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4�� ���� � ����������	��� 
���������	� ��	�� �� ���� ���� ���������� �� ��� ������ ����	��

� ��� "'�' ����� �������� � ��� ���� ���5��� ��� 5�1�� � ������� ��� !�������� ����' 4���

����� ��	���� � �����5�� �� !�����������1 ���� ���� �� ����� � ����	���� 	�������� ��� !���

��� �����5�� � �	��!��� ��� ������� � ��� ����� �����!�6� 	������� ���� �� ��!��� �# ����1�� ��

����	�����' 3 	����� � ��� ����������� 1�5�� ���� �� !��� �� 5���� ��� ��# ����!�� � �11��1���

������1# �� �	��
	������� ��������
	��
�� ��� ���������# � �!�����!��� �� ��1��� ���5��� �������

�7!������ ��� !�������� ���� ���� ���5��� ������� �7!������ ��� ������� ����' 8��� ���� ����!��2

����1�� �� ����	����� ��� ���!�� �� �����# ��� ��� 	������� �� ��� ����� �����!� 	�� ��� ���� �9

#����' 4��� :����1 �!11���� ���� ��������� 5�1� ���7!����# ���!��� ��� ������ 1�5�� ���	�� �#

��52 �;����� ������1��� ������� �� ������� �7!������'

� �!����2 (������2 ��� �.�,�!�� ����� ��� <������ ������� �!������' 4�� 	��5� �=������� ������ ��� ���� � ���

�!���� ��� �� ����������# ���� � ��� ������� �����	� 
��� � ���������� � ��� ������� �����	� �#����'



� �������	�
��

-���� ��	� #��� �������� ������� �� ��� /������' ��� ����� � ������� ��#� ������	� � ���������

��#� 	�� ��� ���.�� �����% �� ��������5#���� ����� ������0������! ��� /������' � ������� ��#�

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

� ������� ��#� ������	� � ��������� ��#�! ��� ��.� �����0�����' ����� ��12% *������ ��� ���

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

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

�� ��3���� � ������ �� ��� �������� �� ��� ����� ������� � ��� #���� � #���	�#�� 	����#��� ���

��	� �������� ���� ������ �����
����� ������������� ������ �� ��� ���� ����� �������#�� �� ���

��������%� ;.�	��! ����� �� � ��������' ��������! �������� ������ ��������� �� ������������

�����5#����� ����������� ������! �� ��� ����� ��' ������ �������� � ��� �������� ����� ��.�� ��

���� #<���%

(� ���� �����! .� ��	��� � ���������� �����.�� ���� ��	���� � ������! �������� ������

��������� �� ������������� ��� ��������� � �����5#����� ����������� ������ �� ����� � #5

���	�#�� 	����#���! ��� .� ��� ��� �����.�� � �	������ ��� ������� � ��������� 	������� �� ���

����� ������� ���� ��� #� �������� �� #' ������� �� #���	�� ����� /��������� ��� ��� �������

���� �� ��� � ��#���	�� 	����#���% 7� ������ �� ����'��� ����� � 	����� � ��� �����������

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

(� �� �����.��! ���� ����� ���� ��� ���������' � ��#�������� #��.��� ������� �/������� ���

��������� ��#� �� ������ ���� ���� #��.��� ������� �/������� ��� ������� ��#�% �� �������� ��5

�������� � �������5����� �������������' �� ���� ��.�� �� ��� ���� � �/������� ����� � ��������

��� �������� ������ � ������� ��#�! #�� ��������� ��� �������� ������ � ��������� ��#�% 7�

�'������=� ���� �������5����� �������������' ��' #� �������� �� ������������� .��� ���/�����'

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

� ��������� 	�� ���� � ��� ���.�� �����! ��� ��� ������	� ����� ��� #��� �������% ���	��!

����� ������ ��	� ����������� ����� ��� ���� �� 2�! � ����� �� .���� ��� ����� ������� ��� ��.�

��#���������'% -���! �����5#����� ����������� ������ �� �� �����.�� �����' ��>���� ��� �����

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

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

�



-��� �'������� � �������5����� �������������' �� ������=�� #' ?�������� @��A�B% - �����5

����� �. ���� ��������� ��� ����� ��� ����� �������! ������� � �����5����� �������� �������

������� � �� ���� #' ����' @���AB �� � ����' � ���/�����' ��� �����% 9����� �� ������� .���

������� �/������� @�B� ��������� ��#� @�B� ��� ������� ��#� @�B� )/������� ��� ��������� ��#� ���

������� ��#�������� ��� ��	� ���� ���������' � ��#�������� .��� ������� ��#� @�B"

�� C �@��� ��� ��B C @�� D ��B
������ �

-�� ���� � ��� �������� ������ � ������� ��#� � ��� �������� ������ � ��������� ��#� ��
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-��� ������� ��.� ������' ���� ��.�� �� ��� ���� � �/�������! ������� ����#��! .��� �������� ���

����� �������! ����� ��������� �� ��� ������� ���� �������� ��� �������� ������ � ������� ��#�!

#�� .��� �������� ��� �������� ������ � ��������� ��#�% -��� ������� ��� ��.� ����! .���

��������	� ������� ��� � ��.��� ������� ����! ��������� .��� ���/�����' ��� #� � ����/�����

� �������5����� �������������'%

-��� ������� �� /��������	�% 9�� ������! �.�	��! �� � �	������ .������ �������5����� ��5

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

���/�����' 	�� ��� ���� 82 '����% - ������ �� /���������	� ����'���! .� ��� ��� #���� �����.��

� ��� ����������� ��.�� ����% ?�	�� �� ���� � ��� �������� #��.��� ������� �/������� ���

.��� ���/�����'! .� ���� ����' ��� �������� �.5����� @��������� ������� ��� ��������� ��#�B

����������� ��������� �������� �������% - � ����! .� ��	��� � ���5����� ��������� ��5

������ ������� ���� ���������' ������������� #��.��� ������� �/�������! ������� ����������! �������

��#�! ��� ��������� ��#� ��� ���� ���.� �� �������� ������������ � ��#�������� #��.��� ���������

��#� ��� ������� �/������� ��� #��.��� ������� ��#� ��� ������� �/�������% 7��� ��������	�

�������! .� ��� �����' ���� ����� ������ � ��� 	���� � �������� ������ ��������� � ���� �����5

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

������� �� ��� ����%

-�� 	����� � ��� �������� ������� ���������� ���� �	��� ��� ��#�������� ������������

E



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

��� �������� �������� � ���� /���������	� ����'���% 7� 0��� ��	��. ���������' ��������� ��� ���

�������� ����������% ������� ����� ��� � ��������� � ��#�������� ������������ #��.��� �/�������

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

�� ����� �. ������������ ����� ����� ������� @������� �/������� ���� ����������B% -���� ���������

��� ��������� .��� �������5����� �������������'% �� � �������� ���� �� �� /���������	� ����'���!

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

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

��� ��������� � �������5����� �������������'! .� ������ ��� ����� ������� ��� ���� ����

.��� ��� ����� ������� ��� � 	����� � �� ���� .��� � �������5����� �������������'% -���

�������� �������� ���� �������5����� �������������' �� � ��' ����� �� ������������� ������� ��

.��� ���/�����'! �� ��� ���� .��� �������5����� �������������' ������� �� ���� � ��� ���������

	������� �� ��� ����� �������! .���� ��� 	����� .����� �������5����� �������������' �������� �

������' ������������� $F ������� ������� �� ��� ����� �������% 7� ���� ������ ��� ����'��� #'

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

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

.��� ���� �������� ���5��� ��.�� #���	�����% -�� ������������ ���� .� �������� ��� 	��' �������

� ���� ���� .� ��� ��� ��� ����������%

9�� ���� 0����� �� ���� .��� �������5����� �������������'! ������� �� #���	�� ����� ������

���� ��� ������ �� ��� � ��� 	������� �� ��� ����� ������� 	�� ��� ���� 82 '����% ������ ����

�����! ��� ����� ������� ��� ����� �������� ��������" � ����� �������� �� ��� ��A2�! � ������� 	��

���� � ��� �� 2�! ��� � ����� �������� ����� ��12% -�� ��������� � �� ������ ���� .��� �������5

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

��������% 7� ��� 0�� ���� �� ��������� �������� ������� ������	�� ��� ������� � ��� ��������

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

������� � ������� 	�� ����% ����� ��� ���������� � �������5����� �������������' ���������� ���

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

�������5����� �������������' �� � ������#��! �������� ������ ��������� �� ������������� ���

�������� � �����5#����� ����������� ������ .����' ����� �� ��� ����������%

-�� ����� �� �����=�� �� ���.�" (� ������ E! .� ������� ��� ����� ����� ��� /������'

8



���� .� ��� �� ��� ����'���% (� ������ 8! .� ������� ��� #���� ����% (� ������ $! .� �������

�� /���������	� ����'���% (� ������ F! .� ��	��� � ������' ��� ��������% 7� ������� ���

���������� � ��� ���� ��� ��� ��������� ������/�� �� ��� ����������%

� �� ����

;���! .� �������=� ��������� ������� �� ��� /��������� ��� ������ � ������� �/�������!

����������! ������� ��#� �����! ��� ��������� ��#� �����% 7� 0��� ������� ������� �� ������ ���

/��������� � ��� �. �'��� � ������� �����% -���� ��� ����� ���������� �� ��� ��.�� ����� � �������

�/������� ��� ������� ����������% 
���� � ��� ��������� �� ?��� @���2B �� ��������� �� ���

�3�����' � ��. ������� �/�������! ��� ���� � �/������� ���. �� �� �	����� ���� � �#�� A%E

������� #��.��� ��F$ ��� �� F%� -��� ��.�� ���� ��������� ����� �� F! ������ � �#��  %F �������

��� '���% ����������! �.�	��! ���. �� � ���� ��.�� ���� #��.��� ��F$ ��� ���$! .��� �� �	�����

������ �������� � 8%E ������� ��� '���% (� ������� � ��� ��.�� ���� � �/�������! ��� ��.��

���� � ���������� ��.�� ����� �� F! ������� � �#�� E%A ������� ��� '���% -���� ������ ��� ��.�

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

����������% ����� ��F$! ��� ������	� ����� � �/������� @� ��������� � ������#��� ��� ���	����B

���� �����0�����'! ��������� �� �� �	����� ���� � �#�� $%F ������� ��� '���! .���� ��� ������	� �����

� ���������� @� ��������� � ������#��� ��� ���	����B �������� �����' ������� 	�� ����

�����% ������ E ��.� ��� ������� �� ��� ���� #��.��� ��� ?���5#���� ����� ����� �� �������

�/������� ��� ��� ����� ����� �� ��������� � ������#��� ��� ���	����%� -�� ���� � ������� ��

��� ������	� ����� � �/������� ����������� ����� �� F! ��������� �� � ���� 	�� A ������� �������'%

7� ���. ?����.�! ;���.��=! ��� G������ @���AB �� ������������ ���� ���5��� ������� �� ���

������	� ����� � ������� �� ��>������ ����������� ������ ���� �� �����0� � ��� �������� � �������

�/�������%

-�� ���������� ���� ��� ����'=�� ������� ��� ��������� ��#� ��������' ��0��� ��#� ����� �

��� #���� � ��������% ���' �������� �������� ��. � ����� ������� �������� �� ��� /������' �

������� ��#� ������	� � ��� /������' � ��������� ��#�% ������ 8 ��.� ��� ���� � @.�������B ����

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

@�� ����� �A '���� � ����B% -�� ���� ��� ���.� ��� ��� +������ *������� ���	�' @+*�B 	��

$



��� ��A8H�E �����% @� �������� ���������� � ����� ���� �� �� �������� �%B -�� ��������� �������

� ����� ���� �� � ��#�������� �������� �� ��� ���� � ������� � ��������� ��#� �����% -��� ���� �����

#' ��� ���� �22 �������%� ������� ��� ������	� �������� �� ��� /������' � ������� ��#�! ��� .���

� ������� ��#� ������	� � ��������� ��#� ��� ���������% ������ $ ��.� ��� ����� ��' �������� �

��� ����� �����	�" � ����� �������� �� ��� ��A2�! � ������� 	�� ���� � ��� �� 2�! ��� � �����

�������� ����� ��12% 9	�����! ��� ����� ������� ��������� �#�� �1 ������� 	�� ��� �����%

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

������ #' ��������� ������� ��� ��������� ��#� ��	� #��� �����' �������% -�� ��������� ��#�

����� � ����� �� ��.� �� ������ F% (� �� ��0��� �� ��� ���� � ��#� �����I��0��� �� .����!

��������! ��� #���0��I� ��� ��� � ��#� ����� ���� ������� �����I��0��� �� �����������!

������� ��0��! ��� ��������! ��� ������ ����� � ������% -�� ��#� ����� � ����� �	������  �

������� 	�� ��� ��A8H�E �����! ��������� � ������� � �#��  8 ������� �� �� 2 ��� � �������

� �#�� A� ������� �� ��1$%

(� ������� � ��� /��������� ��� ������ � ����� ��� ������! .� 0�� ���� ��� ���� � �������

�/������� � ������� ��#� ����� �� �������� �� �� ����'���% �� .� ������� �� ��� ���.��� ������!

���� ���� ������ ��� ����� ������� ������ �������5����� �������������'% ������ A �������� ���

���� � �/������� � ������� ��#� �����% -��� ���� ��� ��.� ����������' 	�� ��� ������ �����!

��� ��� ��.�� ���� �� ���.��� ������ �� ��� ������ ���� � ��� �����%

- �������=�! ��� ���� ���������	� �������� � ����� ���� ��� @�B ����� ��.�� �� ��� ���� �

������� �/������� @��� � ����������� ���� �� ��� ������	� �����B .��� �� ����������� �� #�� ������

����� �� F! @EB � ��#�������� �������� �� ��� ������	� /������' � ������� ��#� �����! @8B � �����

�������� �� ��� ����� ������� #�������� �� ��12! @$B �� �������� �� ��� ���� � ������� �/������� �

������� ��#� �����! ��� @FB ������	� �������' � ��������� ����� ������ � ������� ��� ��#�%

� �� �����

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

��� ������� � <��� ��� ��������� �������� �������% 9�� #���� ������� �� �� ���.�" 7�

��	��� � ���5����� �������� �������! ��� ���� .� ���� 	����� �� ��� �������� �������

����������% ?�	�� ��� ���� ������ � ��� /��������� � ��� ��� ������ ��� ��� 	���� � ��������

F



������ ��������� ��� ��� �������� �������! ��� ���� '����� ����� ������% 7� ��0�� ��� �����

�����	� �� �� ���� �� ��� ���� � ��� .��� � ������� ��#� � ��� .��� � ��������� ��#� ���

���� � .��% -���! .� ��� ��� ���� � ��� �������� ������ � ������� ��#� � ���� � ���������

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

��� ����%

7� �������� �� �������� ������� #' ����'��� ��� �������� �.5����� @��������� ����5

��� ��� ��������� ��#�B ����������� �������� ������� �����' ���� �� ���������� ����'���%

-���� ��� �. ��' ���������� #��.��� ��� �������� �������� ������� ��� ���� ��	����� ����%

9�� �� ���� .� ������� ��� ������ � ��������" @�B ������� ��#�! @EB ��������� ��#�! @8B ���5

���� �/�������! ��� @$B ������� ����������% 7� ���������' ����������� #��.��� ������� �/�������

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

����� 	����#��� �������=�� �� ��� ���	��� ������% -�� ���� ��������� �� ���� .� ���. �� �����5

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

�/�������%

� � ������	��� �	�����

����� .� ��������� ��� ������� �� ��� ������	� ����� � ������� �� �/�������5�����0� �������5

���� ������! .� ����'=� �� ����' .��� �. ������" �� ������� ��������� ��� ��� �������

���������� ��� ��� ���� ������� ������� �/�������% 9����� � ����� �. ������ �� ��	�� #'
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.���� 	� �� ���������! 
�� �� ��	������� �� ����������! ��� 
�� �� ����� � ��� �/������� �����%

-�� ������������ � ��� ����� 	����#��� ����� ��� ����� �� .���� ���' ��� ����" 	 �� ���������

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

������� � #� ��������� � ����� ��������	� �����! .���� ��� �������� �� �3�����' �����% -����

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

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

A



�������' �����! �! .���� �� �����0� � ��� ������� �/������� �����% -�� ������� � �� ����

� #�� ������ ��� �� �������� � ������ ��% -���� ��������� ��������� ���� ����� �������

��������� �� ����� �������! ��0�5������=��� 0��� .��� ������� ��� ������ � ���� ����� �����

.��� #� �/����=�� ����� #�� ������% -�������! ��� �/����#���� ������	� ����� #��.��� ���������

��� �/������� .��� �/��� � �� ���� ���� �� ����%� -��� ���.� �� � ��������� ��� ������ #' ��0����

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

�� C 	� D 
�� D

��
�

C ���@���� ���� ��� ��B @8B

.���� ��� ������ ��� �. ��0��� �� ��� ��� � ��� ������ �� ���� � ��� �. ������% -�� �	�����

� ��� �. ����� � ������� �� ��������! ������� .� ���. �� �'��5�����0� ����������� �����"

������ C @�� ��B��� D 
�� @$B

������ C @�� ��B��� D 
��� @FB

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

- ������ �� ����'���! .� ���� ���� � ��������� ��� �� ��� �������� �������% 9��

#<����	� �� � .�� .��� � �����������' ����������=�� ������� �� ��� ��� ������" �! �! ��!

��� ��% -������ �������� �������� ��� ��������#�� >���#����'! #�� ��	�	� � ����� ���#�� �

����������% ����� ��� +*� ���� .� ��� � �������� ������� ��� ��������� ��#� ����� ��� ������

��� #���� �� ��A8! �� .��� #� ��3���� � �������� � ������� �������% -�������! .� �������� ��

�������� � ��� ����� � ������� ���������' � ��#�������� @+)�B �������� ����������% -���

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

�������! �� ����������=�� #' ������������ � ��#�������� ���� ��� �������! ��� ��	���� � ������	��'

������ �����0����� ���� ���.� �� � �	������ ��� ��� � �������5����� �������������' �� ���������

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

7� �������' ��� �������� ������� #' �������� ���� �� �� +##5������ 	�� ������� �����5

����� ��� � +)� ��������� � ��� ����� ��������� ������ ��� ���� ��� ��������� ������ ��� ������

�� � ������� +)� ���% -���! � C ��� J�
���! .���� J� �� � ������� ������� � ����� +)� ��������� �

 



�! ��! ��� ��%

-���� ��� ����� .�'� � ������� ����� ������ .����� � +)� �������% )��� ������� ���.�

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

� ��� +)� ���������% -�� 0��� ������� �� J� C K� @���K�@�� �BB! .���� K� ��� K� ��� ��������

+)� ��������% -��� ���������! .���� �� ���� �� G��= ��� �����' @���EB! ��� �� ���. ��

�������5����� �������������'! #������ �� ��������� ��� ���������' � ��#�������� #��.��� �� ��� �

#� ��� ���� �� ���� #��.��� �� ��� �% -�� ���� �. ����#�� �������� � ���. �� �������5�����

�������������'% -��' ��� J� C K� @��K�@��� �BB ��� J� C K� @��K�@�� ��BB% -�� 0��� � �����

�. �����0������ ��������� ��� ���������' � ��#�������� #��.��� � ��� �� � #� ��� ���� �� ����

#��.��� � ��� �% ;.�	��! ���� ���������� �� � ��������� � ��� 0��� �����0�����! ����� ���

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

��������� ��#� �� ������ ���� ��� ���������' � ��#�������� #��.��� ������� ��#� ��� �������% @���

;�������� @���8B%B *������ �� �����������'! .� ��� 0�� ���� ���� 0��� �����0����� �� �� ��

��������� .��� ��� ���� �� ��� ����� �����0�����% -�������! .� ��� ��� ����� �����0����� ��

�� ����'���%� -��� �����0����� �� ��	�� #'

�@���� ���� ��� ��B C �
�
��

�
��	� D @�� �B @��
�� D @�� �B �
� B

�
�

� ���
� � @AB

(� ���� �����0�����! � ��� � ��� ����� ���������� ��� � ��� � �	��� ��� ���������' � ��#��������

#��.��� ��������� ��#�! ������� �/�������! ��� ������� ��#�% -��� ������ �������� ������� ���

��� � �'�����' ������'" ��� ���������' � ��#�������� #��.��� �/������� ��� ��������� ��#� ��

��� ���� �� ���� #��.��� ������� ��#� ��� ��������� ��#�% (� ��� ���� ������! .� ��. ���� �� ���

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

� #� �� 	������� .��� ��������� ��� ��� ����������% L�� ���� ���� �� ������� � ��� �'�����'

���������� ��#����� �� ��� ���� ������� ������#�� �#	�% 7��� ���� ���������! ��� ���������'

� ��#�������� #��.��� �/������� @� ������� ��#�B ��� ��������� ��#� �� �
��	 ! ��� ��� ���������'

� ��#�������� #��.��� �/������� ��� ������� ��#� �� �
��
 % -�� ���� �� .���� ������� �� ���

�����������' .��� ������� ��#� ���� .��� ��������� ��#� ��������� � � � �%� - ��������

������ /����5����	��' � ��� �������� �������! #�� � ��� � ��� ���������� � ��� �� @��� �B% (�

������ � � � �/���� =��! ��� ����������� ������� �� +##5������% M����� � � � � ������� ����

1



=�� �������� ������� ��#�������#����' ���� �� ��� +##5������ ����%

-�� ��#� ����� � ���� �'�� �� �������� �� �3�����' �����" ���� ����� �'�� �� � ������ �

��� ��. ���#�� � ��#� ���� ��� �� �3�����' �����% (� ����������! �� � ������ ��� �� � ������!
.���� ��� �� ��� ���#�� � ���� .���� ��� ��� �� ��� @����������B /�����' ��� ��� � �'��

� �� ���� �% (� �� ����� ���� �� ��� #� ��	�� �������� ��������������" �� ��� #� ����� �������!

����������� #' ��� �����! � �� ��� ��������� � �����5�����0� �������' ��	��! .���� ��' ��	� ���

�#�� #' �������� ��� ��	�������% (� ��� �#����� � ������ �������� � ��#� /�����' �� ���� �����

��	��! ����� �. �������������� ����� #� �������������% (� ��� ���.��� ������! .� ������� ���

����� �����0����� � ���� ��#���	�� ����%

 �� �!
�� ����
�� ���� �� �����

���.��� ��� ���������� �� ���� ����! .� ��0�� ��� ����� �������! �� �� ��� ���� � �������

��#� .���� � ��������� ��#� .����% 9�� ���0����� � ��� �������� ����������� ��������

������� ��� � ���#�� � ����������� ����������� �� ��� ����� �������% ?�	�� �� ��������� ����

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

�� � ������� � ����� �����"
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-�� ������ � ����� ����� ��� ��������! ����� ����� ����� ��. �����0���� ������ 	�� ��� ���.��

�����% 9�� ����� � �������5����� �������������' � ��� ����� ������� ��� #� ���� �� ��� 0��� ����

�� ��� ���������% 7��� ��� /��������� � ��� �. �'��� � ��#� ������ ��� ���� 0���! ��� ������

�� ��� ����� ������� �� ������� � �� �������� �� ��� ����� � �/������� �� �����	� �� ��� ��'

�� � � �% -��� ������� ���� �� �������� �� ��� ���� � �/�������! ������� ����#��! .��� �������� ���

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

���� ���� #��.��� �/������� ��� ������� ��#�% ������ �������� ����� �� ���� �� ��� �������#��

��������� 	�����! ��� ����� ������� �� ���������� �� ��� ���� � ��������� � ������� ��#� ����%

- ������� ���������� ��� ����������� � ���� ���� �� ��� ����� �������! .� ��5�������=� ���

���������� ��� ������� ��� �� � ��� ����� ������� ��� ����� �������� ���� ��	� �����0�

�
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����� �������������� ���� ��������� .��� ������� � ���� ��� ������� ��� ��.�� ���� � 	����#��


 #' ��! .� #����! ����� ��� ����#��!	

�� � @�� �B @���� � ����B D � @����
� ����

B @1B

D @� � �B�
�
���
��

�

@���� � ���� � ����

B �

)/����� @1B �� �� �������� #<���! ����� �� ��	���� � ������ .�' � ����� �� ���� � ����������

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

�� ��' ���� �� ����% -��� ���.� �� � ������ ��� ����� � �������5����� �������������' � ���

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

�������% -�� 0��� �������! @� � �B @���� � ����B � ������� � ��� ��.�� ���� � ������� ��#�

����� ������	� � ��� ��.�� ���� � ��������� ��#� �����% ���.��� ��� ����������! .� ���� ����

������� ��� �������� �	������ �����% ����� � � �! ������ ��.�� � ��������� ��#� ���� � �������

��#� ��������� ��� ����� �������%

-�� ����� �������! � @����
� ����

B! ��	�	�� ��� ��.�� � ������� ��#� �3�����' ������	�

� ���� � ��������� ��#� �3�����'% 7� ���� ���� ������� ��� �������� �������� �����% -�� �����

� � ������	� �������� �� ��� ��.�� ���� � ������� ��#� �3�����' � ��� ����� ������� �������

� �� .���� �	���� ��� ��#�������� ���������' #��.��� ��� �. ��#� ������% (� ��� ���������' �

��#�������� #��.��� ������� ��� ��������� ��#� �� ������� ���� ��! � ������	� ����	����� �� ���

/�����' � ������� ��#� ��������� ��� ����� �������% ;.�	��! �� ����� �� ��3����� �������������'

#��.��� ������� ��� ��������� ��#�! � ������	� ����	����� �� ��� �3�����' � ������� ��#� ����� �

� ������	� �������� �� ��� �������� ������ � ��������� ��#�! .���� ������� �� � ������� �� ��� �����

�������%

-�� ����� �������! @� � �B�
�
���
��

�

@���� � ���� � ����B ! �� ��� �������
����� ������������


��� �����% -��� ������� ������� � �. ������" ��� ��.�� ���� � �/������� ������	� � ���

��.�� ����� � ������� ��� ��������� ��#� �����! ��� ��� ���� � ������� �/������� � �3�����'

�2



����� � ������� ��#� �����% (� � � �! ������� ��#� �� ��� �����������' .��� �/������� ���� ��

��������� ��#�% (� ���� ����! ������ ��.�� �� �/������� ����� � �������� ��� ����� ������� �� ��

��������� ��� ������	� ������ �� ������� ��#�% - ���������� ��� ����� �
�
���
��

�

� ��� ����� �������!

������ ���� ��� �/������� ��.�� ���� ������� ��� ��.�� ���� � �3�����' ����� � ������� ��#�%

7��� ����� ����������! ��� ������ ���� � ��� ����� ������� ��������� 	�� ���� �� � � 2 @���

��#�������#�� ���� +##5������B #�� ��������� �� � � 2� 7��� � � 2! ��� ����� � ����� ���� �

�/������� ������	� � ��� ����� ���� � ������� ��#� ��� � =�� �� ��� ����� ���! �� � ������! �����

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

�� #����� �� ��! ��� ��.�� ���� � ��� ����� ������� �� #�����% -��� �� #������ ��� .��� ��.��

� ������� ��#� �� ���� �������� ���� �/���� ��.�� �� ���� ����� ���� ��.�� �� ������� ��#� �����%

-���! ��� ����� � ���� ���� � ��� ��.�� ���� � ��� ����� ������� ������� � ��� ����� � ���

��/����� � ��� �������'%


" #����
���
$� �����%
%

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

7��� 	����� �� ��� ���������� � ��� �������� �������! .� ��� ��� �/����� @1B � ������

/���������	��' �. ��� ����� ������� ��� #��� ������� #' �������5����� �������������' ��� #'

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

����������� �������� � ��	��� �� ������� /���������	� �	������� � ��� ��������� � �������5�����

�������������' �� ��������� �� ������� �� .��� ���/�����'% (� ����� �����������! .� ������

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

�������� ������� ����������% - ���� � ��� ������ � .���� #���	�#�� 	����#��� ��� ������

�� ������� �� ��� ����� �������! .� �������� ��� ���������� /�����' � ��� �. �'��� � ��#� @��

��� ��B � #� ������� �� ����� �. �����������%

(� ��� 0��� ����������! .� ��� �� ���� � ���.�� ��� ���.��� /������" 7��� .��� ��	�

�������� � ��� ����� ������� #��.��� ��A8 ��� ���8 �� ����� .��� � �������5����� �������������'

��� � ������� �� ���������� ��#� /�����': -���! ���� ���������� ������� � ����������� ���

��#�������� ������������ #��.��� ��������� ��#� ��� ������� ��� #��.��� ������� ��#� ��� �������

� #� ��� ����% 
' �#��������� ��� �������5����� �������������' ��� ��� ���������� �������

��



�� ��#� /�����'! ���� ���������� ������� ��� ������ � ������� �� ��� ������	� /��������� � ��� �.

�'��� � ��#� � ��� ����� �������% �� ���� 0��� ����������! .� .�� .��� ��� ���.��� ������0��

	����� � �� �������� �������"

�@��� ��� ��B C �
�
�� N�@�����B

	 D @�� �B @�����B	O
���
� �

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

-�� ��������� � ��� �� ������ �� ��� ����� ������� ���������! ��� ����� ���������� ��#�

/�����' �� ������� � #� �������! ��� ����� �� ��� �� ��� #� ������=�� � ��% -�������! .�

���� � ������ 	����� � �. ����������" ��� ����� ��������� � ��� ��� ���	����� ��������� ��7�

0� ��� ��������� � ���� ���� ��� �	����� ����� � ��#� ����� ���� � ������� ��#� �� ��� ����

�� �/��� � ���� �� ��� ����% -�� ��������� � �	���� ��� ���������' � ��#�������� #��.��� ��� �.

�'��� � ��#�% 7� ��� ���� ��������� �/��� � �
� ! .���� '����� �� ���������' � ��#�������� #��.���

��������� ��#� ��� ������� ��#� � �%F! .���� �� ��������� .��� ��������� ������� �� ��� ����������%

@��� P���� @��� B%B

-�� ����� ������� ��������� #' ���� 	����� � �� �������� ������� �� ��������� �� ������

 % -�� ����� �������� �� ��� ���� � ������� ��#� ������� �� � ������ ������� �� ��� ����� �������

� �#�� $F ������� 	�� ��� ������% -��� ��������� ��� ���� 	����� � ��� ���� #	����'

������ �� ����� ������� � ��� ������ ����� �������% +�����'! �� ������� �� #���	�#�� 	����#��� ���

� ������ �� #���	�� ������� �� .��� ���/�����' �� �� ����! �� ���� #� ������ ��� ���������

� �������5����� �������������'% ���	��! �� ��� ���� �� � #� ����������! ���� ��������� ����

�� ��' ���� ��� ��#�������� ������	� ����� �� ��� ����� ������� ������� #' ��� ������	� ��������

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

�� ��� ������� ������ ��� ��A2�! ��� ������� 	�� ���� � ��� �� 2�! ��� ��� ����� �������� �����

��12% - ��	��� �� ������� ���������� � ��� ����������� � �������5����� �������������' �� ���

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

#��.��� ��������� ��#� ��� �/������� �� ������ ���� ���� #��.��� ������� ��#� ��� �/�������% 7�

������� � ���� � ��� ������ � #���	�#�� 	����#��� � ��� ����� �������! ��� �������� ��������

��� ���������� ���� ���������� ��#� /�����' � ��� �. �'��� �� ������� @��� C �� ��� ��� C ��B%

- ������ ���� ����� ����������! .� ���� � ���� 	����� �� ��� �. ��' ���	�����

�E



���������� ��� �� �� .��� �� �� ��� ����� ���������� ��� ��� 9�� �������' �� ������ 	����� ��

��� ���	����� ���������� .��� #� � ��� �������� ��������� � ��#�������� ������������% ;.�	��!

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

�������� � ���� �������! .���� �� �� ����! ��� ��������� � �������5����� �������������' .���

������ ������� �/�������%�� �� ���� ����������! .� ��� ��������� � ��#�������� ������������ ���

��� ���������� � ����������=� �� ����! ��� .� ����� ����� ��������� ��� ��� ���������� �� ������#��

	����� ���� ���� �� � �� �������� ���� �� �� ����'���% 9�� #<����	� �� � ��������� .������

�������5����� �������������' ������� � #� /���������	��' �������� �� ������������� 	��������

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

(� ��� ����� ����������! .� ��� ��� �������� ������� ������� ��	�� �� �/����� @AB% 7�

���� 	����� �� ��� ���	����� ���������� ���� �	��� ��� ��#�������� ������������% - � ����! .�

��	��. ��� �������� ����������% � ���#�� � ������� ��	� ��������� ������������ � ��#�������� #��.���

������� ��� ������� ��#� ��� #��.��� ������� ��� ��������� ��#�% -���� ������� ����� ��������

� ��� ����� � ��������� ���! ��������� ������/��! ��� ����% ��	���� ������� ��� �������=��

#' ;�������� @���8B% ���' � ��� �������! ��������� .�� #' ���� @��A1B ! ?�������� @��A�B!


����� ��� +���������� @�� $B! ����� ��� ,�'��� @�� FB! ����' ��� ���� @��  B! ��� 
�.�

��� +���������� @��1�B! ����� �	������ ��������� .��� �������5����� �������������' �� ���� ���

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

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

��#� ��� ������� �� ��� ���������� ��� #��.��� 2%F ��� 8! .���� ��� � ��� ��������� � ��� ���������'

� ��#�������� #��.��� ������� ��#� ��� ������� ��� ���� ���� �%E! ��� ��	���� ��� ���� 2% 
����

� ����� ���������! .� ���� �� ���������' � ��#�������� #��.��� ��������� ��#� ��� �/�������

� �%F! .���� ������� ���� � C 2�88% 
' �'�����'! ��� ���� ��� ���������' � ��#�������� #��.���

������� ��#� ��� ��������� ��#� �� ��� �%F! .���� �� ��������� .��� ��� �	������ �������=�� #'

P���� @��� B% 7� ���� �� ���������' � ��#�������� #��.��� ������� ��#� ��� ������� � 2%A!

.���� ������� ���� � C �2�A % -���! .� ���� � ����������=���� �� ���� ���������� ���� ��

� �����' ������� ��������� ��� ��� +##5������ �����0����� @� C � C 2B � ���� ������������

����� ��� ������ � ��������% 7� ���� ��� ����� ���������� ��� �� � ����� �. ����������" ���

�	����� @����B ��#� ����� � ����� 	�� ��� ����� ��� ��� �	����� ���� � ������� ��#�Q� ����� �

����� � ��������� ��#�Q� ����� � �����% ������'! .� ��/���� �� �������� � �! ����������Q �����

�8



� �����% ���.��� ?����.�! ;���.��=! ��� G������ @���AB! .� ��� � � 2%�8%

-�� ����� ������� ��� ���� 	����� � �� ���� �� ��.� �� ������ 1! ���� .��� ��� ������

����� �������% +�����'! ��� ����� ������� ��� ��� ���� .��� �������5����� �������������' ������

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

������  % -�� ���������� � �������5����� �������������' �� ��' ����� ��� ����� ������� �� ���

������� ��������� #' ��� ����� �������� �� ��� /������' � ������� .�����! #�� �� ��� ��������

��� ����� ���� �������� � ��� ����� ������� 	�� ���� 825'��� �����" ��� ����� �������� �� ���

��A2�! ��� ������� 	�� ���� � ��� �� 2�! ��� ��� ����� �������� ����� ��12% -�� ���� ��������

.� ���. ��� ����� �. ����������� �� ���� ������� �� #���	�#�� 	����#���! �������� ������ ���

��������� � �������5����� �������������'! ��� ������ �� � �����0���� ������� � ��� 	������� ��

��� ����� �������%

(� ��� ���� ������! .� ������ �� ����'��� #' ������ .������ �� �������� ������� .���

�������5����� �������������' ��� ������ �� ��������� 	�������� �� .��� ���/�����' .���� ��������5

��� ���������' .��� ���� �������� &%�% ��.�� #���	�����" ��� ������	� �������' � ���������

��#�Q� ����� � ����� 	�� ���� ��� � ��������� ���� � ������ � ��'����� �������! .��� �� �	�����

���� � ������ �� ��� ���� ���� ��� �	����� �� ��� ����% 7� ������� ����� #���	����� �� �� ����'5

��� #������ ���' ��� ���/�����' ���� � ����#���� ��������� �������� �������� �� �����������%

@���! �� �������! *������ @��1AB%B - ������ ���� �������� ����'���! .� ���� ��������� 	�����

#' ���������� ���� ����� ��� 0���5���� �������� � � ��0�5������=��� 0��% -��� ����������� ���

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

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

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

� �� �'������ �����%
%

-�� 0������ �� ��� ���	��� ������ �������� ���� �������5����� �������������'! .��� ����5

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

��#� ��� �/�������! ����� � #� /���������	��' �������� �� ������������� >��������� �� .���

���/�����' 	�� ��� ���� 82 '����% ;.�	��! ��� ������� ����'��� ������ ����' � ��� ����Q� �#����'

� ������ �� .��� ���/�����'! ��� �� ���� ��.�� #���	�����% (� �������! ��� ������������ .�

���� �� ��� ���	��� ��������� ��� #���� � �������� � ���� �������! ������ ���� ������� �/�������!

�$



.���� �� ��� ��' ������� � ������� �� �� ����% (� ���� ������! .� ��	��� �� ���������	� �����

� ������ ��������� 	����� #' ���������� ���� ��� � ������������	� 0��Q� ��0�5������=����

��������%

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

��#�� �� �������� ������� �� � ����' �����0��! �'����� ������� �/����#���� ���� �� .���� ���

�������� �� ��������! ��	���! ������ .����� ����! ��� #������ ������� 	����� ��������� ���

���������' ����������% ?�	�� � ��������� �����0����� � ��� �������� �������! ����� �������

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

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

�'��� � ��#�% ����� ���� � ��� ��3����' �� ��������� ��� ���� ������� �/����#���� ����'��� �� ���

� ��� �������� ������� � ������� ��������! .� �#������ ��� ��� ������� ���� � ��� ����

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

7� ���� ������#� ��� ��������� �����0����� � ��� �������� �������! ��� ���� ������#�

��� �������5�������� ����� ���� � �������� ��� ����������% 9�� ������� ������� �� � ��� ���

��0�5������=���� �������� � � 0�� ������ ������ �� ��������' ��������	� ����� �������% �����

.� ��	� ��������� ���� ������ ���� � ������� ��� ��������� ��#� ����� ��� ����� ��������	� .����!

.� ��� �#�� � ��� ��� 0���5���� �������� �� ������ ������� ��� ��������� ��#� �� ��� ���������%

&����������'! .� � �� ��	� ���� � ������ ������ � ������� �/������� ��� ����������! .����

���	���� �� ��� ����� ��� 0���5���� �������� �� ������ ����� ������% (������! .� ��	��� � ���'

�� ����� ��#���	�#�� ������ ������ #' �/������ ��� �� ���� ��� ������ � �/������� ��	������� �

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

�� ������ #��.%
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- �������� ��� ���� ����������! .� ���� ������' � ��������� 	����� � �� ����% 7�

������ ���� ��� �3�����' ������ � ��� �. �'��� � ��#� ��� ����� 	����#��� ��� ���� �����

	����#��� ��� ��#���	�� #' ��� ������������%�� 7� ��� ������ ���� ��� ������	� ����� � �������

�/������� �� � ����� 	����#��! .���� ���.� �� � ������' �� ���' ������� �� ��#���	�#����'

� ������ ������ � �/������� ��� ����������%

���.��� ��� ����'��� � ��� ���	��� ������! .� .��� ������� � ���� �� ��	��������� �

�F



��� ������ � .���� ������� �� #���	�#�� 	����#��� ��� ������ �� >��������� �� ��� ����� �������%

-���! �� #�������� �����0����� .��� ������� � #� ��� ���� .��� � 	������� �� ��#� /�����'

� ��� �. �'���% - ���� ��������� ��� ����������� 0������ ������� #' G��= ��� �����' @���EB!

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

/�����' � ��� �. �'���% - ���������� � �������� .��� ��� ���� �� G��= ��� �����' @���EB! .�

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

��������' ������ @�� ���B"

�� � �� @��B � �� C �� D ��D �� @�B

.���� �� �� � @E� �B 	���� � @�����B ��#� /�����' � ��� �. �'���! �� �� � @E � �B 	���� �

�������� ������'��� ��� 	���� � ��� �3�����' ������ �� ��� #�������� � ��� ������! � �� � @E� �B

	���� � ��.�� ����� � ��� �. �'��� � ��#� /�����'! ��� �� �� � 	���� ���� ������ .����

.� ������ �� �����	������ ����� ��� �� �%�%�% .��� �	������� ������ R" ��
�������  @2�RB� -�� �%�%�%

��������� ������0�� ��������� ��������� ��������#�'%��

7� ��� ����� ���������� �/������ � �������� ��� ���� ����������% -�� ����� �/������

��� �� ���.�"

!����� D!�����
"�

C #���@���$�S%B @�2B

!�����
!�����

C !&'�@���$�S%B @��B

@�� ��B D�������@����� $���S%B C (�

�
�
���

�
@�� ��B D ��������@�����$���S%B� @�EB

)/������ @�2B ��� @��B ��� #���� � ����� ������ ������� #' ��� 0��Q� 0���5���� �������� ��

������ ������� ��� ��������� ��#�% -���� �/������ ��� ������� � ���� ���� #' ?�������� @��A�B ��

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

� ���� ���� �������� ������� ��������� 	����� �� ��� �������� �� ��� �/����#���� #�������

�'��� ��� ��.�� ����������% @���! �� �������! *������ @��1AB%B )/����� @�2B �����0�� ���� ���

���� ����� � ��#� ����� �� ��� ���� @#���B! �� ��0��� ����� ��� �������� ������� ��� ���

�������� �������! �/���� ��� ��������� ��#� ����� � ����� �� ��� ����% (� ���� �/�����! ���

���� �� ��� ���� ���� � ��� �/����� ��� ��� ���� � ��#� �����I��0��� �� .����! ��������! ���

�A



#���0��I� ��� ��� � ��#� ��� ������� �����I��0��� �� �����������! ������� ��0��! ���

��������! ��� ������ ����� � ������% -���� ��0������ �� ��#� ��� ������� ����� ��� ��� ����

�� ���� ���� �� +��' @���FB% )/����� @��B ��/����� ���� ��� ������� ��#� ����� � ����� ������	�

� ��� ��������� ��#� ����� � ����� �� ��� ���� #� �/��� � ��� ����������� �������� �������

#<���! .���� .� ����� !&'�% -��� ������� �� ��� .���5#��� ���� ��� ���.� ��� ��� 0��Q�

��0�5������=��� ������� �� ������ ������� ��� ��������� ��#�%

)/����� @�EB ��	���� � ���' �� ��� ��#���	�#�� ������ ����� � �/������� ��� ����������%

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

.��� ���� � ��	������� �� �/�������% -��� ��	���� � ������ .�' � �������� ���� ���������� ��

����� � ������ ��� �� ��������#�' �����% -�� ���� ���� � ���� �/����� �� ��� ���� � D � ���� �

������ � ���������� ��	�������% -��� �� �/��� � ��� ��� � �. ��������" @�B ��� ��������

������ � ���������� �������@����� $���S%B� .���� ��� �� ��� ������� ����	���	� � ��� ��������

������� .��� ������� � ����������! ��� @EB ������������� ������� ���������� @� � ��B � -�� �����

���� � ��� �/����� �� ��� �������� ���� � D � ���� � ������ � �/������� ��	�������% -���

��� �� �/��� � ��� ��� � �. ��������" @�B ��� �������� ������ � �/������� ��	�������

��������@�����$���S%B� .���� ��� �� ��� ������� ����	���	� � ��� �������� ������� .��� �������

� �/�������! ��� @EB ������������� ������� �/������� ���������� #' ��� �������� ���� � ������ ��

��� ������	� ����� � ������� (�
�

��
����

�
@�� ��B � ����� ��� ����� � ������� �/������� ����� � ���� 	��

����! ��� ���� (�
�

��
����

�
�� ����������� �� ��� �������� ������� ��� � ������������� �/�������%

-�� 	���� % ������� ��� ���������� ���� ��� �� �� �� �� �� )�� ��R� @)� .��� #� ��0��� #��.B! ���

$� �� ��� ��� � ������ ����� ���� ���� ����% (� ���� �/�����! .� ������ ���� ����� �� � ���� �������!

.���� ���.� �� � �#������ ��� ��� �	������� #��.��� ��������� ��� ������� �� ��� ���������

��������% 7� ��� ������ ���� ��� ��� ������������ � ����� �. �'��� � ��	������� ��� ���������%��

-�� 0��� �������'��� ��������� .� ���� �� � ��#������� ��� 0��� ���� � ��� ����� ���� � ���

�/����� .��� @�� ��B �*��� D +�! .���� +� �� ��� �%�%�% ������� ����! .���� �� ������� � #�

������' ������#����" + �  @2� )�B%
��

� 
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���
�� ��	�
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������ � ��� ������ /�����' ��������� � ��� �. �'��� � ��#� �����! ��� ���� �� �

�������� �����5����� ��������� � ��� ���.��� ���"

����������� �/������" ,� C �@$�� ��S%B D +�

����� �/������" �� C �� D ��D ��

.���� ��� ������� �@	B ������� ��� ����� �������� #���	������ �/������I��� ���� � ������

�/�����' ������� ��� ��� �. ����� �/������I���� ��� #������ �� ����������� ��� �� ����%

-�� ����� ������ ��� ��� ���� � ������ ��������� ��� �������� �� ��� @8� �B 	���� ,�! $� �� ���

��� � ������ ������#�� �#	�! �� �� ��� @E� �B 	���� � ��#���	�#�� �3�����' ������ �� .���� ���

��� �	�	� �������� � ��� ������ �����0�� �� ��� ����� �/�����! ��� +� ��� �� ���! ��������	��'!

@8� �B ��� @E� �B 	����� � �%�%�% ������' ������#���� ����� ������#����� .��� ���� =�� ���

�	������� �������� ��0��� �� ��� ���	��� ������%��

-��� ���� �� �� ����������.��� � �������� #������ � ��� ������ ������ � �� ��� ���

����������' � �@	B% (��������� .��� ����������� - ��� 	���� � #���	�����! .� ��� .���� ���

<��� ��#�#����' ������#���� ������� @�%�%�%B � �� ���� �� �
�
,� � �� 
$� � %

�
% 
������ �� ��

������! .� ��� ��' #���	� �
�
,� 
$� � %

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

��� 0��� �%�%�% ��� ��� ����� � ��� ��� ���� ��� ��� ����% -�� ����� � ��� ��3������� ��

���� ������� ��������� ������' ��� ��� <��� �������� � ��� ����������' � ��� �����������

�/������ ��� ��� ��������� ������ 	����#���% -��� <��� ��3����' ���	���� �� ��� ����� ��������

G����� 0������� ������% (������! .� ��� ��������� ������/��� � �������� ��� ���������� � ���

����%

(� � ������� ����� @9������! M������! G������! ��� �TU�5���� @���ABB! .� ����'=� ��

������ ��� ��������� ������ ��������� .��� ��� �����0����� ��� ��������� � �� ���� ���

������ ��� ���������� � �������� ���������5#���� ��������� ������% -��� ����'��� ������

� ��� ���������� � �������� ������/��� �� ����� ������� .��� �������� 	����#���% -�� ��������

� ���� ���� +��� ����' �� ���� .��� ��� ��#���	�#�� 	����#��� ��� �����0�� �� � ����� ��������'

?������� �����	������ ������! � ��������� ����� ������� �������� ��������� @�*�,)B #����

� ��� 0��� ��� ��� ����� ������ �� ������������' �3����� ��� ������� ��������� ���������
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�� ������� � ��=� 82 .��� �������#�� #���% 
���� � ����� 0������! .� ���� ���� ������/�� ��

���������� ��� ���������� � ��� ����% (� �������� 8! .� ������#� #���>' ��� ������� ����� �

�*�,) ��� ������� ��� ���������%

(� ���� ����������! .� ��� � �.5���� 	����� � �*�,) �� ��������� #' 7���� @���$B% -���

	����� � �*�,) �� ������ .��� ��� � ��� 	����#��� ��� ���������' ��������% (� �� ����'���!

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

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

� �����=����� � ��� ����� � �������' � � ��#� /�����'% -�� �.5���� �������� .� ��� �����

��� ������ ���� �������� ���������' ���� ��� ����� � ���� �.5���� ���������! ���� �� �.5

����� ����� �/�����% (� ��� 0��� ���� � ��� �.5���� �*�,)! ������� ��� ��������� ��#� ����� ���

��<����� �� ������� 	����#���% (� ��� ����� ����! ��� 0���� 	����� � ����� �. ������ ��� ����

�� �*�,)% ������� � ��� ��������� ��� ������#�� �� �������� 8%

-�� ��������� 	���� % ��� � �������� � �F% 7� ������ ��� ���#�� � ���������� ����

.� �������� #' ����#������ ��� � ��� ���������� ��� ������� ��� �����������% 9�� ����������

�� ���� ��� ����� � ��� �� � ������� ��� ��������� ��#� �3�����' ��� ����������� ��� ��	� ���

���� �������� ��	�����% -��� ������� ���� .� ��� ��.���� ��� �	������� ������ R C )��.�! .����

.� �� ��� @E� EB �������' ������ ��� )�� �� ��� ���� ���	���� 	�������% 9���� ����������� ���

��/����� � ��� ��� �����! � ��� ��	��! � �� ����% (� ��� ����������� �/������! � ���#�� �

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

���� #� 0���% 7� ���� � 0� � ����� ��� ������� ��	�� � ������� ��#� �3�����' ���% L�� ����

���� ���������� �� �����' � ������=����% 7� ��� ��� �#�� � ����#���� ��� � ��� ����������%

7� ���. ?����.�! ;���.��=! ��� G������ @���AB �� ������ 	����� �� ��� ����������� �����

� ���������� ��� �/�������" �� ��� ��% (� �������! .� �������� � ���� ������ @��(��B ����

�� ��� ������	� ����� � �/�������! �! ��� ��� ��� ��������� ���	���� 	������� �� ��� 	�������

� ��� ��5���� ������� ���� �� ��� ������	� �����% -�� 	����� �� ����� ����#����� ���������� ���
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��� �! ��� .������ �� ��� +)� �������� � ��� �������� �������S ���! ��� ������� 	���� �� ���������
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7� 0��� �������� ��� #�������� ����! �� .���� ������� ��#� ��/����� �� ����� ��� '����

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

���� ��� ��A8 � ���E ����� ��� ���� ������ � ��#� �����! .����! �������! ��� ��� ������	� �����

� �������% -�#�� E ��.� ��� �.5���� �*�, ��������� ��� ��� ��'������ �������� ����� �� ���

���������� � ��������% -�� ��������� �� #���� � F22 ���������� @/ C F22B! ��� �������� �����

��� ������� �� ������#�� �� �������� 8%

��*�� �+ �������& ���, ��������� �%�
����%-���	���! �����

� � � )��
2%$2� �2�$�F 2%�� 2%2$8
@2%2$�B @2%�A�B @2%228B @2%228B

��*�� �+ ���%�
	
�
�% �� ��*%�
���
��-���	���! �����

&�������� ,�#�H)/�������
�

�
��	

�
�%A 

������� ,�#�H)/�������
�

�
��


�
2%A 

-���� ��������� ��� ��������� .��� ��� #���� ����' � �������5����� �������������' ���!

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

����������! .� ���� � C 2�88 �� �� ����� ���������� @� ��#�������� ���������' #��.��� ���������

��#� ��� �/������� � �%F2B! ������� .��� ��� �*�, �������� � � C 2�$2 @� ��#��������

���������' #��.��� ��������� ��#� ��� �/������� � �%A B%�	 ��������'! .� ���� � C �2�A �� ��

����� ���������� @� ��#�������� ���������' #��.��� ������� ��#� ��� �/������� � 2%AB! �������
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.��� ��� �*�, �������� � � C �2�F2 @� ��#�������� ���������' � 2%A B% (� �� ��� ����������� �

��� ���� �� �������� � ��� ������� ����������Q ����� � ����� @�B! .���� �� �#�� �E �������! ��

	��' ���� � ��� �8 ������� ����� ����#����� #' ?����.�! ;���.��=! ��� G������ @���AB% ������

� ��.� ��� #���	�� � �� ���� ������	� � ��� ���� .� ���� �� ��� ���������% -���� ����

������� @�B �� ��� ����� � ������ � �/������� ��� ���������� ������� ��� �� ���� @�����

���� �����B! @EB ��������� ��#�Q� ����� � ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� @�.�� ���� �����B!

��� @8B ��� ����� � ��#� ����� ���� � ������� ��#� �� ��� ���� ��� �� ��� ����! ���� �� ���

.��� #��� ���� @����� ����� �����B% ������ ���� ��� �������� ������� ���������� .��� ����� �

������=� ��� �������� #��.��� ����� #<���� ��� ��� ����%�
 -�� ���� ���������� ��.� �� ����

0���� ��� ������� .��� ��� �%�%�% ����� � #�� �'��� � ��#� /�����' ��� � =�� �� �	��' ����%

+���/�����'! >��������� �� ����5��������� ���� ��� �������' ��� � ������� �� #���	�#�� ������%

7� 0�� ���� ��� #���	�� � ��� ��������� ���� �� #����' ��������� .��� ��� ������ ����%

-�� ���� �� �#�� � ������� ��� #���	�� � ��� ������	� ����� ������ � ������� ��� ���������

��#� @��� .��� #��� ����B 	��' �����'! �� �� ��������� ��� �����! �����' �������� 	�� ���� 825

'��� �����% -�� ���� �� ��� ��������� .��� ��� ������	� �������' � ��������� ��#�Q� �����

� �����% -�� ������ ����� ���� >������� ������' 	�� ��� ������! ������� #��.��� 2%A� ���

2% 8% -��� ������� 	����#����' � ����� ������ �� ��� ���� ��� ��� ��� �������� � �������

���� ��� ��������� �������� ������� �� .��� ����������� #' � +##5������ �������! ����� ����

�������' ��������� ����� ������ � #� �������% @���! �� �������! *������ @��1AB%B (� ��������

.��� ��� ������ ����! ��������� ��#�Q� ����� ����� �� �� ���� �� ������! >��������� #��.���

2% 2 ��� 2% �% -��� 0����� �� 	��' �����������! ����� ��� ������ +)� �������� ������� .� ���!

������ ��� +##5������ �������'! ������ � ����������� � ��� #���	�� � ����� ������ 	��

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

� ���������� ������� ��� �� ���� �	������ �#�� $ ������� ��� 	����� ������' #��.��� 8

������� ��� F �������% -�� �� ��� ���� � ������ � �/������� �� ��� 	������ ���� � ����������!

��� ���� 	�������' �� ��� � ���������� >��������� �� ��� ������	� ����� � �/�������% �� �������!

��� �� ��� ������ � �/������� �� �� $ �� �#�� � �������! .���� ��>���� � 	��' ����� ����������

�������� �� ��� ����� � �/�������! .���� ��� ����5=�� ���� � ������ � �/������� �� ��1$ ��>����

� ������5����5�������� ������� �� ��� ������	� �����%�� -�� �	����� ���� � ������ � �/������� ��

��� ���� �	������ �#�� A �������! ������� .��� $ ������� � ����������% -��� ������ �	����� ��
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������' ��� � � ��. ���� ������� �� ��� ���� ��A2� ��� ����' �� 2� ��� � ��� 	��' ����� ������ ��

�� $% (� �� �������� � ��� ���� ��� �	����� ��	��� � ��� ����� � ������ � #�� �'��� � �������

��� ������#��! ������� ��� ���� ���� ������� �� �������� ������� �� ��� ��������� �������'

������ ��' ���������� � ��� ��	��� � ����� ����� � ������% -���! �� ����������� 0����� �� ���� ��

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

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

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

� ������ �% 7� ������� � 0�� ���� ��� ����� ������� ��������� ��� ��� #�������� ����

�� ��������� .��� ��������� �	������ �� ��� ����� ������� �� ��� ����% -�� ���� ��������

��� ����� ���� ������� �� ��� ����� ������� ���� ������� 	�� ���� 825'��� �����" -�� ����

�������' �������� �� �������� �� ��� ����� ������� �� ��� ��A2�! �� �� ��������� .��� ��� �������

�� ��� ����� ������� ������ ��� �� 2�! ��� �� ��� �������� ��� ����� �������� �� ��� ����� �������

���� ������� ����� ��12% -���! .� 0�� ���� �� #�������� ����! ���	�� �������' #' #���	�#��

	����#���! �� ��' ��� ������ �� ��������� 	������� �� ��� ����� ������� ���/�����' 	�� ���

������! #�� ��� �� ��������� .��� ��� #���	�� � ��������� ����� ������ � ��#� ��� ������� 	��

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

��� ������� ������#�� ����� � ������ � ��'����� �������%

7� �. ���. � �������� #��.��� �� ����'���! .���� ������ � ��� ��������� � �������5

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

�������� ���� � ��' ����� �������#�� �� ��� �������� �� ��� ����� ������� �� �� ���������� �����

� ������ �.5���/����' �������% ���' �������� @�� �������! 
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�� ������� ��#�% -�� /���������	� ��������� � � ����� ������� �� ������� �� �������� .��

#' G��= ��� �����' @���EB% -��' 0�� ���� � ������ �����'5������ ���� ������'��� ��� �� �

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

�� ������� ��#�! ��� ��� �� � ��� ���� � ��������� � ������� ��#� ����� ��� ������ �� ���� �

��� 	������� �� ��� ����� ������� 	�� ����% -��' �������� ����� �/����� ����� 9,� ��� �����

��� ���.��� ��3����� ���������"

EE



�� �� C 2� 2� ��

�
���
���

�
D 2�288�� @�8B

?�	�� ��� ��5������ �����0����� � ���� �/�����! ��� ��3����� � ��� ���� ����� ����� ���� ���

����� ������� ��.� 8%8 ������� ���� '���! ������� ����#��% +���/�����'! ��� ���� �����#���� �

��� ���� ����� 	�� ���� 825'��� ����� �� � ��	� ��������� ��� ����� ������� �#�� �AF �������%

7���� �� ��� #���� ���� � ���� ��� ����� ����� �����5#����� ����������� ������! ��� ��������

������ ��������� �������#�� �� ���� ����� ����� �� ��� ����� ������� ������� �������0�� ��

��� ����������% 7� ��� �� �����.�� � ��	��� ��� ������������� � ��� ����� ���� �� ��� G��=5

�����' ����! ������� ��� ��������� � ��� ����� ����� �� ����� � #<���� �� �� ����! ���
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.���� �� �� ��� ��� � ������� ���������� ��� ������� �/�������%

7��� .� ��� ��� ������� ����! ��� �� � ��� ����� ������� �� ���� �������� �������

�� �����'
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�
���
���

�
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�
���
���

�
�

?�	�� �� �����0����� �� ��� �� � ��#� /�����'!
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7��� .� ��� ��� ������� ��� ��� ������#���� ����! ��� �� � ��� ����� ������� �� ���� 	�����

� �� ���� ��
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+������� ��� �� � ��� ����� ������� ��� �� ���� .��� � �������5����� �������������'

� ��� G��= ��� �����' @���EB ��������� ��������� ���� ��� ��3����� � ��� ���� ����� �� ���

G��=5�����' ���� ��� #� ����������� �� ��� ������ � �� ��� ���	����� ��������� �	������ ���

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

����� � ������� ��� ��������� ��#� /�����'! @�� � ��B� -�� ������� ��������� ��� ��.� �� -�#�� $%


���� � ��� G��=5�����' 9,� ���������! ��� ������� ������ ��.�� ���� � ������� ��#� /�����'

�� ��� ���� �� ���������� ����� ������ ���� ���� � ��������� ��#� /�����'% -��� ������� ����

������� ��#� /�����' ��� ��������� #' � ����� � �#�� 82 ������	� � ��������� ��#� /�����' 	�� ����

825'��� �����% -���! ���� ����'��� �������� ���� � ����� ��������� �� ��� ��.�� � ������	� ��#�

/�����' 	�� ���� �� ��/����� � ������ �� ��� ����� ������� �� �� ���� .����� �������5�����

�������������'%

��*�� "+ ��&�
�� ��������� .����% ���� �� /��0����&� 1����%%
��

� �� � ��
)������� 2%E�� 2%��$

-�� ���� ���������� #' G��= ��� �����' @���EB �� ������� ��� ��������� ��#� ������ ���.���

��� ���! ����� ����� ����'��� ������ � ��� ��������� #��.��� ������ ��� ���� ���� ���������%

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

���� �� ����#��! .� ���. G��= ��� �����' @���EB ��� ����� ��3����� ��������� ����� 9,�%��

7� ��� ��' ��� �/����� ��	�	��� ��� .���5#��� ����! ����� ��� +##5������ ��� ���������

� ������� ��#� ����� � ����� @�B ���� .� ��� � ��� ������ �	����� @2� 2FB% ����� ��' ���

��������� �� ������ �� ������0�� �� ��� G��=5�����' ����! .� ������=� ����� ��.�� �� ���������

��#� /�����' � =��! ��� .� �������� ��' ��� ����� ��3����� � ������� ��#� /�����'% �� 9,�

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

��*�� 2+ �������& ���, ��������� �%�
����%-����� 3
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9�� ��������� � ��� ���������� ��� /���� ������� � ��� ������� ��������� ��� ��� G��=

��� �����' @���EB ��������� ��3������ ���! �� ����������! ��0�� ���� � ��#�������� ���������

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

�������5����� �������������'% -�� #���	�� � ���� 	����� � �� ���� �� ��.� �� ������ �2% �

�������� � ��� ������� ��� �� #�������� ���� @�������5����� �������������' ��� � �����

������� �� ��#� /�����'B .��� ���� 	����� � �� ���� @� �������5����� �������������' ��� �����

����� ���������� �� ������	� ��#� /�����' ��.��B �������� ���� #�� 	������ ��� ������ �� ���

� ��� 	������� �� ��� ����� �������% -�� G��=5�����' ����'��� ��.�� �. � �����! � ����

�. ���/����' ������� �� �������� �� ��������� �� ��� �������� �� ��� ����� �������% -����

����'��� ��� ��� ��� ����������� � @�B ��' � ���������� ��� �������� ������ ��������� #�����

���� ��#���	�� �����! ��� @EB ������� ��� ������� �� ��� ���� ���� ��� ����	��� �� ���� ���������%

7� �������� ����� ���� �� 	����� � ��� ���� .����� �������5����� �������������' �� ��

	��' ������ ���� ����� �. ���������% 9�� ��' ��������� � ���� 	����� �� ���� ��� �����������

������ ������ ���	��� ��� ��������� �� ����� ��.�� � ��#� /�����' ��� �������0��% +���5

/�����'! �� ��	�� � ������������� ������� �� ��� ����� ������� �� �������% -�� ���� ���������

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

�����! #�� ����� #<���� ��� ���������' ��3���� � �������% 9�� #�������� ����! �.�	��! �����

��������#�� ������ ���� ����� ���������% (� ��	���� �� �������� ��� ������ ������ �����5

���� �� ������������� 	������� �� ��� ����� ������� � ��� #���� � #���	�#�� 	����#���! ��� ��

������0�� ��� ��' ������ ���� ��� �������� �� ���� ���������% 
���� � ��� ���������' � ���

������� #��.��� �� #�������� ���� ��� ��� G��=5�����' ����! �� �������� ���� ����� ���5

���#�� �� ���� ���������� ����� ������ ��' �����' #� ���	��� �� � ���' �� ������ �������5�����

�������������'%

7� ��� ��������� � ����� 	����� � �� ���� ���� ���.�� �� #�� �������5����� �����5

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

��������� ��� ���� 	����� ��� �� ������ �� ��������� ��������� ��� ��������� � �������5�����

�������������'" ��� � ��� ������������ � ��#�������� �� ���� ���� .��� /���� ������� � ���� ��

��� #�������� ����% -�� ��� �������� ��������� #��.��� ��� #�������� ���� ��� ���� �����

	����� .�� ���� ��� 0� � ��� ����� ������� @��� ��� ����� � ������� ��#� ����� � ��������� ��#�

�����B .�� ���� #����� �� ��� #�������� ����I��� ���� �/���� ���� � ��� ����� �������

EF



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

� ��� ����� 	����� � ��� ����: )��������� ��� ���������� � ���� 	����� '����� � ����� ���5

������� �� ��� ��.�� ���� � ��#� /�����' � ��� �. �'��� @8 ������� ������ �� ������� ��#�B!

	����� � ����� ��.�� �� ��� #�������� ����% -��� 8 ������� ��������� �� ����� ��' #������

�� ������� ��� ��	������ �� ��� �� ���� ���� � ������ �/�����' ����������S ��� �	����� �/�������

���� � ������ �� ��' �#�� 2%$ ���������� ���� ������ ���� ���� � ���������� �� ���� ����� 	�����%

- ������ ���� ������ �� ���� 	����� ������	� � ��� ����������� � ��� ����Q� �#����' � ������

�� ��� ����� �������! �� �� �������� � ��� ���� ��� �� ���� ���� � ������ �/�����' ����������

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

����� � ������ � �/������� ��� ����������% ;.�	��! ���� ���������� �#������� ��� ��	���� ������

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

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

�/������� ��' #� ��� � ��� ��#���������' ������ 	����#����' � ����� �������% (� �������! .� ����

��� �������� ��������� ���� ��� ��'����� ����������� ����� � �/������� ��� ����������! .����

��� ��' �������� �� ����������� ��� ����� � ������! ��� �������% -���! .� �#������ ��� ����

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

�� ��� �������� � ��� ������� ���� 	�� ����% �� � ������! �� ���� � ������ �/�����' ����������

��' ������ ����������� ����% �� ����� ������! �� ����� �����#�� � ������� ��� ����� � ���

8 ������� ���� �����! ����� �� ��' ������� ��� ���� � ��� ���� � ������ �/�����' ���������� ���

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

9� ��� #���� � ����� 0������! .� ������� ���� �� #�������� ����! ���	�� #' �������5�����

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

	������� �� ��� ����� ������� ��� ��	���� � ������#�� ��������� �� ������������ ��� 0����� �

�����5#����� ����������� ������ ��������� �� ���� �������%�� - ���� ������� ������� ��� �. ��

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

��� �. ��������� ���������% (� �� 0��� ��������! .� ������� � ���������� � ��� ��.�� � ���

����� ������� �� �� #�������� ���� ��� ��� ����� �������� ��0��� �� ������ 8" ��� �������5

����� �������������' �����! ��� ������	� �����' �����! ��� ��� ������	� �3�����' �����% 
���� � ����

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

������ �����% ������ ���� ����� ����� �� � ����� ��.�� �� ��#� /�����' �� ��� #�������� ����!

EA



��� >��������� �� ��� ����� ������� ��� ��� � ������� �� ������ ��� �������5����� �������������'

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

����� �������� ��	�� ��� �������� � ��� ���� ����� ������� ������ �� ��� �.�� ����� �����%

-�� ��	��� �� ��� 0���� ��� �������� �� ���! <��� �� �� ��� ����������% -�� �.�� ����� �����!

.���� �� ��� ����� �������! �� ��� ��� � ��� ���� ��������� �� ��� ���� ����� ������% -��� 0����

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

����� ��� 	��' �������� ������ � ��� ����� ������� 	�� ���� �����% -�� ������	� �����' ����� ��

��������� �� ��� ����� ����� �����% ?�	�� ��� �����0���� �������� �� ��� ������	� /������' � �������

��#� ����� 	�� ���� �����! ��� ������	� �����' ����� �� ����������' ������	� ��� ��� #� ���� �

��	� ������� ��� ����� ������� #' ��� ���� $2 ������� 	�� ��� ������% (� ����������! .� 0��

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

�� 2�% -��� 0����� �� ��������� .��� G��= ��� �����' @���EB% -�� �����#���� � ��� �������5�����

�������������' ����� �� ��������� �� ��� ����� ���� �����% -��� ����� �� ������' ��� ���	��� ����

#����� ��� �������� �� ��� ����� ������� 	�� ��� ������ �����% -�� ���� ����� � �������5�����

�������������' �� � ��	� ��������� ��� ����� ������� #' �����' A2 ������� 	�� ��� ������% 7�

0�� ���� ���� ����� .�� �����������' �������� �� ��� ��A2�! ���������� ��� ����� ������� �#�� E%F

������� ��� '��� � �	�����! ��� ��� ����� ��12! ���������� ��� ����� ������� #' �#�� E%� �������

��� '���% 
��.��� ��A� ��� �� �! �.�	��! ���� ����� ��� � ������� �����	� �����! ���������� ���

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

9�� 0��� �������� ��	���� ������� ��������� � ��� ��������� � ��� �������5����� ��5

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

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

�/�������% (� ���� ������������� ��������! ��� ������� ����� ������� ��� �� #�������� ���� ��

��������� ����� ��� ��������� ���� ��� ���5�� F �	����� ��.�� ���� � ������� �/������� .��

�/��� � ��� �.�� ���5�� F �	����� ��.�� ����% 7� 0�� ���� �� �/������� ��� ��.� �� ��� ���5�� F

�	����� ���� �� ��� ���5�� F �����! ��� ����� ������� .��� ��	� ����� <��� E ������� ������	� �

��� 	���� �� ��A8% -��� �� ��#���������' ���� ���� ��� �1 ������� �������� ��������� #' ��� ����

����� ��� ������ ���� ���� � ��� ���� � �/�������%

E 



2 ������� ���  ��	��%
��

9	�� ��� ���� 82 '����! ��� ��.�� ����� � ��#� ����� /��������� ��� ������ ��	� �������

�����������'% -�� /������' � ������� ��#� ����� ������	� � ��������� ��#� ����� ��� ���������

��������#�'! ��� ������	� .���� � ������� ��#� ��	� ��� ��.� �����0�����' ����� ��12% -��

�������� ������� #' ��� ������� �� ���� #���	�#�� 	����#��� ��� ������ �� ��' � ����� �������

� ��������� .��� ���/�����' ��� ���� �������� ����� ��.�� �� �����5#����� ����������� ������

�� ��� ��' ����� �������#�� �� ����� �������% ������� ���� .��������� ��������! ����� �� �

�������� ����' �� ������������ �����5#����� ����������� ������! �� ��� ����� ������ �������� �

���� #<���% -��� ����� ��	���� � ����������� �����.�� �� .���� �������5����� �������������' ��

��� ���	��� ���� #����� ��������� .��� ���/�����'% +������5����� �������������' ��	���� � ������!

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

������� �/�������! ��#���� .��� ��� �������� .�'� �/������� ��������� .��� ������� ��� ���������

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

���������� ��� �������� ������ � ��������� ��#�%

9�� ���� 0����� �� ���� �������5����� �������������' �� �� �������� ������� ����� �� ��5

����������� ��������� 	������� �� ��� ����� �������% 7��� ������� �������5����� �������������'!

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

	�� ��� ���� 82 '����% 7����� �������5����� �������������'! .� 0�� ���� ��� ����� ������� .���

��	� �������� �#�� $F ������� 	�� ��� �����% ���	��! �� #�������� ����! .��� �������5�����

�������������' #�� � ������� �� ��#���	�� 	����#���! �� ��' ������� �� ������� �� ��� �����

�������! #�� �� ��� ��������� .��� ���� �������� ���5��� &%�% ��.�� #���	�����! ���������

��� #���	�� � ��������� ��� ������	� ����� ������ 	�� ����! ��� �� ��������� .��� ������#�� �

����� � ������ � �������% -���� /���������	� ����������! ������� .��� ��� ���������' � ���� ����!

������� ���� �� ��� #� ���� � ����' ���� /������� ������� � �������5����� �������������'% 9� ���

#���� � �� /���������	� ����'���! .� ������� ���� ��� ���� ��������� 0����� � ����� ��.��

� �����5#����� ����������� ������ �� �� �������� ����������� � .��� ���/�����' ��' �����' #�

���	��� �� � ���' �� ������ �������5����� �������������'%

9�� 0������ ��	� �������� ����������� �� ��.�� ��� ��� ��������� � ������ ����'%

7���� ��� ��	������� � #����� ��� ������� ������� �/������� #���0�� ��� ����' �� � .���!
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�� ������� /���������	��' ��. �. ���� ��	������� ��� �����0�����' ���	� �.� ��� ������	� .����

� ��������� .�����% �� � ������! ��.��� .��� ���/�����' ��� #� � ����/����� � ������ ��.��

���� �� ���	�� #' ����������� ������� �� ��� �������� � ��. ������� �/�������% �� ��� ���

#��.��� .���� �� ������� ��� ��������� .����� ��� ���������! � ���#�� � ������ ������� ��	�

#��� ������ � ����. ��� .��� ���/�����'% 9�� ������ ����' ������ �� � �������� �����

#������� ��� �������� ��� ����� � ������� ��� �� ���� � ������ ������� ��������� ��#� ���

��������� .��� �.5.��� ������ ��#�% ;.�	��! �� 0������ ������� ���� ����� �'��� � �������

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

.��� �����������' ������� ��� #����� ������� �/�������% (������! �� ������� ������� ���� ��� ��'

� ����.��� ���/�����' ��' #� ������ ��������� �������� ��� �������� �� ��������� .�����% 
'

����	��� ������! .����� ��� �����=� ��. �/������� ��� ����� ����� .� �������	��'! ������ ����

#� �������� #' ��. ��������%
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-�� ������ � �� ���� ��� ��� +*� ������ ���������� &����� ����� ����� @+*� &�B

�� ��� '���� ��A$H11 ��� ��� +*� ������ ���������� ����� ����� @+*� �B �� ��� '���� ��1�H

�8% -�� ����� ��� <��� � ���������=�� 	����� � ��� ������S �����! ���' ��� ������ � ��� ��

���� ������ �����% ���.��� G��= ��� �����' @���EB! .� ��� ���������� ����	������ ���

��� ������! ����� ��� +����� 
����� ������� ��� ��������� ������ �� ���������� ����	������

���.�' ������ �� ������%

7� ��	� ���������� �� �������� � ��� ����� #��.��� �A ���  2 '���� ��! ��������� ���

����5����'��% -�� ������ �� ������� ��� ��������� ��#� ����� ��� .���� ��� ���������� �� �.

�����% (� ��� 0��� ����! ��	���� ������� ���������� ����� ��� ����������! ��� ��� 	����#��� ���

������� �� ���� ����% (� ��� ����� ����! ����� ��. ������� ����� ��� ����� ��� �. ���������"

������� ��#� ��� ��������� ��#�% -�� ��' 	����#��� ��� ���������� ����� ����� � #���� ������'5

�����0� �	������% (� ��� ����� ����! ����� �� ��� .�������� � ��� 	����#��� .���� ��� #�'��

��� +*� .�������� ������ ������ �� ��<������ ��� �������� ��#�#����'%

(� .��� ���.�! .� ������#� �. ��� ����� .��� ����������! .��� �������� .� ���� � ���

��� ���������� ����� ��� ������� ��� ��������� ���������! ��� �. ��� ���� 	����#��� .���

���������� ��� .������� � �������� ��� �������� � ������� ��� ��������� ��#� ����� ��� .����

���� �� ��� �����%
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$
���� .��
�*��%

�� ���� �����! .� ������� ���������� ���������������! ���� �� ���! ����! ���! ��� '���� �

��������! �� .��� �� ��� +*� .������% 7� ��� ������� ������� ����'���� ������! .���� .����

���� '���! ���� .���� ���� .���! ��� ��#� ����� ������ ���� '���%�� (� -�#�� �%�! .� �����

����� 	����#���! ���� .��� ��� ��#�� ���� �� ��� �����! ��� ����� ���������� ��� ������ �� ���

+*� 0���% -�� ����� � �� ���� �� .����� ��� ��� ����� � �� ��� ������� '���%

 ��%���	�
�� �� �������&
	 5���&%

��� .����� �� ��� ������ ��� ������ �������� � ����� ���������� ���������������% -��

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

���' .��� ������ ������'�� �! �� ���' ��� � <#! ���' .��� �� �� .��%B 7� ��	� ���� ����

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

��=�� ���� .���� #������� � ����� ���� ����% ;���' .��� �� <��� ��� ���� #��.��� ����

'���Q� ��#� ����� ��� ���� '���Q� ������� � ��#� ����� @�� ����B% �����! .� #���� ��� ���.���
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�  ���! ��� ���������! ���� ��! �  ���! ��������� ��� ������ �������� � ��� ���� ������ ��#�

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

��� ���������  �� ��� ����� ����' .��� 0��% ������� .����� ��� ���� .��� � ������� ���#��

� '���� � ��������% �� ��� 0��� �������� @)�& +9,B! ������� .����� ��	� �� ����� � ������

������S ��������� .����� ��� ��� ��� ����% -��� �������� �� ���� ��	������S ���� ��! ��� ����� � �

���� #���� � ��� ������� ������' ��� ��.�'� ��� ����%
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���� ��� 6�%!
���� ����� ,�*�� ��&�� ��� 7����� 3���

-�� ��' ��#���! �� ���� �����! �� �. � ��������� ����5�����0� �������� ��� ��� #���

������� � ������� ��� ��������� ��#� ��0��� #' ��� �������� �#	�% (� ���� ����! .� ������ ����

��� ����� .����� � ����� ��� ������� ��#�������� @���' �����' ���B! ��� �� ��� ���������� .� ���

�� .������ ��� ���� .���� � ��12 �� 	��' ���� ��� ���� .�' ���� ���� ���� ������� ������ ��

������� �� ��� L(*�% ,�� 1 C �� � �������� ��� ������� ��� ��� ��������� �'��! ��������	��'% -���

��� ���� ��#� ����� @�� ����B �� ��� �. ��������� ��

 ����� C
�
�����

#�����!��	�����

-�� �	����� ����' ��#� ����� ��! ��������! <���

0����� C

�
�����

!�����#��������

 �����
�

������'! ��� ���� .� ��	� +*� ���� �� ��� ����� ��A$H�8! #�� ����� .���� ��� ��#� ����� ����

�� ��� ���	�' ��.�'� ����� � �� '��� �������! �� ������ ����� ��� ����� ��A8H�E%

8E



�&&���
' �4  �&
��� ���	! ����

(� ��� ����! .� ��	� �. �'��� � �������" ���������� ��� �/�������% +������ � ��� ����

�� ��� #���	���� ���� ��� ����� � �/������� ��� �������� ������	� � ��� ����� � ������#�� ��5

������� ��� ��� ���	���� ��� � ��� ����� � ������� ����������% �����! �� ��� ����! ��� #���	��

� ��� �. ������ ������ �� 	��' �������! .� ��	� ������� � ���/�� ����� �� #�� ��������� ���

����������% -��� ����� ����� @* +9L�B �� #������ ��� ��� �������� ����� ��>���� �� ������#��

��������� ��� ���	����% -�� ������� �	����� ��.�� ���� � ��������� ������ �� ��� �����

�� F%8 �������% �� ��� ����������� � ����������! .� ���. ?����.�! ;���.��=! ��� G������

@���AB%

-�� ����������� � ������� �/������� �� � ��� ������ ������! �� .� ��� ���������� �� ���

�3�����' ����� � �/������� ���� ����� �� �� ����� � ��� �������� ������� �� ���� �����% -

#���� �3�����' �����! .� ���� � ������ ����� ������	� ������% 
������ � ��� ���� ����	�����

�� ��� /�����' � �/������� ��� ���� ��� ������� 	�� ��� ���� �2H�F '����! ���������' �� ������5

��� ��������� �/�������! /�����'5��<����� ����� ������� ��� ������ �� � ���������� ��� �����#��

������� � ���� ������	� �����% &����������'! ��� L(*� ������ ��� �� ������ ��' ��<������� ��

����	�� /�����' ����� ���E! .��� � /�����'5��<����� ����� ������ �� �������� ��� ����������� #�5

���� �	����#�� �������� ��� ��1E% ���' �������� ������ ���� ��<������� �� ����� ������������'!

����� ��� �������' ���.��I� �������� ����� ��������I�� �����' � ���������� ��� ��������

����� ������� .���� ������� �� �������� �� ��� ��12� ��� �� ����� �� ��� ���2�%�� ���	��!

��� ��������� ���� ���� �������� ��� ����������� ��	� � ��<������� �� ���% 7� 0��� �������

� #�����.� � ��� ��������Q ����#�� �/������� @*�)B ��� ���������! �� �� �� �� ��� L(*�! �

�������� ��� ��#��� .� .��� #� ����� ���������"

� 93�� ��������� ��������� @9(*B%

8 93�� �������� ��� ��������� ��������' @9+��B%

� +������� ��� ����������� @+9�*B%

� 9���� @9��B%

8 9���� 3�� ��� ��������� ��������� @9-;9(*B%

� +����������� @+9��B%
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#' 7���� @��1EB ��� ?���T����! �����! ��� -���� @��1$B% -�� *�,) �� #���� � ��� ����

���� �� ��� ���������� ��� ����.� � ��������#�� �������� ������� .��� � ������� #<����	�

������� ���������� ��� ��� ��������� ������ � ��� ��������� 	����#���% 7��� ����� ������

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

������ �������� � ��� ������� *�,) ����� �� ������ �*�,) ��� �� ��� � ,��/�� ��� ������T�

@��1�B! ,��/�� ��� ������T� @���8B! ��� ,��/�� ��� ������T� @���$B% -�� �.5���� 	����� .� ���

� ������ �� �������� ���������' �� ��� � 7���� @���$B% -�� ������ ���� ���.� �� ��� ����

�� ���� ���� �� ��� ����%

��%	�
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-�� �������� .�' � ��������� ��� ����'��� .��� #� � ������ ���� ��� ���� ���� 	����#���

�� ��� �/������ @��� ����� ������ ��� �������� ����� � ������B ��� �������� ��� ���� ��� �����

������ ��� �������% -��� ������ ������� ���������' ������� ���� ��#� �����' �� �������������

�� ��' ���� �� ���� ��� ���� �#������� ��� ��� �������� ����� � ��� �%�%�% ��#� /�����' �����

� ���� .����% - ���. �� ��� ����#�� ���������� � ���� .���� � �����! .� ��� ���

�.5���� �*�,) �������� ��	����� #' 7���� @���$B! .���� �� ������� �� ������ � �.5����� �����

�/�����% 7� �������� ����� ������� ��� ��������� ��#� ����� �� ��������! ��� .� ��<��� �����

	����#��� �� � �������! �������! ��� ������ ���� � ������� �/�������S ������� ���� � �������

����������S ��� ������ ������	� ����� � ������� �/�������S � ���� �����S ��� ��� ������ 	���� � ���

+������ ����������Q� ������� ����� � #������� �'��� ���������% -�� 0���� @������������B

	����� � ������� ��� ��������� ��#� ����� ��� ���� 0���5����� ��������� ��� ���� ���� �� � �����5

����� ����'��� ������#�� #��.% 7� ��0�� ��� 	���� �$� �� ��������� � ��� ����� � �/�������

��� ���������� ��� � ��� ������������ 	����� � ������� ��� ��������� ��#� �����% 7���� .� ���.

�� ���������� � ��� ��#� ����� � �����! .� ����� ��� ������� ����� �� ������������� 	����#���%

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

��� ���� .��� ���� �� � ������ ���� � ����� �%�%�% �����%

(� ��� ����� ����� � ��� ����'���! .� ��� ��� ����������� ��� ������������ 	����� � ���
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��#� ����� ������ .��� ��� �*�,)% -��� ������� �� ���.�" ��	�� ��� ������#������ ����������

� ��� ���� �����! �� ���� '��� � #���	���� .� �������� / �����=����� � ��� ��������� 	����#���

���� ������� #' �! #' ���.��� �. �����"

���� �" ��� C �� D ��D �
�
��

���� E" ,�� C �@
J$�� �

�
�� +

�
�S%B�

@��B

(� ���� �! � �����=���� � �� �� ���.� ��� ��� ������#���� ��� ���� � �������� � '��� �

	���� �� ��% (� ���� E! ���� �����=���� � ��! ������� .��� � ���. � +� ���.� �� � �������� �

�����=���� � ,�%


' ���������� ��� ���� ������ @��B! .� ��� #���� ��� 0��� ��� ����� ������ � ,�"
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9� ��� #���� � ����� ������ ���������� �� ���� � C �� ���� - .� ��� .���� ��� #<����	�
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@�EB

-�� �*�, �������� �% � �� ��0��� �����' �� ��� ������=�� � @�EB% L�� ���� ��������

��� ������=���� �������� � ��� #<����	� �������! ��� ���� ��� � @- �/B ����� ���#��� ��

���� ������� � ��� �����5���������� 	���� � ����� ���� #� ���� � ���	��� ��� ��������

��� #������ � ����� �������%

���&���
�% �� �� ���,� �����

-�� �*�,) ����� ��� ������������' �. ������ � #���% 9�� ���� ��� ��� �����������

� ��� #<����	� �������" ������� � ��� ��������#�� ������� ��������! .� ��� � ������� #<����	�

�������% -�� ���� ��������� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� �������� #' ��� ���������
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���! �������� ��� ��������� ����������'% (� �� ����������! ����� �� � ����� �������� ����� �

#��� ��� � ��� ����� ������%

,��/�� ��� ������T� @��1�B ��	�� ���� ��� ������� ���������' ������ � ?���T����! ��5

���! ��� -���� @��1$B ������� � �� ��	������� .���� ��� ������ � ��� �������� 	����#��

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

/�������� ���������� �����'! �� �� �� �����0�����! ���� ����� �� � ����������� #��� ��� ���

�*�,) �� ��������� ��� ��'���������' ����� �! �� / � �! - � �� ���
�
�
 � 9!
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% 7� ��� (� � ����� ��� �����5

����� .��� ������� � ,� ��� $� ����� ����� %�! ��� ���� ��������� 	����% �� ��� �� ��� ���������

#��� �� ��������! ,��/�� ��� ������T� @���$B ��	� ���� ���� #��� ��� ��� ���� � �
 ���! ��������

� ����� ���� +��� �����������! �� / C E2 ��� #��� �� ������' ��������' �����%

-���� ���������� ������� � ��� �*�,) ��� ��'������ ��� ��� �� ��������' ��	��������%

(� �� ����'���! �.�	��! ��� ��������� ��� ��� ������ 	����#��� ��	� ������ ��� ��� ������ ��=� ��

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

.� �������� �� 9������ �� ��% @���AB � ���� +��� ����'��� � ��� ��������� � ���� ��������

����� ����� ��������% (� ����������! .� �� � 	����� � �� �������� ������� .��� �������5�����

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

���� ��������� ��� ���������� ����� ��� �*�,)% 7� ����'=�� ��� ���� �� .���� ��� ���� .���

#�� ����� ��������' ��� ��������� ��������'% 7� ���� ���� �� ����� ��������' ��������! �����

�� 	��' ������ ���� ��� ������ #��� �� ��� ��������� ���������� � ��� ���� �	�� �� / C �2%

-��� 0����� �� ��������� .��� ��� ������� � ,��/�� ��� ������T� @���$B! .� ��������� � ��������

����% �� / C F2! .� ���� ���� ��� ���� #��� �� ����������' =�� �� �� ���� �� ��� ��' ���	�����

���������� � ��� ��

9�� ����! �� ���������! ����	� � ��� �*�,) #' ������� �������� ��������� .��� ���

�*�,) �� � 0���5���� ��������% -��� ��������! ��	�� ��� �������� ���������' � ��� 0���5

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

�� #' ?���T����! �������! ��� -�=� @���FB% 7� ��	� ������������ .��� �������� ��������� ��5
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������! ��� .� ������� ���� �� ��� �� ���� ��' �����0���� ����	����� � ��� �*�, ��������%

-�� ������� #��� � ��� 0��� ���� �� � ����� ���� � �������� .��� ��#�#�' ��/���� ���� � �����

���#�� � ���������� ���� ��� �������� ��������� �������� .��� #���� �������#��%

���	�
	�� ��&��������
��

�� �������� ����� �� ��� ��������� ������������� � ��� �*�,) �� ��� ���#�� � ���5

�������! /% 9�� ��������� �������� .�� ��� .��� / C F22� 7� ���� ���� ���#�� �����! �����

���� ����! ������� �� ��� ��������� ��������� 	���� ��� � ��������� ����������' .��� �������#��%

9�� ���� +��� ���������� ��� �������� ���� ���� ���#�� � ���������� �� � ������#�� �����%

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

������ �� @�8B% -�� ������ ����������� � .� ��� :� �� ��� E� �������� ���
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-�� ���� ��������� ��3����' ���������� �� ��� ��������� �������� .�� � ��� �.� ���

	������� � ��� ������ �����% (� ����! .��� )� .�� ��������� ������� .��� ��� ���� ����������! ���

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

����� ����5���/����' 	����#����' �� ��� ������� ��������� ����� � ��� .��� ������� ��� ��� ��#�

�����% -�������! �� ��� ���������! .� ���������� )� � #���� � �� �����	�� �� .���� ��� 	�������'

� ��� ���� .��� ������� ��� ��� ��#� ����� ��� ������� � ����� ���� ����������%

7��� ���� � ����� ��������� ����� ��� .��� ���������5#���� ��������� ������/���! ����� ��

����������' �#�� .������ ��� ������� ���� �� ���� � ��#��% - ������ ��� ��#�� ������ � ���

������! .� ���� M���� @���2BQ� ���� #���� � �� ;��� @��1�BQ� ��'������ ��0����� �����	�� ��

��� 0���5���� ����������% +��� [8 ��� 	���� � ��� #<����	� ������� �� ��� ������! ��� ���� 8� ���

8� ��� ������� �. 	����� � � 	���� � ; ����� �	�������� � ��� �������� �� ��� ���������

�����% 7� ��<��� ��� ���� �'������� ���� ��� ������ �� �� � ��#�� ������� �� ��� @�� 4B ��	��
� ��0����� �� 8& � [8! .���� 8& C 8�D

�
8� � 8�� * �4��

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

�����% 7� �������� ; C A2� 222 ����� �	�������� � ��� �������� �� ��� ��������� �����%��

7� ���� ���� .� ���� ��<��� ��� ���� �'������� ��' �� 4 C 2��1F% -�������! �� � ��	�������

$8



��0����� ��	�� @�2 ������� � F �������B! ��� �'������� �� �� ��<�����%

(� �������! .� ���� ��� ��������� �������� ������ ����� ����� �	�������� �� � �������

�����% 7� ������0�� ���� ��� ; �	�������� ���� ����� ��� ��� �� �������� � �% � .���� ���

�������� .�� ������	��' ����! ��� .� ��������� ��� ������=���� ������ �� ���� ��. ������� �������!

#�� .� ���� ��' �.�� ���� ������%

$$



��������%

�
��� ��� P���� @���EB! ���� �����! ������� ���� ���� � ��� 	������� �� ��� �����

������� �� �����#���� � � �������� ����� ������� ���� �� ���� ������ �����
����� �������������

������% -���� ������ �	������ � ���#�� � ����������� �� ��� ���������� �� ��� �������� �� .���

���/�����'% �����' ��� 7���� @���EB �������=� ��� ��� � ����5.��� ������������� <#� ���������

.��� ��������� ������ ��������� ��� � ������ ����� ��0���% 
������� ��� ;������ @��11B ������

��� ������� �� ��� �#����' � ��#� ����� � �������� ���� .����%
� -�� ?��� @���2B ���� �	�� ��� ������ ����� ����� ��1$% -�� ��������� � ��� ����

� ������� �/������� ��� ��� ������	� ����� �� ��� ���5��18 ����� �� ������#�� �� ������ �� ��������

E%
� (�	������� �� � ����� � ���� ����� ��� �������� �����' ������� 	�� ��� ������ �����%

�� ��� ������� � ��� ����� ����������! ��� �������� �%
� -�� ���� � ������� � ��������� ��#� ����� �� ���� ��������5#���� ����� ��0������ ��.�

� ������� �����% �� �������! �� ������� ��#� �� ��0��� �� ��/������ �� ����� ���� ���� ��������

@�E '���� � ��� � ��������B! ��� ���� � ������� � ��������� ��#� ���� ����� #' � ����� � ���

���� ���%
���� ?����.�! ;���.��=! ��� G������ @���AB �� �������%
�?���� ��� G��= @���FB ����'=� ��������� ���� � ��� ������� � �������� �� 3�� .�����

��� 0�� ���� ����������� ������� .�� � ����� �� ���������� ��� ������ �� ����� ������ ��� ����'

����� � ���� ������'% ?���� ��� G��= @���FB ������� � �������� �� ��� �������� ������� ���

����� ���� �� .�� �����' ��� � ��� ��������� �����' � �������� .����� @���� ���� ���������B%

?���� ��� G��= @���AB /��������	��' ������� ��� ������ � �������5����� �������������' �� �����

� � �����5����� �������� ������� ���� �� � ������� ���� � �� .� �������% -��' ������� ����

���5��� ��������� ���� ������ ����� �����0�����% (� �� ����������� � ��� ���� ��� �����0�����
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Figure 1: Growth Rates of Structures and Equipment
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Figure 2: Relative Price of Equipment
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Figure 3: Evolution of the Relative Quantity of Labor (Skilled Labor Requires College Completion)

54



Figure 4: Evolution of the Skill Premium (Skilled Labor Requires College Completion)
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Figure 5: Evolution of Labor Share of Output
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Figure 6: Ratio of Equipment to Skilled Labor Input (College Completion)
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Figure 7: Skill Premium: No Capital-Skill Complementarity
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Figure 8: Skill Premium: Moderate Capital-Skill Complementarity
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Figure 9: Behavior of the Benchmark Model (Estimated Parameters) and the Data

60



Figure 10: Behavior of the Katz-Murphy type Model (Estimated Parameters) and the Data
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Figure 11: Decomposition of the Inuence of Di�erent Factors on the Skill Premium
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Figure 12: Nominal Shares of the Four Main Categories of Investment in Equipment
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Figure 13: Quality-Adjusted Price Indices (Forecasts After 1983) for Various Equipment Compo-

nents
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Figure 14: Growth Rate of the Price Index of Communication and Instrument Equipment (Forecasts

After 1983)
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Figure 15: Growth Rate of the Price Index of Computers and Peripherals
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Figure 16: Growth Rate of Equipment With the NIPA and Our Extension of Gordon's (1990) Price

Indices
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