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���� �������� ��	� )����� �*+� ����,�� �� ��� ������ �� ����- ����� ���� ��.
���� ����� ��� ����� +��+� 	����*����� ��� ��	� ����������� �� ������� �����" (���
����� ��+���� ��� ���������� ����������� � ����,�� �� ���� ������ �� ��� ����+����.
��� � ���� �� ��� ������� ������������ /��0+�����1 ���� ��� ��� ������������� /������1
����� ����" 2� ��� ��0+����� ����- )� 3�� ���� �� �������� �������� �4���� *��)���
��� ����+������� � ���� ��� ��� ������	� ���� ������� � �+������ ��� 3���" (���
���� �������� ���� ��� ���� ����� � � ���� ���� ��� *� �55 ������� *��)��� ��6� ���
���5- ��� �+*��0+����� �������� �6 �������" 2� �������- )� 3�� ���� ��� ����+������� �
���� �� ��� ������ ����� ���� �� ��	������ � ����,�� �� ���� ������� � ���� �������
������" ��	���� ����������� ��	� ����+��� ��� 7'� �������� ���� ��� ������ � ����
���� 	�� ���� ��� �+,��� ���*��" (��� 	��) �� ��������� )��� ��� ���������� � ��� ������
����� ����- *+� �� ������ � �������� )��� ��� �����3� ������� � ���� 	������� ���������
*� ��� ��0+����� ����"

�8� ����� '��� '�����- 7"7" #����- !���� #��������- '��� 9������- :������ 9���- ;������� 9����.
�����- �*��� !+���- $� :������- (� ���,���- #���� ����- ;���� �����- ��� <�� (���� �� �����+�
������� ��� ���������" (�� 	��)� �4������� ������ ��� ���� � ��� �+���� ��� �� ����������� ���� � ���
������� �����	� 
��� � ���������� � ��� ������� �����	� ������"



�" 2����+����

%	�� ��� ���)�� �����- ����� ��	� *��� ���,� ����,�� �� ��� 	������ � ���� ���

����������,��- ��� ���� � ���� ���� *� �+������ ��� 3��� ������	� � +��+�" (����

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

�� ��� ����������� �� ��� ����������� *��)��� ���� ��� �,,��,��� 	����*��� ���� +��+�-

������- ��� �������� ����� ��� ��� *���+�� ���� ������ ����� ��� *� � �+��� � +��+�

	����*����� ��� ����� ���*���=���� �����" 2� ��� *���� 2�.!� ����- ���� ������ �����

��� ����� ��� ������ � ��� !� �+�	�- )���� ��� ����,� �,,��,��� ������ ��� +��+�- ���

����0+�����- ��� ����� ��� ������ � ������� �����"� !����� �� ��)�- �)�	��- �*+� �)

������ �� ���� ������- � ����,�� �� ��� 0+������ � ���� ��������- ����� ��� ������

� ������� ����� � ��� ����������� *��)��� ���� ��� �,,��,��� 	����*��� �� ,������

�0+���*��+� ������� *+������ ����� �����"

%�� )�� ��� ����� � ������� ����� ��� ����,� �� ����� ����� �� �� � ��������

�4���� *��)��� ��� ����+������� � ���� ��� ��� ����������� ������ �� ����" 2� ����

�����- )� �����=� ���� �������� �� ��� �) ��� )����� +��� ,������ �0+���*��+� �������

*+������ ����� ����� �� )���� ������� ����� ��� ��	� �������� ������> ��� ������ �����

����- �� )���� ���� �� ����+���� �+� � ,�� ������ ��������- ��� ��� ������� ������.

������ /��0+�����1 ����- �� )���� ���� �� ����+���� �+� � ����� ������ ��������" 8�

��+�� �) ������ ���� ��� )����� *����	�� � ��	� ������� ���� ������ 	�� ��� ���)��

�����- �+�� �� ����,�� �� ������� ����� ��� ����������� ������,���- ����� ��� ����+.

������� � ���� �� *�� �����" 8� ������ �) ��� ����+������� � ���� ��� ����,��

	�� ��� ���)�� ����� �� � ����0+���� � *���	�� ����,�� �� ���� �����,� � 3���

��� �+������" 8� 3�� ���� ��� ����� � ����,�� �� ���� ������ � ��� ����+�������

� ���� ������� ���������� � ��� �+��� � ����+�������- ��� ����0+�����- ��� ������ �

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

�(���� �� � ��������*�� ��������� �������+�� � ��� ���*����� � ���� ������ �� ��� ���)�� &����� ������"
<+�� ��� �������, /����1 ��� ?������ ��� ������ /���51 �+�	�� ���� �������+�� ��� ����+�� ��� ���������
� ����,�� �� ��� ������ �� ���� �� ��� ����������� *��)��� ���� ��� �,,��,��� 	����*��� ��� �� ���
���+�� � ���������� �����" 
� ����,��, ��� ����������� *��)��� ���� ��� ���� �,,��,��� 	����*���-
	�������� �� ���� ������ ��� ����� ��� �*����� � ��� ������� �����	� � ���,�� ������ ����+��� �+�� ��
������ ?;: � � ����� ��	��" (���� ���+��- ��� ��� ��������� � ������� ���,����, � ������ 	����*���-
��� ����+���� ��  ��� ��� �����) /����1"



2� ��� ��0+����� ����- ����� �� � ��� �������� *��)��� ��� ����������� ������

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

�+������ ��� 3���" 8� ��) ������������ �� � ������+��� 	����� � ���� ����- ��� *�

���+����� ������ �� ,������ 	������- ���� ����� �� � ������ ����������� *��)��� ��� ����

����� � � ���� ���� ��� ��� ���� � ���� ���� *� �+������ � ���� ���� *� 3���" 2�

���� ���� �+*���- ��� ����� � �� +��4������ ���� ���� � +��+� ��� �+*���" (��� ������

���������� ������ )������ ���������� ������ ��� �+� � ����,�� �� ,	������� ������� �

����,�� �� ����������� ������,���" 8� 3�� ���� ���� �������	��� �� �+� � ��� ���� ���� ���

����+������� � ���� �� ���� ���� �� �+����������� ���� � ����@� ��� �� � ����+� �

�4����,�"

?�	�� ��� ������ ,�)�� �� ��� +�� � ������ �����- ��������� ����- ����.��.	��+�

�����- ��� ���� ���� � �������- ��� *���	��� ��	� ����+��� ���� ����@� ����+� �

�4����,� ��� ��� *��� ��������, ��� ��	� ����� �) ����� ��	�������� ��	� ����,�� ���

������ � ������� �����" (��� ���� �������� ���� �� ����@� ����+� � �4����,� ���

)��� � �����+� � �������- ��� ����+������� � ���� ��� ��� ������ � ������� �����

)+�� *� +�������� ��� �� ��� �������� � ���� ������ �� +�����,��"

' 	��� �������� �������� �4���� *��)��� ����@� ����+� � �4����,� ��� ��� ���

����+������� � ���� �� ��� ������ ����� ����- ��A�����, �� ���������� *��)��� �����.

������, ��� ��� ����������� ������ �� ����" (�����������- )� 3�� ���� ������ ���� �����

��� ���� ������ �+����� �� ������ �+������ � 3���- � ���� ���+�� �� �	������ ���,

����� ������ �+�	��- ��� ����� ��� ����+������� � ���� �� ���� ����"  )�	��- ����

�������� �� 0+��������	��� �������� ��� �� ��� �������� ���������� � ���� ������ �� ����

� =��" 2� ���� ������ �� ���+��*�� �������- )� 3�� ���� ��� ����+������� � ���� ��

���� ���� �� ��������� � ������� ������" (��� ���� �������� ���� �����+�� �������� ��

����@� +�� �� � ����+� � �4����,� )+�� �� ����� ��� ������ � ������� �����" (��

��	������� �� ���� ���� ������ *���+�� ��� ��� ��� � ���� �� ���� ���� �� �� ��� ����+�

� �4����,� �+�����- *+� ������ ��� +��� � ���+�� �+�����> ������ ��� ��� �� ��	���� ���

��� ���������� �� �+������ +����"�

�������� 8���� /���B1 ��� ��,+�� ������������ ���� �� �� �����*�� � �	��+��� ������� ����� ��
��	�������� �� )���� ���� ���������� ��� ��� �����" %+� �������� ��������� ���� ��� �������� ������

�



2� ��� �������� � ���� �����,� *��)��� �+������ ��� 3��� ��� *��� ���*��

	�� ����- *�� ���������� ����� ������� ���� ��� ������ � � ���� ���� ��	� *���

���*�� 	�� ����"  )�	��- �� ��� �������� ��� ����,��- ��� ����� ��	� 	��� ��������

����������> ��� ������ ����� ���� �������� ���*�����- )���� ��� ��0+����� ���� �������� ����

��� ���� ����� � � ���� ���� �	�� �� ������� )��� ��� ���� � �+����� � 3�� ����

�����,�" 8� ������� ���)�� &"�" ���� � ��� �������� � ���� �����,� ���� ��)

���,� ����,�� �� ��� ���� � ���� ���� *� �+������ � ���� ���� *� 3��� 	�� ���

���)�� �����" (��� ���� ��� �55 ������� *��)��� ��65 ��� ���5 ��� ��� �������� �*+�

�6 ������� 	�� ��� ���� �5 �����" (���� ����,�� ����� ����������,�� ���,� �)��,� �� ���

���� ������ � � ���� ���� �� ��� ��0+����� ���� �� ��� ���)�� &����� ������"

8� +�� ����� 	��� �������� ���������� � ��	��� � ���������� ������������� � ���

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

����������� �� ���� �������+�� ��	� ����+��� ���� ��� ������ � ���� ����� ��	� *���

�+,��� ���*�� 	�� ����" (��� 	��) �� ��������� )��� ��� ���������� � ��� ������ �����

����- *+� �� ��� ��C�+�� � �������� )��� ��� ��0+����� ����- )���� �������� ��,��3����

�����*����� �� ��� ����� � � ���� ���� 	�� ����" (�+�- +� �������� ����� � ���������

����� ��D+������- ������ ���� ��� 3������� �������� ��������� )��� ��� ��0+����� ����- ��

��� ���� ����� �������*�� �� ��� ����+������� � +��4������ ���� �� ��� ���)�� &�����

������"

(�� ����� �� �,���=�� �� ���)�" ������ � �������� ��� *���� ��	������� ���� ��

+��� � ��	��� ��� ��0+����� ���� �� ������ E ��� ��� ������ ����� ���� �� ������ �"

2� ������ 6- )� �������=� *�� ����� � ,��� � *���� +�����������, � �) ���� ������

+��+�" 2� ������ �- )� ������� ���)�� ���� � 	������ ��� ��� �������� � ����

������ *��)��� 3��� ��� �+������" 2� ������ B- )� ����*���� *�� ����� � ����+��

����� ���)�� ����,�� �� 	������ ��� ��� �������� � ���� �����,�- ��� )� +�� ���

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

���)�� &����� ������" 2� ������ �- )� ����+�� ��� ����������� � +� 3����,� �� ���������

��+���� � ��� ���� ������ � ���� �����" ������ � �������� � �+����� ��� ����+���"

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

E



�" (�� 
���� $�	�������


���� ���������, ��� ��0+����� ��� ������ ����� �����- )� ������� ��� *���� ��	���.

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

�� +��� �� ��� ������� *+������ ����� �������+�� )��� �� ���3�����> 3���- �� )��� ��

�+������- ��	� �� �������� ������� ������ �� ����" (��� ���)� +� � ��+�� �� � ������.

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

� 3�� *���	��"

 +������ ��� ��������� ��� ��	� �������� ���� ������*�� �����������" (�� �+��.

���@� ����������� 	�� � #$� �,,��,��� � ���+�����- ��� ��� ��� ���� ��	�� � ��*�

����- ��� ��� ,�	�� *�

�
��
���

������� ���

)����

�� �
��

�����
���

����

��� ����� ������ �+������@ ���+����� � ,� � �� ����� 	" (��� ��4��.���,���= ����������

�����3����� 	�� � �����++� � 3��� ,�� �� �������� �� ��� ������ ����� �������+��"

8� ���+�� ���� �+������ ���� ������������ ,�� � 3��� ��� ���� 3��� ���� 3���

,�� � �+������" (���� �� � �����++� � ������������ ,�� ����4�� � ��� +��� �����	��"

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

�� )���� �� +��� � ��*� ���+��� �� +��� � ��� ������������ ,�" ( �����+�� ��

�������� ������� ������ �� ���� �� *�� �+������ ��� 3���- )� +�� ��� ����F������

,�� �����+�� � !+��� ��� ����� /���B1 �� )���� ���� ����� ���+�� �� �+������ ��������

���� ���+�+���� �+���, ��� ����� �� ��� �������- )���� ������ ����� ���+�� �� ��	���� ���� ���

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

�� �+������- )� ���+�� ���� ��� ������� 
 � ��� +��� �����	�� � 3��� ,�� �+��

*� �+������� )��� ����- )���� ��� ��������� � ��� 3��� ,�� ��� *� �+������� )��� ������"

#��� 3��� ,�� ��� ����4�� *� � � ��� 
�- ��� ������ ,�� ��� ����4�� *� � � �
� ���7��������

�� ���� ��������� )��� ����,� ��� ������ �� ���� *� �+������ ��� ����0+����� ����,�

	������" ���������- �� 3���- )� ���+�� ���� ��� ������� � � ��� +��� �����	�� � ������������

,�� �+�� *� �+������� )��� ����- )���� ��� ��������� � ��� ������������ ,�� ��� *�

�



�+������� )��� ������" #��� ������������ ,�� ��� ����4�� *�  � ��� ��- ��� ������ ,��

��� ����4�� *�  � ��� ��� 7�������� �� ���� ��������� )��� ����,� ��� ������ �� ���� *�

3���"

'� ��� ����� � ��� �����- �+������ �+�� ������� ����� ���� ���� *������� ���

*��)��� ���� +��� � *+� ���+����� �� ��� �+*��0+��� ,�� ������ ��� ��� ���� +���

� *+� ���+������ �� ��� ����� ������ ���- )����

� � �	��/�1

8��� �+������ ����� ��� ����� ������- ���� �����	� � ������ �������� � ��� ��� ,	.

�������- )����- ���, )��� ����� � +���� � ����- �� +��� � ���� ���� ��� � *+� �����

�����,��� ���+������" 8� ��� � ����� ��� 0+������ � �������,��� *��� �+������� ���

� ����� ���� *���@ ,��� ���+��" 8� ��� ����� ����� ��� 0+������ � ��� �����.�����,���

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

/����+��1 *�� )���� ���� �� +��� � +��+� �� ��� ��4� ����� �� ��� ����� �� ��� 2� �����,

��� ���+���� �+�������- ��� �+����� ����� ��� ���������

�	 � � �	
�
��
�����������/�1

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

������� ���� ��� ������ � ��� ������������ ,�� )��� *� ��� ����- ��� )� ����� ���� �����

*� �� (�� �+�����@� ������ )����� ��4� ����� �� ,�	�� *�

�� � 
	 �� �
� �

�
����������	�	 ��� ���	 �	 � 	 �����/E1

)���� 
 ������ ��3�� ��� 3��� ��� �� �� ��� ��	��+� ��� ��� ���� � ������������ ,��"

'���� ����������, �� ��� ����� ������- �+������ ����� ��� ,�� ������" (�� ����.

��.��	���� /#2'1 ��������� �� ��� �+����� �� ���� ������ ��

� �
� �

�
�����������/�1

����� �+������ ������������ ,�� ��� �+������"  +������ ��� ���� � ���+��

��� � ����� ������������ ,��" (�� 3��� ,�� ���+���� ������,� �� ������� *� 3���-

6



)���� ��� )��� *� �+������" ����� ���� � ��4���=� ����� ��3��- �
�� )���� ���

������*+��� � ��� �+������" (�� ���+���� ������,� �� 3��� ,� � �� ,�	�� *�

���� � �
� �

�
������

�

�

)���� ��� �� ��� 0+������ � ������������ ,�  +���" (��� �� � �������� ��4��.���,���=.

$����� ������,�- )��� ���������� � �+*����+��� �
���

�

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

����- ��� 3�� ����� ��� #2' ���������

� �
� �

�
�������

)���� ��� ������ ��� ����� � ������������ ,� - ��� � ������ ��� �+��� ���� ��� 3���

��	� *��)�� �� ��� ����� ������" ?�	�� ���� ����� �� ��� ���+���� � ������������ ,��-

��� ������������ ,�� ���� �� ��� ���� �����"E

(�� ,	������� �� ����������� *� � ������� ����� �+�� *� )���� ��� ,	�������

��D���� ��� ���	�� ���� ���+,� �+��.�+� ��4�� � ���������" (�������� ��� ,�	�� *� �� �

��������� )���� �� �� ��� ��������� ,�)�� ���� � ���� ����� �� ��� *�,�����,.�.�����

��	�� � ��� ���� ����"

E" (�� !�0+����� ����

%+� ��0+����� ���� �� 	��� ������� � ��� ������������	� �,��� ����� +��� *� !+���

/���51- #�������� /����1- �+���� /����- ����1- #�������� ��� $�����*�+� /����1- �����.

,����+� ��� 8���� /���61- ��� 9��, ��� 8���� /����1" %���� �������� /������������.

��	� �,���1 �����*+���� �� ���� �������+�� ����+�� ���� � ?������ ��� 8���� /���E1 ���

E(�� ��	������� ���� )� ������� �� ,������ ��+,� ���� �� ��� *� ����������� �� �� �� )���� �+������
��� ���� *������� *���+�� ���� ��	��� +������ /���� �� ��� +������ �+�����1- ��� 3��� ��� ���� *�������
*���+�� ���� ���������� ���+���� /���� �� ��� ���+���� �+�����1" &���� ���� �������������- 3��� ,��
��� ���+��� )��� ��*� ��� ���� *�������" 2� )� ����� ��� 3��@� ���� *������� ��� )����@� )�,� *�
�� � ����� ���� ��� 3��@� +��+� �� ,�	�� *� ���� � ������� )����

����� �
�
����� � �������

� �

�

	

���������- �� ��� ������ � ��� ��� ���+����� ,�� ��� �0+�� � 
 ��� )� ��3�� ���� *������� ��� +��� �
���+����� �� �� � ��
�� ���� )� ��� ��������� ��� ����F������ ,� ���������� �� ��� �+����� �� �
���+���� �� )���� ���+����� �� ���+��� )��� +���� � ��� +��+� ,� ��� ����- � � ������ )����
 �� D+�� ��� �+�*�� � +���� � ��� +��+� ,�"

�



����*��, /����1- )���� ��	� *��� �������� �4������ � ��� ����� ����� *� '�	���=

��� '����� /���B1" (�� ������� ������������ �����)�� ��� *���� )����� +��� *���+��

�� ��	���� � ������*�� ,������ �0+���*��+� ���� �� )���� ��������� �� ������ ���� ����

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

(�� *���� ���� )��� �� ���)�> �+������ ������� ����� )����� *��)��� ���� ����

��� *� +��� � �+������ ,�� ��� ������� )��� �� ������������ ���� ��� ����� � 3���"

(��� �������� �� ���� ���� � ��� �����=���� � ��� ���� ����" (�� ������������ �����

���� � 3���- )� +�� ��� ���� � �+������ ���+��" �+��� �	����*�� �� ���� ��� �+�����

�������- ��+� ��� ������� ��������" 2� ��� �������� �� �����	�- ����*�� �+��� ����- ��� �

���+�� 3��� � �������� *��)��, ��� �������� ���+����- ��� �������� ���� �+�� ����"

( ��	��� ��� ��0+����� ����- )� ������ ���� �) ���3������ � +� *���� ��	�.

������" '� �� ��������- )� ���+�� ���� ��� �+�����@� ������ ������� �� ���� *���� ���

�����=���� � ��� ���� ����" 2� ������� 	������ � ����� ����� )���+� 3�� �������� �������

���� ������- �+�� �� #�������� ��� $�����*�+� /����1- ���� ���3����� �� �+C����� �

,������� � ��0+����� �����" 2� +� ���� )��� 3�� �������� ������� ���� ������- �)�	��-

)� ��� ���� � �������� ��� ����.�+� ���������� � �+*����+��� �� ���+���� *��)��� ����

��� ������ ���+�� � ,������� � ��0+����� �����" 8� ����+�� ���� �� ������ *��)"

�� ��� ������ ��
����


���+�� 3��� ��� ���� � ���+�� ��� ���� � ,� )��� ��� ���� ���+���� �+�����-

��� ����� � ��� 3��� ,�� �+�� *� ��� ����- ��� )� )��� ����� ��� ����� ������ *� �" %���

3�� �������� ������� ���� ������ �� �����+��� ��� ��� �������� ��0+����� ����- )� 3��

���� �� �������� �� ��� ���� �+���� ��� �� ,������� � ��0+����� ����� /�� �������� ��

+��+�1 �� ��� ��������� 	��+��" ( ,+������� � ��0+����� ����� �� ���� ����- )� 3�� ����

)� �+�� ����� ��� 3��@� ��*��� �� �����, ���+��" (�� �������� ���3����� )� �+�� �

)�� �� �� ��� 3�� � ���� ��� ����� ���� *���� ��� �����=���� � ��� ���� ����"

'���� ��� �����=���� � ��� ���� ����- ��� 3�� ����� ��� 	����� ����� � ������� *�

�����, ������ �������, � ��� ������������� ��������" (��� �4 ��� !������ ������,�

������	�� ��� ��0+����� �����- ����� ���������, ���+���� ��0+���� ���������, *�� ���� ���

B



������ ������������ ���+��"�

8� ���+�� ���� 3��� *���	� ��������	���" (�� ����	��� � ��� ���+���� �+�����

������� ���� 0+�������� � ��� ���� ���+�� ��� ��� ����- �� ��� ��� 0+�������� � ��� ������ ,��

���+��" 8� ����� ��� ���+�� ������ *� ��� ��� ���- ��������	���- )���� � � � ������ ����

,�� ��� � � � ������ ������ ,��" ?�	�� ���� ���� � ���� � ������ ���+��- )� �����

��� 	����� ����� � ������� *� ��� 8��� ���� ������- ��� ������ ��*��� � � 3�� ��

��
	��
	��

�
�
��
�
��

�
��
����

� 	 ��� �����
�
� �

� ��

	
� ����� 	 ��� ������� � ��� ���




�+*D��� � ��� 3��@� #2' ���������-

� � ��������/61

8� ���� � ������=� ��� 3��@� ����� 	����*��� ��� )� ���� ��� ������=����

���� 	 ��� ����� � ��/�1

�����- ���� �� ��� ������� � ���� ���+�� ���� �+�� *� ���� �� )��� ���� �� ���+���� ��

�� ��� �
����
���� ��
����


���� ��� �����=���� � ��� ��� �+����� �+�� ��	��� ��� ������� ���� �����,� ��

*��)��� �� ��� ��� !����- �� ��� ����� ������- ��� �+����� ����� �) �+�� � ���� �

*��)- �� )��� �� �) ���� �����.�����,��� ���+������ � *+�" (�� �+����� ��� �����

�) ���� �+�� � )�� ��� ��� ����� � ��� ������������ ,��"6 �������- �� ��� ,��

������- ��� �+����� ����� �) �+�� ���� � ����� � ���� ,�� ��� �) ���� ������

,�� � ��0+���"

 ���- �- )� )��� �������� ��� �4������ � ��� �+�����@� ��*��� *� ����������

������, ���� ��� ���+����� ��	��� � ��� ���� ,�� ��� ��� ����- �� ��� ��� ���+�����

�8� �+�� ���� )���+� ���� ����+��- +��+� �+�� ��	
��� ����� � �����	� ���� ���� �� ��� ��0+�����
����" 8� �4���������� )��� �������� ��������� ���� )+�� ,+������� � ��0+����� ����� �� ���� ����-
����+���, ���������, ��� ������� � ��� 	��+� � ���+�� ���� �+�� *� ���� )��� ����" (���� ���������	�
�����3������ ,�������� 	��� ������� ���+��� ��� ��� ����+���� �� ��� ������ �� #�� ��� %������ /���B1"
(�� ������� )� ���� �� ���� ����� ������	�� �������� *��)��� �+������ ��� 3��� �� ���� �� ���)�
��� �������� ���������� � 3�� ���� ������ � ������ � ��� ���+���� �+����� ����������- D+�� �� ���
�+����� �������� ���������� ������� � ��� +������ �+����� ����������"

6������ ���� )��� ���� �����- ��� ������ � ��� ������������ ,�� )��� *� ��� ����"

�



��	��� � ��� ������ ,��" (��� ��������� �� )���+� ��� � ,���������- ,�	�� ��� ����	��� �

��� +������ �+�����" (�� #$� ���+����� �,,��,��� �� �������� ,�	�� *�

� �
�

 ����

� 	 ��� 
� ����
�
����

)���� �� �� ��� ���+����� � ��	�� � ���� ,�� ��� �� �� ��� ���+����� ��	�� � ������

,��"

8� ��� 3�� �� ��	������ � �4����� ��� �+�����@� ��*��� �� � ���+���	� ������"

(�� 	��+� �+����� � ��� �+�����- ,�	�� ��� ������� ���� �����,� ��� ��� ���� ��	�� �

��� ���� ����- � ������ �� ���������� ��3��� *�

� ����� � ��

�

��

�
��
�
�

���� �� 	 ��� ���� ���



�+*D��� � ���������� /�1G/�1"

����� �+������ ��� ���������� �� � )���� ������������ ,�� ���� �+����- )� ���

�4����� ��� ������.�������, ������� �� ������������ ���+�� �� � ���,�� �,,��,��� ������.

�������, �������

� � 
����� 	 ��� �������� 	 ��� 
������ 	 ��� ��������/B1

� 
�� 	 ��� 
���

)���� ��� ���� �0+����� ���)� ��� +� ������=���� /�1" (�� ���� ������.�������, ����.

���� ���

�� �
�
����

� 	 ��� �����
�
� �

� ��/�1

�� �
�
����

� 	 ��� �����
�
� �

� ��/�1

� � �	 �/�51

�	 � � ��/��1

�



�" (�� ������ :���� ����

8� �����+�� +� ������ ����� ���� ���, ��� ����� � 
�������� ��� 9������ /���B1"

%���� �����*+���� �� ��� ������ ����� �������+�� ����+�� (���� /��B�1- ����*��, /����1-

�����) /���61- �	����� /����1- 
��� ��� ���� /����1- ��� #����- 9���- ��� ��?������

/����1" ( ��	��� ��� ������ ����� ����- )� ������ ���� �) ���3������ � +� *����

��	�������> )� ���+�� ���� 3��� ��� ������������� ��������	� ��� ���� ���� �+��

��� ����� ������ ����� �� ����� �� ��	����" 8� ���� ��.����� ����� ������, ����� ��

��	���� ��� �������� ��	������� � ��+�� ��� 0+����� � ��������" '� �� �������� �� ������

����� �����- )� ���+�� ���� +��+� � 3��� ,�� �� ������ ����������> )� ���+�� ����

�+������ ��� �+������ �� �+�� � ��� +��+� �� ���� )��� �� ��� ������������� �����"

(�� ����� �� ����� 	 �� ,�	�� *� �� � ���� ��� �
�
� � �

�
� �� )���� �� �� ��� *�,�����,.�.

����� ���� ����- �� �� ��� ,��� ,�)�� ���� � ����- ��� ��� ������� ������������� ����

��� ������ ������ ��� ,�	�� *� ��� � ��� 
� � �� ��� �
�
� � �
� �� � ���

�� ��� �
�������� ��
����

(�� ����� �� ��������� �����=�� �� ��� ����� � ��� �����H �����- ��� 	��+� �+�����

� ��� �+�����- ,�	�� ��� ������� ���� �����,�- ��� ���� ��	�� � ��� ���� ����- ��� ���

�����- �� ,�	�� *� � ����� �� ��� �� ���������� ��3��� *�

� ����� �� � ��
�
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��

�����
���

����
� �� 	 ����� ���� ��� ���

�+*D��� � /�1G/�1" 8� ��� ���+�� ����� ����������� �

������ � 
 	 �� �
� �

�
����������	�

�
�	 � �/��1

� �

�
�����������

�
��

�����������

�
	 �����

)���� )� ���+�� ���� ��� #2' ���������� /�1 ��� /�1 ��� �� �0+�������"�

�8� ��	� ���� +�� � ��� ���� ���� ����- �- ���+���� ��*����,� ������� ���� ��� ������������ ,��
������ �+�� *� ��� ����"
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�+*D��� � ��� ���+���� ���������>

�
������ ��

� 	 ��� ������� ��
�
� �

� � ���� ����� ������� ������

)���� )� ����� ��� 3��@� #2' ��������� /61 �� �� �0+�����"B

�+*����+���, ��� �+�����@� ������ �+����� ������ ��� ��� 3��@� 3���.���� ����.

���� ��� ����������,- )� ��	�
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2� �4�������� �����- ����� ��� ��� ���� �������� ���� �� )+�� ����	� �� � �����.������

)����� ��� �����- ����� ����� �������� ����� ���� ���� �  !�� )���� �� ��� �������� �������

����+� 	�� ���,���� ��� ���+��- )����  �� ��� !�,���,��� �+�������� � ��� ���+����

���������" (���� ������, �0+����� ����� ���� ��� ���� ���+���� )��� ��� ��� ���� ����� ���

��� ������ ���+���� )��� ��� ��� ���� �����" 8� ����� ����� ������ *� �� ��� ��� ��������	���"

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

����� ��� ���� ������� ��� ��� �������� � ����������� ���� ��� 0+������ �������� *� �+��.

���� � ���� � ��� ���� ,�� )��� ����- �- *� ��� ����- �� )��� ��� 0+������ ��������

� ���� � ��� ������ ,��" (�������- )� )��� �,��� ����� ����� 0+�������� *� �� ��� ���

��������	���" (�� ������.�������, �������� �� 3��� ,�� /� ��� �1- *��� /�51- ��� ����

/��1 )��� *� ��� ����"

B;�� ���� �� ���� ����- )� ��� �� ����� ��� 3��@� ��*��� �� �����, ���+�� �� )� ��� �� ��� ��0+�����
����"

��



( ������	� ��� ��0+����� ����� �� ��� ������� ������������ ����- ������ ���� �� )��

��������� � ���� ��� 3��� 3��� ���� ����� ���+� ����� ��� ����� ����� ����� � �������"

����� ���� �� �� ��������� �� ��� ������ ����� ����- )� ��	� �� ����,�� ��� 3��@� ��4.

���=���� ��*��� ��������� �� ������ � � ����+�� � �������� ����� 	����*��"  ����- ���

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

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

��� ��� �� ����������� ���� �� ��� ��	�� � ���+� � �� ���+���� � '� )��� *���� ����� �� ���

��4� ������- ��� �+*������	� ����+��� � ��� �������� )+�� �� *� ����,�� *� �����, ���

3��� ���� ����� ���+� ����� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ����� ������"

2� ���� ����- )� ���+�� ���� ��� �����.������, ������,� �� 34��> ��� ������ ������

�+�� *� ��� �� ����� �� ��	����" (�����������- �� �� )���.��)� ���� ����,�� �� �����.������,

)��� ����,� ��� ����+������� � ���� �� � ������ ����� ����" I+��������	���- �� �� 	��� ����

� ��) �� ����� ���������� ��� ����,�� �+�� 	�� ��� ���)�� �����- ����� ��) �4������ ����

��� �	����*��" #�������� /����1 ������ ���� ��� ���0+���� � ����� ����,�� ��������� ��

��)������ ��,�=���� �� ��� ���� ��B5�- ��� 9������ /���61 ������ � ������� 3����, ��

!"!" 
��� �����, ������" (���� �� ���� ������ �	������ �	����*�� �� *����� ����+��� �

,�� ������" '� ���������	� ������� � �����=��, *����� ����� ����+��� ��� *��� � �����

����,�� +���, � ����+�� � ����� ���������- �� �� #�������� /���61" 8���� �� ������ ����,��

�� ��� ���0+���� � �����.������, �� ��� ����� ���5�- ����� � �� ������ � *� ���� ��,��3����

����,�� 	�� ����" /��� #�������� /���61- �" ��B"1�

6" ' 
���� '������� 8��� !������=�� �����

( ,��� � *���� +�����������, � �) ���� ������ +��+� �� ���� ����- )� �������=�

���� ���� ��+�� ��� ������ �����"

�� ���������� ��� ��!����� �
���

2� ��� ��0+����� ����- )� ���� �� ,�	�� ��� 	����*��� ���������� *���� ��� �����=����

� ��� ���� ����" (��� 	����*��� ����+�� ��� 3���@ ���+� ��4 /���1 ��� ��� �������� �

���� �����,� /� ��� �1" ( +��������� ��� ����������� *��)������� ����� ��� +��+�-

�8� ����� <�� (���� �� �����+� ����+����� � ���� ���+�"

��



)� ��+� � ����� �0+�����" () � ����� �0+����� ��� �+����� 3���.���� ��������"

(�� 3��� �0+���� �� ��� ������ 3���.���� ������� ���� ,	���� ��� ������ ������ � ������

���+����� ��� ����+��>
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(�� ����� �0+���� �� ��� �������� ������������ 3���.���� ������� �� ��� ������ ,�>
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8��� )� ���+�� ���� +������ �� ,�	�� *�

����
� � �

��� "�
� ���/�61

�������=��, ������ ��� ���)��, �4��������>
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�
� ��/�B1

(�� ����� �0+���� �� ��� #2' ��������� �� ��� 3��- )���� ��� *� +��� � ��	� ��

��� ������ )�,�- �>

� �
�	 � � �

� �
�������� 
�������
�

!������=��, ���� ����� �0+����- ��� �����, +�� � ��� ���� ���� �0+����� /��1 ���

/�B1 ����� ���� ��!� � ��!�� ������ � �������=�� �4������� ��	�	��, D+�� �) *D����> ��� ���

)���� ��������� ��� 	����� ��	�� � +��+�- ��� ����,�� �� ��� ,�)�� ���� � ����" '����

��� ��,�*��- )� *���� ��� ���)��, ������ �4������� ���� ������*�� �) ���� ������

+��+� �� ���� ����>

� �����

� �����
�

�
�

��

	
� �� � �	 ��/��1

(��� �4������� ��)� ���� ����� �� �� �������� �������� *��)��� ������	� ����

������� ��� ��� ����+������� � ����J��� ��������,� ������ � � ���� ���� �� ��.

�������� �������� *� ��� ���� � ���� ���� *� �+������ � ���� ���� *� 3���" (���

�E



��������� ���� ����,�� �� ��� �������� � ���� �����,� ��	� ��,��3���� ����������� ��

���� ����" ;�� ���� ���� ������ ����������� *��)��� ��� �������� � ���� �����,�

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

�����,�" (�+�- � �55 ������� �������� ���!��- )������ �� �� �+� � ����,�� �� ��� ������,�

���������� ,	�����, �+����� ��� 3�� ���� ������- �
� �� �� #�� � � ����,�� �� ���

�	���,� ,�)�� ���� � ����- �� ������� � �55 ������� �������� �� ��� ���� ����� � � ����

����"

����� ����� �� � �������� *��)��� +��4������ ����- +��+�- ��� ��� ������ ��.

������ ���� �� ���� ����- )� 3�� �� +���+� � ����	� � �������=�� �4������� �� ��� ��������

����" (��� ��� ���)� +� � ���������� ��+�� ������ 	������ � �������� ���� ����� �+���" 2�

���� ����- ��� �������� ���� �� ��� ����� )���� ������ ��� ������ �� ���� ����� ��� �������

����" ����� 3��� ��� ��� *��)��� �� ���� �����- �� �� ��������� � ������� ��� 3��@�

��3� ��4���=���� ��*��� � *���� �� �0+���� �� ��� �������� ����" 2� ���� �� ��� �����

� ������� � *� �����	� ��� 3����- ��� ���)��, =��.��3� ������� �+�� ��� �� ���

3��>

��$� � � ������ 	 ��� ������

)����

$� �
�
����� 	 ��� ������

� �

�

,�	�� ��� +��+� ��� +��� � ���+�" �����, +�� � ��� ���� ���� �� � $��� ��� +���, ���

�+�����@� #2' ���������- )� *���� ��� ���)��, �0+���� �� ��� �������� ����>

� �

���
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(����� �������������,- )� *����
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����� � ������!� ����� % �� ��� �������� ���� ������� ����� �� ������� � � �����	� ���� ����-

��� ��� ��=� � ��� ������� ������� � ��� ���� � �+����� ���� � 3�� ����- �!��" '�

��




 � �� � ������ � � ������ ���- �����, +�� � /��1- )� *���� � ������+����� ������ �4�������

�� �) ��� �������� ���� ������� � � ���� ����>
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�/��1

2� ���� ����- ��� ����,� �� ��� �������� ���� �� � 0+������� �+����� � ��� ���� �

�+����� � 3�� ���� �����,�- �� ����� � ��� ������ ����������� *��)��� +��+� ���

���� ��������� �*	�" ���	��- �� ��� ���� � 
 ���� �- )� ��� +�� �������� �������������

� +��������� ��� �������� *��)��� �������� ����� ��� +��+� ��� ��+� �����=� � ������

�������� ���� �+�� ���� ���� ��� �������� ���� ���������� *� ������, ��� ,�)�� ���� � ����"

&���, /��1 ��� /��1- )� *����

� ���& �

��
	���� ��

�

� 	 
��

�

�� ���� ������� ����- ��� ����,� �� +��+� ��������� )��� � ����,� �� ��� �������� ����

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

3��� ���� ��� �+*D��� � ��� #2' ���������- �" 2� �+�- ��� ������������ *��)��� +��+�

��� �������� �����- +��+� ��� ����- ��� �������� ����� ��� ���� ��� ������ �� ��������

)��� � ��� �������� � ���� �����,�"

8��� �� ��� ������ ��������� ���� ������� ����,�� �� ��� �������� � ����

�����,� � ��� ����+������� � ����K 2� � � ������� �������� �� ��� ���� ���� ����

�+�� *� �*��*�� *� �,���� )� ��� ��� ��.����� � ��� ���� ���� ����- ���� �����

���� �����,� �+�� ���� *� �5 �������- ��� �� ��� ���,��- �0+���*��+� ������ � ,�� ���

������ �+�� ����,� � ���+�� ���� � ��� �5 ������� ��� ����" '��������	���- �� ����

)� ����������� �� ��� �������� ���������	��� ��� ���� ��� ���� ����- ���� ����� ����

�����,� ���� � ���� *� D+�� � �������- ��� �0+���*��+� ������ � �� ��	� � ����,� ��

�+��" ?�	�� ���� ���+����- ������� � ���+���� �� ��� ������� � ��� ���� ���� ���� ���

�+����� ������� �� ��� ����� ������- )���� ������� ���� �!�� �����" ;) 3��� ��� �

������� ������� � ��� ���� ����" (�+�- �� +������������ ����,� �� ��� ���� ���� ����

� � ,�	�� ��=� ����� � � ���,�� ��������,� �������� �� ����*�� �+���- ��� ��� �������� ����

�+�� ��� ��� � ���+�� 3��� � �*��* ����� ��������� �+���"

�6



(���� ���������� ���+��� ��,���,�� ��� ��������� � ������	� ���� ������� �� ����

����" (��� ����� +� � �4����� ����,�� �� ��� ���)�� �������� � ���� �����,�

*��)��� 3��� ��� �+������" 8� ������� ���� � ���������� ������ �� ���� �����,�

�� ������ �"

�� ���������� ��� "���# ����� �
���

8� ��4� �����=� ��� ������ ����� ����" ����� *�� ����� ����� ��� ���� *���� ��	�.

������- ��� 3���.���� ������� ,	�����, ������ ������ � ����+�� ��� ������ ���+�����

��� ��� ������������ 3���.���� ������� ��� +�����,��" #���0+�����- )� ��� *���� /��1

��� /�B1 �� ���� �������=�� ����" (�� ��� ��������� �� ���� ���!�� � � �� ����� �0+�����-

����� ���� ����� �� ��� �� ��	����>
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� �/�51
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�
� ��/��1

8���� ����� �������=�� �0+����� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� ��0+����� ����- ���

���������� )�,� �0+���� �� �+�� ��������- ����� �� ��� ������ ����� ����- �+����� ���

3������ �����,� /� ��� �� ��� ���������� ����� ��� ���� ���� �� �����=��" ',,��,����,

��� �+����� ��� 3�� #2' ���������� ��� �����, +�� � ��� ���� ���� � 	 � � �� )����

)� ������=� � ��- �����

� �
� � ��
��

��
��� 	 ��� 
�����
�

?�	�� ���� ����� ���,��+� 	����*��� ������ � ��� ��,��.���� ���� � ���� )�,� �4�������

���� ���� ����- �������=��, ���� �0+���� ��� +���, �0+����� /�51 ��� /��1 ��� �� ,��������

��	��� � ������ ����������=���� � �) ���� ������ +��+�" 2������- ��� ����+�������

� ���� ������� �� � �����4 )�� � � �+�*�� � ���������� ���- �� ������+���- � �)

� ��� ������,� ���������� ���� ����� ���� ������ � �+������ ��� 3��� /
 ��� �1"

(��� �+,,���� ���� ��� ����+������� � ���� �� ��� ������ ����� ���� )��� *� �������	� �

����,�� �� ���� �������"

2� �� ����- �)�	��- )� *���� � 	��� ������ ��� �+�������, ����������=���� � �)

���� ������ +��+�" (��� �� ��� ���� �� )���� � �� ���� ��" 8� ��� ��) ���� �� � � ��

��
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� � �� � � �� 2� ����

����- �0+���� /��1 ������� ����

� �����

� �����
�

�

"
�

�� ��� ���� �� )���� � �� ���� ��- ��� ���� ����� � � ���� ���� �� ��� �������=��

���� �� ���������� ����� *� � ���� �����- ��� �+�����@� ������������ ���������� � �+*.

����+���" (��� ������� ���� ��� ����+������� � ���� �� ���������	� � ����,�� �� 	������-

��� �������� � ���� �����,�- � ���� ������� ��������" (�� ����� ����,�� ��

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

�+*����+�� *��)��� ���� ,�� ��� ������ ,��" �� ���� ������� ����- ����@� ����+� �

�4����,� ��� �� ������	��� � +�����������, ��� ����+������� � ����" 2������- ���� ��

����+���� *���+�� �� �� ��� +��� � ���+��> ������ ��� ���������� �� �+������ +���� ��� ���

��� �� ��	����" ;�� ����� ���+��� ������ ��� � ��� ���������� ���� � ��� ����"  ����-

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

��	����- �� �� ��� ��0+����� ����"


���� � ����� ���+���- �� �� �������� � ��) ��� ���,� � � �� )���� ���� ��	�������

�+,��� ���� ���- �� 0+��������	� )��- )������ ����*����� � ��������� 	��+�� � � ��� ��

���� ���,�" (��� ���,� ��� *� ���,�- ����� *�� ����� �� ��� �4������� ��� ��
�
��
�
� ���

��

�
,

� =�� �� � � �� 8� ��+�� ����� ���+�� �� ������ B"

( �+�����=� ����� ���������� ���+���- )� 3�� ���� �� ����������� � ��� ��� /�61- ���

��0+����� ���� �������� ���� ��� ����� � � ���� ���� �� �������� ������� � ��� ��������

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

���������� � ��� �+*����+��� ���������� *��)��� ���� ��� ������ ,��" 2� ��� ���������� ��

�+C������� ��,�- ���� ��� ����+������� � ���� �� ��	������ � ����,�� �� ���� ������

� � ���� ������� ��������" 2� ��� ���������� �� �)- �)�	��- ���� ����,�� �� ����

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

�" 7������ ��� ��� #������� � ����  ����,�> ��65G���B

(���� ��	� *��� ����� ����,�� �� ��� ���� � ���� ���� *� �+������ ��� 3���

������	� � +��+� 	�� ��� ���)�� �����- �� )��� �� ����,�� �� 	������- )���� �� ��3���

�� ��� �,,��,��� ���� � ���� ������	� � +��+�" (���� ����,�� ��	� ������� �+�� �

�B



��� ������ 	�� ���)�� ���� ������" 8� ������� ����� ���)�� ���� �� ���� ������ ���

*�,�� *� ���������, ���� � 	������" 7������ �� �������� ����������� ����+��� � ����

	�� ��� ����� ��� ��65 � ���6 �� ��������� �� ��,+��� � ��� �" ��,+�� � ��)� ����

��� ���� � ������ ,��� ������� ���+�� � �� /�� 	������1 ��� ����� *� � ����� �

�*+� ����� *��)��� ��65 ��� ���5" ����� ����- ����� ��	� *��� � ��,��3���� ������ �� ��

	������"�  )�	��- �� �� �������� � ��� ���� ��� ���� �� �� 	������ ��� *� +����������-

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

��������*��" ������ ��������� ��� ���� �� ���6- ��� ���� ���� � ��� �+������ +��������,

)�� ���� 	������ ��� ���� �+���, ��� ���5�- ��� ���� � �+������ +����� ��� &����� ������

,��) �� ����4������� ����� ����� ��� ���� � ��� ������� ����" /��� :���� ��� <+���

/����1"1

(�� 	������ � ���� ����������� ����+��� � ���� ��� ��� ,�)� ��,��3������ ��

��� ���)�� �����" ' )����� +��� ���������	� � ������.�+� ������� �,,��,����- �+�� ��

��- �� ��	���� ������� �,,��,����" /���- �� �4�����- 
������- %���*�����- ��� ������

/����1"1 (��� ������� *����� ��� ������� �+*����+��*����� ���+����� �������� �� ������.�+�

�,,��,���� ��� ������� )��,��� �������� � ��� *���� � ��� A) � ������� ���	����"

7������ ����+��� �����+���� )��� ��	���� ����4�� �� ��- ��- ��� �E ��� ��������� ��

��,+�� �" (���� ����+��� ��� �������� ������� 	�� ����- ��� �� ������� � �� 	������-

��	���� �� ��� �E 	�������� �����+� � ���� ����� ���5"

(�� ���+��� ��� +� �������� � �������=�� ����� �������� ���� 	�������� �� ��� ��.

������ � ���� �����,� *��)��� �+������ ��� 3��� )+�� ��	� �������� �����������

�� ��� ��0+����� ����" ��,+�� E �������� ��� ���� � ���� ���� *� �+������ � ����

���� *� ��� *+�������� �� ��� &����� ������ 	�� ��� ���)�� �����" '�� ���� ��� ���)� ���

��� ������� �����	� 
���@� ��) � �+��� ���� ��� ����+�� ���� ��+� ������*�� �������"�5

(���� ���� ��) ���� �+����� ���� �����,� ������	� � *+������ ���� �����,� ���������

*��)��� ��6� ��� ���5- �����, ��� �*+� �"� � �*+� �"�" ����� ���5- �)�	��- ���� ����

�(�� ���� �+���� ���� *���� ��6� )��� �����+���� *� �����, +���	���� �+������ ��� ������ ������
����" &���� ��� ���.��B5�- �� )�� ������ ����� �������� � �+������ ��� ������ �������" (�� +���	����
�+������ ��� ������ ������ ���� ����� ��� ��� ��	���� 3,+��� �	����*�� ����� ��6� ��������� �� ���� �����
������� ������ ��	� �� *��� ��D+����"
�5#�����*�� ������� ����+�� ������ �������- ���	����� ������- ;%8 ���+���- ��� �+������ ��������

���	��� ���+���"

��



��� �������� �������- ������, ��� �"� � ���� ���� �"

(���� ���������� ����,�� ��� �*+�� � ���������	� ��3������ � ���� �����,�"

�� �4�����- )� ��� *���	� ���,� ����,�� �� ���� *+������ ���� �����,� ��� ��������

)��� ������� ���� �����,� /��,+�� �1- � �� ���� ������ �+�+�� �+���- )���� ���

������ ���+�� *� �+�+�� �+��� �,����� ����.���� ��0+�� ������- ��� ����� � ���� �����,�

� *�� 3��� ��� �+������ /��,+�� 61"

?�	�� ����� ����- +� �������� � ��� �������=�� ��0+����� ���� ��������� ���� ��� ����

����� � � ���� ���� �� ��� ��0+����� ���� )+�� ��	� ��������� *� �55 ������� *��)���

��6� ��� ���5- ��� )+�� ��	� ������ �*+� �6 ������� *��)��� ���5 ��� ����" (�+�- ����

���� �������� �����*����� �� ��� ����+������� � ���� 	�� ��� ���)�� ����� ��� �������

��������*�� ����,�� �� ��� ����������� *��)��� ���� ��� +��+�- ���� ��� �������� �����-

��� �������� ����� ��� +��+�"

8� +�� ��� A) � �+��� ����+�� � �+����� ��� 3�� ���� �����,� *���+��

�� �� ��� ��� ���������� ���� �	����*�� 	�� ��� ������ ���)�� �����" ;�� ���� ���

A) � �+��� ���� ����+�� �+����� ���� �����,� �� ��� �����+�� � ���� �����,� ��

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

����- �� �� ���+��� � ��� �� ���� ��� ����������� �� +� 3����, � �����*����� �� ��� ��0+�����

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

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

���� ��� ������� *��� ������� 	�� ����"

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

����� ������" �����- ����� �� �� ����������� ����+�� � ��� �������� � ���� �����,�

���� ��� ��)� ���,� ����,�� �� ���� ����" (�� ������� �����	�@� ������ ������ %)�������

�+�	�� ���������� ��*+����� ��� )������� � ������ ������� � 3������� 3���- ��3�������

3���- �+������- ��� ����,����" (���� �+�	�� ����- )���� ��� �	����*�� ��� *��)��� ��B5

��� ��� ����� 0+����� � ���5- ��) � E� ������� ������� �� ��� ���� � �+����� ������

������� � 3�� ������ ������� *��)��� ��� ���� �� ��B�>� ��� ��� ��+,� �� ����>�" (���

������� �4����� ��� EE ������� ������� �� �����,� � ������� ��� �+������ *���	�� �� ���

A) � �+��� ����+�� 	�� ��� ���� �����"

�����- :���� ��� <+��� /����1 �+,,��� ���� ������ ���������� ����,�� ��� *�

��



+����������� ������ ���� 	��������- �+� � ����+������ ����" 2� ������+���- ����� ��������

���� ��� ������� � ���� ���� +����� ��� &����� ������ ��� *��� ,�)��, ��,��3������ ��

������ ����� ������� ���� ��� ��+� �������� �� ��� ���� � �+����� � 3�� ���� ���� ���

��+���� ����� ��� ���� ��B5� ��� ���+���� *� ,������ ���� ��� ���,� *���	�� �������"

(����- ��� �������� ����,�� �� ���� ���� ��+���� �+���, ������ �� )���� ����� ��	�

*��� �������� 3������� ��	�������� ���� )+�� *� �4������ � ����,� ��� �������� �

���� �����,� �� *���	�� �� ��� ����" 2� ������+���- �*+� ���� � ��� ��6�G���5 �������� ��

��� ���� � �+����� � 3�� ���� �����,� ��+���� �+���, ��� ��B5�- )���� �� ��� �����

�� )���� ����� )�� � ����� �������� �� ��� ����� � 3������� ���	���� ����� � 3���" /���


������ /��B�1 ��� ����� /����1"1 (��� ��	�������- )���� ���)�� 3��� � �����=� �

���� �����,�- )+�� *� �4������ � ���� � �� �������� �� ��� ���� � �+����� ����

� 3�� ����" ���������- ��� ����� �������� �� ��� ���� � �+����� ���� � 3�� ����

���� ��� ��+���� ����� ��� ���� ��B5� ��� ����� ����� �+���, � ����� � ����� ,�)��

�� ��� +�� � ������� ������ ����� ��� �� ��� +�� � �+������ ������ �������� /'(��1"

(���� ��	�������� ��	� ���)�� �+������ � �����=� � ���� �����,� ��� )+�� *�

�4������ � ���� � � ������� �� ��� ���� � �+����� ���� � 3�� ����"

2� �������� ����� ������*�� � ����+�� ���� ����� ���)�� ���������� ����,�� ��

���� �����,� ��� �� ������ �� �������� � ����+������ ����"��

B" ������� (����� ��� ��� ;���+������� � ����> ��6�G���B

2� ���� ������- )� �4����� ��� ����������� � ����,�� �� 	������ ��� ��� ��������

� ���� �����,� �� ��� ����+������� � ���� �� 	������ � +� ����� )���� � ��

���+�� ���� ����������� ��� ������*�� *��)��� ���+����� ��� ����+�� ��� ��� ������ ��

��2� ���� ��������- )� ���) ��� ���� ������ ��� ������� *+������ ����� �������+�� �� �����������,
�����,� � �� �� ���� ���� ��������� �� ���������� �+�����" (��� ��	������� ������������� �����
������*��- ,�	�� ��� *���	���� ���� ���,� �)��,� �� ��� �������� � ���� �����,� *��)��� 3��� ���
�+������ ��+���� �+���, ������ � ��,��3���� ����,�� �� ���������� ������,��� �� *�� 3��� /��B5�1
��� �+������ /���5�1" ;��������� �������������� � �� �����,� � ��� ���� � �+������ � 3���- �+��
�� ���� ���� �� ���� ��������� �� � *+��� ����- � ���� ���� ��� ����� +� �+� � � ����� �� ��� +�������
���*+�������- ��� ����� ���*����� 0+������ �� ��� ������� ������������ ����" ( ��� ����- ������ ���� ���
�,���� )� ����������� �� ��� ����� ������ �� ��� ���� � ��� ������� �������� ���� � ��	� � ������ ��
���� �� ��� ���,��" %����)���- ��� ���� ����� � � ���� ���� )+�� ��	� ������ � � �����" (��� �+,,����
���� ����,�� �� ��� ��=� � ��� *+��� ���� � ���� 	�� ����- �� �4�����- �+�� *� �� ��������� �+��� �
�����*����� �� ��� ����+������� � ���� �� ���� ����"

�5



����+�� � ���� ����� �� ������� �+*����+��*����� *��)��� ���� ��� ������ ,�� ��� ���+��" 2�

������+���- )� ���� 	��+�� �� ����� �+*����+��� ������������ � ���� ��� ����� ,�������

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

( ��������� ����- )� �����=� ��� ��������� ������ ����� � ���� ���� �� �����

�������� ����*������- ���� � )���� ��������� � ����� �������� ����� �� ��� ���)��

�����" (�� ����� ����� �� ���� ��� ��6�- )��� *�� 	������ ��� ��!�� ��� �)- ���5-

)��� 	������ ��� ��!�� ��� ��,�- ��� ���B- )��� 	������ ������� ��,�- *+� ��!�� �� ��

��� ���)�� �)" 8� �+��������� ��	� ��� ����� �� ����� ����� ����*������ ��� ���+��

��� ���������� � +��+� )��� ������� � � ���� ����" �� ���� ����- )� ����*����� ���

���� � ����� 	������- ��� �������� � ���� �����,� *��)��� 3��� ��� �+������-

��� ��� �������� ����" 8� ��� ����*����� ���� ���� � � ������� �������� ���������� � ����

������" 8� ������� ��� *���	����� ���� )� +�� � ����*���� ��� ����� �� (�*�� �- ��� )�

����+�� ��� �4��� ����*����� *��)"��

(�*�� �

���� 	
� ���������
�

L��� 2������� ���� 7������  +�����F����  ����,�

��6� �"�M �"� �"�

���5 ��"6M B"� �"B6

���B 6"�M B"6 �"5

8� +�� ��� ���)��, +������ �+�����- )���� �� )����� +��� �� ��� �0+���*��+� *+������

����� �������+��>

���� �� �
������ ����� ���� � �

�� "
�

��2� +� �������� � ��������� ������ ������- ��� ���� �+������ ��� 3��� ��� +��)��� � ��� �+�+��
����,�� �� ,	������� ����� ��� ��� ���������� ,	�����, ���� ������" 2���������, ������������ �
����� ����,�� ��� ��� ���� )+�� ��������� ��� �������� ��������*�� ��� �� +� 	��)- �� ����,� ���
3����,� �� ��� �������� )���" (��� �� *���+�� ��� ���������� �� ����� ��� ���������� ���� )� �������
����,� ��� ������ ������ � *�� ����� ���	�����" �� ���� ����- ��� ������ ����� ��	��� � ���� ��*� ���+�
��� ���� +��+� ����� ��� ����� ����� )� ��+�� ��� ��� )����� 5"6 ������� � ���� ����" (��� �+,,���� ����
�	�� �� � ���� )��� ����,�� ������������ �����- �+�� �� ��� ����+��� � ������� ���+�+�����- ���������
�������� ������, ��� ��� ����������� � ����� ����,�� )+�� *� 0+��������	��� +���������" 8� ��+� ����
�� �� ������*�� � �+��+� ���� �+�� ������� ��������"

��



�� ��� ���+����� )� �������- )� ���� 	��+�� � " � � ��� ' � ���� ����� )� )��� *�

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

���� ������� ��� *���	�� �������� ���� �� ���� ����- �� �� +���+� � ���� � 	��+� � � ����

���+��� � �) ���� �������� ����" (�������- )� ��� � � ������� ��� )� ��������� ��� ����

�� � 0+������� ����" (���� ��������� 	��+�� ��� ���� ����� ��� ����� ����*������"

(�� ��� �+��� � +���������� �� ��� ���� �� ��� ,�)�� ���� � ��� ���� �+����" (

���� ��� �������� ������- )� ������� � �).����� ���� ,�)�� ������ ���� � �
�
� � /��,� ,�)��

��� �) ,�)��1- � � ������ ����� ������ ���� �� �"�"�" (�� �"�"�" �����3����� ���)� +� �

�*������ ��� +��+� 	����*����� ��+��� *� ����,�� �� ����������� ��A����" 2� �������� #2'

�����- �+�� �� #��� ���  ����� /����1- �4������ ��A���� ������ ��*� �+���� ��������-

����� )�,�� ������ �� ����� 	 ����� *� ����� +���� ����� 		�" 8��� �"�"�" �����- �)�	��-

����������� ��A���� �� �������- ��� ��� +��+� 	����*����� �� ����������� �+� � ��� +��4������

����,� �� ��� ���� �+����"

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

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

���������� �� ��� #��

8� ���� ��� ���� ,�)�� ����� �� ��6�- ����	
�� �
�
�	
��� �+�� ���� ��� �	���,� ��.

���� �������� ���� �� ��� ���� �� �0+�� � ��� ���+�� 	��+� �� ��� ���� /�"� ������� �� �

�����.���� (.*���1" 8� ��� ��� ���	���� 	������� � ���� ,�)�� � *� 5"6 �������"

�� ���+������� ��	�������- )� ���� ��� ���	���� 	������� �) � �	�� � ����� )���

������ �������� ����� ��� =��" 8� ���) ��� ���� �����+�� �� ����*�����, ���� ,�)��

�� ���5 ��� ���B- ������, ��� ��������,� ���	���� 	������� �� ���� ,�)�� 34�� �� 5"6

�������" �� ����� �����- ��� �	���,� �������� ���� �� �����.���� (.*���� )�� ��"6 �������

/���51 ��� 6"� ������� /���B1" /��� (�*�� �"1

( ����*���� ��� ���� ����������- )� ���+�� ���� ��� ���������� ,	�����, ��� ����.

������ � �+*����+��� *��)��� ,�� �� �+������ ���� ��� �� 3��� �#�� ��� ������� �����

��� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ����" (�+�- �� � �� # � �" (��� ��0+���� )� ���� �

���,�� 	��+� �� � ���� �� ���� ����� ��� ����� ����� ��� �������� 	��+�� �� ��� �����

���������� 
� ��� �� �� ��� ����� �����" 8� ���� � ��� ��� ����� ���������� �� ��6� � ���

����� ���,���> /�1 	������ �� ��� ���� �� �0+�� � �� 	������ �� ��6� /�"�1- /�1 ��� ���� �

��



���� ���� *� �+������ � ���� ���� *� 3��� �� ��� ���� �� �0+�� � ���� �� ��6� /�"�1-

��� /E1 ��� �+����� �������� ����.���������� � ���� ������ �� G5"5�- )���� ��� *��� ��.

������� *� �����) ��� �+����� $����%" 9�����, ��� �+�	��+�� ���������� � ��� # 34��-

)� ���� ��� ����� ���������� �� ���5 ��� ���B �+�� ���� 	������ ��� ��� �������� �

���� �����,� �� ��� ���� ��� �0+�� � ���� �� ����� �) �����"�E (�+�- ����,�� �� ���

���� ������� � 3��� ��� �+������ �� +� ���� ��� ���������� ���+,� ����,��,

����������� ������,��� *� ����,��, ��� ����� � ,�� ���� ��� *� �+������� )��� ������"��

8� ������� ��� ��������� 	��+�� ��� ��� ���+��� � ���� �������� �� (�*�� �" 2� ��+���

�+� ��� ��,��- )� ������� ��� ������=�� ������� �������� ��	������ � +��+� �� ��� ��0.

+����� ��� ������ ����� �����- )���� ��� ������=���� �� )��� ������� � ��� ��6� 	��+�"

(�� ���+��� �� ��� ��0+����� ���� ��� 	��� ������� � ��� ���������� ���������� ��� ���

�������=�� �������� � ��� ���� )��� ������*�� ����������� ��� ��������� �� ����+��J��� ��.

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

3�� ����" #���0+�����- ���� ���� �������� ���� ��� ���� ����� � � ���� ���� �� �+��

������� ���� ���� �� ��� ��B5� ��� ����� ���5� ���- �� ����- �� ������� ���� ���� �� ���

���� ���� �� ��� ���)�� �����"

(�*�� �

&������ 	
� '������� "���()�������� 
	 *+�+, $� � # � ������

!�0+����� ���� ������ :���� ����

L��� 
 � � ���/�� 
 � � ���/��

��6� "�E "�E �"55 "�E "�E �"55

���5 "B5 "EB �"�6 "B5 "E� �"5E

���B "E� "E� 5"B5 "E� "E� �"5E

�E8� +�� � �������� �0+���� ��	�� � ���+�� ��� �0+���*��+� �� ���� ����" (�� ��4��+� ��	����� �
��� �0+���� �� � ,������ ���� �G5� �������"
��8� ��	� ��� ��+���� �) ��� ����+������� � ���� ����,�� �� ������� � ����,�� �� ���� ������

�� � 
�+��F(*��.���� ��	�������" 8� ���+���� ���� �������� *� 	�����, ��� �+�*�� � ����� 3��� ���
�+������ ���� � ��� *��� ���� ����� ��� ��������, �) ��� ����� � � ���� ���� ����,��" %+� ����
3����,� )��� 	��� ������� � ���� ������� ����> ��� ���� ����� � � ���� ���� �� ��� ��0+����� ���� )��
������ �� ��� ���� � �+����� � 3�� ����- ��� ��� ���� ����� � � ���� ���� �� ��� ������ ����� ����
)�� *�������� +�����,��"

�E



'� �� ��� �������=�� ��������- ����� ���+��� ��� ��) ���� ��� ��0+����� ���� ��������

���� ��� ������������ *��)��� ���� ����� ��� �������� �����- ��� �������� ����� ��� +��+�-

��	� ����,�� 	�� ����" (�� ��0+����� ����� � � ���� ���� � �������� ����� ���������

��������*�� *��)��� ��6� ��� ���5 ��� ���� ����� ����� ���5" '� ���+���=�� � �������

+��4������ �������� �� ��� ���� �+���� ���	�� �)� ��� ���+���=�� �������� ���� �*+� �B

*���� ����� �� ��6�- ��� *���� ����� �� ���5- ��� 65 *���� ���� �� ���B" (�� ����� �

� ����,� �� ��� �������� ���� � +��+� � � ,�	�� ������� ��=�- � ���� �
� �����

� ����� *� �*+� �65

������� ��� �E"� � ���"� *��)��� ��6� ��� ���5 ��� ���� �������� ������ 65 ������� �

�B"� *��)��� ���5 ��� ���B"�6

2� ����� ������� � ��� ��0+����� ����- ����� �� 	���+���� � ����,� �� ��� ����+.

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

���,� ����,�� �� ��� ����� ���������� ��� �������� �����" (��� �+,,���� ���� � ����*����� � �

� ���+�� �� �������� ����.���������� � G5"5�- )���� ����� � *� �� ��� �) ��� � ���������-

�� �� ��� ���,� �� )���� ��� ��	������� ���+�� �+,��� ����" 2� ,������- )� 3�� ���� �

���+�� � ������*�� �������� ���������� � ���� ������ ��0+���� � ��,� ���������� � �+*.

����+��� *��)��� ���� ��� ������ ,��" (�+�- � ���+�� � ��,��� �������� ����.����������

� ���� ������- �+�� �� ���� ��������� *� !+��� /����1 � ���� ��� 8���� /���E1- )�

)+�� ���� �� �	�� ��,��� 	��+� � �� ��� ���� 	��+� ������� )+�� *� �� ��� ��	������ ��,��"

����� ����� �� ������ ����,� �� ��� ����������� *��)��� ���� ����� ��� �������� ����� �

*��)��� �������� ����� ��� +��+� �� ���� ����- )� � �� ����+�� ����� ���+���"

2� �� ��� ����������, � ��� ��� ����������� � ��� ���)�� ����,�� �� 	������ ��� ���

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

���)�� ������ �� 	������ ��� ��� �������� � ���� �����,�- ��� ����� ���������� 


��� � ���� ��,��3������ 	�� ��� ���)�� �����" �� ��� �+�����- ��� � ��� ����,� ��+��

����� ���5- )���� �� ��� ����� �� )���� �+�� 3������� ���	����� �� '(�� ��� ������ �����

�62� ����� �4���������- )� ���� ��� �+�	��+�� ���������� 34�� ��� 	����� ��� ����� ���������" 2� )� 	�����
*�� ��� �+�	��+�� ���������� ��� ��� ����� ����������- �� �� ����*�� � ����,� ��� �+�	��+�� ����������
�� �+�� � )�� �� � �������� � ���*�� ����������� *��)��� �������� ����� ��� +��+� �� ��� ��0+����� ����
	�� ��� ���)�� �����"  )�	��- ���� ��0+���� � �+*�������� ���+���� �� ��� �+�	��+�� ����������- )����
������� � ��������*�� �������� �� ��� ���������� � �+*����+��� *��)��� ,�� �� �+������- ��� ���+�� ��
3���- 	�� ��� ���)�� �����" ���	��- )���� ���+���, �+*����+��� ������������ ���� )�� ��� ������	� �
���*�� ����������� *��)��� �������� ����� ��� +��+�- �� ����@� ������	� � ���*�� ����������� *��)��� ����
��� �������� ����� � *��)��� ���� ��� +��+�"

��



���� ��� )��������� +��" �� ��� 3��- 	���+���� ��� ��� ����,� ��+�� *���� ���5- )���� ��

��� ����� �� )���� ����� )��� �������� ����,�� �� 3�� ���� ����,�����" ;�� ���� �����

�������� ������ ���)��� � ��� ����� � ��� �+�	��+�� ����������" �� �4�����- �����

�������� ����� ���� ��� ��6� � ���5 ��� ����- � �	���,�- ��� ���5 � ���B- �����, � �)��

	��+� �� ��� ��������� # ������� ���� ��� ������� �� � �����+�� 	�� ��� ������ �����" �����

����� ����,�� ��� �� ����� +� ���+��� �� ��� ����+������� � ���� ��� ����� ����+���,

������,���� ��,���� �� 3������� ������������� �� �� ��� ��+� � ���� ��+��- )� � ��

�+��+� ���� ���+� �+�����"

( ������ ��� �*+������ � ����� ���+���- )� ���+���� � �+�*�� � ���� �4���������

�� )���� )� ����,�� ��� ���������� ��� '� "� 
� �� �� #�" ����� ��� ���+��� ��� ������� � ����

������� ��)�- )� ������� ����� �4��������� �� ��� '������4 ��� ��� �+�����=� ��� ���+���

����" �� *�� �����- ����,�� �� ��� 	��+�� � ��� ���������� ���������� �� '� ��� " � ��

����� ��� ���+���"

�� ��� ��0+����� ����- )� 	���3�� ���� ��� �������� � ���� �����,� �� ���

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

*��)��� ���� �����,� ��� � ���� ���� �� ������" ���	��- ��� �+��� � ��� �����.

����� ����,�- )������ ����,�� �� ��� ����� ���������� 
 ��� �� ��� �+�	��+�� ���������� �

��� #� � 	�������� �� ��� ��A���� ����- �� +���������J��� ����� ���� ����,�� ���� ����-

)������ �� �� �������� �	������ ���, ��� ���� ������ �+�	�� �� 3��� ��� �+������-

� ������ �� ��� ���� ������ �+�	�� �� 3��� ��� �+������- ����,�� ��� ���� ����� � �

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

�� ��� ������ ����� ����- �� ����������, ���+� �� ��� ���,� �� � /)���� ,	���� ���

�+*����+��� ���������� *��)��� ,�� �� �+������1 �� )���� ��� ���� ����� � � ����

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

�� �� 34��- *+� ������� ���)��� � ��� ����� ��������� 
� (��� �� *���+�� *�� �����

���������� ,	��� ��� �������� ����.���������� � ���� ������" ?�	�� ���� ��������- )�

��� 3�� � 34�� ���,� � ��� �������� ����.���������� �� )���� ��� ���� ����� � � ���� ����

�� ��	������" 8� �������� �+�� �� ��� ��	������ � ����� � 34�� ���,� �� ����� � ���

�������� ����.���������� ���� � 	����*�� ���,� �� ����� � �� '������,��- )� �+�� ���� ��� ����

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

�6



�� ��, �� ��� �������� ����.���������� � ���� �� �*	� G5"5�" �� �� �������� ����.����������

*��) G5"5�- �)����, ��� ����� ��������� 
 � � ����� � �� �������� �� ��� ���� ����� � �

���� ����" (�� �)�� �� ��� �������� ���������� � ���� ������- ��� ���,�� �� ��� ��������

�� ��� ���� �����"��

(��� �������� �� �+� � ��� ���� ���� ����,��, ��� ����� � ,�� �+*D��� � ��� #2'

��������� ������� ��� �� ���� ,�� ��� ������ ,�� ��� ���� ���� ������� �+*����+���" '�

���� ���������� �����- ���+���, ��� ��������� � ��� #2' ������� ����� � ��,��� 	����*�����-

*���+�� )��� ������������� ������- ��� 	����*����� � +��+� �+*D��� � ��� #2' ���������

�� ���,��� ������� *� ��� ����,� �� ��� ���� �+����" 8���� ��� ���+�� ���� ���+���, ���

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

����������,- �� ����@� ���� � *� 	��� ����	��� �����������" ��� ��������� � ��� ��������

����.���������� � ���� ������ ��� )��� �*	� G5"5�"

2� ���� ��	����,����- )� ��	� �����=�� ����� �� )���� ���� �� ����+���� �� ��

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

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

���� ��� ������ ����" %�� ������� � ,��������, ����������� �� ������ ����� ����� �� �

���+�� ���� ����� ��� ��D+������ ���� �� ����,��, ������" ���������- ��D+������ ���� ��

����,��, ������� ��� *� +��� � ,������� ����������� �� ��� ��0+����� ����" 8���� ����.

�+���, ��D+������ ���� �� +� �) ����� )+�� ���� � ��,��.��	�� ������ � �� �������

����- ���� ���3����� )+�� �� ����,� ��� �+��������� ������ ���������� ���� ����

� ����+�������"

�" 2���������� �� $�������� '�������

���� ������ ��	� ����������� ��+���� ��� ���� ������ � +��4������ ���� �����-

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

���� � ����� �������� ��	� *��� ���+���� )��� ����������� �����- �+�� �� 7'��- �����

����0+����� ��� �� *��� �+�� �4������ ���������� ����+���� � ��� ��	�������� �� )����

������� ���*�����- � �����*�����- � ���� ����� ��+�� *� �4������" (�� ����+��� ����

��8��� �� �������� ����.���������� � G5"5�- )� �+�� ���� ��� ���� ����� � � ���� ���� ����� �� ����
�*+� �� ������� �� � ����0+���� � ��� ���)�� ����,�� �� 	������ ��� ��� �������� � ���� ������"

��



��	���� ����������� )����, �� ���� ���� ��	� ���)� �� ���� ����� ������ � *� � ��������

����,�� �� ��� ������ � ���� ����� 	�� ��� ���)�� �����" /��� ���� ��� N�� /���61-

��" ��G��H #��������- $�����*�+�- ��� $	��� /����1- ��" EBG�5H !�����- ����- ��� N��

/����1- �" �EH ��� ���� /����1- �" B1"�B �� �4�����- �� ����+����, �����*�����- ���� /����-

�" B1 ����- O2 � �� ���� � ��,+� ���� ���� ����� �� � �� �� ����	��, ����� *�

���)��, �� ���� 	�������"""" )�	��- ��� ��+�� � ���� 	������� �������� �� ��� ���� ��

)���- �� ����,"P

%+� �������� ��	���� � ���������� ��������� � ����� ��������� ��+���� ��� � �����.

)�� �� �����������, ���� ����+��� � ���*�����" (�� 	��) ���� ��� ������ � ���� �����

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

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

���������� 	�� ����1- �� )���� ��� ����+������� � ���� �� ���� � ����@� +��� � ���+��

���"  )�	��- �� ����� ��� ��C�+�� � �������� ��� 	��) � ���*����� )��� ��� ��������� �

��� ��0+����� ����- )���� ������� � 	��� �����3� ��� � �����*�����> � �55 ������� �������� ��

��� ���� ����� � � ���� ���� *��)��� ��6� ��� ���5- ���)�� *� � �6 ������� ������� 	��

��� ���� �B �����- �� )��� �� ����� ����,�� �� ��� ������������ *��)��� ���� ��� ��������

����� ��� *��)��� +��+� ��� �������� �����" '���+,� �������, +���������� ��� ���� �� ���.

3�+�� � ���) 	��� ����� ���������� ��� ��������� �����- )� ��� +��)��� � ��� )�� ����

��������� ����� �������� ����� � ����,�� 	�� ����"�� 2� ����- !�����- ����- ��� N�� /����1

�+,,��� ���� ����� �� ��� �	������ ���� ��� ���� ����� � � ���� ���� ��� �����,������ ��

��� ��� ������ ����- ������ ���� )������� ��������*�� �� ��������� *� ��� ��0+����� ����"

/��� !�����- ����- ��� N�� ����- �" �E- ��" �E"1��

�B2� ��� �������+��- � ���� ��	� ��� *��� ������3�� �� � ���� � � ���� 	����*��- �+�� �� ��*��)��
�����	��- ��� ���������	��� �� � ���� � �� �������� ����- �+�� �� ��� ������� �+��� ����" (�� ����+��� ����
����� �� � ������	��� ���*�� ����������� *��)��� ����- �������� �����- ��� +��+� ��� *��� ���)� ��� *��
����� � ������3����� �����+���"
��8� ����� #���� ���� �� �����+� ����+����� � ���� ����"
��#��������- $�����*�+�- ��� $	��� /����1 �����=� ������ ����� ��� ��0+����� ����� +���, ���+��� ��.

����� �+������" (��� ��,+� ���� � ��������, � ��� ������ ����� ���� �� ���� �� �������� �+������������
��3��- )���� �� ����������� )��� ��� ����" (�� ��0+����� ���� �������� ���������� ��3��"

�B



�" �+����� ��� #���+����

2� ���� �����- )� ��	� ��+���� ��� ����������� � ����,�� �� ���� ������ �� ���

����+������� � ���� �� �) )����� +��� ������� � ������� *+������ ����� �����> ��0+�����

����� ��� ������ ����� �����" 8� 3�� ���� ����,�� �� ��� �������� � ���� �����,�

��	� �������� ������> ��� ����+������� � ���� ��������� �������� )��� �� �������� ��

��� ���� � ���� ���� *� �+������ � ���� ���� *� 3���" ?�	�� ��� ���,� ���)��

���������� ����,�� �� ���� �����,�- ���� ���� �+,,���� ���� ��� ������ � �������

����� ��� *��� 	�����, 	�� ���� ��� ���� ��� ���� � �+����� � 3�� ���� �����,�

��	���� � *������� �� ,�+,��, ��� ������	����� � �����" ���	��- ��� ���� ��������

����� ����,�� �� ��� ����������� *��)��� ���� ��� +��+�- ���� ��� �������� �����- ���

+��+� ��� �������� �����" 2� ���� ����- �� ����@� ����+� � �4����,� ��� �����+�� �

�������- ��� ����+������� � ���� )��� *� +�����,�� ��� �� ��� �������� � ����

�����,� ������� +�����,��" (��� �������	��� �� ����������� � )������ ����� ����,�� )���

�+� � �������� �	������ ���, ,�	�� ���� ������ �����+��� � 3��� ��� �+������ �

�������� ������ �� ��� ���� ������ �����+��� � 3��� ��� �+������"

2� �������- ��� ����+������� � ���� �� ��� ������ ����� ���� �� 	���+���� ��	������

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

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

������" ���	��- �� ���� ����- ���� ��� 	���+���� ��������� ��� ��� ����� �� �

����+� � �4����,� )���� ���	��, ��� ����+������� � ���� +��������"

(���� ���������� ��� �+� � �+��������� ���������� �� ��� ����+������� � ����

�� ��� �) �����" 2� ��� ��0+����� ����- ��� ����+������� � ���� �� �+� � ������

������ � ��	����� �
�> *�� �+������ ��� 3��� ��	� ����������� ������ �� ����- ���

�+����� ������ �������� ��� ���� *���� ��� ���� ����" 2� ��� ������ ����� ����-

����@� ����+� � �4����,� ��� ��� �� ��	� �������� ����������� �� ��� ����+�������

� ����- ��	���� ���� ���� ������ �� ���+��*�� �������� �������" 2������- ����+���������

�� ���� ���� ��� �+� � ������ ���� � �		��� �
�> ������ ��� ��� �� ��	���� � ��� ����

���� ��� ��� ���������� �� �+������ +����"

(�����������- )� ����+�� ��� +� 3����,� ���� �� �� ������*�� � ����+�� ��������.

��� �� ��� ������ ����� ����" '� ��, �� ����� ��� � ����,�� � ����@� +��� � ���+�� ���

��



��� � ����,�� �� ����� ����������- ��� ����+������� � ���� )��� *� +��������"  )�	��-

*���� � +� 3����,�- � ����+����� � ������������� �4���� �� ��� ��0+����� ����" (���

����+��� �������� ������� )��� ��� �������� 	��) �� *+������ ����� �������� ���� ������ ���

+��������� �� ���������� �����" 2� ������+���- ����,�� �� ����@� ����+� � �4����,�

��� ���� ��� �+� � ����,�� �� ������ ,	������� ����� � ����,�� �� ����������� ������.

,��� ��� ����� ��� ����+������� � ���� �� ��� ��0+����� ����" #���0+�����- ����� 3����,�

����� 0+������ ��,�����, ��� +�� � � ��������� ��� � ���� ���� �� 0+��������	� ��������

� ���)�� ������� *+������ ������" (�� ������������� ���� ������ �� ��� ��0+����� ����

��� ������ �� �������� 0+����� �*+� ���� ������� ����� �� )���� ����+��������� ���

���� � ����@� ����+� � �4����,� ���> 8��� ����@� ����+� � �4����,� ��� ����,��-

��+�� )� ��� �4���� ��� ����+������� � ���� � ����,�K

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

2� ������+���- +� ���+��� ��	��� � ���������� ��������� � ��� ��������� �������+�� ����

��� ��+���� ����,�� �� ��� ������ � ���� ����� 	�� ����" (��� �������+�� ���,��� ����+���

���� ��� ����+������� � ���� ��� �� ����,�� ������������ 	�� ��� ���)�� �����" (���

	��) �� ��������� )��� ��� ���������� � ��� ������ ����� ����- *+� �� ������ � �������� )���

��� ���������� � ��� *���� ��0+����� ����- )���� �������� � 	��� �������� ���� � �����*�����

�� ��� ����+������� � ���� 	�� ���� �����"

8� ��� ���) �) ����+���� ��� ��� 	��) ���� ��� ������ � ���� ����� ��	�

�� ����,�� �+�� 	�� ����" %�� �� ���� ��� ����+������� � ���� �� ��� ���)�� &�����

������ ��� ���,��� *� �+� � ��������� ����� ��D+������ ������ ���� � ��� 3������� ��������

��������� )��� ��,������ �������" (�� ���� ����+��� �� ���� ����� ��� *� �� ��������

�������� *��)��� ������� ����+��������� ��� ����@� +��� � ���+�� ���- *+� ���.

���� � 0+��������	��� �������� �������� *��)��� ����+��������� ��� ����@� ����+�

� �4����,� ���"

��



�5" '������4

2� ���� �������4- )� ���+�� ��� ��������� �4��������� �� )���� )� ����,� ����.

������ � ��� ���� ��� �����=� �) ��� ����+������� � ���� ����,��"

() ���� � ���������� ,	��� ���� ������ �� �+������ ��� 3��� �� ��� ��0+�����

��� ������ ����� �����" (�� ����� ���������� �
� �� ,	��� ��� ������� � ,�� /��

�+������1 ��� ��� ������� � ���+�� /�� 3���1 ���� �+�� *� �+������� )��� ����" (��
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Figure 1
M1 Velocity
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Figure 2
Divisia Velocities
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Figure 3
Ratio of Household to Business Money Holdings
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Figure 4
Ratio of Household-to-Corporate Cash and Currency Holdings
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Figure 5
Ratio of Household-to-Business Holdings of Money

1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
Cash & DD
Cash, DD, & MMMF

��,+�� 6>

�6


