	� ������ ��������������

'�� 	���� �7�������	 ������ ������# ��	��� 	�� ����������� �� 	�� ����� �� ��Æ����	
������ ������� �����	����� '�������� � ���� ��� ���	�	#�� 	� ������� 	�� �1/�1<EE
������	��� ��	� ����� ��� �������� 	�� ��:����� 	����

��# '��� >�?
���� &* !����# +$%�$-$EA
���� &* '�����# -,&�&%+,+
���� &* ��������# -B+�-,AEA
���� &* '������# D,-�DD-+D
���� &* (����# +A+�%$B,D
���� D* !����# +%-�+-BDA
���� D* '�����# -+A�$-BB$
���� D* ��������# B%D�B$+$D&
���� D* '������# $,,D�%$+,D
���� D* (����# ++EE�$,&%++

'�.�� &�$+J 1���#��� �� /�:����� '��� 	� ������� 	�� 5��	���� )�	��� '��Æ�

'�� �����	� ��� 	��	 +& ���� 	��Æ� ����� �����# .� ��������� �	��� � ����	 	���*
������ ����� 	��	 	�� ��	��	��� ������	�� �� �Æ����	� 1� ���� �� 	�� �"� �������.����
���	���� ��� ������ 	�� 	��Æ� ����* 	�� ��� ��	��	��� ���	�� ��� �� ��* 	���

��( �
����� ��� ����%
�����

 � 	��� ����	�� 	�� ������	 �� �.�	���	 �����	���� ��� .��� ��	�������� 5�������� �����	����
.����  �0 ��:���� � ��	 �� �����	���� 	��	 ��� ���� ��� �7��	 ��		��� ��	����� �	��� ����	�*
	����.# ��	��	��� ��	������ �������	 ����	�� 0����	����.����  �0 ��:���� � ����	��	 ����	�
�� 	�� �����	��� ��	�.��� 	� .� ������ ��� �����	 .� ���� ��� ��	��	��� ������ ��	�������*
���� �� 	���� ��;�� ����	�������  � ���	���	 	� ��������� �����	����.���� �#�	��� �.�	���	
�����	���� �� ��	 ��:���� � ��	 �� �����	���� ��� ��	������ ��	��	����  ��	��� �� ������#���
	�� ���	����� �� �� �		���������* 	�� ��������	��� �� 	�� �		����������� ��� �7�������� ������#
� ����� �� 	�� �		���� �� ����	�� 	��	 ��������	� � ��	��	�� ��� �7��	�# 	���� ��������	����
1.�	���	 �����	��� ������� ��	��	 �		���� .# ����#��� 	�� ����� 	� 	�� ���������� ����	�*
��	�������� ��	��� ����	� ���	��� ���	����� �� �		����� 1� � �����:����� �� ��������
��������	��� �� �		����* �� �.�	���	 �����	��� ��� ��	��	 �		���� 	��	 .����� 	� 	�� ����
����� 	�� ����� ��� .��� ����	�� ���� '��� ������# �����	� �� 	�� ���	 	��	 �.�	���	 �����	����
��� ����	� ���� �� 	�� ����� 	��	 �� �� �����	��� ���	����� ���� 	� .� �����	�� ��	� ����
�����	��� ��	�.���* �� 	�� �.�	���	 �����	��� ��������	� ��� �����	���� �� 	��� ������ '���
�� � ���� ������	# �� �.�	���	 �����	����* �� 	��# ���� � ��	��	��� �� ���������# ������
�		����* ���� �� 	�� ��;�� ����	������ �� �7��	��� �����	����.���� �#�	����

$,%



 � ���	���	 	� ������#�.���� �#�	��� �.�	���	 �����	���� �� ��	 .���� �� � ���9�� ���
	��� ����	�� ���� .������� ��� �����	���� ���� 	��� ���9���  ��	���* 	�� ����� ���	����
	�� ��������	��� �� 	�� �		��� ����� ��� 	��� �7��	�# �	���� 	�� ������	�� ����	� ��� 	���
��������	#� '�� ���.���� �� ������#�.���� �#�	���* 	�� ����	��	 �������	# �� 	�������
�#�	��� ��� 	���� ���� ����� ����	��� ��	�� ��� ��	 � ��		�� ��� �.�	���	 �����	����� '�������
�.�	���	 �����	���� �� ��	 ��������#* �� � ����� .���� ������# ������� 	�� ����������
	��	 ��� ���� ��� ����	��#��� ���� ������� �� �		����� F����� �� ����� �� 	���* �� 9��	 ���
	� ����#
� 	�� �		��������� ��� 9�� � �#��	����� ���� �� ����� �����# �7�������	���# ��
����� �������#� 1�	�� ������ ���� 	���* �� ��������	�� � ������ 	��	 ���	���� 	�� ������
�������� �.��	 ��������	��� �� �� �		���������� '�� ������ 	�������� ��� ����	��# ��� �		����
.�������� 	� 	�� ���� ������ 1 .���� ��:�������	 ��� �.�	���	 �����	���� �� 	��	 	��#
���� 	� ���� � ���# �� ����� ����	��� ��	� 	� ���� 	��� ���� ������ 	��� ������#�.����
�#�	���� '��� ��:�������	 ��� .��� ��	 ������ 	�� ����������	 ����� �� 	�� ����#
�� ��
	�� �		���� 1�	�� 	�� ����#
�� ��� .���	 � �#��	����� �� � ��������	#* �� ��� 	� �����# ��
����� 	��� ��������	# ������* ���� ����	 ������ �7�������	���# .# ����#
��� � �����
�����	 �� ��	� �� .# ������� �	 �������#� '��� ������� �� � 	� �	�� ���������� 1	 9��	
�	 ��� 	� .� ���� 	��	 ��� �7��	��� �		���� �� 	��� ����� ���� 	��� ��������	#� '�� ������
�	�� ��� 	� ��� 	��	 	��� ��������	# ���� ��	 ����� �� ������ �����	����� 6��� 	��� ��
����* �	 �� ����� 	��	 	�� �����	��� �.�	���	 �����	��� ��� ���� � ���# �� ����� ����	���
��	� >���� ��	����# ������ .� 
���?* �� 	�� ��������	# ���# ��� .��� �.������ �� �		����*
.�	 ��	 �� ������ ����	 ��	��

1.�	���	 �����	���� ���� ���	��� �����	���* �� 	��# ��� ��� ���� ���� �Æ����	�#
	��� ������ �����	����.���� �#�	���� ������# �.�	���	 �����	���� ��������	 	�������� ��
���� �������� �� �����	����� '��� ����� 	��	 � ������ �����	����.����  � �#�	�� ����
���� 	� ��� 	��� �����	 �� �����	���� �� �	� �����	��� ��	�.��� 	� .� �.�� 	� ��	��	 	�� ����
�����	 �� �		����� F�	 �� 	�� ���.�� �� ���� �����	���� �� � ����	��� ���	�� �� ��	������
��	��	��� >��� 5���	�� -?* 	�� ����������� �� ���� � �#�	�� ���� .� ���# .��� 1.�	���	
�����	���� �� 	�� �	��� ���� �� ��	 ���� 	� ������	� ��� 	�� �����	��� ���	����� ��� .����
�.�� 	� ��	��	 	�� �		���� 3 	��# ��� ;��	 �.�� 	� ��	��	 	�� �		����* ���� �� 	�� �2��	���
���� ��  �0�

�� ���� ������	�� 	� ��2����	 ������� 	��	 ��������	 �.�	���	 �����	���� 3 ���
��	��	� .�2�� ����G� �7����	� ���� 	�� �	��� ��	��	� �����

'�� ������ ��� ��	��	��� �.�	���	 �����	���� �� .���� �� 	�� ���	 	��	 .�2�� ����G�
�7����	� ���	��� ���� ������� ���� 	��	 ����� 	�� ��	��� �7����	 ��� �� ��2����	 ���
������� '��� ����* 	�� ������* ;��	 ����� 	� 	�� �7����	* �����	������ �	 �� �7���	�.�� ���
�����	 .� ������� �� ����#�	��� �� ��������� ���� ��	���� ��� ��	��	��� 	�� �������
.# ������ ��� �� 	���� �7���	�.���	#� �� ��	 �� 	�� �#��	����� 	��	 ������ ��:���	� ��
��	 ���	��� ���� �7���	�.�� ���	���	��� ������* .�	 .�2�� ����G� �		���� ��* ���� �
������ .# �7����	��� �7�������	�� ����#��� ��� 	�� �������� ����* ��� ��� /��� �� ����	��
� ���	�	#�� ������ �� 	��� �.�	���	 �����	��� ���� ��� .��� ��������	�� �	 ��  ����

������ 	��	 ������ �������� ��:���	��  � � ��:���	 �� �����	 	��	 ��� �� ������� ����
!��* 	�� ��:���	 �� ��������� 	� .� ���������* ������	��� �	 ���� .���� ��������� .#
�����.�# �������.��  ���� ����	����� '�� ����������� ����������	� ������ 	������ ��

$,E



����#��� ����� M�+��H�- �����* 	��	 	�� �.�	���	 �����	��� ���� ���# �Æ����	�#� 1�
�.����� ����	������ �� 	�� �������� �������� �� 	��	 �	 �����	 ��	��	 �7����	� 	��	 �	���
�
��	���� 	� ����� �7���	�.�� �������� 4������.�� �������� 	��	 ������� ��.������ ���	����
	��	 ��	��	 �������	��� ���� ����	 .� ���� 	� �������	� 	�� �7��	 �	��� ������� ��� .�
�7����	�� .# ��������  � 	�� �		����� ������ 	�� ������� 	� �7���	� 	�� ��.������ ��	��	
��� �������	�� 	�� �0��� �	��� ������� >��������� �		���?* �� ��� ����	� .�2�� ����G�� 	��	
�� ��	 ������� �7���	�.�� �������� F�	 �� ���# ���# �� �������� ������� 	���� ��.������
���	���� ��� �������� ��� ��	��	��� .�2�� ����G�� �� �	��� �������

�� ���� ���� ������	�� 	�� ������ ��� ��������	�	��� �� � �#�	�� 	��	 ����	��� �
��	��� ��� ������	��� ��		���� 	��	 ��������	 ��������� ����� ���� �� 	�� .�2�� ����G�
��	��	��� ����* 	�� �����	���� 	��	 ������# � ��� ��� ��	 �������� ��������� '�� �#�	��
�	���� ����	�9�� 	�� ������	����	��� �� 	�� ��� .# �������� 	�� �������	 �������	��� .#
��������� ��� ��������	��� �� ������	���� �� 	�� ���� 	�����

�� ��	 �� 	�� �#��	����� 	��	 ���� ��� 	�� ���� ��#���� ��� �		������ �������	��
���	�* ���� �� ������	�� .# 	�� ���	 	��	 ���� 	���������	��� 	�����:��� ��� ����
��	������ ��� �����	 .� ������� ��� ����# �		���� '�� �.�����	��� 	��	 ���� ���� �� ����
��� ������� �������� ��� ��������� ���� 	�� ���� ��	��	��� � ��		�� .�	 ��������	��* �� �	 ��
��	 ��Æ����	 	� ������� ��	����� ������	���� �� � ���	 	� 	�� ��������� �� ��	������� 	��
��	���� �� ������	��� ������ ��� � ��������� ���
� �� � ����* ���� ������ �� 	� �������	�
� �#��	������ �7�������	���# � ������ 	��	 ���� ��� ������� ������	���� �	��� 	��
	����� �� �����	�� ����� ���� ������ 	��Æ� ���� ��	 ���	��� 	���� ������� ������	���
��		����� 6�� ���	�	#�� ��������	�	��� �� �����
�� �� � ������� ��� 0���	�$�E�$ 	��	 ��	��	�
���� ��� �������# .�������	� 	�� ����	�9�� ��� ��		��� 	� ��� ����� �� 	�� ����� ��	����
'���� 	��� �����9���� 	���� 9������ ��� ������	 �������� ������	���� 	� 	�� �������� �
��� ���� ��� ���������� 1���	������# 	�� �����	�� ���	� ����� ��� ��	����� ������	����
	� �������� 	�� ��� ���� ��� ���������� �� ����� 	��	 ��� ���	�	#�� ��������	�	���
�� �Æ����	 ��� �� �.�� 	� ������ 	�� ��	���	�� �������� ���������� �	��� � ���# ����	
	���� '��� ���.��� 	�� �#�	�� 	� ������	 ���� ���� ���������* �������� 	�� ������	# ��
	�� ���������� ������ 1���	������# 	��� ��������� �� �2��	��� �� ������	��� 	�� �������
������ �� ������� �		���� 	��	 ��� ������ .# ����* ���� ���� ��� �� �������.�� ���	��
����� ��� ���� � 	����	 ��� �������� 	��	 �� ��	 ��� ��# �������.�� ��������* �� 	��
�������� ��	���	# �� ���� ������# �������� ��� 	�� ������.�� .�����	� 3 	��� ����� �	
�������.�� 	� ��� � .������� �	���	 ��	���������* �� 	�� ������	  �	����	 �����	 �������
��# .�����	� ������	���� 1� ��� �#�	�� ���� ������	� ��	����� ������	����* 	���� ������
��	���	��� ��� ��	 ������ ���� 	�� ��� .������� ��� .��� ����	�9��� '�������� ��� �#�	��
��� ���� �� ������	��� 	�� �60 �		��� ������ .# 	�� �������� ��	���	# �� ���� ���� �	 ��
�����#�� ����#�
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5� ���� �� ������ ���� ������ (�6 ��� ���� ������ ������ ���������

������� 5������ ����� � ���0!

 � 	��� ����	��* � ������	 � ��	��� ����� K%+L 	� ������	� 	�� �2��	� �� ��	������
�������� ���������� �� 	�� �����	��� �� ��	��� �������� 	� ���	 	�� ���� �� ������� 	��
���.���	# �� � �#�	�� �� ���� �� �����.��� '��� ��� 	������ 	�� ���.��� �� ��	���	�����#
��		��� ��������� ���� ������� 	�� ���.���	# �� � �#�	�� �� ���� �� 5���	�� +� 0	�	��
������� 	�.��� ��� ��	 G�7�.�� ������ ��� �������� �� 	� ����	 �� � ���	��� ��	��	���*
�� 	��# ��� �� ����������9�� �������	��� ��� �����	 ��������	 	�� ������	 �	�	� �� 	��
��	���� �� ������	 � ��	��� ����� 	��	 �������� � ��	��� ��� ������#��� 	�� �������
�� � ��	��� ��� �	� ���������� ��������	� �� ��� �� 	�� ������������ .�	��� ��2����	
��	�	��� 	� ���	��� 	�� �����:������ �� ��������� ���� ������	��#� F���� �� 	��� �����*
�� ������	��� ����	��� ��� ��	���	� 	�� �����	 �� ������� ��������� ��� �����	 	�� ���
�	� 	�� �7���	�� ������� ����	��� �����:������� '��� ����� ��� 	�� ������	��� ����	���
��� .� ���� �� � ��.�#�	�� �� �� ��	���	�� ��	������ �������� �#�	�� 	� ���� 	�� ��� ��
��	������ �������� �����

'�� ��7	 	� ���	���� ������� 	�� ��:�������	� ��� 	�� ��.�#�	�� ��� 	�� ��	��� �����
�	����� 0��	��� D�- ������.�� 	�� ������	��� ����	��� 	� �������	� 	�� �2��	� �� ���������*
���� 0��	��� D�& ������	� 	�� ��������	�	���� '��� � ������� �7�������	�� �����	� 	��	
���� .��� �.	����� ���� ��� ���	�	#�� ��������	�	���� (�����# � ������	� ��� ���������

(�� &��% $1
����	�

'��� ���	��� ���.���	�� �� 	�� ��:�������	� 	��	 � ���� ����	�9�� ��� ��� ��	��� �����
	� .� �.�� 	� ������	��# �������	� 	�� �2��	� �� ���������� '�� .���� ���� �� 	� ��	���
���� ��	��� �������	��� ��� G� .�	��� 	�� ���������� ��	�	��� �� 	�� ��	���� '��
���� ��:�������	 �� 	� .� �.�� 	� ���	��� 	�� ������	 �	�	� �� � ��	��� �	� ������	 	�
	�� ��	���<� �������� '� ���	 	��� ��:�������	* 	�� �������� ��:�������	� ���� .���
����	�9���
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� 5��9������6� '�� ����� ��� 	� .� �.�� 	� ���� �	� ��2����	 ��	��� 	��������� ���
���	 .� �.�� 	� �7����� 	�� ������������ ����� ��������� 	��������� ��� .�	���
��������� ��� ������ 1� 	���� ������ .� �� ��	�9���� ���	���	����* ��� ����� ������
��	 ���� 	� ���# �� ������ ������� 	�.��� ��� �������	��� �������� �2��	��  ��	���*
	�� ��	��� ��	��	��� �� 	�� ��	��� ����� 	� .� ��G��	�� �� 	�� ����� 	� .� �.��
	� ��	������ 	�� �2��	� �� ��������� ������	��#� )�	 ��� ��������� �� ����� ���� 	��
���� ��������� ��� 	�� �����	��� �� 	�� ��	��� 3 	��� ���	 ��� 	� .� ��G��	�� ��
	�� ������ 1 �������� 	��	 �� ���# �	���
�� .# �� ������	# ��	�	��� �� �.������# ����
�����	��	 	��� ��� ���� .# � ������� ���	���� ��	�	#� '�� �����	���� �� ���������
��� ���# �#��������# 3 ���� .# 	�� 	��� �� ��#�

� �6���#��6� '�� ����� ��� 	� .� �#����� 	� .� �.�� 	� 	���� ������� �� 	��
����������	 >������ .# �������� ��	����?� 1 �����9����	��� �� 	�� 9����� ��� 	� .�
��G��	�� �� 	�� �����* �� ��� �� ������� �� 	�� ������.���	# �� �������� ��� 	� 	����
>��?��	���	��� .# � ��������� '��� �� ������# � ��:�������	* �� �������	��� 	�� �2��	�
�� ��������� ��:����� � �������� �� 	�� ������	 ��	��	���* ���� ��	�� ������� .#
��������� ����������

� 3Æ#���#6�  � ����� 	� .� ������* 	�� ����� ��� 	� ������� �����	� :�����#�  /0 ����
	� ������� ���	 	� ���� 	�� 	��� ���� �� �������.���	# �����* 	�������� �������	���
	�� �2��	� �� ��������� ������ .� ���� �� ���������	���� '�� ����� ������ ���� 	��
������ �� �� �Æ����	 ������	��� ����	��� �����.���

� 3�� �& ����  � � ����� ��	���* 	���� ��� ���# ������������ .�	��� ��2����	
��	�	���� (�� ������ �������	��	��� �� ��� �������� �#�	�� ���#* ��	 ��� �� 	���
������ ���� 	� .� ��	���� �7�����	�# .# �� �������	��	��� '�� ��;���	# �� ���������
���� ���� 	� .� ��	������� ��	���	�����# .# �� ����#��� �� 	�����	��� ����	���� ���
	�� ��	��� 	������#� 6��# .���� ����	�������� �	 � ���� ����� >����* 	��� ���	 �����
������ 	� ��� �� 	�� ��� �������? ������ ���� 	� .� �����9���

'�� ����� ������ .� ��	��	��� ��� ������������� �� 	�� ����� 	��	 �	 �����.��� 	��
���	� �� 	�� ���� ����� 1 ����	� ��	����	��� �� ��	�	��� ��� 	���� ������������ ��
��������# 	� ������� 	��� �����

� ������%���� �& �����,� ���#�� '�� ����� ��� 	� .� ����.�� �� ������� 	��
 /0 �� ��	�������� ���� ��������� 	� ����  � 	�� ���� 	��	 ���� 	��� ��� ��������
��	��� �� ������.��* 	�� ��� �	� 	�� ����	 ����	��� �2��	� �� 	�� ���.���	# �� 	��
���� �#�	�� ������ .� �������

(�� 2	!��3 &��%

'�� ���� ����� ��� ���� ������� ��� �����9������ 	�� ������	# �����# ��� ���N���.����
���������� '�������� ��� ����� ��� 	� .� �.�� 	� ������ 	���� �������� 1�	����� 	�� �����
�� �������.�� �� �������* � ����� �� 9����� ����� ����9��	���* ���.���� �� ����.���� ����
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������	� ��� �����#��� 	�� �	�	�� �� ��������� ������� �� � ���	 >����* ���	��	��� ��	���
��������* 	������	��� ��������� ��������?�

'�� �������� ���	��� ��	������� ��� ��	��� ����� 	��	 �� ���� 	� �������	� 	�� �2��	�
�� �������� ��	����� (���	* 	�� ������	�* ���� ��� �������� �� ��� �����* ��� ����	�9���
'�� .���� ������	�* �� �7������� �� ���� ��	��� .���* ��� �������� �������� .# ���	� >����
�� � MMM ������?* ����� �� 	�� ��	���* 	�� ������#��� ���������	��� ������	���	��� ���
	�� �����#�� ������	# �����#�

'���* � ��� 	�� ��2������� .�	��� �����	 ��� �������	 ������������ .�	��� 	����
��	�	���� 1�	�� 	��	 	�� ������	�� 	��	 �����	�� �� 	�� ����� 	� ��	������ 	�� �2��	� ��
��������� �� �7��������

2���� #��
�
� ��
�
���

)�	���� ��� ������7 �	���	���� 	��	 ������� ���# ������	� ���� ��� ������# ����	�� ���
��������	 �� ���� �	���� (�� ��� �����* 	�� �������� ������	� ��� �������	� )�	� 	��	
	�� ��	���� �#�	�� ����� ��� ��������� ��� 	���	��� �������� 	� �� ���
�
��?�

� )�����#��� /�������� ��������	 ��	��� �������� 	��	 ��� �2���� .# ������� 	�
�����	�� '��# ��� 	�� .���� .������� .����� �� ��� ��	��� ������ 1� ��	 ��� ���������
��� �	���������* ���� �� 	��� ��:���� �	��� ��������� 	� � ���	��� ������ ��� ���������
	���� �� �������� )�	��� �������� ���� �� ���* �/�* �#�* ���� �� /�� ��� �������� 	�
�	� ��������� .# ��������� 	��	 ���	�� �� � �����9��� ��	��� ���	� 5�������� ����
�������� 	� 	���� ���	� 	��	 ���	��� 	�� ��:���	� 	�� �����	� ���� 	� .� ��������
'�� ��:���	� ��� ��������� .# 	�� ������ ��� ����# �������� ��� ���	 .��� 	� 	��
�������	��� �� :�������  	 �� �����	��	 	� ���	��� 	��	 �� ��� ����� ���# ���������
	��	 ��� ���� .# �	��� ��	�	��� ���� 	� .� �������� 3 ��������� ������� �	 � ���	
�	���	 ��������� �������� 	� �7	����� ��	�	��� �� ��	 ���� 	� .� ���������� 	� .�
����������

� -6���� ������ ����� ���� 	� ������� 	���� 	���� .# �	���
��� 	�� �������� ���������*
	�������� 	��# ���� 	� .� ���	 �� 	�� ����� �� ���� ����� ��� ������ ��2����	 ������
�� �����	���� 	� ���������* �� 	��# ������ �� 	���� �	� ��2����	 ��������

� @��'��� �������6� '�� ��	��� 	������# ��� �� �����	��	 ���� ��� 	�� ������	���
������� .������ �	 ��	������� 	�� ���������	��� �������� �	���
�� .�	��� ��2���
��	 ���������� '�� ��	� 	��	 �� ���� ��� ���������� �������� .�	��� 	� ���	� ��
��9��� .# 	�� ������.�� ���������	��� ����� ��� 	�� ���� ���	���

� -�#����6 ����#6� '�� ���	����� ������	# �����# �2��	 	�� ������.���	# �� ���������N��������
�� 	�� ���	��	�� ��	���� ������������ .�	��� 	� ��������� ����	�� �� 	�� ����
��.��	 ��� ����* ��	 �2��	�� .# �������� �2��	� 	��	 �����# 9����� ������  � 	�� ����
	��	 	�� ���������	��� ��	� .�	��� ��	�	��� ����� 	������ � 9�����* 	�� �����#�
���	 �� �� 9����������� �.������# ��G������ 	�� ������.���	# �� 	��	 ���������
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'��� ���	��� �7������ 	�� ���������# ����	������� .�	��� 	� ��	�	��� �� ��	���� '��
��2������� .�	��� �
���� ��� 
��
���� ������������ ��� �����

��8�������

1� ��	�	# (* ���� ����� � ������� 	��	 �� �������� .# ���	��� ��	�	# ) 	� .�
����# �����	�����* �� ������ ��������� �� ��	�	# )� '�� ����	��� .�	��� 	����
	� ��	�	��� �� ������ � �����������

1���� 	�� ��2����	 ��	�	��� ���� ��� ���	��.�	�� ���� 	�� ���	� �� � ��	���* 	����
��� ���# ���������# ����	��������� ����� ���� ��	�	��� �� ��	 ���� �	��� ���� ��� .����
����# �����	����� >�	��� ����� ������� �	���	 ��	��� ������	���� ��� ������� ���	���?
	#����� �������� ��:���� ������ 	� ������������ 	� ��	 ����� ���� ��� ������� ������* 	� ���

������� 	� ���� ��� ���� ������	��� �� 	� �� ���� ������ ��� ��������� �. ������

1� ��	�	# �� ���������� 	� .� ���
����� ��� � ��������	 ��� ��J

$� ���������	��� .�	��� .�	� �� �����.��* ���� �����

>�? 	���� �� � ���	� �������� .# 	�� ������#��� ��	��� 	������# .�	��� .�	� ���

>.? ��� ���	� �� 	�� ���	� �����	 	�� 	��Æ� 	��	 �� �7������� .�	��� 	�� 	�
��	�	����

+� 	�� ��	�	# ��������� 	�� ������� �� ����	����� >����* 	�� ������� ��������� 	�� �������
�� �������?�

(����� D�$ ���� 	�� ������������ ����� 	� ����� 1��� ��� 5��	����* 	� ����

��� ��� ������� �� ��� �� �� �/� ������� '�� ��	�	��� ��� �7������� �� ����	�	�� .�7��
���� 	�� ���������# ����	�������� ��� �7������� �� ������

��8�������

'�� ���������# .�	��� 	� ��	�	��� ��# .� �
���� �� 
��
�����

1 �
���� ���������� �� � ���������# 	��	 �� ����� 	� 	�� ����� �������#� '���� ���
	�� ������������ �� ��	�	��� �	 	�� ���# .���� ������ 1� �7����� ���� .� � ���� 	��	 ����
	�� ��� ������� 	� ������� ��� ����� >����* ���� 1��� �� (����� D�$?* 	�������� ��� �����
������ 	� ��� �� 	�� 	� ��� ��������

1� ������.�� �.���* � �������� 	�� ��	��� 	������# ��� 	�� ������	# �����# �� ���	
�� ��� ��	��� ������ ����� 	�� ��	��� 	������# �� 	�� ���� .�	��� 	�� ��������� .#
��������� ���������	��� ��	��* 	�� ������	# �����# >���������# 9����� �����? ��� .� �����
�� � ��	��� ��� �������� ����	����	� �� 	���� ��	�� .# >����?������� ���	��� 	��Æ�� '��
��	��� 	������# ��� 	�� ������	# �����# ��	������ �� ��	�9����* 
��
���� ������������
.�	��� ��	�	��� ��� 	���� ������ ���������� '��� �� ������ .# 	�� ���	 	��	 �������	���
�7������ ��� 	� 	��� ����� ���� ������� ���	� >����* ���	���? ��� ���	 .� ������ .# ���
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(����� D�$J ��	�	# ������������

������	# �������� 	��	 ��� �� �2��	 �� 	�� ���������	��� ��	� >����* ���	 �������� 9������*
���	�� 9������?� '���� ��	�9���� ������������ ��� ������ 
��
���� ���������
���  ������	
������������ �� ��	 ���� 	� .� �����9��* .������ 	��# ��� ��	������� ��	���	�����# .#
����#
��� 	�� ��	��� 	������# >���� �� ������� �� ���	��� 	�.���? �� ��� �� 	�� ������	#
�����# >���� �� ������� �� 	�� 9����� ����� �����	�?�  ������	 ������������ ��� .� ����
�� � ��������	��� ��� ���9����� 	���� ������������� �����	 ���������#� 1�� 	�� �������	 ���
���������� 	��	 ��� ������� .# ����� .���� �� 	�� ��	� .�	��� 	� ��������� ��	�	���
���� 	� .� ���9���� 	� ���9�� 	�� �����	 ���������# 	��	 ����	�� 	�� �������	 ���������#�
 � 	�� ���� 	��	 � �����	 ���������# ������� �� �������	 ���������# 	��	 �� ��	 ���9����
>����* 	�� �����	 �� 9�	���� �	 � ���	��� ���� �� 	�� ���������	��� ��	�?* 	��� 	�� �����	
���������# ��� ����� .� ���9����* 	���  ������	 ������������ ���� .� �������	��# ���
	������� �� 	�� �7����� ���� �� (����� D�$ �� 	�� ��� ������� ��� ����	�� �� � ��2����	
��.��	 	��� 1��� �� �� �������� 9������ ��� ���	����� �� ��# �� 	�� ;��	 ���	����� ���	��

 ������	 ������������ ��� .� ��	������� ��� 	�� �����	 ������������* 	�� ��	���
	������# �� ��� �� 	�� ������	# �����# ��� ���.����� '��# ���� 	� .� ������	�� ����*
��� 	�� ����� �� ���	����
�� ��� 	��� ���# ���� 	� .� �������� '��� �� ������# �����.�� ��
���� �� ��� ������� 	��	 	�� ���	��� ������	���	��� ��� ������ 	�� ���� 3 �� ���� �� 	��
���	��� 	�.��� �� ���	� ������* 	�� �������	 ������������ ���� 	� .� ���������	��* �� �	���
���������	��� ��	�� ����	 .� ���� ������ �������	��� �7�������

'�� �7����� �� (����� D�+ ���� � ��	��� 	��	 ������	� �� ���� ��.��	� ��� 	�� �7	�����
 �	����	 >�� 	�� 	�� ���	 ������?� '�� �����	 ������������ ��� ����	���� 	� 	���� ���� ��
(����� D�$� =�����* ��	� 	�� �������	 ������������ .�	��� 	�� ��	��#� 	��	 ������	 	��
��2����	 ��.��	��  � 	��� 9����* 9����� ����� ��� ���		�� ��� 	�� ���� �� ��������	#� �����	
������������ ��� ��	 ������#�� ��#����* ���	��� 	�� �������	 ������������ 	��	 ���� .���
������	�� .# ���.����� �	 �	� 	�� ��	��� 	������# ��� 	�� ������	# �����# ��� ������#���
'��# ���� ���� ��� ��	�	# 	� 	�� ��	�	# �	 ������� �� ��� ��� 	�� ��	� 	��	 �� 	���� ���

$$D



�������	��� �7������� '�� ���	��� �������	��� �� �������
�� 	������ ������ ������ '��
������������ �� 	�� ��� ������� 	� 	�� �7	����� ��� ������ ���� .��� ���		�� ��� ��������	#�

(����� D�+J '������# ��� ��	�	# ������������

(�� �����	 *��%
�	���

1�	�� 	�� ������������ .�	��� ��	�	��� ���� .��� ���.���	��* �� �������� ��� ������	���
	�� �����	 �� 	�� ������� �� � ��	��� �� ������	���
��8�������

1 �������� ���
�� �� � ��	 �� �����	���� 	��	 ��� .� �	���
�� 	� ����	 � ���	���*
����	�9�� 	����	� '�� .���� �����	����* ������ �������� 
���* ��� .���� �	���
���� �� �������� 	�� ������	# �����# >���	������ �� �������� 9����� �����?*
������� ��� ���	��	��� ��������� �� ���� ������	 ���N����.�����

/������� ��	���� ��� ���	��	�� .# 	��  /0 �� �������� 	� �� ��	������ 	��	 ��� .���
��	��	�� .# ��  �0� F������ � ���.�� �� ��2����	 �������� ��	���� ����	 ������� 	��
������� �����	* �	 �� 	�� 	��� �� 	��  /0 	� ������ 	�� ��� �	� 	�� ����	 �����	� '��
��	������	��� �� 	�� �����	 >�� �2��	? �� �������� ��	���� �� ���� �	� ���� �� 	�� ������	
��	��� ����� .# �� 
���� �������
�� �����
��* ���� �������	�� 	�� �������	��� �� 	��

$$A



���.���	# �� ���������� ��	�	��� ��� ���� �� 	�� ���� ��	���� '�� ��	 �� �������� ��	����
	��	 ���� ������# .��� ������� ������# ���� 	� .� 	���� ��	� ������	 	� .� �.�� 	� �������
�� �7��	 �����	 �������	���� '�� �������� ��	���� 	��	 ���� ���� 	� 	�� ������	 �	�	� �� 	��
��	��� ��� ������ �������� ����	����
�� ��� ����� �� �� ����	 ��� 	�� �����	 ������	���
����	����

1 ������ �������� ��	��� ��� �2��	 ��	�	��� ��	��� �����	�# �� �������	�#� 1 �����	 �2��	
�� �	������ ��� � ������ ������� .������ ��������.�� >����* ��� 	� �	������ �� ��������
�� ����.���� �� ���� ������	�?� 1� �������	 �2��	 �� �7��������� ��� 	�� �����	 �2��	 ��
��� ��	�	# ������� 	�� ������� 	��	 	��� ��	�	# ��� ������� 	� ���	��� ���* 	����.# �2��	���
��	�	��� 	��	 ��� ������	�� �	 9��	 ������ .�	 ���� ��� �������	�# ��������	�

 � � �������� ��	��� ��	� �� ��	�	#* �	 ��� ��	 .� �.�� 	� ������� �	� 	��� �	� 	�� ����
:����	# �� ����� �� .������ '�� ��	��� �� � ���������# ������.�� �� �� ��� 	�� �����	���
�� �� ��	�	# �� �2��	�� �� 	�� ��������* ���� �	 ������� ��* �� �� ������ ������.���

'�� ��	�����	��� �� � ������ �� ���������# ��� .� .��	 ��	���	�� .# 	�� ��������
�7������ 5������� � ���� 	��	 ���� ��� ������� �����# 	� ������ ���	� ���� 	��  �	����	�
 � ��� ��	��� �����* 	�� ��	�	# ��������	��� 	��� ���� ��� ������ � ��	 �� 	�� ������.���	#
�� 	�� ��� ��� ���� ������� >	�� ������������ ��� ���� ���� �������?* .�	 ��	 �� 	�� �/�

������� 6� 	�� �	��� ����* � ���� ���	��� 9��� �� 	�� ����	� �/� �������* ���� �� ����
1���* ��� �����# ���� 	��� ������� 	� ���������� 	�� ���� =��� 	�� ���������# �������
�� 	�� ���������# �	� 	�� �/� ������ ��� .� ���� ������ 	��� 	�� ���� �	� 	�� ����

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

�� ��	 ����������# ���� 	� .� 	������� (�� ���� ��	�	���* �	 �� ��Æ����	 	� ���� ������ 	� �	
����	 ��� �� � ��	 �� >�������? �������� >������ @&1����������#<? ���� �	���� ���� ������ 	�
��� �� 	��� >������ @*)2����������#<?� 6�� ����� �� ����.�� �� �7�������� .�	� 	#��� ��
����	������� �� ��� �� ���.���	���� �� 	��� ����� ���������� ������ ���������# 	���� ���
.����# 	����* 	��	 ��G��	 	�� �	��� ��	�	��� �� ��	�	# ������� ��� '�� ����� ����� ��� 	��
�	��� ��	�	��� �	 ������� ��* ���� 	�� ��	�������	� ����� �� 	�� 	��� ��	������ 	�� �7��	
����	����� '�� ����� .�	��� 	�� ���������� ����� �� 	�� ���������# 	��� ��� ����	�	��
�	� 	�� ���������# �������

'�� �������� �7����� ������.�� 	�� �����	 ������������ �� ���� 1���* �� ��:�����
�����# ������ 	� 	�� �/� ������ ��� 	� ��� �� 	�� 	� ������ ���� ������� ���C ��� ���%�
1���	������# ��� ����	���� ��:����� ������ 	� 	�� ���� ������� '���� ����	�������� ��� .�
����	�� �� � ���������� ���� �� ���� �� (����� D�-�

'�� �����
�
�� 
>�? �� �� ��	�	# � �� � ����� ������� ���� ,�, 	� $�, ��� ������.�� �� ��
��� � �������� ��� ������� �	� ��� ����� 	�� ������	 �������� ���9����	���* ��������
	� 	�� ��	��	��� ���� ��� ������ ��������� ��� ������.��� '�� �������	��� �� 	��� ����� ��
.���� �� 	�� ������#��� ��	��� ����� ����� �	� ������	 �	�	� >�	� �������� 	��	 ����	
���� ������# .��� ����.��� �� ������	# �������� ����	 ���� .��� �������? ��� 	�� ��	�	#<�
���������# 	���� ���� 	�� ����.���	# ����� �� ��	������� ��� �� ��	�	#* 	�� ���������	���
��	�� 	� ��� 	�� ��������� 	��	 �	 ������� �� ��� �7������� '��� ����� 	�� ������	���
����	��� 	� 	��� 	�� ������	 ���	��� ��� �����	 9�	�� >9�����? ����� ��	� ������	� ����
������#��� � ���������# 	��� ��� � ���	��� ��	�	#* ��� ���	 ���� ���� 	��	 	�� ����.���	#

$$B



(����� D�-J ���������# '���

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

2���� �	"	/���� �	����	����

'�� �������� ���������� �7����� �� � ����.���	# ����� �� ��	������� ��� �� ��	�	#� '�
.���� ����� ���� 	� .� ���	��������� ��� ����.���	# �������	����

$�  � 	�� ��	�	# ���� ��	 ������ �� �	��� ��	�	��� ���# 	�� ������	 �����	��� �� 	�� ��	�	#
��	������� �	� ����.���	#�

� �� 	�� ��	�	# �������� �������* 	�� ����.���	# �� ��	 	� $�,�

� �� 	�� ��	�	# ���� ��	 ������� �������* 	�� ����.���	# �� ��	 	� ,�,�

+�  � 	�� ��	�	# ������� �� �	��� ��	�	���* � ��������� ������	�� 	��	 �������� � ���	��
9��	 ������ �� 	�� ���������# 	��� �� �	���
�� 	� ��	������ �	� ����.���	#� '�� 	#���
�� 	�� ����� �� 	�� ���������# 	��� ��	������ ���� �������� ��� ���� 	� �������	�
	�� ����.���	# ������ �.	����� ���� 	�� ��.	���� .���� '�� ��	�������	� ����� ��
	�� ����� ��� .� ��	��� �� 	�� 	#��  �� �� H!* ���� 	�� ������ ��������	 ��	�	����
��
>��	? ��� ��
>��*!	? ����	� 	�� ����.���	# �� 	�� ���	N����	 ���� �� � ����*
���	������ �	� 	�� ���������# ������� 
 ������.�� 	�� ����.���	# ����� 	��	 �� ���
����� ��� 	�� ��	�������	� ����� '�� �	��� �� 	�� �������� ���	 ����	� 	�� 	����
��2����	 ���� 	#����

� C�,� ��(� = 3����6�  � 	��� ����* 	�� ����� 
 ��� 	�� ���� ���� �� ��	 	� 	��
������	 ����.���	# �� 	��� ��	�	#�

� �������(��� ��(� = ")� 
 O �� >��
>��	?� ��
>��*!	??

� �������(��� ��(� = �@�� 
 O ��
>��	? R ��
>��*!	?

'� ���� 	��� ������	��� ������� �Æ����	* �� �#���� ������������ ��# .� ������	 �����
��� 	�� �������� ������������� '��� ������# ����� �	 �����.�� 	� ����	���	 � 97�� ������	���

$$%



����� �� ���� ���� ��	�	# ��� 	� .� ������	�� ���# ����� '�� ����� ��� �����# .� ������	��
.# �7������� ��� ���������# 	����� ������ 	��� �����	���* ��� ������ �� � ���������# 	����
��� ��.�	�	�	�� �	� 	���� ���������# 	����� )� �#���� ������������ ��� ������* 	��������
	�� 	���� ���� � .������ ��
�� '�� ������	��� ����� �� 	��� ��	������� .# 	�� 	����
	���������� '�� ������	� �	 	�� .�		�� �� 	�� 	���� ���� 	� .� ������	�� 9��	* ��� 	���
	�� ���� ��� ����� �� �� 	�� 	��� ��� .� ������	���

��8�������

'�� �����
�
�� ������
�� 
�>�? �� � �������� � �� 	�� ����� $� 
>�?� '�� �������
���� ��� �� ��	�	# �� � ����� ��������	��� 	�� ���	 ��� 	��� ��	�	# .������
��������.��� '�� �����	#����	 �>�? �� � �������� ��� .� �������	�� �	� �:���
	��� D�$ .����

�>�? O 
�>�?  �����	+ >D�$?

���� 	�� �����	# �� � �������9��� ����	��	 	��	 ��G��	� 	�� �����	���� �� �� ��	�	#�
'�� ����	��	� ��� ���� ��.�	���# ������* .�	 ���� 	� .� ������ �� ���� � �# 	��	 	��
����	��� �����	���� ����� ��������� �� ��G��	���

1� �� �7�����* �������� 	�� �����	# ��� 	�� �. ������ �� �� ���������� ��	�� =���*
	�� �����	# ��� .� �7	�����# ���� �� �	 �� ��������# 	� ���� � ������� �. ������ 	� �	�#
�� .�������� 6� 	�� �	��� ����* 	�� �����	# ��� 	�� ���� ������� >�. �������? �� � ������
������# ��� .� ������# ����� ���	���� �� 	�� �.������ ��� ������# �����	�.�� �� 	��	
����* ���� ����������	 �������� ��# ��	�

��8�������

'�� ������� ������� ���� �
��	����	�� �� �������	�� ���� 	�� �����	# ���	� �� 	��
���������� ��	�	���* �� ���� �� �:��	��� D�+�

�
��	����	�� O
�
��

�>�? >D�+?

2���� ���� ,"���� 	����

5������� 	�� ��	��	��� ���� � 	����	 �� �� ��	������ �� ����	�9��� '���� ��� ��	�� � �����	#
�� �����.���	��� ���� ��� �� � �������� ��	��� ��� .� �����#��� )����	������* 	�� ������
�� 	�� ��	��� �������� �	�� �� �������� ����	���� ��� ���� � 	��������� �����	 �� 	��
���.���	# �� 	�� ���� �#�	���

/������� ��	���� 	��	 �2��	 	�� �#�	��<� ������	# �� ������� �#� >����* 	��	 ����	�� �
���	��� 	����	? ��� ������ ��������
����  �����#* � �������� �#�	�� ��� ��	������ � ���.��
�� ���:��	� �������� ��	���� ���� ��� ������� 	�� ���� ����� �� ������	#�  � 	��� ����*
	�� �������� ��	��� �	� 	�� ����	 �����	 ������ .� ������ 	� ���� 	�� ���.���	# �� 	��
��	��� �� ���� �� �����.��� 1����� � ��	��	��� �� ���� � ����������������� >�60? �		���
������	 	�� ���� ������ C$%	C22	C2C	I �� (����� D�+ �� ��	��	��* ���� ��� �	� ������ �� 	��

$$E



 �	����	� '�� �������� �#�	�� ����	 	��� ������ 	� ������	 ��	���� 	��Æ� 	� 	��� �������
��	��� �	 	�� ��	��# 	� 	��  �	����	 �� �	 	�� ��	��# ����	�� �� 	�� ���� ��.��	 �� 	��
���� �������

������#* �������� 	�� .��	 ��	����	��� �� � ��Æ���	 	���� F�	 .# ��	�������� 	�� �����	
>����* �����	# ���	? �� � �������� ��	��� �� ��� ��	�	��� �� 	�� ��	��� >����� ��� ����� ���
	�� ������	��� ����	���?* 	�� ��� �	� 	�� ����	 ����	��� �2��	 >����* 	�� ����	 �����	#
���	? ��� .� �����	��� ��	� ��� ����� � ��� ������� 	� ��2����	 	#��� �� �������	����J

$� ������%��� �
� �����6 #��� �& ��' �������� #������ '��� ��� .� �����# ����
��� 	��  /0 ��	������� ��� ������	� ���������	� ��	����	���� 	� ��� �#�	��� ����
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 ��	����# 	�� �������� ���9����	��� ���� ��	 ���	��� ��# 9����� ����� >��� 	�� ���� ��
��������	#?� 1�  � �#�	�� ��	��	� �� �		��� ������ ���� 	��  �	����	 	����� 	�� �������
C$%	C22	C22	I* ���� �� ������� 	�� �/��������� '��  /0 9��� ��	 	��	 	���� ��� 	� �#�
	� ���	��	 	��� ������ >��.���� ��������
�� 9�� ��� ��������
�� 9��?� '��  /0 	��� ��:���	�
	�� ������	��� ����	��� 	� �������	� 	�� �2��	� �� .�	� �������� ��	����� 1�	����	��� $�1 ��
�����	�� 	�������# ��	� 	�� ����� ��� 	�� ����.���	# �� ��� ��	�	��� �� ��	�������* 9�����
	��	 �	 �����	� �� � ������� ����.���	# ��� 	�� ���� 1��� >.������ ��� ��� ��	 .� �.�� 	�
������ 	�� �/� ������ ��#����? ������� 	� � �����	# ���	 �� +,,,� '�� ����.���	# ��� 	��
��	�	# 5��	���� �� ��	 ������� .������ �	 ��� ��� ��� �� 	� ��	����	��� ���� ��������
���� �� ��� �� 	��� �� ��	 �������.�� 	�� ������.���	# �� 	�� �	��� ��� �� ��Æ����	 ��� ��
����	����� �����	# ���	 �� ������ .# 	��� �������� �	��� '�� 	�	�� �����	# ���	 ��� 	���
��	����	��� �� 	�������� +,,,�

'�� ������	��� �� ��	����	��� $�F ������� 	��	 	�� ����.���	# �� .�	�* 	�� ���	����
��� 1��� ��� ��	 �������� ���� 5��	���� �� �.�� 	� ������	 	� 	�� ���� ������ �� 	��
$-+�$,,�E%�, ��.��	* ���9����� �	� ��:�������	�� ���� 1��� �� ��	 ���	���	�� �� ��� ��:�����
���������	��� G� �� ������* �����	��� �� � 	�	�� �����	# ���	 �� ,�,� '������ �����
��	���
�	��� 	��  /0 ��� ������# ������ ������	 $�F* .������ �	 ��� � ���� ������� �����	#
���	�

1�	������ 	��  � �#�	�� ��	��	� ���	��� �		��� 	� 	�� ��	��� C$%	C22	G1	2(%I* ���
���� 	��  /0 9��� ���# ��� �������� ��	��� >�����# ��	����	��� +�1?� 1� 	���� ��� ��
��	����	���� 	� 	��� �������� ��	���* 	�� ����� ��	���� ������ ��� .� ��	������� �����#�
�����	���	��#* 	���	��� �	� ��	����	��� $�F* 	�� ����.���	# �� 	�� ���	���� ����� 	� ,�,*
.������ 	�� ���������	��� .�	��� 	��� ���� ��� .�	� ���� ������� �� ���������� '���
�����	� �� � 	�	�� �����	# ���	 �� $,,,,, ��� 	��� ������	�

1� ��� .� ���� �����#* 	��� �� ��	 �������* �� 	�� ��:�������	� �� ���� ���	���� �����	
.� ��	* ���� �������� � ���# ���� �����	# ���	� ���� ��	����	���� $�1 ��� +�1 ����
���� .��� ������* 	�� 	�	�� �����	# ���	 ���� ���� .��� ���# +,,,* ������� 	�� �������
��� �� 	�� �#�	�� �� ���� �� �����.�� >������# ��	 ��� ���� 1���* .�	 5��	���� �� ����
�����	��	 	��� ��� ��?� '��� �������
�� 	�� �����	���� �� ���.�� ��	���
�	���* �� ���#�
�������� 	�� ����� ��	���� ���� ��	 ���� 	� � ���.���# ��	���
�� ���� )�	��� 	��	 	��
�����9����	��� ��� ��	 ������ 	�� ������	# �� 	�� �#�	��* .�	 ��������� 	�� ������.���	# ��
�����	��	 ���������

��	���	 ��� ��	��� ����� �	 �� ��	 	���������	 �� �� ��	������ �������� �#�	��
���� ����	 �� 	�� ���� �� � ��	��	�� ��	�������  	 ����	 ���� ���� .� 	�� ���� 	��	
���� 	�� �������	 �� �� �		����� 	�� .������� �� 	��  /0 �� ������	�.��� '��� �� ���#
���������* �� 	�� �		����� ����� ��� 	�� ��	�<� ��  /0 	� ������� � ������ �� �������
������	 	��	 ���	��� ��	� .# �		������ �� � ������� �#� /������� �#�	��� 	��	 �� ��	 ���
	�� ������� �� � ��	��� ��� 	��	 ��� �� ������9�� ������ ��� �������.�� 	� 	��� �		����
6� 	�� �	��� ���� ��� ��	��� ����� ���.��� 	��  /0 	� ��	������ 	�� ���� �2��	� ��
����	����������* 9����� 	�� �������� ���9����	��� 	��	 �������� ���	��	��� ������	 	��
�		���� .�	 �� �������� ������� 	�� ���.���	# �� 	�� �#�	�� �	 �	� ��7���� ������
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�� ��������	�� � ���	�	#�� �� 	�� ��	��� ����� ��� 	�� ������	��� ����	��� �� ����7
+�&�$% ����� "� 1 ������ 	� ������� 	�� ������� ��� 	� ������#��� �����	 ������������ ���
.��� ��������	�� ����� ���9 ��� +�����

�� ��������	�� 	�� ������	��� ��� ����.���	# �������	��� ��� ��� ��	�������� 	�� �����
��� �����	# ���	 �� �� ��	���
�� �# 	� ���� 	�� �������	��� ������7�	# ��� 	�� ��������
��:����� 	��� �� 	�� �#�	�� �� �� �� �����.��� 1� ���� ��	� �� �����.�� �� �����������	��
	� ���� 	�� ������	��� �� �������� ���9����	���� �Æ����	� '�� ���	 �� ���	� 	��	 ���������
	�� ��	� .�	��� ��	�	��� ��� 	� .� �	���	�� ��� 	�� ������	# �������� �� 	���� ���	� ����
	� .� 	��	�� ������	 	�� �7������� �����	��

���� 	�� �#�	�� �	��	� �� 	�� ���	��� 	�.��� ���� ��� �������	 ���	��� �� 	�� ��	��� ��
��� �� 	�� 9����� ����� ��� �����	�� ��	� 	�� ����� �	 �	��	�� 	���� '�� ���9����	��� 9��
���	������ 	�� ��	�	# ������������ �� ���� ��� 	���������� ��	� ��	����� ��	� �	���	����*
����* �	 �� ������ �	� 	�� ��	��� 	������# ��	��

(�� ���� ���	 � ���	 �� �	� ��	�	���* 	�� ������	 ���	��� 	�.��� �� ��� �� 	�� 9����� �����
��� ���	� '�� ��	�� �� ��	�	��� 	� ��	�	��� 	��# ��:���� 	� .� ����# ����	����� ��� 	��� ����
�������	��� '��� ��� .� ���� �� � ������ 	��	 	�� ���	��� 	�.��� ������ ����	��	� �����
	�� ��	������� ��	�� �	 �� �� �����.�� 	� ��	������ 	�� ���������� �������	 �������������
(�� ���� �������� ��	�	# � ����	� � ��	� �	���	��� 	��	 ���	���� 	�� �������� �������	���J

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

� ����� 	� 	�� �	��� ��	�	��� 	��	 ������ �� 	�� ��	�	# ��������	�� .# 	��� ��	� �	���	���*
���

� ���������	 �������	���* ����* ���	 �� .���� ��������.��* ������	 ����	������	# ���
�����	# ���	�

'��� ��	� �	���	��� ����� 	�� ����� 	� ������� �� �Æ����	 ������	��� �� �������� ���	�*
�� �	 �� �����.�� 	� ������� �� ��������	�� ������	��� �� 	�� 	�	�� �����	# ���	�  ��	��� ��
���������	��� 	�� ����� ������	��# ����# 	��� ���� �������� �����	 ������	��� ������ .�
���������* ���# 	�� ���	� �� 	�� ����� 	��	 ����	 .� �2��	�� ���� 	� .� ���������	��� (��
	�� �	��� ��	�	��� 	�� �����	# ���	� �� ��	 �������

���� � �������� ��	��� �� ������	��* ��� ��	�	��� �� 	�� �2��	�� ���	� ���� 	� .�
�����	���	��� '�� ����	������	# �� 	���� ��	�	��� �� ���������	���  � 	�� ���� 	��	 	�� ��
����� �� ��2����	 ���� 	�� ��� �����* �	 �� ��������# 	� ���	���� 	�� ������� �	 	�� ��	�	���
	��	 ������ �� 	��� ���* �	������ ������	��� ��� .� �.��	�� �	 	��� ����	� '��	 ������
���� ����� 	��	 ���� ��� � ����� ���.�� �� ��	�	��� ��� ���� ��� 	�� �����* �	 �� ��	
��������# 	� ������� � ���������	��� �� 	�� ���� ������ 1� �������� ��	���� ���# �2��	 �
�� ����	� �� 	�� ���� �#�	��* �	 �� ���# ��������# 	� 	���� 	�� �2��	� �	 	���� ����	��

������#* 	�� ����� �� ��	 ���������	�� ������	��# >����* 	�� ����.���	��� ��� ��� ��	�	���
��� ���������	��? ��� � �� �������� �� �7������� 6��# ��� 	�� �#�	�� �� ���	����
��
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�� ��� 	�� ���	��� 	�.��� ������* � ������	� ���������	��� ��� 	� 	��� �����* ���� ��
������ .# 	�� ���	 	��	 	�� ��	���	���	���� 	��	 ���� 	�� ��	�	��� ���� ��������

1� ���	����� .�����* � ������	�# ������	 	�� ����	� �� 9����� �����* 	�� ������� ���
���	��	��� �� ��������� ��� 	�� ����.����N���.���� �� ���� ���9��� �	 ���	�� '���� ��� 	��
���	 �����	��	 �����	��� �������� ��	���� ��� ��� ��	��� ����� ��� .� �	���
�� 	� ����
����	� 	���� �����	� 1� ��� ��	��� ����� ��� 	� .� �7��	* � ���� ������	 ������� �������
	������	��� ����� 0)1' ��� �)1' >������N���	���	��� ��	��� ������� 	������	���? 	��	
��� �������� .# 9������ ���� �� ���+����

(�( *��%
�	���

'�� ������	�� ����� �������� � �# �� ��	�������� 	�� �2��	� �� 9����� ��� ������� .����
��	������ ���������� �� �������� �� ������	��� ��������� 	��	 �	���
�� �7	����� ��������
	��� ������.��� ������������ .�	��� ��������� �� � ��	��� �� ��� �� 	���� �����	����
	� ��2����	 ����� 	� �.	��� �� �����	 ����� ��� ��2����	 �������� ��	����� 6�� ����� �� ��
���	 �#�����* �� ��������� ��� ���� �� 	�� ������	 �	�	� �� 	�� ��	����  	 �� G�7�.��* �� �	
��� .� ���� ��� ��2����	 ��	��� 	��������� ��� ��� .� �����9����� �	 ���	���� �� ����
�� 	��	 ��� ����� ��� ���� 	�� ���.���	# �� � �#�	�� �� ���� �� �����.�� .# ����������
� ������	��� �� �������� �2��	� .����� 	��# ��� ��	����# ��������� (�����#* � ���� 	�
�����	���	� �� �����	�	����� ������7�	# �� 	�� ������	��� ������

2�2�� %$
��
���	� ������
�	�����

 � ����� 	� ������	� 	�� �Æ�����# �� 	��� �����* � ���� 	� �����	���	� 	�� ��2����	 �����
�	���� 	��	 ��� ���������

1� ��	���
�� ��	� �	���	��� �� .���	 ������ 	�� ���	����
�	��� ������ ���� ��������
���	���� �������	��� �.��	 	�� ��������� 	��	 �	 ������� �� 	���� ������	��� �������������
'�� 97�� ������	��� ����� �� 	�� ��	�	��� ��� 	�� �����������	�� ��	�� .�	��� ��	�	���
���� � ���	 ������	��� �� 	�� ������	� ������

'�� �����	��� ��� ������� �� � 	�������# �������� ��	���� >	�� ��� ���� �� ������	�#
�7������? ��	� 	�� ����� �� � ������� �	�� .������ �	 ��� 	� .� ��������� ����# 	��� 	��
�����	 �� �� � �������� ��	��� ����� 	� .� �������	��� (�� 	�� ��	��� ������	��� �� 	��
�����	 �	����* 	�� �����������	�� ��	�� ��� �	���
��� '��� ����� ��� 	� ���# 	��� 	�� �2��	�
�� 9����� ����� ��� 	�� ������.���	# �� ��������� ��	� ������	* ������ ����� ��	���
�	���
>����* 9����� 	�� .��	 �������� ��	��� ����� � ��	 �� ��	����	����? ���# �Æ����	�

(������ � ���.���# ��	���� �������� ���9����	��� �� �������  	 ��:����� �� �7����	���
������ �� ��� �����.�� ���.���	���� �� ��	����	���� �� 	�� �������� �
�����* ���� �� ����
������ .# ��� �������� ��	���� 	��	 ���� .��� ������	�� .# 	��  /0� 1�	����� 	��� ������
����� .� ��	���
�� 	��* �	 �� �	��� �� �7������� �����	��� ���� 	�� ���.�� �� �����.���	���
��������� �7�����	����# �	� 	�� ����	� �� 	�� ���	��# �� 	�� �������� ��	���� 	��	 ����
.��� ������	�� �� ��� >���� �� (����� D�A?�
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)����	������ 	�� ���������� ��	����	���� ��� ���������� 	� .� �:�������	 3 	��# ���
���	��	 ������	 � ���	��� �		���� �����	� 	�� ���	 	��	 ����� ��	���
�	��� ��� ���� 	�
������	���� �������� ���9����	����* 	�� ������	# �� 	�� �#�	�� �� ������	���� 0� ���.��
��	���
�	��� ���# �������� 	�� ���.���	# �� 	�� ������� �#�	���

2�2�� 4
�����	��
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�����

�� �.	����� ����������� �����	� �� ��� ���	�	#�� ��������	�	��� 	� ������	 	�� ������ ��
��� 	�����	���� �����	�� '�� �7���	��� 	���� �� ��2����	 	���� ��������� .# ��� ���	�	#��
������	��� ������ ���� .��� ��	�������� �� ���� � ����� �	� -D ��������� ���� ���
������# �������� �� ���� �	��� 3 	�� ���������# 	���� ��� � ���	� �� �� 	� ����	� '����
��������� ��� ���	��.�	�� ���� 9�� ��.��	�� �� ������	�� 	�� �����	 �� 	���	��� ��2����	
�������� ��	���� 	��	 ������	�� �� �� 	� 	�� 9����� ���� �������* ���� ������	� ��� �������
�	�	�� ����9��	�����

'�� ������� ���.�� �� ��	����	���� �� ���� 	��	 �� +�D-%&� '�� ����������� ��������
���	� >���	�� �� '�.�� D�$ .���? ���� .��� ������	�� �� � ���	���    ������� �	� DD,
!=
 ��� D$+ !F /1!� (�� ���� ����� ��	���
�	��� �	��* ���# �� 	� ����	 ��	����	����
��� 	� .� ������	�� ���� � ����� ���� ��� �� ���	��� ������	���� '�� ���.�� ������	���*
�� 	�� �	��� ����* ��� 	� ������	��# ������	� D$%& �������� ���9����	���� �� ����� 	�
��	������ �� ��	���� ����	����

'�� �����	� ��� 	��	 ������	��� ��2����	 �������� ��	���� ��� .� ���� :�����#� '���
�� ������ .# 	�� ���	 	��	 ���# ������� ��������� ��� ������� ��� 	��	 ��	���
�� ��	�
�	���	���� ��� ���� ������ 	�� ������	��� �������� ����� 	�� ������	� ��	�	# ����.���	#
������	��� �� ���	�.�� ��� ���� 	��� ��������* � ������	� ���.�� ��	���
�	��� ��# 	���
������* ��������� �� 	�� ��
� �� 	�� �������� ���	��# ��� 	�� ���.�� �� ��	����	��� ��������
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���.�� ��	���
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'�.�� D�$J ����������� /����	�

��	����� '��� �� ������ .# 	�� ���	 	��	 ���# ��	����	���� �� � ���� ���	��# �� ��������
��	���� ���� 	� �� �7������� �� 	�� ���.�� �� ���.���	���� 	��	 ���� 	� .� 	��	��� �����
	��� ����� 	� .� ��������.�� �	 9��	 ������* ��� ��� 	� �����
� 	��	 �� ���� 	��� �����������
�� ������ ��� 	��� 	���� ���� �� 	�� ����� ��:����� � ����	� 	� 9�� � ���.���# ��	����
�������� ���9����	��� �	� �� ���:��	� ����� �� ������	#* 	�� �����	 �� �	��� .���9����� '��
������	# �� 	�� �#�	�� ��� 	� .� �������� 9��	* 	���* �� � ������ �	��* 	�� ���.���	# �� 	��
������� �#�	�� ��� .� ���������

(�) �
����� ��� ����%
�����

 � 	��� ����	�� � 	������ 	�� ���.��� �� ��	���	�� ��	������ ��������� 	��	 ���� ������
�����	 �� 	�� ���.���	# �� � �#�	��� �� ����	�9�� 	�� ���� �� � ������� ��9��	��� �� ��	���
������ �� ��� ��;�� ����� ��� 	���� �� ������	�� � ��	��� ����� 	��	 �������� � ��	���
��� ������#��� 	�� ������� �� ��	���� �� ��� �� �� ������	��� ����	��� 	��	 ������	�� 	��
�����	 �� ��	���	�� ��	������ �������� �����������

6�� ��	��� ����� 	���� 	�� ��	��� 	������#* 9����� �����* �������� ��� ����� ��	�
������	 ��� ������	� .�	�* ������������ ����� ��	�	��� �	��� 	�� ��	��� ��� 	���� 	�
��� ���� ��	���� ������ '��� ���.��� 	�� 	�� ����� 	� ��	������ 	�� ���	� �� ����.����
������� ��������� ��� 	� ���������� '�� ������	��� ��������� ���� ��	������� 	�� ����
�	��� �����	 �7��.�	� ���� ����������� ������	���* ���������# 	�� ������	 	��	 ��	�������
	�� .��	 ��	��� ����� � ��	 �� �����.�� ��	����	�����

�� .���	 � ���	�	#�� 	��	 ��� .� ���� ��� ��	�������� ��� ��	����	��� 	��	 #����� 	��
������� ����	��� �����	 �� �����#�� ��	��� ��������� ��� 	���� ������ '�� �2��	� ��
@������< ��������� ��� 	���� �����	 �� 	�� ���.���	# �� 	�� ���� �#�	�� ��� .� ��	���	���

6�� ���.��� �������� ����* ���� �� 	�� �Æ�����# �� ���.�� ��	���
�	���� �����
�������� 	�� .��	 �������� ��	��� ���� � ��	 �� ��	����	���� �� ���# �Æ����	* ����������
���.�� ��	���
�	��� �� ���# ���	�# ����	 ��� �����	���	��# �� �.����� ���������� �����
.� ����	�9�� ��� ������ 	��� ������� ���	��� )����	������ ���.�� ��	���
�	��� �� ���# ��
��	����� ���	���� '�� �#�	�� �� ������� .# ��������� ���	�.�� �������� ��	����* ��	�����
	�� ������ ����	 ��	 ���� .��� ��	���� �	� ������	 	� 	�� ���.���	# �� � ��	���� 1� 	��
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���9����	����
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'��� ����	�� �������
�� 	�� �����	� �� 	��� ������	�	���* ������	�� 	�� ������	�	��� �� �
���� ��� ����	� ��	 �#� ���� ���	��� �������� ��� 	� .� ����������  � 	�� ��������
� ��� 	�� 	������ ���.���� ��� ��� ���	��.�	����

$� '�� 9��	 ���.��� 	��	 �� �		����� .# 	��� ������	�	��� �� 	�� ����������� �� 	���#<�
�����	����.����  �0* ���� �� ��� �� 	�� ���	 �����	��	 ���� ��  �0 ���� 	� .�
�.�� 	� ���� �� �	� 	�� ����	 �	����� '�� ����������� �������	��� �� �����	��
��� �����* ���� ���� ��	���
�� ��	� �	���	���� ������ ��		��� ��	������  	 ��
���� 	��	 ���� ����� �����  � �#�	��� 	� ���� ����	�� 1�� �	��� ������.�� �#�	���
������� ���# ������ ���������� ��� ��������� 	�� ��	��	��� �����* .�	 ���� 	�
������� �� �������� ����	 �	� ��� �����	����� 1� ����#��� �������� 	��	 �7��	�#
	��� �� 	�� ������ �� 	�� ����������� ���.��� 3 �� �������� ����	 �� 	��	�� ������	
���� �����	��� �������	����#* #������� � �>�? ������7�	# ��� ��	�����* ���� � �� 	��
���.�� �� ���� �����	����� �� �������� � �������� 	��� .���� ������	� '�� ��������
	��� �� ����	�� ���� 	�� �����	���� ����� 	��  �- ����	����� ������	�� ���� ���� 	��
�������	��� ���� �� � ������	�� ��� ��	�������� 	�� ���	��� 	��	 �� ���� ��� ����		����
 ������� ����	� ��� ���� ��� ������	��� 	������ 	�� �������� 	���� 6��# 	�� ��
�����	���� 	��	 ��	���� ��� 	�� �����	���� �� 	�� �# 	������ 	�� �������� 	����
���� 	� .� ���	��� �����	���	��* ����* 	�� ����	<� ���	���� 	��	 ���� ��	 .��� ����
��� �������� 	��� ����	���	��� ���� 	� .� ������� ����	������#� �� ��	���
�� 	��
���������� ���	��� ����������� .# ����� ���	���
�� ��	� �	���	���� ��� ���� ���	���
��� ������� � �������� �	���� ��		��� ��	����� ������	�� ��� �Æ����	 �	���� �������
'�� �7�������	�� �����	� ��� 	��	 ����� ��� �������� 	��� .���� ������	 ��� � ����
���� ������	�.�� 	����� .�������* ������ �	 ���� ���� �����	��	 ������	 �		����
����� ���	 ���� 	��Æ�� '�� ����	����� ���	����
�	��� �	�� ��� .������� �������� 	����*
���� �� �� 	�� ����� �� � ����	�* ������ 	��  � �#�	�� ��	 	� ��	��	 ��	�������
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�����	�# ��	�� �	� ������	����  	 �� ���� 	��	 	��� �� ��	 � ����	�	���* ��  � �#�	���
��� �����	�� ��������	�#� '�� �����# ����� ��� .��� �� � ����� 	��	 ��� .�
	�����	�� �� 	���#<� ���������

(�	��� ��� ��� 	� ���� �	� ����	��� ��	���� �������� 	����* ���� ����� �����
������� ������������ �����	���	��# ����	��� ��	���� �������� 	���� �� )� ������	�*
.�	 ������� �� ��	���
�� ������	�� ��� .� ����� 	� ���� 	��� ������� �Æ����	�  �
����	 	�� �������� 	��� .���� �������� �� ������� ��� ��	 ����	���	�� ��� � �����9�
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