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

)�*��	��� �� %������� ��*�	������ �	 �� $���������. $/'�01/�%2 " 3�(
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1� � � 	������ �� ��� �� 4���� ���� �5���� 
���� �� � � 	������ �� ��� �� ����� ���� �� 4���� 

���� �� �������� 	�
�� ����� ���������.
(������ /��	6����

����� ����� 	
	 ����� �

)�� �������� ��	� �� ���������	� ����	�	���	 	���	�����������	 ��� ����� ��� ���� ���� 7������	
��� ������ 89 ��� �������� �� 	�:��� �	 �5��*���	�	���. �� �� ��������. �5���:��. ��� ��	���� ����,�	��
�	 �� ����� �� ��� 	�� ���	����	���� ��, ������	�4� 1� �5��	 ��� �� 4������	 �� ������ �5�,���� ��
	��	� ��*�	�� �	 �� ������	�. �� ������. ��� �,����� :� ���, ��� �������	. :� �����. ��� �5�� �������� ���
�� ���� �	��	����	 �����	�;��� $����� ��	. �� 	��	 ���. ��	 �*�������	 ����:�� 

�� ������ ���� ������ $����	. ����	�� �� )%�$. �� ���� ��� ��*��	��� ���� 4�����. ���	�����	���
�	 ������ ���� ����� ��� �� ���;���� ��5�� �� 	�������� 

�� ������ ��<�� $������. ����	�� �� �51�/. :� ��� �� ���� *������� 1� ��	 �� �	 �����4�	��	 ��
��� �� 	�*���� �5�� ����	�� �� ��*��	��� ���� �� ��������� �� (������� $�	 ���� �� �� �������
�5��	. ����4��	����	. ��� �������	�*�� ���� �� ����� �� �� ���	��� �	 �� �������	�	��� 4�	 �,������� 

�� ������ ��,�� &������. -�� %����	�� �	 '������ %��� �� �� 4��� �5������ �� ����	� ��
�� 	����� �� ������ (��=���� )���*��� �5�����	� �5>�	� �,�����	�� 1� ��	 �� ���, ��� ��	 4��	 ��
��� �������� ������� �� )%/?+ �� �����	 ����������	 �	 �����	�;������	 �� ����������	 

�� ������ ������ !�����. �������	�� �� ����� ���. ���� ���. ���	������	 :� �������� �"
���� ������ ���� ��� ��*���		�� �� �51��	�	�	. �� ��	. :� ��� ����. �� ����� " ������ " ��4��	 ���
������� �	 ��� ��	�������� ���	 ��� ��=��� ��� ��� ������ +	. ��	��	. �� ����� �� ��������� 

�� ������ -�<���� !������ ���� ��� 4�	 ��	���� �5�����	��� �� 	����� ��� ������	�� $�		� ����	��
�����	�;���. ������ ���� *������� �5��	��������� �	 �� ������. 4�	 ��� ��� �5�������� �� �������� ���
	����	� �� ������� �������� �	 �5���������	� �������:�����	 ��������� ���� �� 4�	 ����� ��� ������
�5�������� ��� �����	��� �������� 	:�� ��� 

�� ������ )����	 #����. 	��	 ���������	 ���� ��5�� ��	 	��	 ��	��	 �� ����:���� �	 �� ��� ���"
��	����� �	 �		��	������ ��5�� �����	�;��� *�����	 �	 ���	���� +	 ����. �5���� *������� ��� ����	 ��
����� 
 ��	����. ������� �	. ��	��	. ��*� 

�� ������ �5�����*�� �� �5������� ���. �	 �� ��	������ &���	��	�� %�	�����. ����"%��� ��������.
������ %��,�. )����	 -�����"��	��. !��� !��	. '��� #����� �	 ������� @���� A������� ����
��, ��	 �� ������ 

�� ������ %��� ����	� %��� ��5��"���:� �5�� �����*��	�� �,���	������. �� ��	 ��� ��� �� �,����� 
1� �� 4��	 ����� :� ��		� ����� �� ������ �������� ���. �� ��4����	 :� -���� -����. ��������	 ��� B>�	��
���. �	��	�� 	������. ���. ����� �� �����	 !�������� �� C����. ��, ��������� �����. ��������	
�5>�	� �:�B 



�

�� ������ '����� A�����	. (����6� #���	� �	 #���� ����� '��D����� ���� ��, ��	 �� ��� �����	�
������������ �:� �� ������� ������	 ������� �	 �� �������� �� ����� 

�� ������ -����� ?��� ��� ��� 	��	 �� ������	����� �	 �� ���	������� 

�� ������ /������ %��	���� ��� ��� ��*	���� �����	��� �5��� �	 ��� ��� �		��	��� �������� 3� ����
�5���� �������� :� (����� ����	 ���	 ��� ��������	�� >������ ��	 �� ��� �� �� ��		� �� *���� �����
�	 �� �� ������. �� ���	�����	. �� �����:��� ��5��	 �� �>�	� ���� �5�,����� �� ���	�� �� ��������� 

�� ������ ������ -��� ��� �������� 	��	 ���	� �� 	�:��� ���� ��>E	��� ����:� ���� ��	����	�� �	 ��"
���	���	�� ��� 	��� ���� :� �� ���������� 8

�� ������ $������ A�� �� 	��� ��� ���������� ��������	 4��� ����� �� 	��	 �5����>�	�	��. �5��	��"
��������. �� ������� �	 �� ���	��   

�� ������ ������� )��*�	 ��� �� �������� �������� �5���� �	 �5��	��������� ��� ��:��� ����
��� ���� �� �� ������ ��� �� ��������� �	 *����������	� ��������. ��� ��� ������� ����� �	 ���
�5������	�� �� ��� ��������� �� ������ ������� ������� ��� ��� �������	���� �	 ����������� �		�"
	��� �5��	�:�	� �	 �� ���	���������� 4��� �� ����� �� �� ������ ��� �5���� ����� :� �� ���� ����
?������� %���������� �����5:� �5>+	� 

�� ������ ��� ������. $����� �	 ������ /�������. ����� �� �������	���� ��	�����	����� �	 �� �������"
����� 

�� ������ �� �:�� +,���	��������. 	������ F ��	���	�. �� ������� F 	��	�. *���"�>� $�������	�� ���"
����:�� �� ������ ��� �:�� ���	�����,. �� ��� F ���	. ����������	 F ��������,. ���� ����	� +	�����	.
�� 4��	 

�� ������ ���, ��� �5�� *������� �	 ��� ��	 �������� 

�� ������ $������. �� ���� ����"4����"��	�����		� �� �� ������ 	��	 %�� �� ��5���� ��	 �	 ���.
����� �� ��������� C�		����	���. �� �� ������ ����� %�� �� ��5���� �5� ������. ��"���:� �� 	��	� ����� 

�� ��� �	 �� ��	�	 ��4� 

�� ������ 3�����. ��� �� ��������� �� �� �����	��� ��� ����:��� ������ �� �� ������� �	. ����:�. ��
������	   

�� �� ������ ��� ����� ���. 4�	 �5�� ��, /�*��. �� �� 	��	� ��	� ������������� ���	�	�	��������.
��*��� �� �����	. �� �����	��� �	. ;�������	. �5��	���������. ��� ���� ��������	���� A��	� �	 ��	����� 4��� 
�� �� ������ ��� ���, ���. ���� ��� ���	���	�. ��� ���������� ��. ���� ������������	 ���� ��� ������
���� ��� �������*���	��. �	������	 ��� " ������ " ������	�� �� �������� ��� �� ����� �5�������� " ��	�����
" �5�� ����� ������ �	�4��	 ��������	 �� �� ������ ��� ���, ��� ��	 ��*���� ������� ��� �������	
:� ���4��� �� 	��	 ���	 ��� �5��	������*���	�� �� ������. ��� ��	 ����� ��� ���������	 �� �� ������ �� ��
������������. ��� ��	 ���4���� �� ������� �� �� ����	�� ���� �5�,����� �� �5��	��	�� 3*������ �����	���� 
�� �� ������ ��� ���, ��� �4����	 �5�������� ��� �������	���. �� ����	����� ��� ��������. �� ���������
��� ���	� #�������� ���	��	��� �� �� ������ ��� ���, ��� �� �����	��	 ���� �� ������� ��� *>�	��.
�5��;��� ������ �� �� ���� ��	�. �� ��������	��� �� ��� >�	� ���;��� +���	��� ����� �� �� ������ ���
���, ��� �� ��������	 :� �� ���� ��	� �� ���� 	���� �	 �� �� ����:�	�. �������� �� ��� ��4���	����
��� ��� ���	 ��������� �	 �����	�� �� ��� �,��	���� ���	 ���� ��	 �� ��:��� (����. ���������	 �� �� ������
��� ���, ��� ���4�����	 �� ��� �	 �5�,��	����. �5�	 �	 �� ����	�������	. �� ����� �	 �5��	�����. �� ����� �	
�5��	�������	. �� ����, �	 �� ��*�	��. �� �	��� �	 �� ����:�� #��������� �*����� �� �� ������ ��� ���,
���. ����� �� �������	 %��	����. ��	 ������ �5���� ��	� ����:� 
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)� ����� ��	 	��	 �� ��� ��	 �� ��� 
%���� �������� �� ������� ��������������������.

)��M�� C�		����	���

)� ���	���	�� ��������� �	 �� 	������ ����	���� ��� ������ �� �� �����	��	 ��� ������	 �� �� �>���
���� :� �� �>��� ���	��	 ����� �53����� �������� �	 ��� 	��� ���� �� 4��*��� ������ �������	 :� �5����	 
�� �5��	������ ��� �����	��������	 �� ������ ����	 ���. ���� �� �����. ��	 �� 4��	 	:�� ���� �� ����� 
$�� ��	�	� 	��� ���� ���	 ��� �*��	� 4�������	� ���	 ��� ������	��� ��������	 7������5�� 4��	. ��� �� ���	
�����������	 ��� ���� �� 	��	 8 ���� ���	� 4�����	"�� ����, ���� �� ����� *�������   9 �� ���� ���*�
�� ��*�:���� ������ �� �� �������� ���	�������� /��� ���	���� ������	 �� ��	 ������5��� �����*��
�� ���	����� ��� �����	�� ������ �� �	������	 �� ���������	 �������� �����	���� �	 ��� ������ �� ���	�
������� #�� ����� �����*��� �� ���	��	��� 4�	��� ����	 ����������� :� �5���� �� �5��������� �5��	����	����� 
/��� ����� ���������	 ��� ��� �*��	� ���	 ����� �5��4���	���� �� �53����� �������� 
 �,�����	����	.
��� ���	 �� ���� ���:�� ��	��������	 �����*�� ��, 	:�� ��	�	�� ��������� ���� ��� ������ ���	��	� �� $��"
��� 1�� �����	 ���������	 ��� ����� ����	��	�� �� ������� �� �������� ��������. �� ��	������ ����
�� ����	��	��� �� 	������� ������������	 �� ���	���	�� �5+���	��� $�� ���:����. �:� �� �����	�� �����������
�5��	 ���� �������� �� ���*�� �������. ����		��	 �5�����4���� ��� �������� �5��� 	������ ����	�	���"
����� ����	���� �	 ���	 �� 	���� �� ��������	��� ��� 	��� ���� ��������, +�;�. ���� ���������
�� ��	���� 	����, �� ���� �	 ������	���� ����	�� ��������	 �� 4���	��� �� 	��� ���� ���:��
��� ���������	��� ���� �� ���� ��� ��������� :� ���������� ����������	����. ��� ���	���	�� �� �5��������
�5��D�	��� ����� ��� �� ����� ��� ����	���� �	 ��� �N�	� �� ��������� ����	���� ��� �� �� ����� �� ��
����	��� �� ?�MO��� 

�� �� ���� ��� �� ��� 	��� ���� ��������, �,��	��	 ����. :� � ����� �� ���� �:��. �� �� ���� ���
��� ���� �� �� ����� �,��	� )� ��������. �� ���*��"	"��. ��	 ��� ������	��� �� �� ����� +��� �5�� ��	
��	�������	 ��� ��5��� ������ ����� �� ����� -������. ��5�� �D�	 ����� �� ����� &��	 �� ��5���
�������� ����� �� ����� (����*��� ���� ���� �5� ������ �����	���	�� :� ���������� �� ����� ����, ��5���
��	� ���������� �����	��� ����� �� �� ��� P�� ����� ������5��� ������ �� ����� �� &������O�. ����� ��
���<��*��. ����� �5����������. ����� �� #��	�����O�. ����� �� '���� :� ��� �����	��� �5���� Q +	 ���	��	.
�� �������� � 	��	 :� ��� �� ��
 �����   !�4. ��� 	��� ���� ��������, �5�,��	��	 ���	">�	� ��� ��
���� ��	��	 ������ ��� ��	�����	 ���� ���	� �� ����� �5�����	���	��� �� �� ������� �� �� ��	�� ������5���.
�� 	��� ���. ��� ���	 ��� ����� 	:�� ���� �� ��D�,��� �	 �5�������	��� ��� ��� ����������   

)�� ����� ��� ������	 ������	��	 �������� �����	� �� �������� ��� 	��� ���� ��������, )5��*�	���
������	� :� �,���� 	��	�� ��� ���	�� �����*��� ��� 	��	� �5������� :� ��� ���	��	��� �	 :� ���� ��������
����� ��������	���� ��� ���������� ��� �N�	� ����� �������� ����. ����� 	������ �� 4��	. �5�����	���
��	� ���� ����� ���	� :� �������� 
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������	� �

������� ������ ��� ����� �����

���������� �

/��� ������	��� ���� �� �����	� ��� ������� ������ �� �������:��� �5�������	��� ��� 	��� ����.
������ �� �5��	��� �� �������� ����� �5�����	���	��� ��� 	��	� �� ��		� �� ��������� ��� �*��	� ��	�����	� 

��� ��� ����� ����� ��	���������

)5�,��	���� �� 	��� ���� ��	 ������5��� ������� 1�� �� ���	 ���� ��������	 ��� �*��	� �,�	����� 1��
�� ���	 ���� ��������	 �� ������� ����	���� ��	����� ��, �����	���� �5+���	��� 1�� �� ���	 ���� ��������	
��� >���� �� 	���������� 7�>��� �5��� ���	 	������ �5�*��	 �� 	��� ��� 4��	����� ��� ��� ����	�� �� �5������
���*� 89 +� ��� 	���� 4�������	�. ���� ��4��� �� ��� ���������� �5��� ��	���� ������� �� ���� " 4>�	"��
������ :� �� ����:�� �� �5+������	 �� ������������ :� �� ����:�� �� &��	 " �:� :�����	 �� ���������	��. ��
��������	��. ��� ������� *������. ��� ���������� ��� ������	��. �� �"	������. ��� ����� ���������. ���
����� 7���	9���	�����. ��� ��	���. ��� ������� ���4���� �	 �� ���������� ���"!��"!���. ��� 	��� ����
��������	 �5�� �	�	�	 ��	������ �	 �����*�� 
 �� ���	 ��� �*��	� ���. *��� ��� ��	��� �� ������	��� 	��	":�"
4��	 ������*���. ���	 ����������
� ������	� ���� ��	� 3����� 8 R� ���	 ���	����� 	��� 	���� �� 	���
���� 
 ��� 	��� ���� �	�������. ����� �� �5������	��� ��� ��	�� ��� ���� �����4�. ��� 	��� ���� �����	�����.
���	 �5������ ��	 ��� ������� ���� ���	 �5�,��	���� �� ���� �� ��	����� �	��	��� ��	 ��������	
����	�;��� �	 ��� 	��� ���� ��������,. �����	��	 �� D��	��	���� �� �����	�� ��� ��:�� �� !��"!��� $��
������ �� *�����;����	 ��� �� �����:��� ��� ���, ������ 
 ������ �*����	��� �� ���	. :� �� ���. �����
��� �,��	���� ���� ���� ������	��� ���	 �� 4�������	�� �	 ������� ��� �� ���; �� ��� ������� ����	�
���� ����� ���	� �5>�	� ������ #� ����. �>��� �� ��� �,��	���� �5��	��	 ��� ���� �� ����:��. ��� ������
�*����� ����		��	. �� ����"�>���. �� ������� :� �5����	��	�� ����������� �� �� �	��	�� �� �53�����
�������� 

%�� ������� ��� ��	�	� 	��� ���� 7��� 	���������	 �� ������� �� �������� ���� �9 �� 4��	 �����
�� �������:��� �5�������	��� ��	����� �� ?�MO��� �	 !�O���	��� H�I $�� �*��	� ������ �	 ��������� ��
	��	� ��	���	��� ��� ����	�	�������� ������	 ���� ������ 	:�� B�������,B �	 ����		� 	��	�� ��	�� ��
��	������ 7��� H�I ��� ��� ��	����	��� ������9 )�� �����, �� ��		� ������� ���	 ���*��, #5�*��.
��� ���� �� ��������� �,�������	��� �� �������� �� ?�MO��� ����	. �� ���	. 	:�� ����	��	� �� ����	 ��
��� �� �� 	������ ��� ������ H2I +����	�. ��� ����� �� �5�,��	���� �� 	��� 	��� ���� ������	 ��� �����
��������� ��� �,���� ��� ���:���� �� ����	�	��� ����	���� H�I +�;�. �� ���	�����	��� �� �� ����	�	�� "
��5���� ���	 �������� �� ����� " �� 	��� ���� ��������, ���� �53����� ���	������� �������	 �� ���:��
������=��*�� :� �� ����� �� ����	� �� ��������� ������������ ��, 	:�� ��	�	�� ��������� H�I 

$�		� ���	��� ��	����	��� ������	� ��N����	�� �������� ������� ����		��	 �� �� 4��������� ����

G



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

�5����� �� �5�������	��� ����	���� %�� ��� ������� ��	����� ��� ����	 �	������� ���� ��� �����	�� ������	�.
��� ��	� ���	����. ��		����	 ���� 	�������� " 4������ �� ��� ������	��� C&! �� �5�N�	 	����� ����
��� �������	�� ��������� HJI " ��� �� 4��	 �	������� 

'(��� ���
������ ) ����	� � �
�������

)�� �N�	� ����	����� ���	 ���,��	��	� ��� ��� 	��� ���� �����4� 7���� 	���������	 ��"���:� �� ��������
������� �:� �� �������	� �� ����� �� ������9 ���� ������	 �� ����4��	� �� ��������� ��� �*��	� ��� ����
������	� $��� �5��	 ��� �������	 ������� �� ����	�� �� ��4��� �5�� 	�� ��� 7�	 �� 4��� �� �����9
��	 �5��	��	 ���� 4�	� ��� �����"�� ��	 ��	�	 R� ���	 ;,� ��� ������ �� 	������ ��M	������� 
 �� �����
�����>E	 �����������	 �� ������	�� �� �� 4��� ����	�	��������. 4�������	 �N��	������	 ��� ����� 	���
����. ���� �� ���� �� ���M�6������ 7���"�>��� ����	������ :� �� �����9 �����>E	 �� ���������	�� ��
��		� �>��� 4��� �� 4�=��� �����	���� )�� 	��� ���� ������ ���	 ���� ��� ���� ������� :� �5�,��	����
�5�� ����� ��	���� :� �5�,	����� �� �5���6�� $� ���	 ����� ��� ���� ������ 
 �� ����� ��������� �5��
	�� ��� ���������4 �� �������� ��� ����� �� �5���   

$���������� ��� ��� ������� ��	��	��� ��� �������� �� ����� ����	�	������ �5�� 	�� ��� ��	 ����"
����� �	 ;,�� 7���� ���� ���������
9 #��� �� ����. ��� ��	������ ��	������ ���	 ����	�����	 �������.
��	��������	 ��	� ����� �	 �5���������	 +� �������� �5�� ����� �,	�����. ��	����� �5��	� ����� ������	
������� ��Æ������	 �5������� �	 ������ ������� 

���	 � �� ��*�*���	�� �� ���� ��� ��	����� ���� �� ����� �,	����� S 7��� �������������	 ����	�"
	������9 %�� ��� ���������� ��	���� �5��� �>��� ����. �� ��*�*���	�� ��� �5�� �� 	���� :� �� ���	����
� �� �5��	� ��	 ����	�������� :� ���7� �

��
9. �:� �� T �

�� ��	 �� ������� �5���� $���	�� �� �5�*��	 ��
����� � �� �� 	����� �� ����� �,	����� �� ��		� ���	���� � 7����� :� S	� �� �5�� ��	� 	 �� ����� �� ��
��	�����9 ��	 �������� :� �5������� �� ����� ��� ��	������ 7��
�9. ���� ��� ��	������ ������	 ������

������� )� ��*�*���	�� ��������� ��	 ���� � T ����7������

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

3� �,����� ����� �� ����	��� �� ��	������ ���� �� ����� �,	����� ��	 ����� ��� ����� �����	���"
����	��� �� �������� �5�� ����� �����	���� ���M���� � ���	�� HKI ��� �� 	��, �� �����	��� �� ���	��
�� 	���� �	 �� ������ �5����	 
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�� �5�� �������� ��<E�����	 ��		� ���	��� :� �� ����� ����	�	������ S. �:� �� >��� �� �� ����� � ��	 �����
�� �� ����� �. �� �*	���	 
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+� �5��	�� 	����. �� ��*�*���	�� �� ���� ��� ��	������ �� ����� � ������	� �� �����	����	 !��	6"
������� ���� ��� 	������	�� �N��	��� 7�� ���	�� �5�������9 � 

#��� �� ��� ��� 	��� ����. �	����� ?�MO��� HLI � ���	�� ��� �� ���� ������	��	 ��� ���	�*���	��� �	 �� �
������	 �5�,��	���� �5��� 	������	�� �N��	��� �� T ���7��
�9 �:� � ��	 �� ����	�� �� ��4��� ����	������	
�� B4���B �� ����� ����	�	������ �� �5���6�� 

%�� �� 	�� ��� �� ���M�6������. � T ��

�	
 . �	 �5�,������� �� �� ����������� �� � ��
� ��	 
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1� �5���	 ���� ���	� �5��� ��� ���� *����� �����	���� �� �� �������� ���	����	 	��	�� ��� ����	��	�� 4��"
�����	���� )� ��*�*���	�� �� ����	��� �5��� ��	����� �5������� � ������� :� �5��;�� ��	 ���� �������
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�� �� �� ��4:�� :� �5�����	��� 7� �9. �� �����	�	 ��	 �������	 �� ����������	 ��� �� 4��� �� ����� S ��<E�����
���� �� ����	�� �� ��4��� �� 	�� ��� 7��� � T �9 )� �������� �� ?�MO���. *��� ��� �������� ��,
�N�	� �� �� ����	��� �� ��	������ ���� �� ����� �����	����. ������	� ���������� ��� ��N������ 4�������"
	��� 
 ������� ��� ��	�	� �5������� �����	��� ���	 ��	���� :� �5��	����� �� 	�� ���. ����� ��� ��� ��	������
������� ���	 �����>E	� :� �5�,	����� �	 �		����� �� �*����	�� ���	��	 $����"�� �5��� ���� ���:�� ��5:�
��� ��	�� �� ���	:��� ����	���� 	�	�� 

*�	�� 
	��� �� � ���	�!
������

)� ��������	� 7	�������� ��� �� �����	9 �� �� ����	��� 	������� ��� 	��� ���� � ��	�� ��� ����	�*��
������ ��� ��� ��������, ����������	��. �>��� �� �� ���*����� ������	���� �� ��� ���	��� ��	� �� 	��"
����������� �	 �� �������� ��� 	��� ���� ������	 ������� ����	 ��		� ��������	� C����� ���*�� ����
��	�� �� ����� :� ������ �� ���	����	��� ��	� �5�,��	���� ��� 	��� ���� ���� �� 	������ ��������� ��
�� ����	�	��� �	 �� ������� �� ��� ������������ �� �5��	���� +� �N�	. �� �� 	�� ��� �*��*� �� ����
����� ���������	 ��� ��	���� ��	����. �� �*����	�� �,	����� ����	�	� ��� ������	��� �� �5��	����
	�	��� �� ����� �������*�� :� ��� �*����	���� $�		� ������	��� ���	 >�	� ���	������ 4���������	 �� �5��
�		�*�� �� 	�� ��� ��� ��	���� ������ :� ����� �� ���� �*��*�� +� 4��	 ��		� B����	���B �5��	 ����"
4��	����	 ��� ��	��4�����	� ������� ������������	. �:�� �5�*���	���. �� 	�� ��� �������	 �	�	������� �	
��� �����:�	����	 	��	� ��4���	��� 7���	 �5��	����9 �� �� ���� ������ 

�� �5�� ���	 ����	� �� ������ :� �� ������� 4�������	�� �� �� 	�������������. �� ���	 ���	���
��5�� 	�� ��� ����:��� �� ���"�>��� ��� ��	���� ��	���� �	 ��5�� ���� ����� ��������	 ���� �����"��
�� ��� 	���4:�� ��� ��������	 �� �����. �� ����� �	 ��� �����	 ��������. ���� ���������	 �� ����
��	���� �. ������	��	 ����� ����� �� 	�� ��� �5�� ����� ��� 	���� ����	�	�� !�O���	��� ������ ���
��� ������	��� �� �5��� ��� ����	����	����� ��� 	��� ���� " �5��� � " ��	����	 	:�� ���*��*��� :� ������
�� �5��	���� �������. �5��:�� �� 	����:��� �� ?�MO���. ���� �� ���	 ������� ���� ����� ��������
��������� �����. �� 	�� ��� �*�	���. :� �5���	� �5�� ���	:��� 	�������������. �		���	"�� �� �������*�
7�	�	�������9 ��� 4��� ��� �������� �� ���,�	��� �������� #��� ��	 ��	�	. �� ��	 ��	�:�����	 �����	 ��
�� ���*� ����	�� �� ����:�	�� 
 � . �� �����. �. �� ����� �	 � . �� �����	 �������� F �5��� � ��	��	
4���	��� ��� ��� 	��� ����*��� 


� T ��

�
��� ��� U ��

�
�� ��� � ��

��

�
� 7� �9

%� �������� �� �� ���	��� ���������	��. �� �*	���	 �� ����� �� �5������� ��	��� 
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)�� �������� ��	���� �� ���, 	��� ���� �	�	�������� ������	��	 ��� ��	�����. ��� �����	� ���������
�	 ��� ������ �����	����� ��N:���	 �����	������	 �� �. � �	 �. �� ���	������	 �� 
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�� ������ ������� ��� ���� ���� ���������� �
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� ��	 �� ����	�� �� ��4��� F V� T ��

� ��	 �� �������	�� ��������. �	 W� T �����

�
��	 �� ��	��	��� �����	���� �� 	�� ��� 7�	 T � U

�
�� ��� � �


� ����������	 :� �5���6�� ������

�� �������	�� �� &�"/�M����. ��� ���� �� ��� �5�� 	�� ��� ������ �	 �� �	�	���9 )� ������ �	 ��
	����:��� 	��� ��������	 �����	������	 ��� ���������	� �5������� �� �	�	��� �	 �5������� �����	���� 

$�		� ���	��� ��	 �������� �� ����� ������� �� �� 	������������� )5�������� �� �� 	������	��
7�� ����*�� ���������� �� �5��	����9 ��	 ��� ����	�	�� ����	�������� :� �� ����	�� �� ��4��� � )� �����	�	
�� ?�MO��� �� �� ��	�� 	������� �� �� ����	��� �5�� 	�� ��� �	�	������� �5��:��� ��� ��������	
:� ��		� �������� ���� ;,� ����� �� ���Æ����	 �����	 �� 	������	�� �� �� ����� :� �5���6�� � R�
���	 ������ ��� �� ���	��� 7� J9 ��	 ����	���� �� ����� ������� �� �� 	�������������. � T
��� U V�� U W��. �� �5�� ������� �5�,������� ������	� ��� �5��	���� �� 	�� ��� 
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$�		� ����	�	�� ��	 ������ ���� �� ��� �5��	���� �� !�O���	���"?�MO��� 
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$��4�������	 :� �5�������� 	�������������. ��� ����	�	��� 
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�����	 �����	������	 �� >��� �� �� 	������	��. �� �5��	���� �	 �� �5������� ��	��� �� 	�� ��� 
!�����. $�	� �	 ?�MO��� 4����:���	 ��� ���	� �������� �� �� 	������������� ��� �� ��������
��� 	��� ���� �� 4�=��� �������� ��, ���	� �������� �� �� 	������������� ������� 

+��
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)� 	������������� �5��	���� ��� �5�������*� ������ ��N����	�� ��	��� �5�� ���	:��� ���	 :� ���
	������	�� ��N����	�� )5�,��	���� �5�� ��	�	 �	�*�� ��	 ���	���� �� �� ������� 6��� �� �� 	��������"
����� $����"�� ���� ���� �� >��� �������� ���� �� �������� ��� 	��� ���� 
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1� �5���	 ���������	 �� �� 4��� ��N����	����� �� �� ���	��� ��	� �� ����� �	 ��� ����:�	�� ���������
������������	 ������� 
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X�� � �� 7� G9

$�		� 4���. �������� �� ������ ������� �� �� 	�������������. ��	 ��� ������������ �� 	����:���
�� �5��� �� ?�MO��� #��� ��� ���, ��� 7	��� ���� �	 	�������������9. ��		� ������� ��� ��	 ��
��������� �5�������*���	�� �������	� �� ���	:��� ���� ��� �����*��. �	 ���;��	 ����� �� ����	��� �� �� D:����



��� ��� ���� ���� �� �!������ �2

�� 	���� +� 	�������������. ���� �����;� ��� �� ��	 �5������� ��	��� �� ������	 >�	� 	���4�����
�� 	����� ������	� ���� �� 	���� #� �� �>��� ����:��. ���� �����;� ��� ��� 	��� ���� ��� �� ��	 ��
��� ������� ��	��� ��� �� ���	 ��� >�	� �,	��	� �����	 ������	�*�����	 $���� �� 	�������������.
�� ����	�	�� �� �������	� ��	� ��������	�� �5�,	��	��� �� 	��	� ��4���	��� �� �� �	��	�� �� ���	:���
7�� �5�������� �� ����� �� 	�� ���9 

*�	���/��� ���
���� - �� 	�������������. �� 	����:��� ������� � ��	�� 4������ �� ������� ����:��� 
#��, �5��	� ����� 7�����	��������	 ����������	��9 ���� �� ��������� /���	 �	������	 ��� 

7�9 ��� �������� ���	����� ������*��� ���������	 ����	������� :� �� ����	� �� �� 	������	�� ����� 
7�9 �� ��	 �������*�� �� ������� �� 	������	�� �� 	��	 ���	:��� �����5�� 6��� �*���� �� �� ���*� ;��
�5�����	���� 
3�� ������ ���� 4�	� � ��	�� �������� �� %����O 
 �5��	���� �� 	��	 ���	:��� 	��� ��� ��� ����	��	�
�*����� ��� ���	 >�	� ����������� ����� ����� � 	��� ��� � 
!����. $�	� �	 ?�MO��� 4����:���	 �5�������� �� 	����:��� ������� ��� ��� 	��� ���� �� �� ����:��
������	� 
 )� ��� ����������� ������ ��� ���� � ����������� �� �������� � ����������� �"�
 ���� 
��� % #����
�� �
� ������
�� *
�� �"��������
��

.��	
� ���
���� 0#�
#������#�

)�� �N�	� ����	����� ������	 �� �����	��� �5�������*���	�� �� 	����:��� �� �5��� �� ?�MO��� +� �N�	.
�5�������	��� ����	���� ������� �5��� ��� 	��� ����. �	 �5��������	�� 7� G9 �5��	 ���� �����	��� #5��	�
��	. �� ����	��� ��� 	��� ���� ��	 �� ��	�� 	�������. �	 ��		� �������	��� ��	 ������������ �5���
�������	��� �� �5��	���� ���� �5������ ���������	 R� ���	 ���� ����	��� �"�
������ ���
��������� Y�. ���;���
�� �� ����� �� �5��	���� �� 	�� ��� �� . �� �5��	���� �� �� ����	��� �	 �� �� ��	�:�� ���������	�
�� 7 Y� T �� U ��9. 	���� ��5���� �� ������� ��� +� 4��	. �� ���	 ���	� ��� �� 	��, �5������	�	���
7������ �� �� �*����	�� ���	��	9 �� �� ����� �	 �� �5��	���� �� �� ��	�:�� :� �5�,	����� �� 	�� ���
�5����	 ���� �� 4��� 
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� 7� ��9

�:� "� ��	 �� ���*� �5��	�	 �� �������	��� �� ����� F !� T ��

�
 ��� ��� *����� �	 ���

��
 ��� ��� 4������. Z�

��	 �� ���	��� �Æ���� �N��	��� �� 	�� ���. � ��	 �� 	������	�� �	 #� ��	 �� ���Æ����	 ���� ���������
�� �5��� �� �5���	�� #5��	� ��	. �� ����	��� �5��	���� �� �5�� 	�� ��� ���� �	�	��� ��	 ����� :� ��
����	��� �� �� ����� �� 


�� T ����� � 7� ��9

%� ���������� ��	� 7� ��9 �	 7� ��9. �� 	���� 
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)�� ������� ���������� ��	 ������	�� 7��	��	 ��5�� ������ ��������� ������ ������	�. �� ��� ���������	
4�	����	 :� C�		����	���   9 ��� �� ���Æ����	 #� ��	��	 	������ ���� ���� ��� �

� �	 ����� ��� �5��	����

������������� Y� ������	��	 ��� �� �5��������� ����	��� �5�� 	�� ��� R� ���	 ���	� ��� �5�� �,��	� ���
����	��� �� ���� ��� :� ��� 	������	�� Y� :� �5�,	����� �� 	�� ���. �5��	���� ������������� ������	�
�����. ���4 �� Y� T � #��� �� ��� ��	������. �5������	�	��� �� �5��	���� ��� :� �5�������	��� ��	 �,��	�"
���	 ���������� �� �� ������	��� �� ����� ��� :� �5�����	��� �5��� ����	��� 	������� ��	�� �� 	�� ��� 
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X Y� T X�� U X�� � �� 7� �29



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

)� 4��	 ��� �� ������ ������� ������������ 4������� �� ���� ��	� ��� ����	�	��� 	:�� ��N����	��. ��

7��� ����	����� �� B����� �� �����B ���� �� �	��	�� �� �� ��	�:�� ��������9 �	 �� 7��� ��	 ��� ��"
��	����	���� �������	���� �� 	�� ���9. ��	 ��� �������� ������	��� �� ��� ��4���� ������	��� +� 4��	.
�5�����	����	�� 	:�� ��*�*�� �5��� 	���� ���	��� ���� �� ����� ���� ��� �����	���� �5+���	��� ��� �����	
��� ����	����	����� ��������� �� �� ��	�:�� ���� ��� ������	��� �������	����� �� �5������"	���� 

'(�� 1
�� ) *�	���/��� ����	� �

)� 	������	�� �� ?�MO���. ���;��� ������������	. ���	 ����� >�	� �*	���� �� ��� ������� ���"
�������	 ��N����	� �	������	 �� ���������� 	:�� ��	������. �5�N�	 3��� 

)� 	������ ��� ������ ����	����� ���	� ��� �� ���� �� ���	 ��� >�	� ���������	 �����	 �����
����������	 :� �� 	����� �������"��������� �	��	����	 ���. �5��	�	 ���� ��� �����	 >�	� ���;�� ���
��	��4��� 
 ������ ��� T ��

$��� ��	 ��*�	��������	 ��	����	�� ����� �� ���;��	��� �� �5�*����� �� ��	������ �	 �5�� ���	 �����
�5�		���� :� �� ��5�� �*����	�� ���������� �� ��=����� ������ ��	����� ������� �5��������	 �� ��	��� ����
����;�� ��� ���������	 ��� $�������	. ��		� ���������� ��	 !���� 
 �� �*����	�� ���������� ���	��	��
�� 4��	 ��� ����	��� 	������� ��� ��	 �� �����	�	 ����	 �� ��� ��������	 $��� � ��	�� ���	�� ���� ���
������ ������ �� #����� HGI. ���� �������� �� ���	��� �� 3��� H��I $�� ���������� ���	 ������� ���� ��
��� �� ����	���� 3��� �� ���� ������������	 �5�N�	 3��� 

)� ����	��� �� �����,� ������ ���� �� 4��	 ��� �� ������	 �� ��	����� ���	 >�	� ���;�� �� 4�=���
�����	�������� )� ���:��� �� ���� ������ �� ���	��	�� ��	 �� ������� �������� �� ��N����	� ������,
�5������� ��	��� �� ��� ���	 >�	� ����	������ �� �� B����� �� ���	��	��B % )5������� ���	��	�� ����
��� ��	������ �� 	���� �� 	��� ����� �5��	���	��� ���� �� )�������� 	� T 	%7&9'7��7&99� �:� & ��	
�� 	���� ���� �� ���	��	�� 7�� ������� �� ����� ������� �� ����� �� ��������	��9 %� ���;��	���. ��
���	��	��� �5��� ��	����� �� 	�������	 �� �5�,��	�	��� �� ���	��	��. �� 	����	��� �� ����� ��� ��	 

�7(
 )9 T *	

�
)� � %'& �(� �

�� �5�� ������:�� 	��	 �5�*�� �� ��� �� ����� ������ �� ���	��	�� ��	 ����	��� �	�	�������. ����
������� ���� �� *��� 	������� ���� � T 7�,� �+��� U �9

��
. �� 	��, �� ���	��	��� ��	� 
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T 	���)�%7�9�(��� 7+���9��Æ7�� ��� � +9

������ � �
� 7� ��9

$���������� ����	����	 ��� �5��	�	 ���	��� ��	 ���� ���� ��� �� ���	��	�� ������:�� )� 	����	��� ��
�5������� ��*�����	 ��� ���������	��� ���� ����	��	� ��	 � T (��H����7(&9 � �I F � T (�� ����7(&9� ��
��� ������	 H��I :� 
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�	 �� ���������� ���� �� �����	�	 7� ��9 ���	� ��� ��� ��	������ ���	 �*��*���� ����� �� �� ���	��	��
���������� �����	��	 ��� ����	��� �� 	������	�� 
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!��� ��	����. :� �� ����	� �5�� ���	��	�� �	�	�������. ������ ��	����� �� ��� ��������� �	 �� 	��, ��
���	��	��� ������	� ���� �5���������	��� $�	 �N�	 �5��	 ��:�� �����*�� ���� �5�,�������� ���	�������.
������� ��� ��� ���������	��� �� �	. �� 	������	�� ��������� ��	 �� �� ����
, 

)5�������	��� �� ��� �����	�	� ����	 �� �	���� �� 	������	�� �� ?�MO��� ���;��� ���� �� ��"
������ ���������	 
 �� �*����	�� �� ���	� ��*� �� ����	 ������ ����	���. ���� �� �*����	��

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



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

�	�	������� ������:�� �� ����	 :� ��� ��:�� ���	��� �	 ���	 ������� ��� ����	��� �����	� �� �5���"
���� ���������	� 7�� �5��	 ��	� ��� �� ������� �5������������ 
 ����	�� � ���������	���9 #��� �� ��� �� ��
���	���� �� ���M�6������. �5���������	��� ���� ��� ��	 �*����	�� �� ���� ���� �� ����� ����	�"
	������ �5�� 	�� ��� :� 7�� �� '9 ����	��	 ��	 
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)� 	��� ��	� ����	�:���� �������	� �� 4��	�� �� ����	�	��� �� 	���� ��� �� ���� � �����. �� ����	���
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�� ������ :� �5��;�� ���� ��� 	������	�� � T 	


����  �� �5�� ������� ��� ��
����	��� �5��	 ������ ��5�� ������ �� �5���6��. �� �*	���	 ��� ��	� ������	��� �� �� 	������	�� ��
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��� ������ ���������  ���������� ! ��������� "� ���������� #��$

%�� ������� ��� 	��� ���� ��������, �����	��������	 ������	� ���� �53����� �	 ������ ��
�������� �5�������	��� ������������	 ���	������. ��� ��	���	��� ��������� ����	�	���	 ��� ����� ��"
	�����:�����	 4����*�� 
 �� ����	 [���. �� �5��� �� ���� ��� ��� �������� ������	�������. ����� ���
4��*�� ���	�����	��� ��� ��, ����������� �� ������	��� 3�� ��������	� 	�����. ����� �� �5�������	���
�� 	��� ����. �����	 ���� >�	� ��������	 ���� �� ��������� 1� �������	 ���������� �5��	���� �� �����
���� �� ��������	� ���������. �����	� �� ��� �������:���� ��������� ��*�	����. ��� ����	�	�� ���� ��		�
������� �� *��	 �� 4��� ���	 �� ������������ ��	 ����������*�� 

)5��������	 4�������	�� ��� ������ ��� ������	��� �� ����� ��������� �����	����� ��	 �� ���:���
;�*�� �� ��N����� /��� �	������� ��� �5������� B:� ���, 6����B ���	���� �� )�%A? $�		� ������� ��	
��	�����	�������	 ����������	� :� �� 4������ B*�>E	� ��� 4��	B �	������� ����	 ��� ����������� +��� ������	�
���������� 	��� ����	���� ��*�	��	���� ��� ��	 ��	���� ��	� ����, 
 �5�*��. �5��	 ��� �������� ����
�������� ������5���� �� ������� ��� �5�����������	�� �� �� B*�>E	� ��� 4��	B 7����"�>��� �� ���	����	���
���� �5����� �>��� �� ��N�����9. �����	� ��� ����:�	�� ��� � ���	 �	������� ������	 >�	� ����	����	 ����� :�
��� �*����*��� ���������. ��;� �5��	 �5������ 4�=��� �� ����� �� ����	� ��� 	���� ������ �������
��� ����	 �	������� ��	���������	 )� ;��� � � ������	� ��� ���������	� 4�������	��, �� ���:��� )��
���	���� 	��������� �	 ��� ������� 4������ �����	����� ���	 �,������ ���� H��. �2I /��� ������� ��� ���
������ �����	������ 

)� �������	�� �� �� ����,�� ��	 ��������� ���������� ���� ��� �,	������ $ T �� O��. �� ��	�:�� 7���
��	����� �	 �� ��69 ��	��	 ���;���� ���� �� ������ ;� �5��������� �" T ��� �� )�� ���� ����:�	�� �� ��
���:��� ���	 ,
. Æ 7��������	 �� ��������	��� �	 �5������ ����	�� �� ���Æ����	 �� ��N����� ,7�9 T
,
�'Æ �:� ' ��	 �� �����	��9. �� ����"���	�� �� ���� -. �� ��	���� �� ������	��� �� �	 �� �������	�� �5��4����
�� 1�� ���	 �������� ��*�� ���� ��� ��	���� ����� ��� ��	 ���	������� �� �� �����	�*���	�� ��� D�, ���������
���� ��� D�, ������� ��� ��� �����, ��������� H�2I 

)� 	��� ����� �� ��		� ��	��� ��	 ����	�	��� ��� D�, �� ��	��� �	 �5?������. 	��� ��� ������� �� ���
�,��������� ��� �	 !+�� H��. ��I �	 ������	��� �� �� ;��� � � )� ������� ����	����	 7������	�� �� ��
;���9 ��	 
 W T �2���G������ �:� � �������	� �5������� �����	���� �� �������� �	 W �� D�, ��N����	��� 
)�� ����	�	���� �� ��� ����:�	�� �5�,�:����	 ��� �\ �	 ���	 ���� ���� ������������ 

)� 	��� �������	 ��� �� ������ �� D�, �5��	���	��� ���������� ����	 ��� ��	���	���� �� � 7�5��
��	��	 �� ���� �������� �	 �5��	� �� ����� �5�����:��� ��	��	������9 $���� �� �����	 ��� ��	����
�� ��� ����� ���������. ���� �	������� ��� �� ������	���	��� �� A�� ] /� H�JI ��� �� ���	��� �Æ����
�	 �������� �� 	��� ����� 
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(p,He)

Spallation

V1 V2

p1 p2

Þ1 Þ2

(Halo+Disc) (Disc)

(Disc)(Halo+Disc)

Diffusion on magnetic inhomogeneities Acceleration by shock waves

ß disintegration

Energy losses

Reacceleration : Va

N
j

N l

N k

Z,A

Z’,A’
(A,Z) (A,Z+1)

(A,Z-1)

Vc

Vc

Ec/n

Ec/n

(Disc)

(Disc)

���� � � ^ ��������	
��� �� �	 �	�	��� ������ �	��� �	����� �� ������ ���� ������ ���������
� �	 �	
����� �
 �� ������
���� ��	�� ���������
� �	 �	�� ��������

�:� �� �������	� �� �����	�� �5�����:��� ���� �� ������ ���	��	������ �	 W� �� D�, ��N����	��� �� ��	��� 
1� ��	 ���������� ����� ��� �� ���� �� ����	� ������ �� �� ��������	� B��	��B ��	��	 ����Æ���	� �	 ��5��
��	��	 ����	��	 �5������ ���������	 ��� �����, �5������� ����� ��� ��� �� ��������	��� �� ����	�. ����
��	 4�������	�� ��� �	���� �� ���	��� �� 4��� ��, *����� �������� ��:�� ���� �	������ �� ��	��� ���*�
�� ������	���	���� �����	����� �� �� ���:���� ��������� H�KI. ���� ����� ��	�� ��� ��� ������	���
���	�"$��� H�LI $� ����. #A3/3$. ��	 ��� ���������	�	��� �� ���:��� ���� ��	������ 4����� ��
�5������� �� -�*��"-���*� ��� 	��	� ��� ��N������ 4��*�����	 �������	����� ����� �� ����������������
�� '���� �	 ��� ��N������ 4�	����	 �������	����� ����� ��� ���	����� �� P$# ��	�*�	��� 7�� �	������	
��� ��*����� $+'/ ��*�	������ 
 %?R�+A. %_A?1�. )+%AR. �	� 9 )� ;��� � 2 ���	�. :� ������. ���
����;��	���� ��	������ �� �� ��������� �� ������� �	 �� �����	�� �� �5����� ��	� ��� ������ �	 ���
������� )� ��	�� ���	� ������	� ��� ���	�*�	���� ��	������� ��� ��N����	�� ��������	�� ��������� ��
D�, �5��	���	��� 

3�� 4��� ������. ��� ��	���	��� ������	 ��	���� ���� �� ������ ��	��	������ �� ��N����	�� 4�=���� 
#5�*��. �� ������	 ��	���� �����	�������	 )�� ���	���� �Æ����� ��	��	 	:�� �������� �� ����	. ��� ��	��
�5������� ����������	�� ���	 ���������*��� +����	�. ��� ������	 �5�������� $� �������� ��	 �������	
:� *���� ������� �	 ��� ���	���� �Æ����� ���	 �������� �� H�GI +�;�. ��� ������	 ��*� ��� ��	���	����
�������	����� ���"���������	�� #��� �� 	��� ���. �� �������	 :� �� ��������� ���� �����	 �� �5������� )�



��" ��#�� $������� %���$������ & ��$����� �� ��������� '�"( �K

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

���� � 2 ^ ,	���� - #��
���� �Æ�	��� �� ������
��� � 	�
����
��� ���� �./ ��	�
� �
 �."� �!	�� ���� ���
�������� �����
���� �� %0 ,�1 �	�� �� �	!��	
����� ��������� �����
�� �
 �	�������� �	� �2343/ �
�	�
��� ����
� -
#��
���� �Æ�	��� �	�������� ���� ��� 5 ���
��!�
���� �����
	�
�� �6�76�� �76� �
 6�7��

	��� ����� ����������	 �5����	 


 "���� 7�� ���9 T

� 	�

���

!������#

���

�
���� 
 ���

�
�� /��� � ��7�� ����9 ���� � !������# ���� �� /�� � ��7�� ���9 �

���� ��� ���	��� �Æ���� ��N����	����� ������� �� !����������� T !���� �������
�
�� �:� � ��� �������	� �5�������



�L ������ ������� ��� ���� ���� ���������� �

�����	���� �� �5��	���	��. �� �����	��� 	�	���� �5����	 
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)� ���� �� ����	� �� �� �������:���. ��� ����	 ��	�� ���� ���� ��� ����:��� ��	���� H��I. ��	 	:�� ����	��	�
��� �� ������	��� �� D�, ���� �� -�@ ������5�� �5���	 �5��� ����	�*�	��� ��� �������� 

���� � � ^ ,	���� - ��� �	������� ���� ��� ����!�� ������������
 	� ������� 8	�
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)� ;��� � � ������	� ��� D�, ����� �*	���� #��� �� ��	�� ������. ��� ������ ��� ���	���� �Æ�����
���������� ���	 ;,���� :� ���� �������� �	 ������ ;����	 ��� ����	�	���� ������ ��, ����:�	�� ��	����"
������ �� ���:��� )� ����� �� ����	��� �� ��� ������ ��	 ���	������� �� ��������	 ��� �� ���:���
�������� ����	����	 ��� D�, !0$ 7����	 �� �5�*������� �� !�� �� $�*���9 H�2I )� ��	�� ���	�
������	�. �� ���	���. ��� ����	�	���� ���������� ������ 1� ��	 ��	�������	 �� ��	� ���. ���	������	 :�
�� ��� ����	 �� >�	� �		����. �� ���	 ��� ���� ���������� ��, �������� ��*�	������� ��� �������	 )��
��	�� ����	�	���� 7D�, �������. �����	�� �5�����:��� �����	����. ������	��� ������. �	� 9 ���	 ��		�"
���	 ����"�������	�� H��I 

)� ���������� �����	����� �� ��		� ��	��� ������	� :� ���	� ���. ���� �� ���:��� �������� ���	 ���
����:�	�� ���	 ;,��� �� �5��	�� ��������. ��� D�, �5��	���	��� ���	 	:�� *��� �,�������� )�� ����	�
�,�������	��, ���	 �� �,������	 ����� ���� ��� ������� ������ �� ��������	� 	�	���� �	 �� ��N�����
�������	���� ���	 ����� �� ����	� $5��	 ��� *���� �������� ��� �� ��>E	��� �� *��	 �� 4��� �	 �� ;�"
*���	�� �� �� �������� $5��	 ��� ��		����	 ����� *���� �������� ��� �� ������� �� �������� ��������
������� �5�����*�� �� ����	� ��	 �,������� ���� ����� :� ��� �*��	� �,�	����� 7�� ��	������ :� *����
�������. �:� �� �� �,�:�� � ����	���� ��	�� ���������9 $��� ����	 ���������� �� ��		� �5�,������	�� ����	��
���������� 7�������. �����������	. �� �5� � B���� �� �����B ��� �5��	�� ��������9 

%��	"�� ������ �5��*�	��� �����5:� ��������� ��5��� �,������	� ����� ��	��������� �� D�, �5��	�"
��	��� �������	 ��� ����� ��� ���	���� �Æ����� ���������� Q �� ����� ��� �5��	 ����� ��� *��	��� �	
���� ���	� 	:�� �����	��� ����. ���� �� 4�	� �� ��� ���� ����	���   



��) ��������� ��������� '"�( �G

��% &���������� ��������� #��$

)� D�, �5��	���	��� ����� �� �������� B������	�������B ��	��	 ����	����	 �����. ���� ���� ��"
������ ��� �5��	���� �� D�, �5��	���	��� ����� �5��� �����	����� ������	��� �� 	��� ���� ��������,
7%!?9 ���� ��	� ����,�� 

)� ����	� �� ?�MO��� ������	 �� D�, ��N����	��� �� ��	������ �� ���	�� �� 	���� �5����	. �� �����
�� ��*�	��. ��� ��� ������� � 
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�
�:� � �������	� �� ����	�� �� ��4��� �� 	�� ���. 0 �� ���� �� �5��	�	�� ������ �	 S� �� ��*�*���	�� �5�*���	���
����������	� )� ����� �	 �� �����	 �������� �� 	�� ��� ��	 ��	�� ���� ���� ��		� �,�������. ���� ��
����� �:� ��� ������ �5�������	 �:�� ��� ������ ���	��	� �� �5�������	��� H��I #:�� ��� �� 	������	�� ��
	�� ��� ��	 ��������� :� �5�������� �� ���;�����	 �� P$#. ��� ���O� �	 ��� ������ ���	 ����� H�2. ��I 7�	
��� ��� ��� ������ ����� ���� 4�	 �������� ���	�������	9 $��� ��� �5����	�� �� ����	� ���� ������,� 
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�:� 1� �������	� �� ���*� �� ������ �� ��*�	��. � ��	 �5������� �� �5��	���	�� �	 �	%��7���9��� ��	 ��
4���	��� �� 4�����	�	��� ��N����	����� ����������. �5��	":�"��� �� ���*� �5��	���	��� �5������� �������
��	� � �	 �U� ������ �� �� ��	�� �� 	��� 2 �	 �5������� � %�� ������� ��� 4���	���� �� 4�����	�	���
7�� ;��� � �. :� ������. ������	� �� �,����� ��� �� ���O �9. ���� ����� �	������ �� ������	��� ���	�"
$��� %_A?1� H���I 4������ �� �� ���:��� ��� ����� ���������� �� )��� #� ����. ��� �� ������ ��� S�.
������� ��

S� T
��!�7���� 39

"�
�
7�� � 3�9�

�:� 3 ��	 �� ����� �� �� ��	����� ������. �� ���	��� �Æ���� !�7���� 39 � ��	�� ��������� �,��	����	 �� �	������	
��� ������� ���������� �� # %��� 7� ? ���-�**�� ���������	��� ������9 �	 ��� ��� �� �����	 �� ����	�
��	�"���	����	� ����������	 ��������� )� ;��� � � ������	�. :� ���	�. �� �����	����	 ������ ��������	
��� ������ ��� �����	�	� �� �������� ������	� 

�;� �� ������� �� ����	� �5��	���	��� ��� ��� �����	�� ������ �� %!? ;,���. �� ���*� �����7$� 4� �9
�5��	���	��� ���� ���� ��� ������� �����	���� ������� ��	� � �	 � U � �� ���	�� �� ������ �	 ��
	���� ���	 >�	� �������� 1� ��	 ����	������ �� ���*� ����� �� %!? �� ���	�� �� ����� �	 ��
������ �	 �� D�, ���������� ������� ����� �� �� %!?. ���	
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�:� � �	 4 ���	 ��� ����������� ����������� ��������	 �� ����	��� ���� �� ����,�� $���� �� �������� ��
�5�������	��� �� ������� ��� �� �� �����	�� ���������. �� ���	 �����
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�:� ������ �������	� �� ����	� �� ����� �����. �� ���	�� �� ������ )�� 	��� ���� ��������,
������	 ������	� ��� ���	�*�	��� ���	���� �������� :� ����� ��� ��	������ �� ��	�:�� ���� 4���� 7$#�9 
?�����. �� 4��� �� ���� $#� ��	 ����� 	:�� ��� ������ 7���. �� �,�����. H�JI �	 ��4������� ��������9
�	 ���� �	������� �� ������	��� ��������� 
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�:� ��� ������ ���������� �� 6. 1 �	 7 ���	 �������� ���� H�KI 7�� ��;� ���	���� ��������� �5�*	���	 ����
6 T �. 1 T � �	 7 T �9 

)� ���	�����	��� �� ����	� �� ����� ��� 	��� ���� ��������, ������5��� 7���� �� 	����	 ����	�
�� �� ��5��� �� ���	 4����� �� � � �2 L ��9 �������. �� �������. �� ������������ �� ����	� ���	��� �	 ��
�� ��� �5������	��� 	�������� �� �� ����� �� ������ %!? )� ����� ����	 � ��	�� ��	����� �� $� H�LI �	
������	 :� ������� �
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��� �� ����	� �� ��������� �������� �������	 �5�������� �� 	��� ?�����"`������	�� )� ������	���
�� ��		� ���	�*�	��� ��	 	:�� ������,� �	 ���	������	 ���:��� ���������	� /���������. ���� ����� ��
�� ���	� ��5���� �� ���� ��	�������	 ����� >��� ���� �5�����*�� ��� �����	�	� �*	���� +� �������. ��
���� �� ����	� �� 	��� �5������	��� ��	 ��������� $����"�� �5�*	���	 ���������	 �� ��	����	��� ��
����	� �� ?�MO��� ���	������ �� �5�������. ���������	 :� 


������� � K�L����� U 2������ � ����

�:� ����� T G� �	 ��� T �K 7��� � 
 �9 	������	 ����	� �� ���*� �� ������ �� ��*�	�� �������*���
���� �� ���:��� �	����� )� ;��� � J ������	� �� 	��� 1 T K�L�����U2����� �� 4���	��� �� �� ����� 

���� �� 	�� ��� ��	 �����. ���� �� ��	 �����. ���� ���� ��	 �� ���*� �� ������ ��� ��� ���	 �������*���.
���� ���	 �� ����� ��	 ��4������ :� �� 	������	�� �� %!? �� �5�� 4��	 �5����,���	��� 1 � 
��. �� ��� ��	
����	 ��� ��� ��	�	�� ������. �� ���	 ����� 
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	� �� ���
� �� �	��� �� ����
��� �� �	 �	��� �� 
��� ����� �� 
��� ����
���
 ����

�� ��� �	�
������ �� ���� �� ���� �	������ 	� ��� �
 �	 ������ ��� �	 
������	
��� 	�����
�� ������ ,�
(�������

)� ;��� � K ������	�. :� ������. �� D�, �5��	���	��� �*	��� ��:�� �������	��� ���� �� ����	� ��
����� ��� %!? 7����	 ������	���9 $���� �		����. ��� 	��� ���� ���	 �� ����� ��	 ��������� :� ��
���	�*���	 ��� ����	�"	��� �� �� ��� ��� 	������	�� ��	 	:�� 4��*�� )�� 	��� ���� �� ����� 	:��
��	�	� ���	�*���	 ���������	 �� 4�=��� ����"�������	�. �� �����	 �� ��� 	������	�� ��������. :� ����� ��
��� 4��*�� �����	�� ��������� 7�N�	 �� ���� �� ����	� �� ����� ��� 	����	 �����������	 �5���������	���
�� �5�������	���9 $5��	 ���� �� 4��	 �� ����� �� ����� ���� � " ���� � ��� ��	 �����	��������	 �������
:� �5���� ��� ��	���	��� ��������� )� ��	�� ���	� �� ��		� ;��� ������	� �5�N�	 �5��� ������ ����
�� ����	� �� ����� ���	��� ��� :� �� 	����� ;��� �� ���� �� ?�**�� :� �� ;� �� �5��D�	��� ����� ��� 	���
���� 4����� :� �5����� �� ��		� ����� ��	��	 �N��	������	 :� ����� �� ����	� 7����	�"	��� �� �� ����	���
�,�����	����� �� ���, 4����� ����	 �����"��9. ��� �����	����� ����� �� �5���6�� 	�� ����� ���	 �������
:� ��� �����	��� ���	���� �� �� ������	��� �� %!? ���� �� ����� �� ?�**�� :� �� ���	��	 � �������
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�� ������ ������� ��� ���� ���� ���������� �

�:� 	 � ��� ��	 �� ���*� �� ������ �� ��*�	�� ���� �53����� ��������. �� ���	 ������� �� ������������
�5��� ����� �� �*� ;��� �� �� ����	� �� ����� )� 	������	�� ��	���� ��	 �� �5��� �� �+ � ��� -�@ 

��"������ �� �����"��. �� ���	�*�	��� ��� 	��� ���� �5��	 ��� �����;��	������	 �N��	��� ���� �� 6���
�5��	��>�	 F �� ������� �� �����"�� �� ����	� ��	 �,�����	��������	 �������� 7�� ����	 ��� ��	����� ���� ��
���	���� ���� ��� �����	�� ������	�9 )5�N�	 �5��� �����*�� ���	����:�� P$# �� ��������� �� �5���6�� ��
	�� ��� � ���������	 ��	�� ���������� 1� �. �� �N�	. ��	�� �������� H�GI ��5��"���:� �5��� ��	���� 	������	��
�� ����	��� �� ?�MO��� �����	 ��	���� ���� ����"�>��� �	 ����	�	�� �� ������ �� ���O� �	 �� ������
��� �N��	���	 ��� �������� ��� :� �5��;�� 3�� ������� ��������� � ��	�� ������ H2�I �� ��������	 �5�����	���
�� !��	6���� ��� �������� ��� �����	���� ��, ����	�� ���	 ��*�� :� �5��;�� �	 ;,���� �� �� ����	� ��
?�MO��� :� $ T $,  1� �� �����	� ��� �����	��� ���	���� �� D�, :� ���	� ������� ���� �� �N�	 	:�� ����	��
��	� ��� ��@ �	 � -�@. �5��	":�"��� ���� �� 6��� �5��	��>�	 ��� �� ���	��	��� 

���� � K ^ ,	���� - ��� � 	�
����
��� ����	���� 	�	�
 ����	�	
��� ����
��� 	�!�
�	������ �	 ����!� �%� ����������
�	 � � ����� ��

����� �	 ����!� �0� �	 � � ������� ������� �	 ����!� �5� �	 � � ������� 	 � ������� �	 ����!� �&� �	
� � 	 ������ �
 �	 ����� ���	���� ��
 �� ����
�� 
�
	�� ����
� - ������
��� �� ����
��� �� �	 
������	
���� �� ����	
����
�	 ����!� �%� ���������� �	 ��� � 
 � ��� ,�1� �	 ����!� �0� �	 ��� � ��� ,�1� �	 ����!� �5� �	 ��� � � � ���

,�1� �	 ����!� �&� �	 ��� � 
 � ��� ,�1 �
 �	 ����� ���	���� ��
 �� ����
�� �	�� ��������

%�� ������� �� D�, �5��	���	��� �����	� �� ��� 	��� ���� ��������, �� ������ �� �� A�� �	 ��
������ ���� ��� �������� �,�������	����. �� 4��	 �������� �� �������� ��� ��	���	��� ���������� 
P���� ��� ��	�� �5������� ���	 �����������. �� �����	�� � �� �5����	 7�� ��	�	 �	�	�������9 
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)� �����	�� ���������� �� ��*�:��� ����	 �� ���������� ��� ����	�	��� �� ������ �� !����� 
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)� ����	� ��	 �N��	�� �� ��� ��	�� �5������� ����� ��� [� ��	��������	 ���� �� ��	�:�� ��	��	������
�	 �� ��� ����� �5������� ����� ��� �������� �� �����������	��� ������	 ��������� $�� ����	���� ���	
�����	�� �� �5�����	��� ��	����^��N����	����� 
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� ��7�9 �������	��	 ��� ��	�� �5������� )� 	��� �����  "��� 7�9 ������	 :� �� ��������	� ��	� 	�	����

��� �����	� ��� ��	���	���� �������	����� ��� ���������	�� )� ������	��� �� ��		� �����	��� ��	 ���	�������
���� H��I �	 ������	 :� 
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�:� <� ��	 �� *��� 6��� �� �� 4���	��� �� !����� 1� �������	 �� ����� ���� :� �� ��� �� ���� �� ��	�:�� ����
�5��	��� *��� �� ���:� �� ���� ��N���4 ���� �� ���	 ���	� 7�4 ��������� ! �� H��I9 ��� �� ���	�*�	���
��� ������ ��	����� :� 4 9 - ��	 ���������*�� +�;�. ��N����	� 	���� �� ��;�� �� ���� �� ��	�:�� ����
��	 ��	�� 	��	��� �	 �� ����	��� ���	���� 7���� ���������	 �� ���� ��	�	 D�,9 � ��	�� ������� ��� ������
B�������	�4B 

��:�� �	�����	��� �� �� ���:��� �� ������	���. �� 4��	 	��� ����	� �� �5�N�	 ����� �� ����� ������	����
������ $����"�� ��	 	��	�� ���� �5����,���	��� �� ����� �� 4��� H2�I A��� ��� ����:�	�� ��	����������
��������	 �� ��N����� ���	 ���� ������ ���� �� ����� ��	������ �� �5��	��� ��� �����, )� ;��� � L
������	�. :� ������. ��� D�, �*	���� �� �����	 �� �5�	�����:�� ��� ��� ���, ��� �,	>���� �� ����:�	��
��N���4� )�� ����	�	���� B��	����������B �5���:����	 ���� :� ������ �� ��� �� ������ $�		� �����
��	 ��		����	 ���� ����	��	� ��� ��� ��� ��	���	��� ����������. �� ��� ���	 �� �������� �� 4�=���
��	��	��� 
 ���� �� ���:��� �� ���� ������. �5������	��� ��� ���������� ��	 ��	�:�����	 ���	��� �� �� ����	
,
�- ���� ��� ��� �������. ���	 ��� ������ �� ���	 ��� ���������	 ���� �� ������ �����	���� ���� �����
���� �� ����. ��������	 ����	����	 �� - $� ����:�	� �5��	��	 ��� ���	���	 �� �5��	��� �,����	��� ���
�����, �����5:� `T2� H2�I. �� �5�����	 ��� ���������������� �� ��� ����	�� ������� 

)� ��	�� ���	� �� �� ;��� � L ������	� ��� D�, �5��	���	��� ������� 7��� �� ���:��� ��	���������
�����9 �� 4���	��� �� �� �����	�� �� 	��� ���� ��������, $�������	. �� ���*� �� ���� *���� 7����
�:� ����� ���	 ������	� ��� ����������9 ��	 �� �������	��� ��	��4�����	� ���� ��� �������� 1� �5���	 ����
�� ������ ��� ����	� ��������� %�� �� 4��� ���� ���;������� �� >� ������������ ��� 	���	 ����	� ���
����	�	���� �,�������	���� �������	����� 
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��� ���	��� �	� ����	� �� � 	
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��������� ����� ���� ����� � ������ ���� ����������	�
 	� �������� 	�
����9������ �
�<����� ����
� - ��������
���������
	��� �� ()##=* �������� �������� ()##=> ���������� /";?@/) �
��	������ �
 "�# ��	������ ������������
	� A� �	������� ���� ��� �����
��� �� ;(6 ��
�� 	� ������ ���� �����!� !	���� �
 ������ �����

���� � G ^ ,	���� - �� ��
�� ��� �������� ���������
	��� �
 ��� A� 
���������� �� ����
��� �� �	 �����
�� ���	�� ��
;(6 ���� �� �	�� �	����
���� � ���	������ 5 :��� ��� ����
�� ����B��
	��� ������������
 �	 ��� ����	� �� ���C	���
�� =*D �
 ==D� ����
� - ����
� ����������� ��� �	 �����
�� �� ;(6 �� ����
��� �� �	 
	���� �� �	�� �	����
���� 	�

�:� !"�	 �	 !�0�	 7!"�� �	 !�0��9 ���	 ��� ���� 	��������� �	 �,�������	���� ����	���� 7�����	����9 
3�� ����	� ��������� �� �� �����	�� �� %!? ��	 ��������� ��� ������ ����� �� 	����� �� ���� ��N�"
��4 7-9 )�� ����	�	���� 	��������� 	������	 ����	� :� �� 4��� ��� �����	� ��	���������� �	 ����������
7� U .�
 [� U ? �	 .� U .�
 [� U ?9 )� ;��� � G ������	�. :� ������. �5������	��� �� >� �� 4���	���
�� �� �����	�� ��� - T 2 O�� �	 ��� ������ ���6��	���� ����������	 :� ��� ������, �� ���;���� �� J2\
�	 GG\ )� ��	�� ���	� �� ��		� ;��� ����� �� ����	� ��������� �� ��		� �����	�� :� GG\ �� ������ ��



��* +����� ��������� ��

���;���� �� 4���	��� �� - !���"�>�. �����"�� ��	 ��� 4���	��� ����������	� 
 ���� ����	��	 ��	 �� ���*�
�� 	��� ���� B���������B ���� �� ���� ��N���4. ���� ���	������	� ��	 �� ����	� +�	� - T � �	 - T ��
O�� 7������ �,	>����9. ��� ����	�� :� GG\ �����	 �� ��2 � ����� � ���� :� ��� � ����� � ���� +� 	���
�� �����	�� ���������. ���� �� 	����	 �� ��&�

� T 2�G � ����� ���� ��� - T 2 O�� 1� ��	 ����	��	 ��
����� ��� �����	�	� ���� �5��� �� ��� ���, 4���� �	 ��� ��� ����� �� 	��, �5�,�������. ����� ���� ��	
������	 4��	. �� ��		� ����:�� ����*�� �5� ��� �� ���� ���� �������� 
 �� ���*� ���� ������� ��	 	�	���"
���	 ���������	 �� ����� �*�	��� �� �5�,�������� ����������� )� ����	� ��������� ��� �*	���� ���	 >�	�
	����	� �5�� ����	 �� ��� ������������ 7��� �� �����	�� �� ���	�� �� �����	�� ��	����9 �� V�&� � ������ 

$�		� ����� 	:�� 4��*�� ����	 �� ���	����� 4�	����	 ��� �������� ������	�*��� �� ���� ��� 	���
���� �	. �� ��	������. �5�����	��� ��� D��	��	���� ��, ��	�	�� ��������� ���� �53����� �������� $�
����	 ��� ����������� ���� �� �����	� ������	 

��' ������ ���������

R�	� ��� ��	���	���. ��� 	��� ���� ��������, �� �������	��� ������	 ���������	 ����		� ���
����� ����� $��,"�� ���������	 ��� ��������	 �� �5��������� ����	�. ���� ����� �� �� ������	����	���
��� ����� ���	�� $�� ������ ���	 ������������	 �������	� ���� �� ����� �:� �� ���*� �� ������
�� ��*�	�� ���������� ��	 ��		����	 ���� ����	��	 7KL �� 	�	�� ��� ��� ���O� �	 ��� ������. �� 	�"
���	 ����	� �� ����. �� �� ����� �	 �� �� ������9 ��� ��� ���, ��	�	� �� �������	��� �� ���	�� )�
����� �5������� �� ���� ��	�������	� �� ����� ��	 �� ��������� �� ��� ��@. ���� ��� ���, ������ 
#5�*�� ���� ��� �5��	 �5������� :� �������� �� ����	� ��	����� ��� 	��� ���� ��������, ������	 ����
��� �	 ����� �5�� �����	����	 �� ��� :� �� �����	����	 �� ��� 7��	 �N�	 ��	 �����	��������	 �>� :�
�� 4�����	�	��� ��� ��	��� �� ����� ��� ������ �� ������ ��"���:� �� �5�������� �� ���;�����	 �� P$#
����� ��5:� �� ���	�*�	��� ������!���� ��� 	��� ���� ����	���� H2�I9 +����	�. ���� ��� �5��	 ��� �������
:� �������� �53����� ��	 �,	>������	 	�������	 
 ��� ���	��� �� ��� ��@ �������	 ��	�������	 ����
��	���	��� 

/��� ����� ����������� �5��������� ����� �	 ��� ���	���	�� ��� �� �����	��	 �� 4�=��� :� 	��� ����	�
�� �������, �������������	� H22I )� D�, �� ������ �� �� A�� ���	 �5����� 
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�:� �1 �� ��	 �5������� �� 4���	���. �
 ��	 �5>��� �� �53�����. & ��	 �� ��4����� ��	����. $7�9 ��	
�� 4��	�� �5�������� �� 	���� �. $1 �� ��	 �� 4��	�� �5�������� �� 	���� �� �� 4���	���. ' ��	 �� D�,
���������� �5�� 	�� ��� �� ������. ��7�9 ��	 �� ����� ���	���� �5�� 	�� ���	 �� 	���� �� ��� ��	
7�
 � �9 �	 ������ ��	 �� ����	� �� ����� ���	��� $�		� ���	��� 	���	 ����	� �� ��N����	� �N�	� 


^ �� ����	��� ��� 	��� ���� ������ ��� 4���	��� 7����	 ��� 4��	��� �5�������� �� ��*�9 
^ �5�*���	��� ��� ������ 7����:�	����	. & ��	 ��� ����������� ����� ��;��� ��� 4 9 K�� �	 �����

��� 4 8 K�� H2�I9 
^ �� ��������� ����	�� ��	� �� D�, :� �5��������� �	 �� D�, :� �� ���	��	��� 
^ �5������	��� ��� ������ 
 �7�9 � 7��

� � ��J � ����%7��9�9
��� �:� %7��9 ��� ����	� �� ���*�

�� ������ �� ��*�	�� �������*��� �	 ��	 ��������� :� �5���	�� ��� ��� 	��� ���� �5����		��	 ��� ���
����	� ���� ����� H2�I $�		� ��� �5�*	���	 	:�� ���������	 �� ��	����	��� �� 	��, �� ��	� ��
����� ���. ���"�>���. �����	� �5��� ��	����	��� �� ����	� �� ?�MO��� ���	������ �� �5������� 

)����5�� 	���	 ����	� :� �� 4��� �� �5��������� ����	� �	 �� �5��������� ������	�. ���� �� 	����	 ���
�� ����	� ������ �� ������ �� �� A��. �� 4���	��� �� �� �����	�� �� 	��� ���� ��������,. �� H2�I 


W�&�7��� ��@9 T K��� ����V�&� -�@�������



�J ������ ������� ��� ���� ���� ���������� �

�:� V�&� ��	 �� �����	�� ��	����� �� %!? ���������� :� �� �����	�� ��	���� )����� ��		� ����� ��	 ���"
����� ��, ������ �*	����� �� �� ���	��	�� +-'+A. :� *�� �� ��	����	� $���	��. ���� ������	 :� H2�I 

V�&� 8 ���� ����. ���������	 ��	�*�����	 ��� ����	�� ���������	�� H2�I 

$�		� ������� ���	 >�	� �Æ���� �� �5�� 	���	 ����	�. ����� ���� �5����� 4��	 ��� ��� ��	���	���.
�� 4��� ����� �		���� ������� �� �����	�	 ���������	 �� ���	���� :� ������ �� D�, �����	 ��� 	���
���� ��������, ��4����� �� D�, �,�������	������	 ������. ���� 	��� ����	� ��� ������ ������� +�
��������	 �� ���	�*�	��� �����	 ��� *��6�� ��� ������� �	 �� �5��������� ��� ����,���. %������� ] (�����
H2JI ��	 ��	���� �� ���	�*�	��� �,	�"�����	���� �������� �� 4��� ��N�� ����� :� ��� ��@ )� ����:�� �
��	�� ��������� �� �	������	 �� ���:��� �� �	��O�"������� �	 �� ������� ��	 ��������� ����	�������� �� 	��,
�� 4���	��� ��� ��	����� �������� 7��� ��	. ���"�>���. ����	������ �� 	��, �5�,������� ��� ���������9
������5�� ��	 �>� ��, ��	���	���� ��� ����� ��������� ���� �� ��6 ��N�� $� 4��� ���	. :� ��� ��@ 

W�� T ���� � ����� ����-�@�� /��� ��������� ���� W�&� U W�� 8 W�	*�� . �:� W�	*�� ��	
�� D�, ������ :� ��� ��@ H2KI. ��� �*	��� ��� �������� ����	� ��������� �� �� D�, ��� 	��� ����.
��5�� ��	 �����*�� �� 	����� �� ��� ����	� ��������� �� ��� �����	�� �;� �5������� �����"�� �� 4�=���
�������	���. �� ��������	��� �	 �5������ ����	�� ��� ����	����	� �� D�, ������ �5+-'+A ���	 �������
7���� ��� *��� �5����9 �� 4�=��� :� ������� �� D�, ��,���� 
 W�	*�� 8 K�G�� ����� ����-�@�� 
$��� ������	 :� 
 V�&� 8 2�2 � ����. �� ��� ����	�	�� �� �������� ����	� �� �� �����	�� �� 	��� ����
��������, ��	��������	 �������*��. ���� ��� ���	 �� ����� ������ $�		� ����� ��	 ����6 ����� �� �����
�*	���� ���� �5��	��� ��������� ��, ��	���	��� �	 ������	��� ���� �� �����	� ���������	 +��� ��	 ����������
����������	��� �� ���� ����� �� ��� �������:���� ��������� ���� ��� ���� ����� �����������	� 
 ���
������ ��� ����������� �� ���	 ���� �������� ���� �� ����,�� ���� ��	������ �����5:� ��� 4��	��� ���������*��
�� ���� �� ?�**�� �	 �� ����� �� ����� �����������	� ��	 ����:�����	 ���� ����� 7�� ����� ��� �����
���	�� ��	��	 ��4������ :� ����� ��� ��	���. �� 	������	�� ���������� ��� ��� ������ ��	 ��4������9 

1� ��� ���	�� ��	���������	 ��� ��� ����	�� ���������� ������	 �� 	����� �� 	���� �� ����	�� ��
�� 4��	��� �� ����� �� �53����� ��*�����	 �� �N�������	 �� 	�� ��� ���� �� 4�������� �,����� ����
�� �������� +,
����� ���������-. �� ����� �� V�&� ��� �������� �� 	����	 �� 
 �7��9 8 ��2� �����
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���� �� �� 	���� ������ �� ���� ���������� ��"��	� ���� �5���6��. Æ �� ���	��	� �� �����	�� 7Æ��� � ��K9.
�� �� ����� �� ?�**�� :� �� �	 !��7��9 � !�7$9�"� �:� !�7$9 �8 7 Æ

 9�* 9 ��	 �������� ���� �� ;�	�

b4��>�	�B ���� $ T ���

� �"�  )� ���� ��	� V �	 � ��	 ������ �� H2LI 


V�&�7�9"� T J�2�� ���� � �7�9

�
����	

�

�
�

)� ����� �� � ����� �*	����. 	:�� 4��*��. ���	� ��� �� ���	��	� �� �����	�� �� ����	� �� D��	��	��� ��	��	
	:�� ��4����� :� �5���	�� ��� ��� ��	�	�� ��������� )�� ������������� ������������� ����	�� ����	 ��������
���� ��� �����	�� ������	� 

��( &���"���	����� ��������� #%)$

)�� ���	���� ���������	�� ��	 ���	�� ������	 ��� ��	���	��� �	 ��� ������ ��������� ����		����	
�5�*	��� ��� ����	�� ���������� �� �� �����	�� �� 	��� ���� ��������, ���� �53����� ���	������� 
/��� �������� ��� �5���� ���� ���� �	 �� ������	� �� ����� ���������*�� ��� ������� :� ��� ���	��	��� 
)5����� H��. 2�I ������	� :� �	����� ��		� 4��� ��� ��	����	�����. �����, ������ 4����� �5�� ��	���	�� �	
�5�� ��	����	�� )� ����	 ������ *��	 �		���� �����	 >�	� �������	 �������� ��� ��� ������ ��"
���	��������	 �������	����� 
 �� ����� �� ����	��� ��� [% �� ��	���	��� �� ���������	 �������� �� ��



��, �������� ���� ��������� ')-( �K

��	�:�� ��	���	������ �+* U ��,
 
 [% U ? ��	 � T �K�� ���� �� ��*��	���. ���	 � � 4��� ���� �������
��� ��� �� �����	��� �5��	���	��� )� ���	� �� ����� �� �� ����	��� ��	 ���� �� ��������	 �����
�	 �� ��*�*���	�� �� �����	��� �5�� ��	����	���� �� ��������� �� ���� ��	 4��*�� #� ����. �5������� ��
������� �� ����� �� ���	����� ��	 4��*��. �� ��� ��� ��������*��*�� ��� �������:���� �� ��	� �5�������
���� ���	��	��� 7��	 ������	 ��	 ����	 :� ���	���. �� ���	 �>��� ���� ���	� >�	� ��4�	�� 
 � !����� �	
& %�	�����. �� ������	���9 

%�� ������� �� �����	��� �5��	����	����� ����� �� �5�������	��� �� 	��� ���� ��������,. �� 4��	
���������	� �� ���:��� �� ����������� ���� �� ������	��� �� �������� �5�������	��� $����"�� ���
����	� �� �� ��� �� �� ��	���	�� �	 �� ��	����	�� ���	 �����	� �� �>��� ���	��	 ���� ��� ����������
7���	�������9 ��Æ������	 ������. ��� ������	 ����� ��������� :� �� ��	����	���� $� ���:��� � ��	��
����������� ���� �� ���� �� �5��	��� ��� �����, ������ �����	� �� ��	���	���� ��	��"����� 7��� H��I
��� ��� ���	�:���9 �	 �� 4���� �� ��� ���������	���� �5������ �� ����� 
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 ��	 �5��������� �� ����������� ��� ��	� �� ����:�	� ������������������ �	 6 ��	 �� 4��	�� ��
)���	6 #��� �� ��� ��� ���� ��	������. �� ���:��� �� ����������� ���	 >�	� ���������	�� ����	����	 ����
�5��	��� �� �5�������	��� ����	���� �	 ���� �	������� �� �������� ������	� 


^ ���� ������ ��	 ��������� �������. ��� ��	���	��� ���	 ���������
^ �� �� ��	���	�� ��	 	�����. ��� ��	����	��� ���	 ���������
^ �� �� ��	����	�� ��	 	�����. ��� ���������� ���	 ���������
^ �� �� ��N������ ��� ���������� ��	 ��4������ :� �5��������� �� ����������� �
. �� ��	����	���� ��	

4���� 
1� ��	 ����	��	 �� ����� ���� :� �� ��� �5��������� �� ����������� �5��	 ��� �������	� �� )���	6 �	
:� ���������	� �� 	��	. ��� ��� ���� �� ��4����	��� �� ��*��	���. ���� ���� �� ��4����	��� �� ���	� ��
����� �� ���	:��� ��	���	��"��	����	�� R� �����	 �� 4��	 ���� �5�������<E�� �� ����������� ���� ��
��4����	��� �� ��*��	��� )� ;��� � �� ������	�. :� ������. �� ����	� ��N����	��� �5��	���	��� �����	��	
�� ��G � ��� ���O� [@ ��������� :� ���. J�. ��. �� -�@ �	 �� ���	�*�	��� �����	��	� �5��	����	����� ���
�
 T �J� ��@ )� ����	 ��	� ��� D�, �5��	����	����� �	 �5��	���	��� ��	 �� �5��� �� ����. �� ���
�5��	 ��� �������	 ������5�� ����� ���� ��� ����	� �� ���	���� �Æ����� �������� 7��� ��4�������
���� H2GI9 1� �,��	� ���������� ��� ����	��	� ��������� ��� ������ �������� �	 �5��	 �� ����� ���
�������� ���� �5����� ��� ;,�� �
 :� ��� ����� ������� ���� ������� �� ����:�	� ��*� ��	� J� ��@ �	 �L�
��@ 

)� D�, �5��	����	����� ����� �� 	��� ���� �5����	 ���� 
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9��� ��	 �� 4���	��� �� 4�����	�	��� �� ��	����	����� ��������� �� ���������	�	��� ��
���:��� �� ����������� ���� �� ������	��� %_A?1� 7��:�� 	���4���	��� �� )���	69 +	��	 ������ ���
�� ���*� �5��	����	����� �����	� ��	 �,	>������	 4��*��. �� ��	��� ���*� �5��	�����	���� ��	 �>�
>�	� ����� �� c��� �� 4�=��� :� ����	� �� 	���� �� ������ �������	 1� � ��	�� ����;�� ��� ��� ��D����� ��	
���������*�� )� ����	� �5��	����	����� �����	 ��	 ���� ��������� ���� �� ����	� �� ����� ��� %!? ����
��� ������� �������� :� ����� ��������� ��� ��� ��	���	��� )� ���:��� �� ��N����� �����	� �	������ ��	
����	����	 ������� �� ����� ������������	 �����	 )� ���� �� ��	�:�� ���� ��	 �����	 �� ��� ��N����	��
���	�*�	���� ��*�	������ )� ������	��� ������ ��	 ���� �� ����	� ���� �� ����� W T ��� �@ )�
;��� � �� ������	�. :� ���	�. �� D�, �5��	����	����� �� ������ �� �5�	�����:�� ��� ��� ��������� ��
����������� �
 T �J� ��@. ��� 	����� �� ���� ��N���4 - T 2 O�� �	 ��� �����	�� ������ �� 	��� ����
5�&�
� T ����� � ���� 7��	������ �� �� ����	� ��������� ������� ���� ��� ���, ���	���� ���������	��9 

$�		� �>��� ;��� ������	� ���������	 �� 4��� �5��	����	����� ���������� �������� ���� H2�I �	 ���	�
�5�,��	���� �5��� ���� 4��>�	� :� *���� ������� ��� �� ���	��	��� 
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���� � �� ^ ,	���� - )��	�� ��� �	�	���
��� 	������!��� �	 � ���������� "�# �� 5 	�� �� ����� �� �������� -
� ���	������ �� �	�� ������� �	��� �� 	 � � �	 
 � �	 :��� � ��������� �� ��	�������� �	��� �� �� � �� �	 �� �
��	 ��1H� �
 �	 �����
�� �� ;(6 �	��� �� �� � ����� ������ ����
� - �<��� ����� ���� � ����������� ,";#�

)� ;��� � �� ������	� �� 4�=��� ���*��� �5������ ��� ����:�	�� 7-� �
� 5
�&�
� 9 ����� �������*�� ��,

4�	��� �,��������� �	 �� ;��� � �� ��	���	 �� ����� :� � ����*��� ������ �� 	����:��� ��	 ;,��� :� ���
����� �������*�� 1� �����	� �� ��		� ��	��� ��� �� ���	��	�� ��� �����	 �������� �� �����*���	�� ��	�����
�5�� 4��	�� J ������ �	 �� ���	��	�� -�%� �5�� 4��	�� �� ������ 1� ��	. �� ����. ����	��	 �� ��	�
��� �� ��	��	��� ��	 ��� 	:�� ��N����	� �� �� ��5���� ��	��	 ���� ��� ��	���	��� 
 �� ����	� �5��	 ���� �5���
�������� ���� �5��� ���	����	�� ���� ��� ���� �� ����� ��� �� 4��	�� ����	��	 ��	��	 �� *��	 ��
4��� �� ������	���. ���� �� ������ ��� �� 4��	�� ����	��	 ��	 �� �����*���	�� ��	������ �� �5���	����	 $5��	
���� ��� �������� 4��>�	� ����		���� ��� ��	 ����	� ���� ��� ��	����	����� 

1� 4��	 ���������� ��	� ��� �� ��N����� �� ������� ��� [% 7���� ��� ��	���	���� �������	����� ���"
��������	��9 ��� � ��	�� ��� ��������� ���������*�� �� ��� ������	� �� 4�����	�� �� ����� 7�5������� �� �������
��	 	:�� 4��*��9 �����	 >�	� �� 4��	 ��		����	 ���� ����	��	� �� �5�� �� ��4:�� �� �����	����	 ��4����
�� ����� ��� ��	��� H��I #� ����. ��� ��	����	����� �������	 >�	� �����	� :� ���� *���� ������� ��



��, �������� ���� ��������� ')-( �G

�� ����	��� [�+* U ��,
 
 [% U ? H�2I )� D�, �������	 ���� ��		� ����:�� ������� ��	 	:�� 4��*��
7������� �� ����	 [��� ��	 �� �5��� �� ���� � ����9 ���� �� ����� ��	��	 ���� *��. ���� ���	 ���	�*��
�����;��	������	 :� �� ��	�� B��*"-�@B �� ����	� )�� ��	���� ������������ �� ��� ���, ����	� �������	
����� ��� �� 4��>�	� �� ���	��	��� :� *���� ������� ������ ���� ��� ��� �����	��� �� 	���� �����	� :�
�� ��� �� ������ ������ 
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1� � ��	�� ������ �:�� ��� ����:��� ��	���� �� ��� 	��� ���� ��������, ��� ��� ������ ��������	
>�	� �	������� ��� ������� ��� �N�	� �� �������� �������� �	 �*	��� ��� ��4���	���� ��������� ��
�53����� �������� H��I 

$� �����	� ��	��� �����	��������	 	�� ��	� ��� �����	�	� ������������	 �*	���� ��� ������ :�
��� ��4���	���� ��������� �� ��	���� �����	� ����	��	� �� ���������� �� �� �������� B��������	���B 
)�� 	��� ���� ��������, ����	 �5�*�� ������	��� ����� ��� ����� �,���	�������� ��� ���	�����
�53����� �������� ��, ��	�	�� ��������� 1�� ����	 �����	� ����������� ����� �� ��*��	��� �����������
��� �5��	��� �5�����	� ����	����� �� �� ����	�	��� �	. ��;�. ��� �����*�� ���	�*�	��� :� �� ��	�:�� ����
4���� ��� ��������� 

��� ������� ������"��� #'($

1� �5���	 ��� �5�	����� ��� ����	�� ���������� ������������	 �*	����� �� �� �����	�� �� 	��� ���� �;� ��
������ ��� ���	���	�� ������������� $�� ����:��� ��������	 ��� ��������� ��� ���������� ������ ��	�
�*����*�� �5��	 ������5��� ���������� �	 ����	��	 ��� ��4���	��� �������� 4�	� �� ��� D��	��	���� ��
�53����� 	:�� �������� %�� ��	���� �� ��� �5�*����� 7�� �5�,	>��� ��	�� 
 V�&� 8 2�2�����9 �� ��"
	�	� 	��� ���� ���	 ���� ������� �� �� $�����. �� 4��	 �5��	������ ��, ���	���� �� ���������� �� 4���	��� 

)� ���:��� ������������ ��
��� ����� ������5��� �� ��� *:��� ����� �5��D�	��� ����	 ��������
�� 4��	�� �5�������� �� �53����� ��>E	 �,�����	��������	 $�		� ����� ��	 ��	����� �� �� ������	��� �5��
��	��� ���*� �� ��*�:���� ����� �� ���:��� ��������� �� !��"!��� 7�� �,����� �5���	���� �� 4��� ��
���������	 ������������ " $�! " �� ��� ��������� ��� ���*���	 ���	��	 ����������	 ������������. ��
���	�	��� �� �53�����. �5������	�	��� ���������*�� �5��	����. �5�����������	�� :� ����� ��������. �5�*�����
�� �����>���� ������	�����. �	� 9 ���� ����� ���������	 �� �� ������� *���� �� ������������ 7*����
����	����� �� �����	�� ��� �� ����� ������� ��������	 ���	����	 :� ��	� �5��� ����	��� �� b4��, ����B
��� �� ������� ��	�� ������ �� �����	 �� �����,��	�	��� ���� �� ���:��� �� 
� �
.���
 +� 4��	
��� ���:���� �� 	��� �������� �
.���
 ���	 ���� ��������, ����� ������� �5��	 �� ����� �� �����
���"�>��� ��� ��	�>E�� �5��D�	��� 9 ���� �� ������ 	��	�4��� ��� �� ����� �� ����	��� �5� ��� �����
��	�� �,�������	������	 ��� �� ��������� 7�� ����� ����� ������� 4�������	�� �5�������9 8 )�� ���:����
�5��D�	��� ����		��	 �� ������� ��� ����	�� �� D��	��	���� ��� �����	 �������*�����	 ����	� ���
�	��	��� ���� �53����� ���	������� 1�� ���	 ������������	 ������ �� 	��� ?�����"`��������. �5��	"
:�"��� �������	� �5�������� 7�� ��� �������� :� A 7�9 � �� ���� � T � �	 � �� ���*� �5����9 )�
�����	��� �� 	��� ���� ��������, ��	��	 ��������� ��, 	:�� ��	�	�� ��������� �	 ���� ��, ����� ���*��
�5����. ����� ��� ����	�� *����. ���� ���� � 9 �. ������	 ������ ��� ����	�	�� ��������*�� �� 	��� ����

2�



2� ��� ���� ���� ���������� $��� ���� �� .��!���� �/#�����.

��������, �����5��� ���	 ���������� ��, ������ ������� 7�� �� $�! �� ��� ������ �	��	���9 )5�����
���*��� �� �� �����	��� ��� ��	�	� 	��� ���� ��	 �5������	�. ���� ��� ���	 �� �����. �� ��������� ��,
��	�	�� ��������� '������������	. �5�*����� �� ��	�	� 	��� ���� ��	 ��� 4�=��� 	:�� �Æ���� �5�,���� ���
���:���� ��� �����������	 �� A 7�9 ����	��	 :� ���� � )�� ����:��� ��	���� ���*������ ��� �,���������
�� ����� �� $�! 7�� ��	������ !������� H�JI. ��,��� H�KI. ������� H�LI �	. *���"�>�. C��%
H��JI9 ���	��	 ��� �5������ ����	�� � ��	 	:�� ������ �� � 
 � T ����� ���2 7H��I9 +,	������� �����5��,
	:�� ����� � ��		� ����� �� ������	 ��5:� ��� �����	�� �,	>������	 4��*�� �� 	��� ���� ��������,
7�� 4�����	 � � ��2 ��� ��� ���	�*�	��� ����	��	� ��� %!? :� �� ��	�:�� ����9 1� ��	 �5������� 	:��
��	�������	 �� ��	� ���. �� � � ���, ���. �� ����	� ��������� �� � �����	 ��� 	��� ���� ��������,
7��	� � �� H��I �	 � 2� H��I ����� ��� ���:����9 ��	��	 �� �������� �������*�� �	 �� 	�����	 ���� ���	������	�
��� ��� ������ �� $R!+ /���������. �� ��	 	��	":�"4��	 ��	��� �� ������� ��� �� ����	� �� ������
��� ��� ������ ��� �� ��������� A 7�9 � �� ���� � T 
�� �� ��� ��������� �� ����������� �	 ��� 	��� ����
��������, �������	 ���� �5�
���� ���� �5���:�� :� �������� �� ���	 ������5��� ����� ��� �������
��, ��	�	�� ��������� 7���� ��� ����� ����	�	��������� ���������� ���	 �� ���	��	��� �5��	 ��� ����������
���� ��� �������	� ��������� �������9 +� ��	������. �� ��	��	��� �� ����� �5��D�	�� ���	 ������	�
��� �������� ����	����	���� �����. �� �,�����. ��, �������� ��� 	������� �� ����� ���;��	��� 7-3A9 
$��� ������	 ��	��������	 :� ��� *���� �5��������� �5�������� 7!�19 ���� �� ����	� �������� R�
�5��	������ ��� ���� ������;������	 �� ���:��� ����������� �� � �	��*���O� H�2I �:� �� ���	 ���� �� ��������
�� ��	��	��� ��	����	 �� �������� �� �������	 ���	 �� ����� �	 ��	�>E�� �� ����	��� �� ��	������
�	 " �����	��������	 " �� 	��� ���� ��������, )� ����	� ���	 ���� >�	� �������� �����	�������	 �	
������	 �� 4�=��� ����������	� �� ��	��� ���*� �5�*����*��� 7���	 �� �������� �����*�� �5��� *����
���� �� ����	� �� ��������� �� �� ��	�:�� �������9 H��I 1� ��	 ���� ���������	 ���������	 �� ���,
����:�	�� 
 �� ���	�� �� ���	 � �	 �� ����	��� �� �� �5�������� ����	����	���� #��� ��� 	���� ��������.
�� �����	��� �� 	��� ���� � ����4��	����	 ���� ��	�� �� ��		� �������� 
 �� ��	 ���� ���� ��	�������	
�� ��������� ��� ��� 	��� ���� 4����� �� ���������� �5�N�������	 ��	���� H��I $���� ���� ��
���*��, �������:���� �� �������� �	�	��	����. ��� ������ �����	��	�� ���	 ���� �������� �� ��� ���	���
�� 	��� ��&� � 7� � ��9

' �:� � ��	 �� ����:�	� �� ���	>��� �� ���	:���. �� ��	 �� ����� ��	���� �	
6 � ��2J ��	 �5�,�����	 7��������9 �� ����	� 

$� �������� ������	� ������	 �� ���:��� ��D�	������� !�1 ����	 �� ������� ��� �������
����������� :� �5�������	��� �� ����	� �� ����� ��� 	��� ����. ��	�*��	 �,�����	����	 ��� �����	�� �	 ���	�
������	 ��� ���	���	�� �*����	��������� ���������	�� �������	 ��� �����	���� �	��	�� �� ��� ����:�	��
�� ���:��� 

3� 	�� ��� �������� �� 4��� ������ �� ���	��	� �� �����	�� Æ �������� �� �� ������ ���	 ��
	����� ��	 ������ �� ���� �� ?�**�� 7$� T .7�9��9 ��	��4��	 Æ��� 8 Æ 8 Æ��0. �� ����� �� 	�� ��	 ����
������ :� �� ����� �� �5���6�� �� . ���� �� ����� ���	���� ���� �� ������ �� ?�**�� )� ����� ��������
Æ��� �� ��	��. ����� ��� ���:����. ��	� �02 �	 � K H�JI 
 ���� ��	 ���	��� �� �� 4��	 ��� �� �����	�� ���	 >�	�
��Æ���	� ��� �� ����	��� �5�� 	�� ��� 7�5�����	��� �� �� D��	��	��� ���	 �����	� �� ������� ��
�����9 

$����� �������� �������� �7�9 ��	 ���;��� �� �� ���*� �5���� � ��� ������� ���� �� 	���� �����
�7�9 T ��(7�9�� �:� (7�9 ��	 �� 4��	�� �5�������� �� �53����� %�� ��� �������� �������. �� 	���� �� b���"
�����	 �� �5���6��B ��	 ������	�����������	 ������ �� �� 	�� ��� � T (7��9.7��9 7�� �	���� �� �N�	
�7��9 � .��7��9 ���� �� ���� �� ?�**��9 1� �5���	 �� 	���� ������ �5�������� ����������� ��"��	� ���� ��
���� �� ?�**�� 7��:�� �� >�	� ��	�� ����	 �5��D�	���9 
 ����	�"	��� �� �� ��5:� �5����� �� �5��D�	��� ��
4��	�� �5�������� ��>E	 ����� ��	� ��� �5���6��. ���� ;��	 �������������	 �� ���� ���� $5��	 :� ��	 ���	��	
�� ��5�� 	�� ��� �� ����� ������� �� ��7��9 ���	 �� 4��� 
 ��� ��N����	�� b6����B �� �� D��	��	���
���	 �� ���	��	 ������ �	 �5�N�������	 ���	 �� ������ 1� � � ���� ��� ������������ *���������
��	� �7��9. ��7��9 �	 � 1� ��	 ����� �����*�� �5��	�*�� ��		� ������������ :� �5����	� ���� ��	� 	����
�� �	 �� ���� ��� ����	�	��� ��������� :� �5���	��	 �� :� ���� ������ :� �� 

�� ��� D��	��	���� ���������� �*�������	 :� ��� �	�	��	���� ����������. �� �����	�� �� ��*�*���	�� ���
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�� ���	��	� �� �����	�� Æ �������� �� ��� ���:�� �� ���� $ ��	 ������� �� 
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���	 �� ������� �� ��	�������	 Æ7�9 H�KI. �� 	���4����� �� (����

������ �� ���	��	� �� �����	�� Æ� R� ����	 ���� 7�� ���	�� �� ������9 
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���� A 7�9 �8 �Æ��� 9 �� �5�� ���	 ����	����	 �5��	������ �� b;�	���B �� ��� �������� ����	����	����
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)� �������� ��� ������	��� �� 4���� �� �� 4�������� �	 	���	 ����	� �� �� ��� �� ����	� �� ���������
���	 >�	� �������� ����	����	. �5��	":�"��� :� �5���� �5��� 4���	��� �� 	���4�	 ��� �����	 ��� ������	���
H�LI )� �����	�� �� 	��� ���� ��������, ��	 ����� ��������� �� 4�=��� �,��	� �	 ���������� ��, D��	��"
	���� �� 4��� ������������. �� ��� ����	 �� 	����� ��� ���	���	�� �*����	��������� �� ���	���	��
��������� �� �� ���:��� /��� ������	��� ����� ��� D�, �5��	���	��� �������� ���� �� -���,�� �	. ��
��������	 ��5��� �������	 ��4������ 7��������	. *���"�>�. ��� ��	��� �	�	��	���� �� ��� ����9 ��,
����	�� �������. ���� �*	����� ��� ����	� ��������� �� �� 4��	��� �� ����� �� �53����� ����	 ��*� ��
�N�������	 �� 	�� ��� )� ����� 	:�� 4��*�� �� �����"�� 7� �����9. �	 ���� 	:�� ��	�������	�. �*	����
:� ��� ��������� �� �5��� �� ����� � ��	 ��		����	 ���� ��	�	� ��� �� ����� �� V�&� ������� ���� ���
�����	�� ���������	� $��� ���������	 ���� ��� �� ����� ��	 ��� �*	���� ����	����	 �� �����	 �� ��
4���	���. ���� �� 3����� �������	 ������� �� �� ���������	 �	 ���� ������ ��� 	��� ���� ��	 ����
��	�� ��		����	 ����� ������� ��� ��� ���	��� ���������	� 74��	�� ��$ ����������	��� ��� ��� �����
�����	�������	����� :� ����� �� ������!�9 /��� ������� �����	� �� 	����	��� �� ��� �����	�	� �� 	����
�5�����	��� �� �� *���� �5��������� ���� �� ����	� �� D��	��	���� �������� 7��� ��N����	� ���:����
�� 4���	��� �	 ��N����	�� ������ �� �� ����	��	� ������������9 �	 ���	��� ��5�� �� ���	 � ���� 	��
�� ��������� :� ��� ��������� 

3� ��	��� ����	�	�	��� ��� ���	���	�� ������������� ���������� :� �5�*����� �� ���	��	��� �� 	��� ����
��������, �����	 �� ������ ������ �� ����	� �� ����� ��� 	��� ���� /��� ���� ���=���� ���� ��� ����
�� ���� �5��� 4���	��� �� �������� �����"��	���� H�GI �� �������� �5��� �������� ����	����	���� ����
�� ����	� �������� HJ�I )� 4���	��� � ����� ���� :� ��� ������ � �������� �� ����� � ��7����	� 9. ��



2� ��� ���� ���� ���������� $��� ���� �� .��!���� �/#�����.

����� �� �5���6�� �� 	���� ����	� �� ��������	 �� �5���6�� ^ �� 	���� �� ��	��	 ���;�� �� � T (7��9.7��9 
)� 4���	��� ���	 ���� �� ��� H�GI

� T � ��7Æ � Æ�9
' �

�:� � ��	 �� ��������	���. Æ� �� ����:�	� �5��� �	 6 �5�,�����	 ��	���� $��� ������	 :� HJ�I 
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��	�

 )5������ * 7��� B���	���B9 �����;� ��� �5�� ������� ���

����	�	��� �� �����	 �� �� 4���	��� ��� 	��� ���� �		��	���. �� ����� ����� �������� �� ��,����
�� �� ������� !� 7��9 �	 �� �� ��,���� �� ����	� �������� ���"�>��� )�� ����:�	�� 6 �	 7 ���	
���� ���	�4� :� �� 4���	��� ��� %!? 	����� ��� ����� �	 �7�����9 �� ����	��	 �� ����	� �������� 
%�� ��� D��	��	���� ���������� ����������� ���� ��� ���	�*�	��� �HÆI. �� � ����. ����� �,�������
������������	 
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��	 �������� ����

�� 4���	��� 4��>�	� �����	� ������������	 -�����������	. �� ������� ����	� �������� �� ����	� ��,
��������� B��"���:�B �� �5���6�� :� �5����� �� �5��D�	��� #��� �� ���. �� ����������� �5�������� ��� �����
����������� �5��	 ��� �N��	��� �� �5������	��� ������������ /���������. ��� ��� ��������� B����B �5���6��.
���� �5��	 ���� ���	� �	 �� 4��	 	��� ����	� �� �� ��� 
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 � �

�:� �� ��	 �� 	���� ���	��� ��� �� ���� �� ?�**�� 7� 8 (.9 �����. �� ����	� A 7�9 ��� ��� ���������
���� �5���6�� ���	 �����	� ��� �������	��� ���� �� 4���	��� �� 	���4�	 �� 	���� �� �� �����	 ��
�� ��"��	��� ���� �5���6�� ����	 �5������� �� ������	��� �� �� ���������	. �� � ����� 
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���� !�� 7����	� 9 � !�7$9
##
"���	�

� !�7�����9. �	 �5�� ���� Æ� T ��K 

%�� �� ����	� �� D��	��	���� ���������� �5������ ��D�	������� ��������� ��, ������ ���������
�� �	������	 �� $�!. ��� ����	�	��� ����� �	 �7�����9 ������	 >�	� ���������� ������������	 )�� ������
�� 6 �	 7 ���	. ����	":� �����. �*	����� �� ������	��� ��� �� ����	� ��	������ ���������� 

���� � � ^ 1	���� �	��	�� �����!�� �� ������	� �� ����
��� �� ����	 	���  � ��
	 �
 � � ��	� �� �� �	
���
�	��
� ��	��
	
�������� ��
 �	������� �� �	I��� ��������
� �	�� �� �<��� ����	������ �	 ���
�	��
� ���	�
 ���
	�
����
��� ��
 ��

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

3�� 4��� ��� ����:�	�� �� ���:��� ����� ;,��� �	 ��� �*����*��� ����������. ���� �� ���������� �� ����	�
�� %!? ������5��� 
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�:� �� ����	 ��� 4��	��� �5��������� ��	� �� 	���� �� 4���	��� �	 �� 	���� ������	 ��	 ����	�� ��� 	���
����	� �� �� ����	��� ��������	��� :� �5�,�������. 5� ��	 �� �����	�� ������ �	 8 5
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2J ��� ���� ���� ���������� $��� ���� �� .��!���� �/#�����.
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�� ��	�:�� $�� ������ 	���� ����		��	 �� 	��� ����	� �� �� ��"�����	�� ������ )� 	��� �5���������
��	 �������� ���� �� ���	���� �,������ �� �����	� ���������	 
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)�� ��	���	��� ����� �����	� ���	 �����	� �������� �� �� ���:��� ������	�� ���� �� ����� �����	� ��
�� ������� )�� ���� ��	���������� �	 ���������� ���	 ����� �� ����	�. ����� ��� �� �����������	���
��N�����. �� 	��� ��������� �	 �� 	��� 	�	���� %�� ������ ��� �� ����:�	�� ��D�	��������. �� D�,
�������� �� ������ �� �5�	�����:�� 	���	� ��	 ������� ��, ������ �	 ��� ������� �� ��,���� ��
������*����� ����	 �5�� ������� ��� ����	� ��������� ������	��� �� �� ;��� � � R� ���	 ��� ���
��� ������ �� �5��� �� ����� � ���� �. �� ����� ��,����� �� �� 4��	��� �� ����� �� �53����� ����	
4���� ��� 	��� ���� ��	 �,	>������	 ��	�	� 
 � 8 ����� )�� %!?. �� 	��	 ��� ����� ������������.
����		��	 ���� �5�,���� ��� ��������� ����	��	� 7�	 �>���. �� 4��	. 	:�� ��� ����	��	�9 ���� 4��� ��
D��	��	���� ������	��	 �� ���	��	� �� �����	�� ������ �� � � 1�� ���	. ���� ����� ���	�. ���� ��� �*��	�
�� �53����� ���	 �� ��	 �� ����� �� ���	���	� �� �����	�� ���� �� ���� ����� �����*���	�� 7�����������	
���� ��5��� �� ���	 ��� ���� �� ���� 89 $�		� ����	� 	:�� ���	������	� �� � ���	 ���� >�	� 	����	� ��
��� ����	� �� �� ����:�	� �� *���� �5��������� �5�������� � �� ����	� �������� 7�� ���;��	���. ��
����	 ��� ���������� ��� ������ ��, ��	�	�� ��������� ���	 ��9 1� ��	 *���� ��4���������	 :� ���� ���
��� ������ ����	����	����� �� � ���� � +��������	. ��		� ����	� ��	 ���� �� �� ����� �		����� ����
�� ���:��� ������ �� 	��� ?�����"`������	�� �	 ���� ����6 ��� ��	�����	� ���� ���� ������ �5������
����� ������5��� ��������� ��� ���	����� �� ��������� ��, ��	�	�� ��������� ���� �53����� �������� 

��� ������	� "� ���"� #*�$

$� �������� �5��	������ :� �� ;� �� ��� ��� 	��� ���� ��������, �	 ������	� �� ���:���. ��������	�4
���� �������	. ��� ���� ����	� �� �����	����	 ������ �� ����� ������	 	:�� ��	�	� 
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)5�������	��� �� ?�MO��� ������	 �������	� ������ �� ����� �� 	�� ��� 	��� ��� 6��� +� �N�	.
�� ����	� �� ����� �5�������	 !


!" � � �

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

�� ���	 *��� ��� ���
�

!

!" �5��	 ��� ���;��� #� ����. ���� ��		� �����. �5�������	��� �����:�	� ������"

��	 ���� ���	� :� ��� ��������	�� ��� ��� ���	�����	 �� ������� �� ��
���� �������� �� %����� )�
4�������� ��*�	��� �� ���	 ���� �5�������� ������ �� ����� ������	 �� �5��� �� �� ����� �� %����O 
)� ������	��� �����"��������� ��	 ������	��� �	 ��� �������:���� �� ����	�� ����	���� ������	 >�	� ��� ��
����	� 

�+	��	 ������ ��� �� '���	���	�� -�������� �5��	 ��� ��� 	������ ���������*��. �� ����	�;��	��� ����	�
��	 �������*�� %�� ����	��� ��� 	������ ����"��������� �� �� ����	�	���. :� 	�	� �� ���:��� ��������. ��
��������� �	����� ���	 >�	� ������������ 3�� ��� �������� �����*��� ������	� :� ��	���� �� �������������	
�� �5��	��� �� ���*�� �������. �5��	":�"��� :� ��	���� ��� ����	���� �� ���*�� �5���� �������� $�		�
�������� ������:�� ��� ���� �� ������ �����	�	����. 	���� ��� �� ������	� �� ����	�	��� �� ����������
�� �� ��	���������. ���� �� 	��� �5��� �� ���� *�� ���	�*�� �	 �� 	������ �5+���	��� ��	 *��� ����;��� 
���� ������ �5�� ������:�� ��� �������:���� ��� ������	 ��������� �� ��������� ��������	 �5�� ��	�	 	��
���. ���� ���� ��� 6��� �:� �� ���*�� �� �5������"	���� ��	 	:�� ��������. ��� 	���� �5���� ���������
������	 ��	����� /��� ���� 4��������� ���. �5�� ����	 �� ��� ������������������. �� �� 	��� �� ������
��� 7�� � ��	�� ���	�� ��� ��� ���� ��������� �� �������	. �����	�	������	. ��� �� �����	�	. �!� ���� ����9
������� b�������	 �� -����"!����	B 
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1� �,��	� �������� 4�=���� �� ���	�;� �� 4��� �� �� 	��� HJ�I R� ���	 �� ��� ����� ��� ������ �,"
	������ �� ������ ��� :� ��	� ��� 	������ �� '������ �	 �� '���� �	 �� ������� �� '���� ���	 ���
���Æ����	� ���	 ���	��� �� �� ��� �� )����� HJ2I R� ���	 �����. ���� ������;������	. ��	� ��� �� 	���
�����>E	 ����� �� ����	��� ����	���� �������	� ���� �5��	��� ��� 	������� �� ����� ���	���	����� HJ�I 
1� �������	� �� ����. :� ���� ����������. �� ����� ���*������� �������	� �� 	���� ���������	 :� ���
�����	���� �� ����� �� ������ ��� �� 	����� ���	���� HJ�I HJJI 1� � �>��� ��	�� ���	��. ���� �� ����
��� �������� ���	�"���������������. ��� �� �����#���� �� ����	�� ��	 ��������� �� �� ��
� ����� ��
	��� ��	 ������ ���� �5��	��� �� ���� HJKI +�;�. �� 	��� �� /����0�

�� ��	 ������5��� 	:�� ��	�����
�� ���������� HJLI. �� ��	������ ���� ��� ���:���� '������"������ �� 	��� 11 7����������	� :� ��� ����	��
:� ���	� ���������� �������� :� ��� 	������ �� ����� ���4��� �� �� ������������ ���0$(A HJGI9
�:� �� ��
� ���	��� �	 �����:��� �� ������ �� ���� �5�� ������ ���M�6������"��	�"�� ��		� :� ����
���������� HG2I +� �������. �� ��	 �5��� ��� �,	������� �� �� ���	���	�� �5+���	��� ��� ���� ����		����� �	
�� �	���� :� ��	� �� �������� �������� �����������	�� ���	 ��	����� ���	 ���%��� �
�����
�
��� 

%�	��	 ���� �� �� ���:��� 7�:� �� 	��� �� /����0�

�� ��	 ������������	 ������� :� �� �����
������� " ���������� ��� ����� �� ����� �� ����	�� ������� �� �������� ��	 ������� �� ��� 	������� ��
�����9. ���� ���� ��	�������� :� �5��	��� �� �� ;� �� ��� ��� 	��� ���� ��������, /��� ���	���
�5�*�� ��� �� ��� �5�������	��� �� ?�MO��� ���	 >�	� 4�	����	 ����;��� �� ��������� �� �� ����� ��
%����O )� �������� 4��� �� ����	� ����� ��	 ��������� :� ��	� �� �5����,���	��� C&!. �� �����	
�� ��	�� ��������� �� �5��	��� 7�� 4�=��� �������� :� �5�N�	 	�����9 %�� �� 4���. ���� ���� ���=����
���� ��� ����������� �� %�������� ���. :� �� ��N������ �� ������ �� ���M�6������. ����	��	 �� ��������	�� ��
����������� �� $ T $, . �	 ���� ������	��� ��� 4���	���� b����	����B �� ����	 �� �����	����	
�����	�	���� �� ���M�6������ )� 	��, �� ��	� �� ����� ������	�. ���� ��		� �������. ��� 4���
	:�� ����	����	���� ���� �� ��,���� ��		����	 ������ ���� ��� ���	� ����������	��� ����������	 :� ��
��� ����������� �� 	�� ��� ����	 �������� �� 	������	�� ������	� ���� �5������� ��� ����	� �����
������� HK�I 1�	��	������	. �� ���	 �������� �� �����	����	 �� ��������	 ��� �� 	������	�� ��"
������ �� 4��	 :� �5������� ��� ��	������ ��� �� �������	 �� ���� ��	��������	 ���� �� 	�� ��� 7���� ���	
�� ������� �5���� $���	�� ��	 �� �5��� �� ���� ����	�	������9 +��� �� ���	 ���� ��5������	� ��
���� �� �5�������	��� +� �������. �5������� ������� ��� ����	� ����� �������� :� ������� :� ��	�
�� �����	 �:� �� ����	� 	���������� ��� ������ ��� ����� �������� �� ������� �� �������� �� 	�� ���



2L ��� ���� ���� ���������� $��� ���� �� .��!���� �/#�����.

�� ���	 ��� 	����	� HK�I 	����� �� ���	�*�	��� ��	����� �� ��*�*���	�� A��	 �� ����� ����� �� �� 	��
��� b�������	B �5����		� �� ����	�� 	��	� ��� ����� � 7���	 �� ��� �� �5�� ������:��. �� �,�����. ��� ��
����� ��	 �� �5��� �� �� ���9 ���� ��� �5������� �����	�� �� ����	� ��	��� ��� ��	��	 ����	�������	
��	���	 
 ���� ���� �� ��� �:� �5���:������	 b	��*�B ���� �� ��	�	� ��	��� ��� �������� �5�������	��� ���	
���� ���� 7���� ���������	 :� ��� ����� ��������� :� �� ����� ��������9. �� ����	�� ��	 ����� �	 �� �����
�������. �����	 �� �������� �	���	��� ����� ��*�*�� ����� �	 �5������� ������� ���� 4��*�� 
)� D�, ��	����� �� ��� ������� ��	 �������� �� ������ �� �� A�� �� ��������	 ��� ���	�*�	��� ���	����
�	�����. �� 	����	 ����	� �� ��������� ����	�� �	. ��	��	. �� �5������	��� ��� ������ ���. �����5�����
���	 �����������. ���	 ���� ���� �� ��	�	 ���� ������� �� ��� ��� $�		� ������	�	��� ��	� ��� �N�	 ��	�"
�����	�� 7�� ��������� ����	�� ������� �5������� ���� ��� �� �������	�� 4������ �5��������� :� ���	� �������9
������	 :� �� ����	� ��	����� �� 4��� 	:�� ��	�����:�� ���	 �5�����	����� ���	��	�*���	�� ��	 ��	������ 

)5������� ������	��� ���� �� �������� ���� ���� :� ���	� ��� ��� 	��� ���� ��������, ���"
����	 >�	� ��� ����� �*��	� �� �53����� ���	������� ��������	��	 �� 	��	����	 ����	���� �� �� ����	�"
	��� 1�� �������	�����	 �� ��*��	��� �� �������� ��������� !������� �5�����	� �� ��� �������	���.
�� ��	������ ���� �� ������ �� %����O. �������	 �,	>������	 ��������	�4� ���� �� ���:��� �������	
�������� :� ������ +� ��	������. �� ��	 ����	��	 �� ��	� ��5��� ������� 	:�� ��N����	� ���� ���
�������. 4������ �� �5������	��� �� �� ����	��	� �� �������� ����	�	�������� ���� �5�N�	 �� ����� ��
���������	��� HK2I. ������	 :� ��� �����	�	� ������*�����	 ��������� :� ���, ������	��� ��� 

)5��	��� ����	�	�������� ��	 ���� ��� ��������� �����	� �� 
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�:� � ��	 �� ����	��	� �� �������� �� �� 	������ �� ����� ����"�����	� �� �5�� ������:�� ��� ' ��	 �� �����
����	������. �� 4���	��� �� �������� E7'9 ��	 ;,��� �� ��� �������� 4�������	��, ��� ���:��� �� �����
�	 ���	 �5����� HK�. K�I �,�7��'9. �� ��� ������	 :� 
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%�	��	 �� �� )��������. ��� ����	��� �� 	��� 	�� ��� �	�	����. :� �����	�� ��������� �	 �����	�	����"
���	 ���	� ��	 ��������� %�� �� 4���. �� ���	���� ��	 ������	����� �� HJ2I 
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�:� 7����9 � �. 0
. '
 T ���5�� �	 �� ���	 	��� ����:�	�� �����������	� ��:�� ������	��� ��� �����	����
�� ����� ��� �� ��	�*�	���. �� �*	���	 �� ����	� ������	� �� �� ���� ������� �����*�� �5�� 	��
��� HJ2I 
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�:� � ��	 ��� ���*������� ��� ����	��	�� �� ��������� 7�5��	 ���� �� ����:�	� !�
���
��9 �	 '�7'�9
��	 �� ����� �� ����� �� ����	�� :� �� $� �������:��� ��	 �����	�� �� �� ;��� � 2 :� ������ ��� �� 4���	���
���	���� X 
 ����� �5���6�� ������	 	�� ��	�	 �� �	��	�� ��� ����	���� ������ �	 �� ������	 ���� :� ���
����	��� �� 	��� 	�� ��� #�� ������ �������*��� �� ��� ������� 7��;�. ������ B�����	�������	B
�������*��� �� ������ 	������ �� ���	 ���������	 ������� :� ��� ������	���� ;�*��� ���� �� ���	��9
���������	 :� ��� ����� �������� ������� �� �������� ������ �� %����O 1� ��	 ����	��	 �� ��	� ��� ��
�����	�	 ��	 �	�*�� ���� �5�N�	 �� ��	�*�	���� 	��������� �	. ��	��	. ���� �5�N�	 �� �5����	 �� 	����
�5���� ��������� �� ���*�� ��� ������	 >�	� ��������� �����	�������	 �����5:� �5��� � 


-� T 2$��
(�$

(�
�6$

�6
�� � �$��

(�$
��6
� $(

6�� U
2

�
$$�

��(� U ��$��(�$(�$�� U L$��$�($
(
� � ��$$�

(� U
�

�
$��

�	

-� T <729

!
$��6/$

(�6�

�
$�'
Æ�$

Æ/
('

�"
� E�

!
�

L

�
$��(�$

��(�

��

U
�

�
$'Æ
��$

6/
'Æ$

'Æ
6/$

��
'Æ �

�

�
$(�
��$

6/
(�$

�
/'Æ$

�'Æ
6

�$(�
��$

6�
(�$

'Æ
6/$

�/
'Æ

"
� �

�
E&

!�
$��(�$

��(�

��

� ��$��(�$
��(/$/'Æ6$

�'Æ6 �$��(�$
��6
�����$

�/'Æ$(
Æ'6

"

�� �������	 ��� �� �����	����	 1�� ����������	. �����	������	. ��, ���	��	����. �5��� 2 �	 �5���
� �� ���*�� �������. �������*��� :� ��	� �� 	����� �� '������ �	 �� ���������	 ��� :� ��� ��	���"
��� B4��	>����B +	��	 ������ ��� ��� ����;��	���� 	����������� ���������� :� ��� 	���� ���	 ��	����� :�
�5��	����� HKJI �� �5���6��. ����� �� ����;��	 ��� �� �	��	�� ��� ���	�	���� �	 �5��	��	 ��� �� ���D�	
���� �� �����	�	 ���������	 )�� ������	���� ���������� ���	��	 ��� ��� 	���� �5���� ��������� ���"
���	��	 7�	 ���� �	�*������	9 �� ����� �� �� ����� �������� 

#��� �5����,���	��� C&!. �� �������� �5�������	��� �� ?�MO��� ��	 �����	 ���������	 ��	�� ��
�5���6�� R� ���	 ���� �	����� �� �������������	 �� ����� ��� ��� 4���	���� ���	����� ������	 ��
���;��	��� ������������	 ������� 
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%�� ������� :� ��� �������	��� ���������. ���� ����� �������� :� �� ����	����	 ��� 4���	���� ��������� ��
�� �������������	 �� A���� �� � �	 ��� . ������ ��	� � T ���� T  @�� @�0 ��� �	 � � ������� 
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�:� 7��� ���� T ���� �9. ��� ���Æ����	� �*	���� ���	 
 7� T ������. 7� T �2�G��. 7� T �L�J�2. 7� T
��2K���. !� T ����G22 � ���
�. !� T ��2�LK2 � ���
�. !� T ��2�LK� � ����
. !� T ������� � ����� 
$�� �����	�	� ������	 ����	����	 >�	� �	������� ��� ������� �� D�, �� ?�MO��� ����;�� ���� �� ������
��� 4��*��� ������ ������	 �5������� �� HKKI. �� ���	 ������� �� ��	�� ��������� �� �5��	��� 7�5��	 ��
	��	����	 C&! �� �5�N�	 	�����9 ��	� ��� ����� ��� �	 � 7" 
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�� ��� ���� ���� ���������� $��� ���� �� .��!���� �/#�����.
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�:� + ��	 �5������� �� �� ��	����� �����������. . ��	 �5?����	����� 	�	�� �	 �� ���	���� ��	 ����	� ��
4�=��� :� ����	� 	��	� ��������	�� :� �5���6�� /��� �	������� ��� ����������� �� %�������� 7�����������	 ���
�������	�� �� ��. �� ��������� ��� �����>E	 ���� ��� ���������� �� ���M������ �5��	 ��5��� ��������	��
������	� ��� �� ���	:��� ������9 R� ���	 ����� ����� 
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��7� � +9�
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�:� 1 ��	 ��� �,������� ���	 �� ������� �������� �������� ����� ���� ��� �� ������� 7����������	 89
	:�� *��� �� ��� ������� %�� ��� ������ �������*��� �� ���� �	 �� �	������	 ��� �������������	� ��
A���� �����������	 ���	�������. �� ���	 ����,��� H�7�9 �� 
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�:� � � �� ���� �� ���	��� �� %����O 7�4 HJ�I ��� ��� �����	�	��� �� �� �����	�� �� �5��	���	���9 
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�:� ���� ����� ����	�� :� �5������� �� HKKI ��� 4���	��� a �� ?�������� ��� ����� �� �������	��� ��
�5������� ���� �� ������� ��� 	:�� 4��*��� ������ #��� �� ���	� �� �� �����	�. �5�	����� ��� ���	��� ������"
	��������� 7�19 �	 ��� ���� ��� ���	��� �� %����O ���� �� ����� �� �5�*���	�4 �5��	 ���� ����	����	 �� ;,�
�� ���� 	�������� ���� �5��	��� ��� ������ �,�������	���� #��, ����	���� ������	 ��� >�	� �������� 

����� 	���� �� ������ ����	 ����� 7�	. ������	������	. ������� 4���	���� �� �������� S ������	 >�	� �	�"
�������9 �	 ������ ����� �� ������ ��	 �����������	 ��	�������	� Q %�� � �������. �� 	��, �� ��	� ��
����� ���	 >�	� �������� 
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�:� �5��	����	��� ��	 ������ �����5:� 7� �����9
� ��� �5����� ��� �� 	����	��� ���� ���� ������
�������*�� )�� ��*�*���	��� �5�*���	��� ������	 ��������	 >�	� ����� ���� �� ����	� �����
� � �
��	��	 ������ �� ������ ������� �� ���� ��� ���:���� �5�		����� ��� �������� 	�������� �� �5��� ��
��  +� �	������	 ��� 4������ �����	����� ��� S� ���� �5����,���	��� ��� 4��*��� �������� HKLI �	 ��
�������������	 �����	�	���� �� H�7�9 ������� �� �������� ���������	. �� �*	���	 
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��� �5��������� �� ��	������ �� ���� �. ���	 �� ��	 ����� �� ���	� ��5���� ������ ����� ��� ��	���"
��� �� ����� �0� �	 � 1� ��	 ��	�������	 �� ��	� ��� �5��������� ��� 4������ ��	�� �� ���� �5��	
��� ���������*�����	 ����;��� �� �� ���:��� +#-! 7+���	���"#���	��"-����"!����	9. ��	��	 ������ ��5:�
�5��� �� ���� *��. �,�7H�7�99 � 7��9�� � � #� ����. �� �5�� �� ��	���	 ��, ������ ���� ����� 7���� :�
�5��������� 	:�� ����� �� ����9. �� 	��� +#-! ������ �� ��	�� ��� ��	������ ��� ���� �*��������	
������� ��� ���	���� ��, ���	��� )� 	��, �� ��	� �� ����� ���� ��	 ���� ���������	 �� ���*�� �� �����
������ ��� ��� 	��� ����	� ��� ���, ��	�	� �5�������	�� �� ���	�� 

���� �5�,������� �*	���� ���� T I7�9. �� ��	 �����*�� �� ������� �� ����� � ���	 	��	 	���� �
��:�� �� 4���	��� :� �� ����� ���	���� ����" 
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$���� �		����. �� �����	�	 �� ������� ��� �� ����" ������� �� 	���� ����� ��� ����� �� ����" �
�������� ���� ��	 	:�� ��	�	 �����	 ����� ���������� ��� ����� �� ���� :� � �:�� ��� ����" 88 ���� �
�	 � � ���� � �� 	���� �. �� ����� ��	 ���� ������� �� 
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P���� �� �������� ��		� �������� :� ��� ������� �� 	��� ���� 4������ ���� �53����� ��������. ����
������	 :� I � J� ����� ?6 ���� ��� �������� 	������� �� �5��� �� ��L� ���� �@ $� 	��, �5���������
��	 	:�� ��	�	 7�� 4��	. �� ��	 ��	�������	 �� ��	� ��� �� ������	�� �����;��� �� 	�� ��� ������ �� ����� 89
������5�� �������� :� ��� �������	��� �� ���	��� ���	 �� ������� �5���� ��	 *������� ���� ����� ���
�� ���� ����	�	������ �� %!? 1� 4��	 ���������� �������� ��� �� ����	� ������	� �� �����	����	
����	���������	 �������	 7�����5�� �����9 ���� ��� ����������� �� ��. �� ��� ��	 	��	":�"4��	 ��������
�� ��	��������� 7�	 	�������� �� �������� ��	��� �� 	�� ���9 #� ����. ���� ���	� ���. *��� ��� ��
4��*�� ��	����	��. �5�������	��� �� �5�>�	� ������ �	 ������	 �� ��

�
� )� ��N������ ��	� �� ���:��� �	 ��

������ ��*�	����� 7	������ �� ?�MO��� ������9 ��	 ������	��� :� �� ;��� � 2 :� ���	� 

%�� ������� �5�����	����� ���	��	�*���	�� �,�������	��� �� �� �������:���. ���� ���;������� 
 $ �� ���"
	���� ��	� �� ����� �	 �5�*����	��. 4 �� ������!� ����������	. � �5����� �5����	�� �� ���	��	��.
�����7�� �9 �� D�, ���������� �5��� ������ �� 	�� ��� 7	�� ��5�������� ���� ��		� ��	���9 �� 	���� �.
57�9 �� �����	�� ��������� �� ������� �����	 �� ����	� �� ����	��� ��� :� �5�,������� �� �53�����. $��0

�5���6�� ������������ ���� �� ����� �5������� �����������. �7��8 �5>��� �� �53����� �	 . �� ����:�	� ��
?�**�� )� ����	� B�,�������	��B D 7����������� ���9 �5����	 
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$�		� ��	������. ��� 	���	 ����	� :� �� 4��� �� �� ��� ��� ������� 4������ ���� �� �� A�� ���	 :� ���
�	���� ���� �������� �� ��� ������	��� 7�N�	 ��� ��� ���	�� ��������9 �	 �� �� ��� �� ��������� ����	�� ��	
���� ����	��	 7�N�	 ��� ��� *����� ��������9 ���	 >�	� �����	�������	 ��������� +��� ������	 ����. ���
V����47�� T V+3
 � ��2. :� D � ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��	�� ���� �@. �� ��� ��	 �,	>������	 ��	�	.
������ �� ���� �� ������ ��"������� �� 4��� ��	��������� $��� 4��� �� ��	� :� 	��	� �����*���	��
�� ���� �� ��������� ����	� �� �5��������� �� ��� ������� '������������	. ���� ���� ��� ���� ��	�����
:� ��� ��������� ����� �� �,������	 �������	 :� �� ��	�:�� ���� 4���� 8 )5����� �� ��		� ��	��� ��	��	
���������� ����	 	��	 ������	 	�������� �	 ��������	 �� ��*�:��� �� �� ;� �� ��� ��� 	���� ��� ���
������� �����*�� 

��% +���,��� ����� #-)$

$� �����	� 7�9������:�� ��� 	��� ���� ��������, 7��� �������������	 ���� �� ���� �� �5�������
+#-! ������	��� ��"������. ���� �� 	��	� ���������	��9 ����� �������	� :� �� ��	�:�� ���� 4���� ����



"�) ����
��� ���� '2-( �2

�� ���	�,	� ��� ���:���� ������������� ������	��	 ��� *���� �5��������� �5�������� ���� �� ����	� ��
��������� ��������. �5��	":�"��� �� ��>�����	 �� ���	���	� ��*�	����� � T � #�� �������� �����	�����
����		��	 �� ��� ����	����	 �	 ���������	 �� ��������	�� �� ��	��	��� �� ����� �5��D�	�� ��, ��"
��	����	����� �� ����	� H�2I �	 �����	 *��� ����	� �5�� ��	��� ���*� �5�*����	���� H��I 	��	 ��
������������	 ��� �����	���� ���������� ��� ���:���� ��D�	�������� H�2I )�� �����	�	� ��� ���� ������	���
��� �� ���	 ��� �� ���	����	��� ���� ��� ������ 	:�� 4��*��� 7V�&� 8 �� ����9 �������� ���� �� �����	�
+1����
� ������ ��� ����� 
���� ���������'- +� �N�	. ������"�� �����	����	 �5��� ����� �����*���	��
�*����	�������� ��, 	��� ���� ���	 �� ����� �� ��	�� ��	�� �� �� � ���� � /��� ���� ��	��������
����	����	 �� ��� �:� �� ����	� �� ����� ��� 	��� ���� ����	 �5�������� :� ��		� ����	� )5��	���
���������	� ���� ���������� 	��	":�"4��	 ��� ���� :� ��	� �� �����	 �:� �� �� ������:�� ����� ���
����� ������ ��	�� �� �� )�� ���	���	�� ������������� ��� �� �����	����	 7�������� +,
����� ����
������-9 ���	 ���� ������� �	 �����������	�� ��� ���������	���� ��� ������	���� 

#��� �� ����� 	����. ���� ������ �� ����	� �� ����	� ��������� �� �� 	������	�� �� +������
�-
�������� �� �� ������	����	��� ��� ����	���� +� �N�	. ���� ��� ���:���� ���������	����� �� 	��� ��3-'�
7�:� �� *���� ����	����� �� ���������	�� � ���� ���� �� ���	�� ������ ��� ���������� ���� �� ���	��
����*�� �� �� ����	�� ���������	9. �� ����� �� ����	��� ��	 �		����� ���� �� ����� ��� -�@ " � A�@
7���� ��	�� �� �5�������� �����	�4��*��9 HL�I R. ���� �� ���. ��� ����	���� �����	� ���� �� *��� 	�������
:� �5����� �� �5��D�	��� ���	 �� ������	���� �� ���	��� 7�	 ���	����9 ���	 �� ���*� �	 �5������� ��	��	 ��
���D�	 ���� �� ����������	�:��� 7���. �� �,����� HL�I �� HL�I ��� ��� �����9 %�� �������� :� �� ��*�:���
7:� �5������ �5�� ���� ���*� �� �������������	� ���� ��� 	������� ��D�	��������9. �� 	������	�� ��
������
� ���	 >�	� ��4������ :� ������ ��� -�@ 7��		� ����	� ���	 >�	� ����:�����	 ��>������ �� �5�� ������:��
��� �� ����	 �� *��������	 ��� ����	���� �� ���	��� �5��	 ��� ���	���. ���� ���� ������ ���� ��	
��� �� ������9 

R. ��		� ����	� �� 	����	 �� ��� ����� �� �5���6�� �� :� �� ;� �� �5��D�	��� ���	������	 �����.
�� 	��� ��� ���� ����� ��� �� )�� 	��� ���� ��������, �����	��������	 4����� ����	 �5��D�	��� ��	��	
������5��� �� ����	�	��� ���������*��� :� ����� �� �� ����	��� �,�����	�����. �� �� �����	� ��� ��� ����	� ��
�����. ������ ��� ���	 �� 4���. ���	 >�	� ������ �� ������� �� ��  )�� ����	�� �������	 �� �� ���	��	���
��� ������ �	 ��	���	��� ���	 ���� ��	��������	 ����	���� ���� ����� :� �� ��*	�4��� +� �	������	
�� 4�������� ����������� �� �����	� � � �� �� ������� �	 �� ���� ��	� �� �����	�� 	�	��� �	 �� 4��	��� ��
����� H��I

V�&�-
7��&�9 � ��2� �����7��&�9
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V�&�-
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�:� -C ��	 �� 4���	��� )��*�	C 7���;��� �� -C 7��09 T �9 �	 ��-� ��	 �� ����� �� ?�**�� :� �5���	��	
���������� R� ������� ��� �� ����	 �� �� ��������� ��	� ��� ������ �	 ��� ��	�	�� ��������� ���	 �� ����
V�&�-
 � V�-
 � ��2. ��� ��	���	���� ���������� ���������	 :� 
 � � J�� � ���� ��� ��-� T ���� �.
� � �������� ��� ��-� T ���� �. � � �������� ��� ��-� T ���� � ���� Æ��� T ��K 7����� �������"
	���9 +� �������. ��� �� *��� ��4���������	 �� ����� �� �� 	������	�� �� ������
� 7���4. *���"��.
�� ����������	�:��� ���������9 ��� ���	 >�	� ����� *���� ��� �� ��@. ���������	 ���� :� ��� ������ �5��"
�6�� ���������*���. �� �5��� �� ���� � $�		� ����� ���	 ���� >�	� ����������� ����� �� ����	� ���	�
�� �� ������ *���� ���� �� ����	� �� ����� ��� %!? �� �5�� ������� �� �� ����� ����������	 :� ��
*���� �5��������� 7��� �������� �� ����� ���>�	� ��	 �5>�	� ��������� :� ��-� �	 ��4������ :� ��-+
&9.
�� ���	 ���� ��	� ��� �5������ ��� ����:�	�� ��-� � ���� � ��� ������ ��� 	��� ���� ��������,
�������	 >�	� �� ��	�:�� ���� 4���� ��	 ���������*�� 1� ��	 ����	��	 �� ������ ��� ��� 	��� ����
���	 �� ��	 ��� ����	���. *��� ��� ���������� ���� ��� �����	����	 7��� �� �5��������	 ���. ��� �����



�� ��� ���� ���� ���������� $��� ���� �� .��!���� �/#�����.

��	 ����	��	�9 ���	 b����	�����B �� ������� ���� �� ����� �:� �� ����	:�� ��������� ��� D��	��	����
��D�	�������� �5��	��	 ��� ����� 	�	������	 �N��	��� :� ��� 4���	��� 
 ���	� :� �� ;� �� �5��D�	���. ��
�����#�
� �� ���� ����������	 ��	 4��*�� ������	"��� ��� ������ ����	�*��� ������� ����	����� 7�� ���� ��
����� �5��D�	��9 ���� �53����� ���	������� Q

1�	�������� ���� ����	����	 �� ��� �:� �� ����	� ��������� �� �� 	������	�� �� ������
� �5��	 ���
���� �� ����	� $��� ��	 �������	 ���� ��� ���:���� �5��D�	��� 	������� �� ��. ���� ���������	. ��
����� ��� ���:���� ���������	����� ��� �����	��	 	������ :� 	��	� ���� �� ��������� �,�������	��� 8 #���
�� ����. �:� �5�������� �5������� ��	����� �� �5��D�	��� ��	 ���	� 7�	 �����	 >�	� ������� ���� ��� ������� :�
���� �� �� �������� �� ���� �������� ! ���� �� 4��� �� ���������	 ������������ HL�I9. �� ��	 ����������
b�5����	�B ��� ����:�	�� ���� �����������	 ��� ����	� ��� ��� ����� ��������� �������	����� ����� ��
��� 	��� ���� ��� �����4� 7�	 ���� �� �������	��� ��	����9 �5��	��	 �� ���D�	. ��,"�>����. ���� ��
�����	��� �5��������	� 4������ 7���	����� �� �,�����9 �*������ $� ���	 ���. ��� ���� ��� 	��� ����
���� ��� ������� 7�4 ���	��� ���������	�9 ��� �������	 ���	�*�� :� �� ��	�:�� ���� ���� HKGI �� ���	���
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��	� �� �����	�� �� ������� ������5��� V���-
. �� ����� �� 	�� ��� :� �� 4���	��� ��&� �	 �� �����
��� ������� ������5��� ����. �� ��	 �����*�� �� ������ �� �������� ���������	� +��� ������	 ���� :� 
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�� ��� ������� ������	 �,������ V�-
 � ��2. ���� � ���� �� K��� ���� :� ���� ���� ��� ��� ������ ���"
	����� ��	� � � �	 ��� � ���� ���� T �� �	 ��	� K�2����� �	 ��J����� ���� ���� T ���� $���� ���
��� 	��� ���� �� �5��	��	 ��� ���������. � � ��� 	:�� 4��*�� ����������� �� ��-� ������� � ��	 �,	>������	
�����*�� :� �� ������� �� ����� ���� ��		� ����� 1� ��	 ����	��	 �� *��� ��	� ��� ��		� 4��� �� ���	.
��� ��������	 >�	�. *���"�>�. ��������� :� ��-� ���� ����� >�	� ��4������ :� �� 7�� 4�=��� :� �5�N�����
��� ���	���	�� �*����	���������9 �	 �>��� ���	>�	 :� ��� 4��	��� �� �� �;� �� �� ����� ����� ���D�	
���� �� ����������	�:��� ��������� 

1� �����>E	 ���� ��������	 ��� ���� ������ ��� 7�������� �5��D�	��� ���	� �� �������� �5��D�	��� *����9
�	 ��� ��� ������ ��N����	��. �� 	:�� ���� ������ �� ����:�	�� ��� ����	�;�� ����	. ���	������	 :�
�� ��� ��	 ������	 ������. ��, 	��� ���� ��������, �5>�	� �5�,������	� �������	� :� �� ��	�:�� ���� 
���� ��� ��� ��		� ����	�:��� ���	 ����	�*�����	 ���*��. �� 4��	 ���, ����	� ����������	���� 
 �� ��5����
���	 ��	����� �	 ��5���� ���	 ����;�*�� �� �5�� ����� ������	 ��������	 �� ����� ����	 
 �� ���:���
������������ �5��D�	���. ��� ����� ��������	 ����	��	. ��	 ���������� ��� ���� ���� ���� ���� ��		�
����	��� )� ������. �� �������. ���	 >�	� ��	����� )� ���� ��*�	����� ��� ����� ��� 	��� ���� ��"
������,. ��� ��������� �� ?�MO���. �5��	 ��� �5����� ������ �������. �����������	. �� ���:��� ����	
�5����	� ��� �����	��� ����	��	� �� %!? ���� �� 6��� B�����*��B 7���� � 8 � 8 ���� �9 /��� ��"
������ �5�	����� ��� ����� ����	�	��������� ������� �� �� ����������� �� 	��� 	��� ���� HLJI !���"�>�.
��� �*��	� ���	 ������5��� 	:�� ������� �	 �5��	 ���� �53����� �������� ��5��� ������	 ���� 4���� ���
���	:���� ����� R� �5��	������ �� 4��	 :� �� ��*�*���	�� ��� �� ����������� �� ��� ���	:���� �5���:��� ����	�"
���	 1� 4��	 �5�*�� ������� �� ���	���� ��,����� $��0 ��	� �� A�� �	 �� ���	:��� *����� �����	�*��
���� �� �����*���	�� �5�� ���	��	�� 
�
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�:� ",&��� ��	 �� �����*���	�� �� �5���	����	 �	 J ��	 �� 4�������� ����������� )� ���*� �7��&� � $��09
�� %!? :� �5��	����� �5��� 	���� ���:�� ���	 >�	� ��	���� ���� �� ��;� �� ���� ���	���� ��� $ 8 ���
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57�� K9 T 5�
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+ U $�

� � ��$�
:0K U ��
�

�:� 5� � �� ����� ����� ��	 �� �����	�� ������ �� ����. $+ � 2 O�� ��	 �� ���� �� �c�. $� � L O�� ��	
�� ���	���� �� ���	� �� �� ����,��. � ��	 �� ���	���� :� �� A�� �	 K ��	 �5����� ��	� �� ����	 ���������� �	
�� ���	� �����	���� �� ������ �� A�� $��� ������	 :� 
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%�� $ � ��� O��. ��� ���	�*�	��� ������� �� ��	�:�� ���� ���� 5 � ��25� ��	 ��������� +�;�. ��
	��, �� ����������� I :� �5��	����� �� �� ������ ��	 �������� ���� �5����	�:��� �5��� 4���	��� �� ���	�*�	���
����*��� ���	���� ���4��� HLJI 
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�:� �
 ��	 �5>��� �� �53����� +� �����*���	 ��� 4������ �	 ��������	 �� ��� �� ������ ���������.
�� �����>E	 ��� �� ��� %!? ��	 ��� ����� ��������� :� � � ������. ��� �����	 ������� ���� �5��
����������	 �� �� ���� @1'-R �� ��� 4��������� �� �5��	�4����:�	� ���	��� )1�� ���	 ������������. ��		�
����� ������� :� ������� )� ����� ����� ������� �5��	��� �� ������ �� ���� �� ������� �� ���:���
7���� �� ��	��� ���������	 �� �� 6��� ����*��� �� �������
��
�. ��	� �������� �	 ���9 )� ��	��
B*���� �������� �5��D�	���B ��	 ���� �������	 	��	�*�� +� �������. �� �5�� �� ��� �� �>��� ��� �� ��	��
B���	� �������� �5��D�	���B. ���� �������� �� ��	�:�� ���� ����	 ����	�	���� �� ������� �� %����O. ����:���
7� ���� �9. �5����		��	 ������ ��	�����. ���������� �� �����. ���������� �� ������ �	 ����������
�� ����� )�� ���	��	���. ���� �5��	�	 ��	��� ��� ������. ��	 �	��	����	 �������*�� 3� �������	 ������ :� ��
@##� H2��$ (����$ (�� 3���� 
"9I Q



�J ��� ���� ���� ���������� $��� ���� �� .��!���� �/#�����.



������	� �

�%�"����������� �� ������ ��"��

)5��	��� ��� 	��� ���� ��������,. ���	���� ���� ��� ������� �GK� �� _ `�������� �	 � ?�MO���.
� ����� ��� ������ 	���� �� ��	 ����� �5��	��>�	 �� ������ �� ��� ������� �*����	��������. �� ��	
��*�*�� ��� �5�����	��� ��� �����*���	��� ��	 ����	����	 ��	�� ��������� 
 ��� ��	���	��� �	 ��� ������ ��	
��	�� �,����	��� �	 �� �������	 ���� ����	� �� ���	���	�� �����;��	������	 ��������� ������� ��� ������
���	 �� ������ �� ������ �		���� ���� 	��� ����� ������;��� ��, 	��� ���� F ��� ��	����	�����. ��
�������. �������	 �5����� ����		��� �	 *�����;��� �� �������������	� ���	����	��, ���	������ :�
�5�,�������� ��� )�� ����	��� �� ����	�	���	 ��� �� ����� ��	�������	 ���� �� ����� �:� ��� �*�������
���� �� ���������	 �������� ��	 ��	��������	 ����	��	�. �� ����� �� 4���	��� ��� ����� �������
��	��	 *������� ���� 4��*�� ��� ����� ��� ��	���	��� )�� ���	���� ��	 ��	�� ��	������ HLLI ���� �� ������	��	
��5��� �������� �����*���	�� ����	� 	��� �� ��� �*������� ��	����� �	 �� �5�*����� �� ����	����	�����
����	���� ������	 ��� �����	����� ��������	� �������	 ��� 	��� ���� ��������, +�;�. ��� ����� ��"
��	�	��������� �������	 �� ���	:���� *������ ��	 ��	�� ������������ ���� ����� ��	��	 ���	������� ��, �*��	�
�� ������ ��������� /���������. �� ����	 ��	 ���� �5>�	� 	�	������	 ���� 7HLGI �	 ��4������� ��	����9 

��, ������, ��	���������� �	 �������������. ��N����	� ����	� �������	 >�	� �	������	 ��	������ 
#5�*��. �� �� ��� ������� �� ���	��� ��� �������� �� 4���	��� �����*��� ���� �� ���� ��� ���:����
��D�	�������� )� ����	:�� ����	���� �� �5�N�������	 �5� ���. �����5����. ��	�� ��� �� ����	� �	 ��
���� ����������	 ��� D��	��	���� ���������� �����	 >�	� �	������	 ���������� ���� ��� ������	���� :�
���� 

+����	�. �� ��	 ��	�������	 �� �������� ��	����� �����	���	���� �� ��� ����4��	�	���� �������������
�� 	������� ������������� ��� ��� 	��� ���� �������	 ������	�. �>��� 	:�� ���� �� �5�������� �� %����O
7�>��� :� ��� �������:���� �� 	����	���� �������:��� 
 �� ����	��� �� 	��� ��� ��� �� ����	��� ���������
����� �� ��	�*�	��� 	��� ��� �9 +� ��	������. �� ���*�� �����>E	� ��� ���� ��� �������	���� ���"
��*��� :� *���� ������� �� �� �"	������. ����� ��� ���:���� �� 	��� B���������"11B ������	��	 ��� �	�*���	��
��Æ���	� �� ����	 ��, �����	���� ��, ����	�� �����	�	����� HG�I 7�� ��	������. �5�,��	���� ��*�*��
�5��� ����	��	� ������������ ��� ����� " *��� ��� 	:�� 4��*�� �� ���	��� ��	������ " ������ �� �5�����
��5��� �����	�� ����������� ��� ����� :� �5��;�� �� ������ ��� �� ��	�� ��� ����	����9 ��	����	 ��	.
�� ��� �������� ������������ �� ����;����	. ���� �����;���	 ��� ��	����� �������	���� 7!��������� �	
?��	���	����� �� �,�����9 ��� 	������� ��� ���� ���*���� �� ���	 ��� �����	�*��� ���� �5�,��	���� �� ���
�*��	� �	 �������	. �� �� 4��	. >�	� ��		����	 ���4��������� )� ����	 ����	��	 ��	 ��� �� ��� �����	�	�
������������ �� ���;���	. �� �� ��������	 ��� ��� ��� 	��� ���� ������ ���� ����� ��� 	��� ���� ��	�"
��������� ���	 �5�,��	���� ��	 ������� 1� �����	 �5��� �5��� ���� �����*�� ��� ����� ��� ����4��	�	����
�� �������� �������� ���� ��� �������:���� ��	��������� 

����	 ������������� ���� �� �����	� �������� ��	�� ����� ������. �� ��	������. :� �� 4���	��� �� 	���
���� �� ���������	���. ��, ����� ��������� �5�������� �,	>����. �� ��*�:��� ��� ����	���� �	 :� ��
������������ ����	���� 

�K



�L � �!���������� �� ������$��!��

%�� .������������� �� "��������� �����	���������� #/-$

/��� �������� ��� ��� �������� ������� ��� ����� �,�������	������	 �� �����	����	 ����	�"
	������ ����	���� ���:�� ��� ������������� 

)� ��		���	�� ��	�� ��� ���:���� ��������	 �5�,��	���� �� ���������� ����������	���� ��	 �,	>������	
���� 7���. �� �,�����. HG�I ��� ��� ���� �����	�9 +�	� ��	�� ��	��>�	�. ��� �������� ����		��	 ��
������� �� ��*�:��� �� �� ��������� ��	� ��� ��������� �����	�"4��*�� �	 ����	�	�������� #��� �� ��� ���
���� �'�� ����
���
� HG�I. �5������� ��	 ������	 �������	���� ���� ��� ����	�� ��� �� ������ �����
���� �� ���� )� 	����:��� �� -���� ����	 ���� �� ��� ���������	 �5�������� �� %����O �� �� 	������
�N��	��� ����������	�������� ��� :� �5�������� �� %����O 4�������	��� #"�����	�������� �3 
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�:� �3 ��	 �� ������ �������� ��, ���������� ������	�� R� ��	 ������	 ��5�� ��	 ���� �����*�� �5����
�3 � � A�@ 	��	 �� �����	 ��� � ���� -�@ �� ����� ��5�� 4��	 ���� ���� ���� �	 ��������� ��5��
��	 
����� �� ;,� �3 ���� ��	 ��� �� ������ �� 	�� �5��	 ��� �� ���. �� ��*�:��� �� �� ��������
�5��	 �� �N�	 ��� ������ �	 �5��� ��� ��	���	���� ��� ���� ��4����� :� �5������ ��� ���:���� :� ����������
����������	���� �5�N���� $��� �� ��Æ	 ��� :� ���	� ��5�� �,��	� ��� ���������� ����������	���� ����
��������	 ���. �� 	�� ��	 �� ���. �� ��	 �������*�� �� ��������� �5����	�:��� �3 � � A�@. ��� �� 	����	
��� ��� ����� �� ������	�;��	��� ��� �,	�"���������� 7���������� ���	��. ���� 	��<E�����9 �� ��� ������
�������� ��	� �� ������:�	� �	 �������� (��� 

3�� ��	� ����:�� ����		���� �5�*	��� ��� �������� �� %����O ���� �� ������� �� A�@ �����>E	 ����
��� ���:���� �	������	 ���  ���� �,	�"����������. 	��� ��� ���� ��� �������� �� 	��� '������"������
HG2I 

���� ��	� ���� ��� ���	����� ���	���� �� ��� ���:����. �� ����	 4�������	�� ��� ���� ���� �� ����
�� ��		� ��	��� ��	 ��5��� ���������	 �������������	 :� �� 4���	��� �� 	��� ���� ���:�� ��� �������������
HG�. G�I 
 ������ �5������� ���� �� ���	� �� �����. ��� ��� ��	��� ���	 �� ����:�	� �5�����	 ��	
��4����� �� ���� ����	�	������. ��	 ���� ����� ��� �5�������� �� %����O. ��� ��4��� ����� ���	 �� 4���
7��� ;��� 2 � ��� ��� �������	�	��� ��	��	���9 $�		� ����� � �����	�� �� ��	��>�	 ���������*�� ��� ����:���
������� HGJI 

r (s)
i

j

3-brane

h

3-brane

Black hole

���� 2 � ^ ,	���� - ��� �	�
��� � �
 � ������
 �� 
��� ���� �� �� �����	�
 �	 ��� ���
	��� ����������� 	� �	9��
�� #��J	�B������ 	������� �	 ���� �������� �	�� �� ���
�� �� �	���� ����
� - 2��� ���� �7������������ ������	�
 ���
�� 57!�	��� @� ����
 ��� �	��	
��� �� 6	J:��� �����
��������
 ����� ��� ����� �� !�	�� �
�	�
� ������ �
 ��������
��	��
��� ����� �� !��: �
�	�
� ��������� ������� ���	�
 �� $=*'�

)�� ����:��� ��	���� ��	 ���	�� ��� �� )?$ �����	 ������ ��� ����	�*�� ����� :� 	��� ���� )�
�������� �������� ��� �� ��������� ��� ��	������ 7���� �� 4���	��� �5�� ���6�� ��� ������ 	��	� ��
������������9 �� 	������	 ���� *�������� �� ��� �,������	� �������� ��� �� ��������� B	��	 ���	B 
 ��
����	 �����*�� �� �����	���. :� ��	� �� �5�������	��� �� ��� 	��� ����. �� ������������	�� �� �5������
	���� �	 �5������� ���� :� �� �	��	�� 4�������	��� �� ��	� �������	�� HG�I 



)�� ������������ �� ��������� ����� ���������� '32( �G

3�� ��� 4��*������ �� ��� �������� ��	 �5�	����� ���	����	�������	 ��� ���	����� �� ���M�6������ ��
�� &� 7�������������� :� # ����������9 ��� 	��	� �� �����	����	 ��� 	��� ���� 3�� 	���� �������
��	 �������������	 �������� 
 �5��� ��	 ��� ���	����� ��	���:�������	 ���	�*��� 7:� % 9 �9. �5��	�
��	 �� ���	���	�� ��������� �5��	 ��	�������	 ��� �� *���� 	������ ���� �� ������ �� %����O /��� �����
���� ������� �5��	���� ��� 	��� ���� �� -����"!����	 �;� �� ���	� ���. �� ��� 	��� ���� ���	
4����� �� )?$. �� ���� >�	� �����*�� �5���� *��� ��"���:� �� �� ����� �� �� �����	������	�� �� �5������
	���� $� 	��� �����	���� �� ���*�� 7����:� ��	����	 ���� �� �����	� � � �� �� �������9 ��	 	:��
����	��	 ���� ��5�� ����	�	�� ���� ���	� �� ����� ��� ��� ��� 	������ ����	���� �� �� ����	�	��� 
$���� ���	�� ���� HGKI. �� ��	 �� ���	�*�	��� �������	� �� /)R 7��� ��"���:� �� �������	9 �	. ��
�5�� �����	 ��� �*����� �� 4��	>���� 7	���� �� ������ �����	�4�9 ���� ��� �������������	 �� ���*��.
�� 	��� ����������	 ���� >�	� ����� �� -����"!����	 
 -	& T $��(�$

��(� � �$(�$
(� U$� #� ����.

����� ���� �5����� ������� �� �����	� ���������	. �� 	��� �����>E	 ��	��������	 ���� ��� 	������� ��
����� ���	���	����� HGLI. ����	 �� ��������	��� �� ���� 6��� �� ����	�� �� �� ��
� HGGI �	 �� � ��	��
�	������ ���� ����:�� �� ���������� 7�� ��	������ ��� �� ��*�:��� �� �� ����	��	� ������������9 H���I �	
�� �������� ��� 	��� ���� 7�� ��	������ ��� �� ��*�:��� �� �� ;� �� ���9 H���I /��� �	������� ����
��� ��� 	���� ��	��� 
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�:� � ��	 �� ����	��	� �� �������� �� -����"!����	 �		��	���. :� �� ��N������ �� ��� ������	�� �� ���"
����� � �. �5��	��� �5��	 ��� ��� ������	�;��� :� � ���������� �	 ����� ����� ������� ����	������ �5��	
���� ����� )� ����� �,�������	��� �� �. ��� ���� ������ ����	����	 ��	����. ����	 �� ��� 	:�� ����"
	��	 ���� �� ����	��	��� �5��� 	������ ����	�	�������� ����	���� )� ���	���� ���	 >�	� ������	�����
��

0� T ������ U ��(�� U ��"�%�
��%

�:� J �	 1 ���	 ��� 4���	���� �� � �	 "�%�
��% �������	� �5��������	 �5��� ������4��� �� ����������

7% � �9 �	 �� ���*�� 7% � �97% � 29 +� ��*�	�	���	 ��		� ���	���� ���� �5��	���. �� ����	 
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7% � 29��	 U 7% � �97% � �97% � 29�

���	


��	 U ��7% � �97% � 29

� �

)� ;��� 2 � ������	�. :� ������. �� ����	 ��� 	������	��� ����� ��� �� 	��� �� -����"!����	 ��	. ��
�5��	 ���. ��� �� ����	� )� �����	����	 ��� ����	��� ������ �� 	��	����	 ���	������ �� ��������
�5�������	���. ��"���:� ��� ����,���	���� ��*�	������ 7�� ��	������ �� �5����,���	��� �� �5�������	���
��������	� HG�I9 /��� ����� �������� �� D�, �� ?�MO��� ����;�� ��� �5����	 ���� 
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�:� �1 �	 �� ���	 ��� ���*�� 	�	��, �� ������ �� ��*�	�� 4���������� �	 *��������� )� ���*� 	�	��
�� ��	������ ������� �5����	 ���� 
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�3�����"	

% � �
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"

�:� ����"	 ��	 �� ���� ���	��� �� 	�� ��� �� ����� ����" )� ;��� 2 2 ������	� ��� D�, ��	������ ����� ���"
������ )� ����� ���������������� ������	� � �������� �� ����� :� ��� ������	��� �����:�	� �� �������� 

���� 2 � ^ ,	���� - ?	����
 ��� 
������	
���� 	��� �
 �	�� 
���� �� ,	���7(����
 ���� � � �� �� �� �� ��� �� ��
����
��� �� �	 �	��� 	��� � �% 2�1�� ��	�
� �
 � �E�E% 2�1�� �!	��� ����
� - 1	����� �� �� ������
���
� 	���
�� �6/ ���� ��� �	����� � ����
 � � � 2�1��� � � �� ��	�
� �
 � � 	 2�1��� � � � �!	���

�;� �5��	���� �� ������	�� �� )?$ :� ����� �� ����	��	� �� �������� 7�� -����"!����	. ���� �� ����9
�. ���� ����� ;,�� �5�������� �� %����O :� � A�@ )� ���*� �� 	��� ���� 4����� �� ��
 �� ����� ��	 ����
�������� �� ��� �������	��� ���� ��� 4���	���� �� ��������	�� ��	������� �	 ��"�������� �� 	����	 ����	� ��
�� ������	��� �� ���� ����	�	������ ��� �� 	��� �� -����"!����	 $���������	 ����� �� ���	��� �Æ����.
���� ����� ��� �� ����� �� ������	��� ���	�"$��� ��� ����:��. ��� ������ ����������	 �� 	��� 	�� ���.
��� ��	������ ����� �� ����	� �� ?�MO��� ����;�� ���� ��� �������	��� ����� �� ���*� �� ������ �� ��*�	��
��	���� +	��	 ������ ��� �5�������	��� � ���� �����	��������	 �� ����� �. �� � � ��� �� ����� ���� �� ����
�	 �� ��� �� ��	����� �� ��
� )� 4�����	�	��� ����;��	 ���������*�����	 �� ����	� ��� ���O� �	
������. �5������� �� ��	���	 ��, �����	��� �	 ���	��� �� ���	� ������� /��� ����� ���������	 ����;�� ����



)�� ������������ �� ��������� ����� ���������� '32( ��

%�	��� H���I ��� ����� ��� 4��*�� 4��	��� ��� ���	��� �	 ����� �����	�������	����� ����� 	��*����	 ���� ���
��	� ���������� +�;�. �� *��	 ������	�*�� �� ���:��� �	����� `7��9U��	� �	 6U��	� ��	� ���������*�� 
)� ������	��� �� ������� �� ���	��	�� ��	 ������	����� �� H��2I !�� T
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�	 ) � ���\ )5������	��� 	�������� �� 	�� ��� ��	 ���������	 	�	������	 ���� �� ����	� 3�� 4��� ���
	��	�� ��� ��	������ ��	 ��	�� �������. �5������� ���	������� ��	 ���������� ��� ������ ��
 �� ����� /��� ��
���������� 7�4 HLKI ��� �� 	�*���� �,�����	� ��� ����	�	���� �,��	��9. ����� �� ���	� �� ;��� 2 2. ��5��
��	 �N��	������	 �����*�� �� �����	��� ����	����	 �� ���*� �� ���������� ����������	���� �	 ��
����	��	� �� �������� � �� )?$ $��� �����;� ��� �� )?$ ����		��	 ��� ��������	 7���� �� ���� ��
��� ���:���� :� ���������� ����������	���� ���������� :� �� ����� �������9 �5������� :� �� �	��	�� ��	���
�� �5������"	����. ���� ����� �� ����� ��� ��4���	��� ��������� �� �� ���� :� ����� ��� �����������
�� ����	�� �5+���	��� ���� �� ������ �� %����O 1� ��	 :� ��	� ��� �� ����
� �5�� ����������	 ����� ��	��	
�� 	��� B	�� ���B ��	 	:�� ������ �	 ��� ��*��� HG�I 
 �� 	�������� �	 �� ����� �*������� �� ������ ��
��*�	��� ���	������� ����		��	 ��� �����	�� �Æ���� 

Energy (TeV)
10

-3
10

-2
10

-1
1 10

In
te

g
ra

te
d

 f
lu

x 
(1

/T
eV

)

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

dim=6
dim=7
dim=8
dim=9
dim=10
dim=11

Energy (TeV)
10

-3
10

-2
10

-1
1 10

In
te

g
ra

te
d

 f
lu

x 
(1

/T
eV

)

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

1

dim=6
dim=7
dim=8
dim=9
dim=10
dim=11

Energy (TeV)
10

-3
10

-2
10

-1
1 10

In
te

g
ra

te
d

 f
lu

x 
(1

/T
eV

)

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

1

=0.1λ
=0.5λ
=1λ
=5λ
=10λ

Energy (TeV)
10

-3
10

-2
10

-1
1 10

In
te

g
ra

te
d

 f
lu

x 
(1

/T
eV

)

10
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

=0.1λ
=0.5λ
=1λ
=5λ
=10λ

���� 2 2 ^ ��� ��
������ � �� 
��� ���� �� �	��� ���
�	�� � � �� 2�1 �� ����
��� ��� ��������
� �	�	���
��� ��
��������

%������� ����� ��� �� 4�	��� �����	���	���� �5�����	 ��	�� �� ��		� ������	��� #5�*��. �� �� ���
������� �� ���	��� �Æ���� �� �����	��� �� 	��� ���� #��� �5��	��� ���������	�. ���� ����� ���������	
��	����� ��� �����*�� ���������� �� �� ���	��� �Æ���� ��� 	��� ����	� �� �� ���"�����	�� �� ����:�	�
�5�����	 ) +� 4��	. �� ��*�:��� �� ������ �,�����	� �� �� ���	��� �Æ���� :� % 9 � �	 ) �T � ��	 	:�� ������,�
H���. ���I )5�,��	���� �� 	��� ���� 7���� �� 4���	��� �� ��4���� ������9 ��	 ����	����	 ��	�*��� ����
��� ������ �,��	�� ��� ��*�*���	��� �� ���	 ��� ������� 1� ����	 ����	��	 �5���� ���� ���� ���� ��		�
����. ���	 �� ������	 ��� ������� �����	���� 4������ �� �� ����;��	��� �� ���� ����	�	������ ��� ��
�����	 �������� ��������� :� �� ����� �� ). ���	 �� ������	 ��� ������� �������� �� ������ �,�����	� ��
�� �������	�� �� ��*�:��� $�		� ����:�� �����*���	�� 7:� �������� �5��	 ��	������� %�����9 ��	 ���	����	 ���
	������ �	 �����	 �� ������� ��� ������ �� ���M�6����� ��������� �� ��� ��	������ ����	 �� �������
��� ����	���� B4������B 

� ���� ���	 	���. �� ����	 ����	��	 ������	���	 :� 	��� ����	� �� �� ��� ��� 	��� ���� ���
����������� ���	 �������������	 �� �	�	��� 7���� �� 	��� &�9 ������� ) �5��	 ������ �	��	����	 ��� 
)� 	������������� ��� 	��� ���� �� &� ��	 ������ /��� ������ �� 	��� �5��	���� ����� ���
	��� ���� �� &�"-����"!����	 :� # ���������� )� ����������� �5�� �����	 �������� �	 �� 	����
�5���� ��������� �� ���*�� ��	 ���� ���	� ��� ������� ����6 ������	� �� ��*�:��� !��� ��� ���"
��	�	������	 ����	�����. ��� �����	�	� ���������	� �������	 >�	� ����	�	�	������	 ����;��� )� ���	����



�� � �!���������� �� ������$��!��

��������� �� ������	��� �� �� ���	���� 7���� �� �� 	������	��. �� ����	 ��	 ������9 �� &�"-����"!����	
��	 ����6 ��������	��� 7�� ��Æ	 �� ����� �5������� �	������� �� H��JI ��� �*	��� �� ���	���� �� &� #"
�����	��������9 +� �������. ��� ������� ���	 	:�� ����� �� ��� �����	���� ��N����	������ 7�� 	��� �*��"119
��� �����>E����	 �5��	 ��� �� ����	���� �����	����� /��� ������� ��5�� ����	 ��	�������	 �� ������� :�
��� �������������	� �����	�	����� ��	�� �� �5���6��. �� 	����� ��	 �� ���� 

+����	�. �� ����	 �����	��� �5����	� ��� ����	��	� ������������ ���� �5��	��� ����	�	�������� #5��
����	 �� ��� 	��������. �� ��	���	��� ��	 �����. ����	�"	��� ��� 	:�� ���*��, �������������	� ��"
	���� ��	��	 �� ��� ������������� �� �	 ��� 7����		� �	 ��	�"����		�9 0 $(A 7	������ �� �����
���4���9 #5�� ����	 �� ��� �,�������	��. �� ��	 ��� ��*�*�� :� ��� ���� ��� �5�N�	 �5�� 	��� ����	��	
���� �� ��������� ���� �� >��� 	:�� ����������	 ���� �� ������ �� %����O 7���� ��� 4�	�� ���*���9 ����
��� 	����	���� �������:��� ��������	 �� 	�������� �� �� ����	��� �� ���	 ��� :� �,���� ������	 H��KI. ��		�
�������� �� ����	 ��� 	�� ������,� :� ��		� �� c��� 1� ����	 ����6 ������� ��5��� ��4���	��� 4��"
�����	��� �� �� ����	��	� ������������ 7�		��	���. :� #"����������. ���� ���� ���� ����	 ���� �� 	���
e ������ :� � ���������� �� ����������9 ������ �� )?$ 8

+�;�. �� �� ���*�� ��5�� �����	 >�	� ����	��	 �� ������ ���� ����	 ��� ����� ���� �5��D�	��� $���
���� ���, ����	���� 
 �� ����:�� ������	���	 :� ��	���� �� ���� ��	� ��� ���:���� �� 	��� -����"!����	
�	������� ��� �	 ��� ���:���� �:� �5��D�	��� ��	 ��������� �� ��� 	���� �����	����� �� ���*�� 1� �5��	. ��
�N�	. ��� ���������� �5���� �� ����� ������� ���� �� ��������� ��� ��5�� � ��	 ��D�	��� 
 �� �N�	 ��
���*�� ���	 ������� �� �>��� �����	�	 @�� �� ��� �����	������ ���	���	�� �� )?$ �� � ���	 �� �����
���� ��� ���:���� �5��D�	��� �� ���>E	 �����	��� :� �� �������	��� �� �� �������� )� 	>���� �5��	 ����������
��� ������ �� �� ��������� �� �������� ���	 >�	� ��	������ �� ���	����. �� ��� �5��	 ��� ��� ����� �4"
4��� )� ������� ����	��� ������	���	 :� ��	���� �� �����	��� 	��������O����� 	������� �� 	��� ����
���� �53����� �������� ��:�� 	��	. �� �� )?$ ���	 ���� ��"���:� �� �5�������� �� %����O. ������� ���
�53����� �������� 8 !���"�>�. ��� �����	� ���	 	:�� ��������	�4�. ���� �� ����	 ��	�������	 �� ���. ����
�� ����. �� ��� ����	� ��������� �� �5�������� �5������� ��������� ���	 >�	� �*	���� �� ����� ���
�����"�� ������ �� �� ���	���	� ������	��	 :� ������� ��� ��� 	��� ���� ����� 4����� �5��������	 ����	
�� ����������	�:��� �5����� �� �� 	����� ��	 �������	 ���� �� �� �� ����� ��� �	 �� ��� ��	���� :� ���	 	��� 

%�� ������� �� ��		� ��	��. ��������� ���������	 ��� ��� �������� 	�	������	 �����������	�� ��
���:��� +#-! ���������	 ����� :� �� ������	��� �� ������� �	�*��� HK2I $�� ���:����. 4������ �� �� �����
�� ���������	���. �������	 ������� :� % 9 � /��� �������� ������� �5�N�	 �� �5������� �������	� ��"
������� ����� ��� ��	� ����	��� �5�����	���	��� �����*�� ��"���:� �� �� ������������	�� �� �5������"	���� 
$� ����	 � ��	�� �������� ���� � !������ �	 �����	 4��� �5�*��	 �5��� �����*��	��� ��	������. ����� ���
�����	�	� ������������ 

!���"�>�. ��� ���� �� ����	� ���� ������	� �� ���	��	��. 4������ �� ��� ������	��� �����:�	� ����	
	:�� *�������� 3�� ���������� ��	 �� ���� ���� �5������� �A)�� �� )%�$ 

%�� ������ ��������� "�	���� ��� �0��1���� #�2/$

)�� ����� ��	� ��� 	��� ���� ��������, �	 ��� ����� ��������� �5�������� �,	>���� 7+?+$'9 ���	
��	�������	� :� ���, ������, 

)� ����� ��	 ���� :� �5������� ��� ����������	� ��"���:� �� �� ������ -`& 7���� ��"���:� �� ��� ���� �@9.
��� H��GI ��� ��� ��	����	��� ��������� R� �*���� �� �N�	 7��	��	 �-���9 ��� ����� ���������
���*�����	 ��*�����	����� 
 �5�*�� ���� ��5�� �� �����>E	 ������ ����� ��	��������� ��������� ��"
��*�� �� ��� ��������� :� �� 	����� �������� � ���
 �@ 7:� ����� �� 	�� ��� ����:�	�� �� 4�=��� 4�	
����������*��. �	 �����   9 ���� �� ���� ���� ��5��� �������	 �������������	 �� ���	����� ���	������	
4��*��� :� �5�������� ������������ 7� �� ���9 ���	� :� �� ���	������	��� �� ����� �� ��� ���	��� �� 4���



)�) +��!�����4 ������ ��  �$/���� ����5���� '��"( �2

��N�� ������������ 7$�!9 3� ���� ���*� �� ������ �,�	����� ��	 ��	�� ��������� ��� �,������ �5��"
���� �� ��� ����������	� 7�5��	��	 ��� �� ����	� ���*�� �� ����. �� ��� �� ���� �� ���� �5�� ���������	
�� ��	�� �� ����������9 H���I 

1� � � �������� �������. �5�� ���	�� ��5��� ������	�	��� �����������	 �����	�*�� �� 	��� ���� ��"
������, ������	 �,������ �� �����	�� �5������� ������	� ���� ��� ����� ��������� +?+$' H��LI $�		�
������� ��	��	 ���������� 	:�� ��������. �� ��	������ ���� ��5���� �� ���������	 ��� ����	����	
�5������ ����	�� �*����� �� ����� ��� �5�� ���	 ������5��� �������. �� ���	���. ��� ��� 	��� ����
��������, �����	� �� ��� �������	��� ��������� �� !��O���	���"?�MO��� �� ���	 �� �� *�� �������	
��� �,������ �5������ ��� +?+$' +� �������. �� �����	 >�	� ��	�������	 �5��	���� ��		� ����	�:���
���� �� ���� �� ���:��� +#-! )� ���� �� ����	� �� 	���� �5���� ��������� �� ���*��. �����
���������� �� �� �������� �5�� ����� �������. ������	 �� �N�	 7�4 ;��� � 29 :� ��� ���������	��� �� 	��,
�� ��	� �� ����� �� ����	 �� ���:��� �� ?�MO��� ����	 �5��	� ���� �� ��� ����������� 7���� ����
�� 6��� �:� �� 	������	�� ������	� ���� �:� �5������� ��� ����	� ����� �������9. ��� 	��� ���� ����		��	
��� ��	������ �5�������� ���� ��������� 1� ���	 �5������� �� ����������	 �� ����	� ��	����� �� ����	
�� �����	����	 ��*�	��� � ��� )5��	��� �� �� ����	 �����	 �� ��*�	��	��� �Æ�����	 �� �5��	��� ���
���� ������ ��	����� HJ�I ��� ������ ��� ������� )� ������ �����	�	���� �5��	. �� �N�	. ��� �����
�		���	 ���� �� ��� �	 ��� �������������	� �� ����� ��� �� ��Æ���	 ���� 3�� ��	��� ��������� ��	
���������� ���������*�� 

)� ������ ���� ����	��	 ��	� ��� 	��� ���� ������������� �	 ��� ����� ��������� �5��������
�,	>���� � 	��	 :� ��� �����*�� �����	��� ���� �5�	�����:�� 	���	� )�� ������	� ������	��� �� ���"
��	� ���������	 ��������	 �� �����*�� ����	��� �� 	��� ���� ���:�� �� ������������� �� ��	������ 7��
�5������ ����:��� ��Æ������	 �� ���������� ����������	����9 ���	. *���"����������	. ��� ��� ����� ���"
������ 
 �5������� �������*�� ���� �� ���	� �� ����� ��� �� �5��	���	��� �5�� +?+$' ���� �5�	�����:��
	���	� ��	 ��������� �� �� :� ���, ���� �� ������� :� ����� �� )?$ $�		� ����� �� �����	��� ��
	��� ���� �� ��� ���	���� ��������� 7����� ���,"�� ���	 ��	�������	� �� ��� �� ���	 ��� �����*��� ��,
�N�	� ��N��	�4�9 � �����	�� �� 	:�� ��4 ��	��>�	 ��� ����:��� ������� H���I +� ��	������. �� � ��	�� ������	��
��5�� ��� �� ���"���	��	��� ��� ����	� ��4������ ����	��	� � �� A�@ ������	 >�	� ������� �� �5��������
�� %����O #�� ���	����� �5����������	� �� 	��� 	�� ��� �������	 >�	� �*������ ���:�� ��� ���	��	���
���� �� +3�R )� �����	�� �� �� ������� ��	 ����6 ������ ������5���� ���	 >�	� ���	���� �� �� ���	���
7������� �� ��*�� ���6��	����9 �	 ������	� �� �������������	 ������;��� ��� ����	� �� *��������	
�5�� 	�� ��� +� �������. �� �����	��	��� ��� ����:�	�� ��������� ��	 	:�� ������,� )� �����*���	��
�5���:��� :� ��� �������� ���� ����	��	�� ��� ��� ������������� ��	 	:�� ����		���� ���� �� 4��	 �� ��
��� �����>E	� �� ����� ���	���� �� 	�� ��� 7���� ��

�
0 �� �� ��������� �� ����:�� ����,���	���9 ��������

�� �������� ��������� �� �����	� ���������	 #� ����. �� �	�	��	���� ��	 ��		����	 ���� 4��*�� �������
��� D�, �� ���	���� +?+$' �� ���	 ��� �����	������ 7�>��� �5��� �������	 >�	� �� 	��	�� 4�=���� ���
����. �� ����	"�� ��� �� ��	���	��� ��� ��	��� +?+$' �� �� $�!9 3�� ������	��� ���	������� �����	
���� >�	� ���� �� c��� ��� ������� �� ������	�� �� �����	��	��� ���� ��� �����	���� �� �� ����� ���.
����������. ��� ��� �,��������� �������	 7����� �� �����	 ��� ���������	���9 ���� ��"���:� �� �� ������
7�	 �����	����� 89 �*����	��� ��� 	��� ���� $� ��� �� ����	 ���:� ��� �� ���   8

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

!��� ��� ��� ����� ��������	�. �� ���������	�� 7�3�_9 ��	 ���� ����� ���	� �� �������� �,	������
�� ���:��� �	����� �� �� �������� ��� ��	������ +��� 4����	 �� ���� �������� ��� �������� �5������
�� �� ��N������ ��	� ��� *����� �	 ��� 4������ �	 ����� ��� ����	���� 	:�� ����		����� ��� �������
�� ��*�:��� �� �� ��������� 7���� �5���	�*���	�� �� �5�������� �����	�4��*�� ���":�"��� ��� ����	���� ����	����9 
+� ���������	�� ���*���. ��� �������� �������	��� E ��	��4��	 :� ;�E T � H��2I �� �5�� ���	 �5��	������
:� �� ���������	�� ������ 7���� :� �� ��������	��9. ��		� �����	��� ���	 >�	� ��������� �	 ��� E ���������	
4���	��� ��� ����������� � #� �������, 	����. ����	������� :� ;�E7�9. ������	 >�	� B���	�������B ��
�5��	����	��� �5��� ��	����� �� ���� 20�. �������� ����	���. :� �� ����:�� ��� *����� ���	��� ��	����	�



�� � �!���������� �� ������$��!��

�� 	������� �� ����� )� ����	��� 4��	 ��	�� �5�� ���	����	 � T � ��� ���	���	 �� ����	��. �� ���� �
7��� H���I ��� ��� ���� ��	����	���9. �	. ���� �� ����� *����� �� �� ���������	��. ��� �N�	� �� 	���
����"?���� �� �����	 �����4 �� �*���	��� ��� 4������ �� /��*�"-����	��� ��������� :� �� *���� ��
�3�_ 

1� ��	 ����� ������ ����	���� ��� �� �� ����	��� ��	 ���	�*�� ��� ���	���	�� ����:��� �,��	��	 �� ��
����� �;� �5����	� ��� �������	��� �5��	���� H���I 
 ���� � �� A�@ #5�� ��	� ��	��. �5�� ��	 �	�*��. ��
����� ���	 ��	��4��� ���� � � O�@ H��JI �;� �� ���� ��� �����	�� �� ����	���� ��4������ :� ����� �� �53��"
��� 7V��� 8 V" "9 +� �����	 �� �� �����	����� ����	��� �����	�. �5��D�	��� �� ������ ��� �����:�	����	 ���
��*�:���� �� ��� ����	���� ������	 >�	� :� ������� �����	� �� ��N����� ��� �� �������� �� ������
�
:� �� ;� �� �����"�� H��K. ��L. ��G. ���. ���. ���. ��2I +	��	 ������ ��� �� ���*� �� ����	���� �����
�����	� ��	 ����	������ :� �� 	������	�� �� ������
� �*� . �� ��	 �����*�� �� ��� �5�������� �5�������
�� �5��D�	��� ���� �� ���>�	� ��� ��� ����	���� �� �����	 ��� ��"�����	� /��� ����� ����� ��������	
���	�� H���I ��� ��� �,��������� $�! �������	 ����		� �5�,���� �� ��������	�� +� �N�	. �� �����"
����� �� ��������� ��	 ��	���. ��� ����:��� �������. ���� ��� �������� :�� 7��� H���I �� �,�����9 �>��� :�
��,���. !RR�+'��-. �$!�'. #��1. $!1. @��. �������� ] C��% )5�����*�� �� ��� ������
� ���4�	�� �� �������� ��D�	������� �� ���	��	 ��� D��	��	���� �����������. �������	�� �5�������� �	
��� �����	�� 	:�� ����� �� �� �����	�� ��	���� )� ����	 ����	��	 ��� ��	 ��� �� �������	��� �. ��� ��
����:�� 4���. ��	�� ���� �� ��������� H���. ��JI %�� �5���	��	. ���� �� ���� + 7���9 � ��	�� �� �	 �� ����
! 7�����9 ��	� :� �������� $� ����� ��	 ��	�����:�����	 ����	��	 ���� ��5�� �������	 ��� �����
����	�	��������� ���������� #� 	:�� ��� �N�	� ���	 ��	��������	 ��������� :� �� ������� �� �� ����
! �	 ���� ����� ��	�*�� ��5��� ���	��	��� ���	�����	 �� ���������	�� ������ ���� ��5���� ���������	 ���
�������� �5��D�	��� 7� ���� -�@9 �� ���	� ��5���� ��	���	 ��������	 �� ���D�	 ���� �� ����	� ���������
�����	 ��� ����	���� 7� ���� -�@ �� ��	��	 	:�� �������	�49 

)� ���� ���� ��� ��	�	� 	��� ���� ����	 �� �� ��� ��� ���� �� ��������� �����	. ���� �����. >�	� ����� :�
�5�������� �5������� �� �5��D�	��� +� 4��	. ��� %!? �� ������	 �� 4��� ��5���� ��� ������ 	:�� ��������
�� �� ����� �� ?�**�� :� �5���	��	 ���������� 7��� ��� ������ �������	�� �� �������	��9 1� �5�����	 ��� ��
�� 	��� 	��� ���� ��	����	 ���	��	���. ���� �� ���� ������ ��	������ ��	����	 �� �5��� �� ���� � ���� �. ��
����� �� �5���6�� ���� �53����� �������� �����	 ���� ������	�� ��� ������ �� ��	 ��� �� ������ 
$� ��� �����;� ��� �5�������� �5������� �� ������
� �� �����	 ���� ��	�� 	�� *���� )5����� ������	� ���� :�
��	���� ��� ���	���	�� ��� �������	 >�	� �*	����� �� ��������	 ��� ��� �,��������� 4�	��� 7�� ��	���"
��� ���. *���"�>�9 ���	��	��	 �� D�, �5��	����	����� �>� :� ��� 	��� ���� ��������, R� ���	 �5�*��
��	� ��5�� ����	 ����6 ������ �� ��������� �� ������ �5�� ������ �� ���	������ �� ��������	��� ��� ��
������ ����� ��� �5������ ��� ����:�	�� �3�_ ����������	 ��� ��	�� �,����� �� �� )?$ )� ;���
2 � ������	�. :� ������. ��� 	������	��� �� ������
� �����*��� �� 4���	��� �� �� �����	�� 	�	��� �� 	���
���� ��������, ��� � D�, ��N����	� �� [% �� �5�� 	���	 ����	� �� �� ����	� ��������� �*	���� ��
V�&� ���� ��� �����	�� ���������	�. ���� �� 	����	 �� ��� ����	� ��4������ �� �*� �� 4���	��� �� D�,
�� [%. ������	��� �� �� ���	� �� �� ;��� ���� �� �����*���	�� �� ���, �,��������� 

1� ��	 ��	�������	 �� 	��� ���� ����	� �� B��*�:���B ��� ����	���� �	 �� ������� �� ��� ����	�� ��
�� 	������	�� �� ������
� ��� ���	���	� �� �� ����� �� ��� ��	������ 1� 4��	 ������� ��� �����	���
�� 	��� !��	6���� ��� ��� ����	���� H��KI 
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�:� . ��	 �� ����:�	� �� ?�**��. ���! T <729� ���� ��	 �� �����	�� ��������� �� *����� �������� ����
�� *��� 	�������. /��� ��	 �� ��	���� ���	��� �� �� ����	��� ��� ��N���. �����78 ���� 99 ��	 �� 4��	��
�� )���	6 �����. &��� ��	 �� 	���� �� ��� ����� �5�� ����	��� 7�������� ���� �� ��������� �3-'�9
�	 Z" " ��	 �� ���	��� �Æ���� 	�	��� 7��������� ���� �� ����9 R� ������� �����	� ��� ��� ����	����
�� ������	:����	 �����	��������	 �� ���	��� �	 ���	���� 7���� �� ����	 �� *��������	 #9 ���	 ���
����	���� �� �����. ��N������ $���	��. ������ $���	��. �	 ��N������ 6 � 6 ���	 ����� �� ����	� +�



)�) +��!�����4 ������ ��  �$/���� ����5���� '��"( ��

���� 2 � ^ ,	���� - 2������	
���� �� ����	
��� �����!��� ��� �� ����
��� �� �	 ����
�
�� �� ;(6 ���� ��������
�
A� � 	�
����
������ �	 %EE ��1 - �����
� ������� ������� ������� �� ����
� �	 �	���� �� ����������������
����
� - ����
� ����������� ��� ��� �� ����
��� �� A� � 	�
����
������ �	 %EE ��1�

��������	 ��� �� ���	�"��������	��� ����� �����	� �� ��� ��������	� ������ �� ����;� ��� �� �������� ��
�� ����������	�:��� ��������� ��"���:� ��� ���	���	�� �*����	���������. �� ���	 �� ������� ��� ����	� ��
�� ����� ��� ����	���� H��KI 3�� ��	��� ���� �,����	��� ��	 ������	��� ���� HL2I )� ;��� 2 � ������	�
��		� ����	� �� �� ��	�� ������ ��� 	��� ������ �� ����	 �� *��������	 1� ��	 :� ��	� ��� ��
����������� �� # ��	 ���"	������ ���� ��5�� ����;��	 �����"��. �� ����;� ����� �� 	���� �� ��� ��
����	��� �	 ���� ���������	 ��� �N�	� �� �� ���	��	��� �� �5�.� �	 �� % +�;�. �� ��	 ��	�������	 ��
���� �� ��� �� ��� ��� ������ :� ��� ����:�	�� ���� 4�������	��, ����� $�		� 4���. �� �����	�	 ������	
	:�� B���:���"��������	B #��� �� ���� �5�� ���:��� ����"���;�� 7-3A9 ���������	 ��	��������	 :� ���
��������� �� ������ �� �5��� �� ���� ��� -�@ �>��� :� ��� ���;���	��� ������;��� �� ����� �� ����	��
�� ��������	�� H��LI. �� ���	 ��� �� ����� �� ����	��� ��, ����:�	�� �� 
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���� �	:� � ���� -�@ �	 �� �������� �� ����� 1	:� � ���J )� ;��� 2 �. :� ���	�. ������	� �� ����	�
������	��� �� �� ����	��	� �� �������� � 7�� ��"���	����	9 ��� �5�� ���	 ����� �*	��� !���"�>�. ��		�
����:�� ������� ��	 	:�� ��������	��� ���� ���� ���	� ���. �� 4�=��� 	:�� ������	�. �� �������� �� 	���
���� ��������, ����������	 �� �� ���*��, ����:�	�� ��������� 4�������	��, 

$�		� ���� ��	 ����� :� ����� +� ��	������. ���, ����	� ����	��	� �������	 >�	� �,������ ����
�� ���	���� )� ����� ��	 ���	�4 �� ���:��� ��	������ �� ��������	�� ������ /��� ����� ��� ��������
�����	��������	 ���� �� ���� ��3-'� �:� �� ����� �� ����	��� ��	. �� ����	��	���. �		����� ��	��
�� �5�������� �����	�4��*�� 7������ ��	� ��� -�@ �	 � A�@9 1� ����	 ��	�������	 �� ��������� ���� ��
��4����� ��� ��	���	���� �	. �� ��	������. ��� ���:���� �� 	��� -��! 7*���� �� ���������	�� :�
������	��� �� �����9 ��� ���	 *������� �����	��� �� �� �����	 )�� ��	��>�	 �����	��� ������ �� �� ��5���
����		��	 ��� ��������� ��	����� �� 	��, �� ���������	 �� ����� ���� ��� �����	� ���	�� �>���
:� ��� *���� �������� �5������� #��� ��� ���. ��� ����	���� ���	 ��� ��	������ ���������	����� ��� ����
����:��� 7)�%9 ���� ��� ������ �������� ��	� ��� O�@ �	 �� ��@ )� ���	���	� �� �*� ��	 ����
����� ���� �	��	� ������5�� ����	 ��		� 4��� �5���� ��� �����	�� �� ����	���� ��4������ :� �� �����	�� 	�	���
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���� 2 � ^ ,	���� - ����
� ����������� ��� �	 �	��� �� ��	��
��� �� ����
��� �� A� � 	�
����
������ ������� ����
5 �	����� �� �	����
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7��� ����	���� ���	 ��� �	�*��� �� �� '"���	�� ��	 ���������9 
 �*� 8 ��� � ��� -�@ ����� �� ����� 3��
��	��� ���*��� �� �� ������	�� ��� ����	�� ���� ��� ��N����	� ���:���� ���������	����� ����	 ��� �,	������
��	�������	� �� 	����� �������� 

1� ����	 ����� ����	��	 �� ��� ������	 ��� ����	�� �5�������	 ���� ��� ���:���� 4�����	 ��	�����
��� 	����	���� ��� ����� �� ����� ��� H��GI #��� ��� ������. ��� 	��� ���� �����	��	 �� �� ���������
�� *����� �� B��� ����B ���� �� 4��� �� B4��, ����B �	 ��� 	��� ���� ������	 �� 4��� ���� ��� ������
���	 �� ����� ������� �� �� 	������ �� ����� ����"�����	� �	������� H�I 

3� ��	� ����	 ����	��	 ������� ��� ���:���� �5��D�	��� #� 4�=��� :� �������� ��D�	��� :� ���	� ��������
�5������� �	 ���������	�� ������. ��� ���:���� �� 	��� ��D�	��� ��������� ��	 ��	�� ������������ H�2�I )5�����
�� *��� ��	 �� 	��� ����	� �� �� ���. �� ���� �� �5������	��� ������������. �� ����	��� �5�N��	�� �� 4�=���
����,���	������	 ����	������ ��0 � 
�� �� ���� ��� ����� ����	�	�� �5��	���� 7�� �,����� �� ��
����� ������� ��� ������ �� ����	��� :� ��� ��	���� �������9 ��	 ��*����� ���� �53����� ����	 ��� ���
����	���� �� ��	�� ������ �� ������ �� �� ������	:����	. �� ��*�:��� ���	 >�	�. ���� ��� ���� �����.
����	�� R� �	���� ��		� ����� ���� �� ���:��� �� ����	�� H�2�I 1� ����	 �	��� �5��	���� ���� �� ���	��� ����
������ ����� ��� ���	��	��� �� 	��� ���� ��������, �������� :� ��� �����	����� ���	��	��� �� ����	����
������ ���:�� �5��	�� �,��������� �����	 4������ �� 	�� �������� ������������ 3�� ����	��� ��������
�� ���� �5������� ��� �� ���� ! ���� �� $�! 

+�;�. �� ��	��� ���*� �� ���:���� �5��D�	��� ��	��������	 	:�� �����	��� ��������	 �� ��
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 �������� 	���������	 :� �5�������� �� $�! )�� ����	�� ���������� �� �� �����	�� �� %!? ���
���� ����� �*	����� ���������	 :� ��� ����	� 	:�� 4�	� �� �� ����:�	� �� ��

�
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 1� � ���J 3��
���� �5�����	���	��� :� ���� �� �� ���� ������	���	 :� 	����� ��		� ����	� �� 	���� ��� ����:�	��
4�������	��, �� ��� ���:���� )� ����	 ��	 �� ���������� ���� �51�% 
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%�' .�������� ������� ���� �� ����� ����� ����������5�

3� ���� ���*� �� 	����, 	��������� ���	 ��������� :� �5��	��� ��� 	��� ���� �� ������ ��	�"#�"
��		� 7���� ���� ��� ����	��	� ������������ �����	���9. ��� �� �,����� H�2�I �	 ��� ��4������� �������� 
)� ��	���	��� ����"�����	� ��	 ����� :� �� ������������ ���0$(A ��� ��	�*��	 �� ���� �������� ��	�
��� 	������� �� ����� ���4���� �	 ��� 	������� �� ������ ��	�"��"��		� 1� �� ���*�� ���. �>��� �� �����
���	 	:�� ��������	�� �5�� ����	 �� ��� ��	�����	����. ��� ��	���� ���	 ���� ���� ���� ���� �� ����� ���"
����� #5�*�� ���� ��� ��� �*����	���� ������������� �� �5�������	 *��� ��������	 ��� ���� ��		�
����� +����	� ���� ���. �>��� �� �� 4��	 �5����	�:��� ������������������ ��� �5������ ������ >�	� �����"
	�	�������	 ��� �� ��������� ��� 	��� ����. �� �5��������	 ��� �������:���� ���� ���	� �� ���������
���� �5�,�������� /��� �������� �� �N�	 �5��	���� �� 	������������� ��� 	��� ���� ����������4�
�� ������ ��� )� 	������	�� �5����	 ���� H�2�I 


� T
�� 2��	��
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���� e T 2��� 7��		� ��	�	��� ��	 ������	 �	������� :� # ���������� 
 e T 7% � �97%� �9����9 ��	����	
��	. ���� �� ���. �� 	������	�� ����
�� ���� �� ���� ����	�	������ ��� ��� 	:�� ������ ������
�� �	 8 1�	��	������	. �� ���	 �������� �� �������:��� ����� �� �N�	 �����	��������	 �������	���� 

��� D��	��	���� ���	 �����������	�� �� 	�� ��� �	 �5��	 �� 	����� �� �5���6�� ��� ���� +	��	 ������
��5������ �������	��� �5��	 �*������ �� ��������� ��� 	��� ���� ��������	 �� ���� ��� ����,��� 7���.
:� �� ��N������ ��� %!?. ��������	 �� �5������� �����:��� �5�,��	� �� 4�=��� B��	����B9 ���� �������
������ ��		� ��� ����	� ��������� ����6 ���	������	� �� �� ����� �*����� ������ �5��� ����	����
������������ �����	��� )� ��Æ���	�� 	�������� �� �� 	����� �� ���� ��	 ����� �� ������ ��� ���$����$
!����� ��� �5��	 ���� ��� 	������ /��� ������� �����	��������	 �	����� ��� ������ 7����� ����	����	
�	 �����	��	 �� �� ������	����	��� �� ����� ���	��9 ���� �� �5��	 ��� �,��� ��� �5��	�� ��	������ �������	
���������	 ������� :� ��� �����	�	� ��	�������	� 1� �5�����	 ��� �� ���	� ��� �5��	��� ��� 	��� ���� ��
������ ��� 	���� ��5���� ��	 ��������	 ��	������ �� �������� ��	�����	���� �5� ;�������	 ��� ����
���� 
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$� ��5�� �� �����	 ���. �� 4��	 �� 	���
#���� �������� �� ������� ��������������������.
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