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+�� �� ��� ���� #�%�� ,$������� �� ����	�������� ��� �� ������	 !��!��� �	 ������
��#� !	��	��� �� ��� ����	� ������ �� ����	�������� ���- 
�������� ���� �� !����
�� � ,$������ �� ��� 	���� �� !��!��� �� ���������	��������- ��� �������� )����	�
#��� �� ���� ��� ��		���	��� �����	��� �� ������ ��� !	��	���. �� ���� � 	���� �� �����
����	�������� ��� �� �%�	����� ���� �� �� ��	 �� �� �� ���!������ ���� ��� ����	
!	����!��- �� ������ ���� ����� �� ��� ���� �� �%�	����� ���� ��� ������� �� ������
�������� �� ��- 
$�� � �����$���� 	������� ��� ������ ���� ������ ��#� !	��	��� �#�	
!��!���- ����#�	. �� 	��$�� ��� ���$� �� !��!���/ #�	�$� ������/ 	����� �� ����
!�	���$��	 �������� �� �� ���� ��� �#�	��� ������������ �� ��� 0$%��!����� ��
!��!���/ ��� ������/ 	�����- �� �� �������� �� ���� ��$�� �� �%!��	� ��� ,$������
�� � ��	� �������	���� ��� ��� ����	�� ��� �� ���&��� �� ��� �� �� ���&��� �� ���
����	��� �� ���� �� ��� ���� ��%����&� �� ����	�������� ��� �� ��	���� ���
�	����- ��%����&�. �� ����	 ���$	�. ��� �� �%!����� �� �������	 ��� ��!���������
�� �����!�� ��������������- +��� �����	����� �� �!!	���� �	� ����������� ��� ��%�
����� �� ��� �	�$���� ���� �� �� �	�� �$� ������������ ����	 �$�� ������������- ����
���� !	�#��� � �$�������� ������!�	�	� �����%� �	�� ����� ��� ��� ���� !	�����
�� �������	 ��� �����	� �� ��� ������������ ��!�$��� �� ����	�	� ����	���� �� �����
��� ������ �� ��� ��� ��$��	���- �� ��� �� �� ���� ��� ���$	� ��� ������� �� ���



�� �$��. �	�� ����� �����,$����� ���� ���� ��	 ���� �������$������ ���
����	�������� ���- � ����� ��� #���� !�	� �� ��� �����	���� �	�$���� ���� �� ����
���� �	�������� ���$�� �� �$��$��� $���	 � 	$�	�� ����� 	�0���� ���� �!!	������
�� ����� ����	����- ���� ���� �!!��	 	��������	�. � 	��$	� �� ��� ���� �����#��

!����� �����������- ����#�	. �� ��� �� � �����$�. ��� ������#� ��	��.
��$	���������. �� 	����	��� ��� ��� ����	�	 ��� ������������ �� ��� �	���� ���
��	��� �!!	������-

������!�	�	� ��%����& �!!	������ �� 
���� ��� �����'���!���1

�������

��� ��%����& (����������� )�*�+����	� 21345 �������6 �� ���	�� 7�	�	��� ���
*	$�� 
���� �� ������ 	���	��� �� � ���� �$���	�����#� ��������� �� ��	���'
�$��	��� ����	�������� ��� ����	��� �$	��� ��� ���� �� ��� ����	��  �!$���� ��
��	���� �� 1353(1343- �� �� �� !	����� ��� � �������� ��%����& �� $�� �� ��	���
��� ���$�����. !�	������ ����$�� �� � ��$	�� �� 	���	���� �� �� ���	!�� �����- "$��
�	����	 !���� �� ��#�� �� ��� ��!�	���� ��������#� ��	&�. )�*�+����	�, ������ ��
�!���. ��� )�*�+����	�. ������ �� 7��8��$�-9 �� ��� ��%� �� 7�	�	��� ��� 
����
���	� �� � ���������� �� ��� ���������#��� ��	��� #��� �� ��� ���$	� �� ���
������'7��& ��� ��� 	����������! �� ��� �����- ���� �� �� ������ ������. �����. �� ���
����. ��� ��� ��0�� �$�� ���������	�������� ����$�� �� ��� !�	������ �� ��� ��$��	�-
��� ����$����� �� ��� 	����������! ������� ����� ��� ������ �� ���������#� ��
:$	�!��� ��	��- 7�	�	���'
���� �	�$� 2!�	�- ;4<6 ���� � ����� �� ��� ���!�� ��
����������� �� !��!�� ��	 ����#��$�� �����. �$� ��. ���� �����. � 	����� �����	� ��
����� ��������� �� ��. ����� !	�#��� ��� ����� ��� !	���	� ����� �� ��� �$���	���. �
!�	����� 	����	 ���� � ��		���	��� 0$	���������- � !�!$������ �� � ����� �$�� �� �
!�	������ ����������� �� !��!�� ���� �������	 �� �����-; ��� ����� ��		���	� �� ���

91= ������� ��	��

1 ���� ��� ��� ��%�. ������ ������� �� ��� !	����� ��$�� �	� � �$�� ���	����� #�	���� �� ����
�� ��� �	�$����� �� �� �	����� !$������� �� ��� :$	�!��� >�$	��� �� ����	�������� ��� 11 29<<<6.
���#�	������ ��� ?�#�	������ �� :$	�!��� ����	�������� ��� �	��������. !!- @1;(@;9- ���
�	����� ��	��� !�	� �� � �����,$�$� ���$� ����	�������� ��� ��%����&� ��� �� ������ �����	���
���$� ��� ��%����&� ��� �� ���!��- �� ��� �$�� ��	� ������ �� �$�������#� ����� �!!	������.
����� ��	� ��� ��	��� �� ���� �� � �����$� �� ��� ����	������ �!!	������ �� ��� ��%�� �������	� ��
$���	����� ��� !���� ��� �$������ �� ��� ���	� !�	� �� ���� ��$��- ���� �	����� ���&��. ��	 	������ ��
���� ��� �� �!���. �� �� ���� �� ��� �����$����. ��� ����	������ �����	����� ����� �� !	������� ��	�-
������� ��� ��� !����� ��$�� �� 	��� �� ������$��#� !�	��-

9 7�A�&�		����. 5�� ������� -�� ����� �����	. 1333. ��� 7�A�&�		����. 9�� ������� .���$��$
���� )�/��� �����	. 9<<1- ��	�$���$� ��� !�!�	 ����$�� ���� �� ��&�� �� ��� !�������� !	�������
�� ����� ��	&�. ���	��� �� ����. �� ��� ���� ���� ���� ����	 ��������#� ��� 	���	����
2����	��������6 ���	����	-

; BC *�� ����� 
�����#��& �$�� �� ���� $� ����� ��$�	������ ��	�����#�	�$�� �������. ��	
�� ��	 �����������	����� ��	����� CD ?����	��� �	�� ������	� *	����� ��� �	���� �����������- ���
�$���	� ���� � ��	��� ��$	� ���� ����� 	���	� �� ��� �����	���� ��	��� �����!� �� ��� !�!$������
�� � 
����&���������������� 2� ����$���� �� �������6-



���!�� ��� �!����� ��������� �� ��� 0$	��������� �� ��� �����. �$� ��� ���$	�� �!���
2��� �������	���  �$�6 �� ��� ���!��. ����� ��� �	������� ������ ���� � �����
2!�	�- ;4<6- ��� 	��� �� ��� �$���	��� �� ��� ����� �� ��� ���������� ����	���� ��
��	����� ���. ���	��� �#�	� �����	 �� ��� �	��� 2
�����6 �� $���	 ���
�$���	��� �� ��� ����� �	��	 �� ��� ����$����- ��� �$���	��� �� ��� ����� �#�	
�#�	���� �� ��� ��		���	� �� �������� ��	� ��!�	���� �$� � 	���� ���� ��� ��
��	+$����� 2��� �������6 ��� !�	����� ��������� ����� �� ��� ���� ��!�	���� ��
��� �����. �� ����������� �� !�	���� ����� $!�� !�	����� ������� ������� ��� �����
��� ��� ������ 2
�����#��&6 2!�	�- ;436- ��� �$���	� ��	��� ���	!�� �%����� ����
���� �	� ������- ��$	���� �� ��$�� �� !������� �� ��#� � !$	��� ��		���	��� #��� ��
��� �	����� �� ��� ��$���	��� �� ��� ��	��. �$� ���� ���	� ��$�� �� ��
���������� ��� �� "�����$���*��$�. ���� �����!�� ����� �$!!��� �������
���� �� !�	���$��	 !��!�� �� ��� ������	 ��� �� � !����- )����$� ���� ���������
��� ����� ��$�� ��� �� ��� �	���������� �� � !��!�� �$� �� ��������	���#� 	����� ��
� ��	�� �����-5

���� �����!� ��� !	���$�� ��!�������� ��	 ��� ������ �� !	����!��� ��� 	$��� ��
����	�������� ���- � ��	��� �����,$���� �� ���� � ������ �� ��#�	����� ���� ���
��$�� ��� �������� �� ��� �����- �� �� BC �� ��	 �����������	����� ��	��������
*�#�A�&�	$��D. ����� !	�#���� ��� ����	��� ������� �� ��� �����. ���� ���
������$��� �� ��� ����� �� �	�$����- )���� �	���$� �� ����� ��� �$���	� �	� 	�����
����&��� �� ��� ��	��� ���$�����- ���� ��#� ���� �� ���� ��� ������$��� �� ���
��	��� ����� ������� 13;@ ��� 133<- ���� �������� ����� ���� ��� ���� ������$��
�$�0���� �� ������!�	�	� ����	�������� ���- � ����$����� �� ������������ �����$�
��		���	��� �$���	��� 2!�	�- 5<56 ���$��� ��!������� �� ��#������ �� ��������
����	����� 2!�	�- 51<6- �� ��� ���� ���	� � ����	 ���� ��� 	�������� ��� �$�� ��
����� � !��!�� ����� �� ��������� ��������� �� �� �	��. ���� !��!�� ��� ��� 	���� ��
	������ ��� �	����� ��	�$�� ��� $�� �� ��	��- ���� �� ����	��� �� ��� 13@5 ����	��
��������  ����$���� �� ��� ���������� �� ���	������ 2 ��- ;;15'936- ��� ���
��� 0$����� ���� �	�$���� �� ��� ����� �� �	����� 9'5 �� ��� ���	��	E ��� ��� ��0����
�� ��� ���	��	 ������E �� �� � ,$������ �� �� ����	�������� ��	 ��� ��� � ��#�� ��	 ��
��� ��0�	��� �� )����	� 0$	���� �����#�- +�� ��� �� �����	 �$!!	��� � 	�#��� �� ���
!�	� �� �������� ����	����� �	�$!�-
"$�� ����	 �� ��� ���$�� 2!�	�- F<36 ���	� �� �� �%�����#� �������	����� �� ���

!	����!��� �� 	��!��� ��� !	������� �� ��� 	���� �� ���������	�������� �� !��!���-
�� ��	�� �� � ������ :$	�!��� �����	� ��� �!!	������ �� ��� !��!�� �� ������	
������ ���� ��� ?$��� ��� ��� 
!����	�� �� ��� ��	�� 1@�� ����$	�- +!!	������ ��


���� ��� ����� �� ��� ����	�������� ��� �	������� 91@

5 �� �� ��	� ���� ��� ��������#� ��� 	���	���� ���	����	 �� ��� ����	 ��%����&� !	����� !	������-
�� �!���/� ��	& ��� ���!��	 9. �� ��� ����� �� ��� ��	��� �$�0��� �� ����	�������� ��� ��	����� ���
$���� �� � ����� ��� �� ��	�� �� ����$���. �$��$	� �	 	������� ���. �$� ���!�� ����	 ��#��� �������	
$���	 � ������ ����� ������ 2!�	�- F6- ����#�	. ��� ���� ���!��	 = �� !��!��� 27�A�&�	 ��
7�A�&�		����� �� ����&0��	��� ����/� �� �$�� �����	 �� ��� ���� ��%�. ��!������� !�	�- 9@-5-



��� !��!�� �� ������	 ����� �� ��� �����	 ��������� �� �����	����� �	�� ���
!�������� ����$���� ����� �� �������$��� ���� ��� ��	��	- )��� ����� ������� ��
��� 	����������� �� ��� ��#����� �� ��#�� ��� ���������  �����. ���� 	��!��� ��
�	����� 1 ����� 	���	� �� ��� 	���� �� ���������	�������� �� !��!���. ���� �� �!!����
���� �� !��!�� $���	 � ��	���� 0$	��������� ��� ��� �� ��$��	��� ��	����
����!������. ��� ����	��  �!$���� 	�!���� ��	����� �� �$�$�� 134< ���� ���
	���� �� ���������	�������� �� #���� BC �$A	 ���� 7�A�&�	 $�� ����� �$	 �$A	 7�A�&�	
$���	 �	�����		������ CD ��� 	���	������ �� ����	�	� �� ��� ����	 �%!	������ ��
��� ��#����� 2!�	�- F1<6- ��� ����	�� ���� �� ���� ���	� � !��!�� 27��&��	$!!�6
�$���	� ����	���������. ���� ��� 	��$�� ���� ��� !��!�� �� �� �����	 	�!	�������
�$���. ��� 13@< ?����	����� �� �	������  �������� ����� 
����� �!!����. ���� ��.
���	� �� �� �����	 � ��#�	����� ����� 	�!	������ ��� ����	� !��!�� �� �� �,$��
�����	- :%��!��� �	� *��������� ��� �	���	� �	�����- �	����� 1'5 �� ��� 13@@
1�� �	������ �� ��� ����#� ���#������� �� 1353 	�����	�� ��� 	���� �� ������	�
	��������� �� ��� !�	� �� ����	�������� !��!���- ��� ���� 	���	������ ��� �$���	�
���� �� ����� �� ����	 �	�$���� �� ���� �� ��� ��!!�� ���� ��	���� !��!��� �	� ��
����� ���� ���� ����. �� ��� ����. ���� ���& �$������ 2!�	�- F196- ���� ����!� ����
��� G����� ������ !	������ �!!���� ���� ���� �	� ������- +��� �%�	����� ���
	���� �� ���������	�������� �� �%��$���� �� ��� G #���- ����#�	. �$�� �
!�	�!����#� ����	�� ��� �����&���� �����	� �� ��� ��� !������������ ������ ��	�
�����	$���� �� ���	���	� �� ������ ������������- "�	� �$�����������. ��� ������ ��
��� �%��$����� �� � 	���� ���� �%�	�����. ��� �� ���������� �����-F

����	�

�������$ ��� 
$	 ����	 � #�	� ��	��� ����	��� �� ����� ��	��� #������-= �����
��� ,$������ �	����� ��� ���� ��	&E ��� �����	 ��� �� ������ ��� �!!	�!	��������
�� ��� ���& ��	 ��� ����	�� �!�	�� �� �	���� ��	���� !����� ��� ��� �������� !����
�� ��� �	���� ����� �� ����&��� ���$� ���� ��� ��� ��	���� �����	�- "���������� ���
�	����$	 �� ��� �	���� ����� �� � ��	�� !���	 �� � ��	��	 ����� �� �	���� ����&���-
���� !������� ��� ��� ��!���� ����� ��&� �� #�	� ���!��%- ��� !	���	� ��� �� ��

914 ������� ��	��

F ���� ��� 	������� � #�	�$���� ������	� ��	��� !������� �� ��� �������	� ��� ����� ���!��	
�� ����/�. 7�A�&�	 �� 7�A�&�		���� 2���� 56. ����� �� � ���������� ��	�� !�$� !���� �	�������-
)���� �����8� 	���	�� �!!��� �� �� �%��	��� 	���� �� ���������	�������� �� �%��!������. ���!�	��
�� ��� !	���	#����� �� ��� ��		���	��� �����	��� �� ������. �� ��#�� ����	�� �	�$��� ��	 ��� �%�	���� ��
��� 	����- �� ����	��� �� 7��8��$�/� ��	& 2���� 96�� ��� 	���#��� ���!��	 ;. -�� ����������� ��
B?�	 
���� $�� ��	 :��8���� ��� 7�A�&�		������$�0�&��D ��������� ��� ����� ���	����	 �� � 	���� ��
���������	�������� �� ���� ���� � !��� 2;-95(9F6- �� ��� ���� ���� �� 	��������� � !	�������
�������� !	�#������ ��	����� �� ��� ���� �� ������� �� ��������#� �	�$!�- �!!	�!	���� �$������
����$	�� ��� ������!��� �������� ������� � ����� ��� ��� ����	����� 2;-9=(936- ���� �!!	���� ��
�	�$���� �� � �$����������� ���$�!���� ���� ������ ����� ��	$��$	�� ���$�� ���$	� � ��� ��
����	��������  �������� ����� �$�	������ ����#��$�� ���. ���	� �!!	�!	����. ����	��� �	�$! 	�����
2;-5(=6-

= �� 0��� 
����	��, "��$� "��. ?	��� ����	�������� �$����. 1�� ������� 133; 2��� ��� $��� ��	�
$����� ����	���� ������6- ���	� �� ��� � 5�� ������� 1333-



����	� ��� ����!������� �� ��� �	���� 
���� 2���� � ��!���� 
6 �$� �� �	����/�
	��$��� !������	 ���$����� ���� �� ���� �����#�� �� ��	������� � ��	��� :$	�!���
G���� �� �	���� ����. � �$��������� ��!��� �� ����� ����$��� �!!������� ��
���	����. ���. �� ���� ��. ���	�����*	����� ��������- *������ ������������ �	�
�������	� ��� ���. ��!������� �	���� ���. ��� � !�	� �� !��� �� �	������ ����. �$�
����	 ��� �� �� �$����� �������� ��	����� ��� !	�����- *� ����	 ���$	� ���� ���
����� �� $��#�	��� �	 �����$�� ��	����#� #��$�- ���� �	� ���!�����#� ��� 	�����
����	 ����#��$������� ���	����	 �#�� �� � ��������#� ��#��- 
� �� �� 	��������� ����
������ � :$	�!��� G���� ����� �� �	�#�� ��	��	� $���	 �	���� ��!��$�.
����	�������� ������� �� ��������� �� ��������� �� ����	��� ����� ��� ������
������ ��	�������� �� �������� ���$	��� ��� ����� �	� ��� �������#��� ��������
�� ����	�������� �	����������� �$�� �� ��� G����� ������ �	 ��� ����	��������
��$	� �� >$�����-@ ��� ��%����& �� �������$ ��� 
$	 !	�#���� � ���������� ���
!����	����� �������� �� ���. ��� ����� ��� ����	�������� �����	� ����� �!!��	�
	����	 ����� �� ���� #����� �� �	���� �� ����	�������� �������-
�� ��� #��� �� ����� �$���	� ��� !	����� �� ��� ���������	�������� �� !��!���

���� ��� 	����#� !	������� �	 ��	��� �	�������- ��� !	���	� �����	� �� ��
��!������ ��� ��!�	�����. ��� ������ ��� !	��	��� �� ��� ����� �� ��� ����	��������
����� �	��	- �� ��� #��� �� ����� �$���	� 2!!- 94(936 �� � ����� ������� ������ �� �
	$�� �� �� ����$�� �� ����� � 	��$����� ����$��. �� ��� !�	� �� ����	�. ����� �� ���
���� ��#� �� �������� ������ �� �� 	��$�����- ��� 	��& �� ��	��$������ �� ��	 �� �
!���	�$� 	���	���� �� ��� ������!����� ������ �	�� ��� 	$��� ����� �� �������� ��
��#� ��!����-  ���!	����� ����� ���� ��� ,$������� ���/� ��� ��� �� � 	��!���� ��
������	 ���- ���� ���	��� ������� � ����� �� �$�0����#��� ����� $���	���� ���
����� ������- *���$�� �� ��� ���& �� ���	�	��� �� ��	�� 2!- 946 ������ 	��������
���� �� ��� ��� �� �����	�� ��#���� ��0����#���. �� ���� ����� ��� ����	���� ���! ��
��� ��� !�������- �� ��� !	����� �� ��� ��� 	�!	���������� �� ���� ��� ���$������.
��� ���� 	�!	���������� 	������ �$�0����#� �� ��	 �� ��� ���	� !�	��� �� �����	���-
��� ����������� �� ��� ��0����#� ��� ��� �$�0����#� ����� �������$ ��� 
$	

$�� �	� ��&�� �	�� ����	 $���	�������� �� �	���� !$���� ���- ���� ��. 2!- 136 ���
��0����#��� �� ����	��� �	 �������� ��� 	���� �� ��� �������� �� ��� !���	 �� ���
����� �	�� ��� ����#��$��� ��� �	� �,$�� ����	� ��- � ��� ��� ���� ����
��0����#��� ����$�� �� ��� ���� ���� �����$� ��� ������� �� ��� ����#��$���
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@ ����� !�	�!����#�� �� �	���� ��	���� !����� ������ �	� �$���� �	�� ��� #��$���� !����&

������� -������. �� ������,$� :H �	����I	� �� �� �	����. ����$	� �� !	�����$�, 1333. ��!- !!- 1F;(
1=FJ !�1��� ��������. �� 0�$ �$ �	��� �� �� �� !$�������� �	�H��� �� 	�������� ����	����������.
133@. ��!- !!- =4. @9. 1<F. 19;(1;<. 1F1. 1F4(1=< ��� 139(9<F- *��� ����� �$���	� 	����� �����
���&� ���� ��� ������$� ��� 
������� ������,$��. ��	��. ��� !������ ��	 ��$�����. ��	�$�� ����	
�%����������. ��	 ��� :H ���� ������� �/��������	����� ��� ��� "�����	� �� ��	���� �����	�- � ��#�
���� �%!��	�� ��� ��!��� �� ����� ������ �� �	���� ����	�������� ��� ����	��� �� �$��	�$�
�	������. ���. �� !�	���$��	. �/G���� �$	�!�H���� �I �� 	����	��� �/$� �	��� ��� 	�������� �%��H	��$	��.
��� G���� :$	�!�H���� ����H�	����� �� ���!�H	�����. ������ ����� ���� ��� ���� "����&
�������.
��	�� 133F. !!- 95F(9F=-



��� �	� �,$�� ����	� �� 2!!- 9<(996- ����� ����	�������� ��� 2!- 9;6 �� ��� #�	�
���$	� ����	�� ��� !��������� �� !���	- ��� ����#��$�� ����	���� �� ������ �� ���
2!- 956 	�!	����� � !$���� ����	���- +�0����#� ���. ���� ��. �������$������ ���. ����
��� �%��� �� ��� ����	�������� ��#��- ���� ��. ���	� �� �� �,$�#����� �� ��� ����� �� �
�$�	����	 �� ���. ����� ��� ��������� 2����	����6 ��� ������������ �� 0$	������
���� �	 ����� 2���$������6-

����������� ��� ���. �� �� �� �� � ����� �	��	. �	���� �� �	��	 �� !�	���� ����
���!������� ����� ��� ���� ������ �%������ ������- K��. �� �� ����� ��� ���� 2!- 946
���� ���	� �� �� ����	��������� �� 2�����6 ���!������� �� ��� ����	�������� ��#��- ���
�$������� �� ��� �����	� ��� BC �������� �� �����������. C ��$� �� !�	������� ,$/��
�� ���� ��	�H ��	������ �����,$����� CD ������. �#�� ��������#� �$�	������ ��
������ 	����� �� ���	����� �� �$�0����#� ����#��$�� 	�!	�����������- �������$
��� 
$	 ��	��� 2!!- 53(F<6 ���� ��� ��	$���� ��	 ��� �� � ���������� �� !�����#� 	$���
��� �� �� ���� �� � ���!	����� �� ����	����. �������� �� � !���	 ��	$���� ��
!�	��!����� ��� ����������- ��� ����$��� �� $��#�	��� #��$�� 2!- @56 ���- ��� ������
����$���� �� ��� !������� �� ������. ������ �� ����	 ��� ����	����. ��	 ����
����	�������� ��� �� ��� ���$�� � ������ �� ��	�� �� BC $�� !�	��� �� ������ CD
���� ����	� �������� ��&�� ������ ����� $����� ��� �%!��	�� �$	���	 ��� �����!�

�� ��� �����. ��� ����� �� ���. ����� $���	���� ��- )���� ���� �	� ��	��� 	����� �� �
:$	�!��� �	������� ����� �� ��� �%��$��#��� �	����. #�8. ������������. �����
������� ������������ �� 	����#��� �� !	����� ��� ���� �%!�����. ��� ����� �$���.
�%!������� ����� ����� �	���� �$���	�- �� #�	�$���� ��� �$��	�� !���� ������
��$ ���� �$� ��� ��!��������� �� ��� $���	�������� �� ��� ����� ��	 ����	��������
���- ��� ���	���� !���� �� ���� ��� �����	� �� ��� ����� �� ��� � ������� 0$���������
�����	- ���	� �� �� ������ �����	��$� ���	����	 ���$� ��� �	����� �� ��� �����- ���
���� �� ��� ����� �� ��&�� �� ��#� ���� ����	� ��� ����	� �� ��� �����. �� ��� �����	�
�� ��� 1=�� ��� 1@�� ����$	� 2!!- 9=F(9=46- �� ���� �� ����� ��� ��#� �	��������
��$���� ��� ����� BC �� ���� �$% ,$� C ��� ���� ��H	�#�	 �� ��$	 !	�!	� ���H� ��
�/:H ��� ��� 	�H���� ��H����� �����	���� ��� ���� �� ��	������J ��$	 !	�!	� ���������
�/��� ���� !�� 0$��������� CD 2!- 9=F6- ����	���� �� ����	�������� ��� ���
�������� ����� ������ � ����� �	� ��#�	�����. ��		���	� �	 !�!$������- ����
�#�	. �� �� �������	� ��� �� �����$�� ��� ���������� ��	 ��� ���	����� �� ��� �����
���� ��� ������$����� ����� �	� !	�!�	 ��	 ��� �$��������� �� � ����� ����
�������#��� �������$���- ���� �����. �������#���. ���� ��� �������� �	� �������	�
�� ����	���� ������	 � ����� ��� ���� ���� �%�������. �$� ����	�������� ��� ����
��� �����	� ������ ���� ���� ����	��	��- �� ����$�� ��� ��� ���������� �� ���
����� 0$�� ��������� BC �/��� !	���	� ��� �#��	 !�$	 ��� �L�	� CD
�� �� ��� ���$�� ��	!�	��� ���	����	 �� ��� ����� ����� ��$���- � ����� �� �

��	$��$	� �� ��������#���� 2!- 9=46 �� �� ���� ��� ��#� � �������$���� ����� �	���� �
�	�$! �� !�	���� �� �	���� �� ��� �����- �� �������$ ����. ��� �!!�	����� �� ���
����� �� ��������#���� �� ��� ��������#��� ���� ��� ��#� ������ ��� �	���� �� ����� ��
����� ��� ������� �� ���� �� ��� ������ ���� ����� ��. !	��$����� ��� ��������#���.

99< ������� ��	��



2��� ����������� �$ ���� �$ ��	!� ������6 �������$��� ��	����. ��� �� ��!$��� �� ���
����� ��	!�	���#� ���� 2��	!� �� �	���6 ����� �� ������ �� ������ 2!- 9=46- )���
�� ������� �	�� ���� �������� �� � ����	 ��������� �� �� ��� ��� �� ���� ������ ��
���� ��� �����	 �� ����	�������� ��� ��� ��� B��	!� ������D ������� � B��	!� ��
�	���D-
����#�	. ��� 	�������� ��� �� !����� �������	 �	�� ����	 !�	�� �� ��� ��	& ��

���� �$���	�- 
$	 ���� �� ��� 	������� �����'������. ��� ����������� �� ��� ��� �� �
�������� �����	- ��� �������� ���!������� �� � ����� �� � ������ 	������ ��� ��� �
0$	������ �����	- ����	�������� ��� �������� �� ��� ���� �� ��#�	������ ��� ���� ��
��� ����� � ������ ������� ��� ��$�������- ��� ��� !	���	� ��� ��������� �� �	�����	�
�� ����	 ����� !$� �� ,$������ ��� �� !	���	� �� �$�	����� ��� 	����� �� ����	����� ��
�������� ��������� 2!- @;6- 
�#�	������ ������ ��������� � !���	 �� �������- ��
�������$ ���� 2!- 99=6 ��#�	������ ��������� ��� !���	 �� �	��& ��� 	��������� ��
�$�� �� ���/� ��� �$�0���� �� �� ���/� 	�#��� �� !���	- �� ��� �� �$��	������ ����-
��� ��������� �� ��� ������$����� �� ��� ����� �	� � �����	 �� ���� ����$��. ��
����������. ��� ����� ���� ��� !	���%��� ���� ( ���� ��. ��� ������$����� ��#� ���
���� ���� ����� �� � �������$������ !	����$	�- ���� ��� ����� � ���������� �	��
� ��	$���� ����� ��� ��������#��� ��� ���� ������� � ����� ����� �� 0$����
�!!	����#�. �$� ����	�������� ��� �� �������	��� �� ��� ����	��� �	���������� ��
��������#�����- ������ 	�,$�	�� ���� �	���� �� 	�!	��������#�. �$� ��	��� ���� ����
��#� !���	 BC �� ,$��,$�� ������ ,$/��� ����� $��H !�$	 �� !	���	� �� ,$/���
$���� !�$	 �/�%�	��	 CD 2!- 9=36-4

+��� �� �������$��� ��� ����� �!!��	� �� �%��� �� �� ������	��� ��	��- �� �� ����
���� ��� ����� �� � ��	!�	��� ���� �� �������� �	�� ��� �������� ����� ���!��� ��-
�� �� ���� 	�������� ����� ������ �������$ �� ��� ���� ��� ��	�� !�	�������� ��
��� �����. �� ��� ����� �� ��	!�	��� ��������. 	���#�� ��� ������������ �� ���
�������� �� ��� !�	���� ��� ��� �	�$!� ����� ��&� �� $! ����	�����- ���� ��� ���


���� ��� ����� �� ��� ����	�������� ��� �	������� 991

4 ���� ����	� �� ��� �����. �� ���� �� �	�$�� �� ��� ��%� �������. ��. �� ��	�� �� ��� �����	� �� ���
����	� �� ��� �����. ��	�� ����	�. �����$���� �� ���	����	- �� �� �� ��� ������!�� �� ��� �����
!	���������� �� � �	���� !�������. �� ��� ����� ���� ���� �� �!���������� �� ��� ��� !�	���$��	
	$��� �� ��� $�� �� ��	�� �	� ���� �� ������ �	�� ��. �� �� ��������� �� �������	 ������	 ��� #���� ��
����� �$���	� �	� $�	�!	��������#� �� ����	 ����	�������� ��� �������$�� �� �	����- �� ?	���
����	�������� �$���� �� '$���� 2��	 #���. ����	+ #������� ��� ����� �����. =�� ������� 1333. ���
�$���	� ��� ���� ��	 ��� ���������� �� ��� �������� �� � �����. ����� ��� ��	�� !�!$������. ������
��� !��!��. ���� ��� ��	�� �� ����!���- ?����	������ �� ����� �� ��� ������� �� ��� ��	� B������D-
��� �!�	�� �� ���� �������� �� ��� ���� �� ���� �������$ ��� 
$	- ��� ������ �� � 	���� ��
���������. #���������� � 	���� �� ���������	��������. ��$�� �� $�������� ��		���	��� ������- +��� �
����� �� �	����� �� ����������� ��� 	����� �� !��!��� 2�� !�	�- 9=@. !!- 5<@(5<46- �� ��� 	�����
��������#� #��$�� ��	����� �� #���� ������. ?	��� ����	�������� �$����, ��	�� 9<<<. �����3
��	����� !	�#���� � #�	� �$��� ���	� ���!��	 �� ��� ����� �� � �$�0��� �� ����	�������� ���- G����
#�	�$���� ��������� ����!��	� �� ?������	 ��� ������ �� �!��&� �� ��� 	���� �� ���������	�������� ��
!��!��� �� � �����	 ����� ��� �� �%�	����� �� � !�	���$��	 �����	���� ��������. ����	 ����� ���
!��!�� ������� ������ ���� ����� ������ ��� ����� 2!�	�- 316- �� �	��� � ����������� ������� ���
������������ ��� 0$	������ ���������� �� ��� �����. ��� ����� M����� ��� �	��� �� �#�	����. ��� ��
!	���	� ��� ��	��	. ����� 	������� ��� ����$��. �����	���� �	���� �� ��� �����. ���� ��� ������ ����
�%������� �� ��� ��#�	��� �� ����	�������� ��� 2!�	�-� @;(@F6- ��� �	�#� ��	 ���������	��������



�����,$���� ���� ��� �	����	 �	 �����	 ������������ �� ��� �!����� ����� �	 ���
!�!$������ �� ���� ��		���	��� ��������#� ����� �� ��� ����� �� �� ��	� ���� �	�� ��
������	 �����	 ��� �����$	� �� ��� ��0��� ���� 	��!��� �� ����� ��� ����	��������
���!������� �� ��� ����� �	� 	��������� 2!!- 913(99<6-
�� �����$����. �� ����� �� ���� ����. ��	 ����� �$���	�. �� �� ����� !������� ��

�!��& �� ��� �	������ ��� !	�����#� ����	�� �� ������ 	����	 ���� �� �� ����	��������
�������$���� ����� ������� ����� �������� �� ������ ��� ���	��� �����	���� ����
���� � ����� ����$���� ����� ���� �� ��� !	����� ( ��� !������� �� 7�	�	���'

����- �������$ �	�$�� ���� ����	�������� ��� �������� �� ��� ������ �� ����
!	�����#� ����	��- ��� ��� �� ��� ����� 2�� �	��� �H����,$�6 �� ����� $������	��. 	������
$!�� �� �%��$��#� ��� ����	������	� !���	 2!- 99=6- �� �� ��	��� �$	!	����� ����
�������$ ��� !���� �� ��� ����!� ��� ���������� 	�0������ �� ������ �� � 	���� ��
��������� �� !�	� �� ��� 	���� �� ���������	�������� �� !��!��� 2!- 9=96- �� ��� ����
�!�	�� �� B����� �$�0����#��� ��� 	�����#���D. �� ��� ��	���� ���� ����. 
$	 	��$	��
������ �� ��� !���� �� ��!�	�$	�- ��� !	���	� �����	� �� �����#�	 �� 	�,$�	�� ��	
��� ���$	��� �� ��� �����. �� ��� 0$������� �� ���� �����- 
� ����������� �� ���$	���
�	� �$�0����#�- �� �����#�� �� $���$� �� ��� ���� �� �� ����	�������� ��� �����
	��������� �� ���� ����� ��� 	���� �� ���$	���- ��$� ��� ����� 	������ �	�� �� ������
���� ���� 	�,$�	��- ��� G ���	��	 ������ �%��$�� ����#��$�� �	�������� ��
���$	��� 2!!- =9<(=916-

��� 
���� ��� ��� ����� ( � �	�������	� �������!����� �������� �� ����	

�����������

)��� ��� ,$������ �� !���� ��� ��	 �� �� !������� �� ���& �� � ���#�	����� �� �$��
��#�	���� !�������� �� ���� �� �������	�. �� ���� �����. �� �����!� �� ������8� ���
��%�� �� ��� ����� ���� ��� 	��$	�� ���� �� ����	 �����	���� 	���� �� ���. �� !	�������
��	��. ���� ������$����� ���� �	� �����!���� �� ���� ���. �����. ������	 ���	�
����� �� ����	 ���� �� ����	������ �$�� ������$�����- ���� ����� � �	����#�
����������� �� ��� ���$�!����� �� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ��� �!!	������- +�
��� ���� �� ��. �� ��� �!!��	 ���� ��� �	���� ��� ��	��� �!!	������ ���	� �	��

999 ������� ��	��

��� �� ��� ���� ����	��$���� �� ��� �!!��	���� �� ��� ������- �� ��� ?	��� ����	�������� �$����. 5��
�������. ������&!���� #���� ��#�� �%�����#� ��������� �� ��� 	����������! ������� ��� ���������
���������� �� ��� ����� ��� ��� 	���� �� ���������	�������� �� !��!���. ������ ���� ��� !	����� ��
������$�� ����$�� ��� �����	 �� ����!��� �� ����� ��� �� �!!����� �� ��� ���$������. �� ��� ������� ���
�����	 ��� ��� ����� �� ��� ����	�������� ����� ��%�� 2!�	�- 1;;6- �� ���&� �� ����	��������
	���������� �� � ���$����. ���� ��� ,$����������� ���� ���	� �	� ��� ����	�� ��0����#� �	���	�� ��
�������� ���� �� � !��!��- )���� ����	�������� ��� �� �� �����	 �������	��� �� ���$�� �� ����������
��� �$��� 	�����. �� ���� ����� �� � ,$������ ������	 ��� �	��������� �������� �� ��� �����. �����
�%!	��� �������#���. �	� 	�$����� �� � !�	���$��	 ����. 2!�	�- ;<(;5. 1;<(1;96- #��������

������/� ?	��� ����	��������. F�� �������. ��	�� 133@. �	���� ��� ����� �� ��� 0$	������ 2M�����
�����6 �� � �!��	� �� 0$	����������� ���!������ ����	��� �� �� ����	�������� ����� �	��	 ��� ����
��� ���& ��� �$	���	 ���� ��� �� ��� ���$�� �%������ ��	�-



�����	��� !	������ ��� �	� ��� 	�����������- ��� ��$	����� ��#��� ����� ���� ��
$��� �� ��#���! ���� �	�$���� ���� �� �� !	����� ��� �	������ �%!��������� ��
������������ �� ����� ��0�����8 �� ��	 ����������� �� #��� �����������3

���. ��	 ��	����. �� !	����� M�	� ?�A�	���/� #���� �� ��� 	���� �� �����
����	�������� �� !��!��� �� ��� )�*�+����	�41< )���� ��� �����	 ��%�. �	����� ��
�� ����	�������� �����	. ��&�� ��� ��	��� �� � ���$�� ��� ��� ��	��	 �� �	����� ��
� !������!��	. ���� !	�#��� B�	�� 	������D ��� ����$������ !��� ���� ���
��!��������� �� ����	 	�����#� �������� !�	�!����#��-

����	�

*��� ��� 	���� ��� ��� ��!��������� �� ��� �	���� !�	�!����#� ���� �� ��
$���	�����- �������$ �!!��	� �� ��� 2!- 9=F6 ���� ��� �$��������� ����$	� ��
��� ��#���!���� �� ��� ����� ��� �� �	���� �� ��� 14�� ��� 13�� ����$	� ���� ��
���� �� �� ����!��� ���� ��� ����� ��� � ��	�� !�	��� �� ��� ����� �� � ��	!�	���
������ ������� ��!�	��� �� �#�	� ���. �- �- �	�� ����� ��� ��#�	� ��� ����� ���
�	� ��#�	��� ��� ������ �	�� ��� ��		���	� ��#�	���-11 ���� ��	���. ������	������
�����!� �� ��� ����� 	�!	������ ���� ��� ��� �������$'
$	 ���$�� $���	������
��� ����� �� � ��	�� !�	���. �- �- � ��	!�	��� ����. ������� �� � ���!��� �����
�� ������� $���	 �������� �����������- +�#��$��� ���	������	�. ������	� ���
������ ��� ������. !	������ ����������. �����$� ��������� ��� �������� �� ���
���!���- ����� ������������ �� ����	����� �� ������� #���� ���� �� ��� �����.
����� �� ���!������ ����!������ �� ��� �������� �� ��� �����	�- ��� !	���	�
������$��� ���� ���� �!!	���� �� ���� �� ��������- ��� ��� ���� �� � �����	 �� ����
������ ��	�� �� ������� ��	����� ���� ��� ������	- K�� ��������� �� ������!�	�	�
����	�������� ������� �	� 	���������. �	 �������	��. �� �������$ ��� 
$	. ��
���� ���� �	��� �	�,$���� �	�� ��� ��������� ���$	� �� ����	�������� �������-19

+	��	 �%���� ���� ������ ������- ����� ��0����#� ����� ������� ��� ���� �� ����
������� �� ��� ����� �� 	������� �� ��� ��� ����8���- �� ��� ���	��� �� 	�������� ����
����	 ������ ��� �� �$�0����#�- ���� �� ��� ����	������ �	���� !������� �����


���� ��� ����� �� ��� ����	�������� ��� �	������� 99;

3 �$��5� ��6����	/, �������!��� �$ ?	��� ����	��������. ��	��� �	����� G��#�	�����	�� ��
�	���� 1333-

1< -��� #�*����$. 7�A�&�		����. ��������	�� �- �- "$A���	 1334-
11 �� �	�$���� ����� ��� ���� ��#���!�� �� ��� ��$���� �4 0������ �� ��	 �����	�� �������

�/:��	����� ����	����� �$ �	��� ����	�������� ������,$�. :��	 �� 7����� �� �/�H���� �$ �	��� �� ��
���$	� �� ��� ���� 2133;64

19 >�$����� !	�#���� �� ����	������ ���& ������� ��� ��	!�	��� ���$	� �� ��� ����� ��� ���
���!��� �� 	$��� �� ������ �� ����	 	�������� ���� ��� ������	 �� ��	!�	��� ������- 
�� ���	��$���
���� ��#���!���� �� 7�����- ��� ������$��� �� ���� 7����� �� � �������	 �� ���&� ��� ��� ��� ��#� �
B	������D #��� �� ����	�������� �������- ��	 	������ �� �!��� �� �� ��� !������� �� ����$�� ��	� ��	�
�$��� >�$�����/� #����. ���. ������. ���	� �� �� �!�	�� �� ���&� �� �������$'
$	- ����#�	. ���
�	�������� ���� ��	� �� ����	 �!!	���� �� ��� ��#� ��� ���� ��	�� �� �!!���� �� 7�����- ��	 ������	
�����	� �� 7����� �	����� ���&�/� ����$���� ��� ����	�� %����. ��� +	����� �� ��� ����� �� 7�����.
����	���� ��? 13=3-



��0�����8 ���������� �� ���������. ,$��� ���!�� �� ��� ����� ����. �� ��� !$�� ��. ��
��� 	�������� ���� ��� ��� ����8���. ��� ����� �$������� �� � ��	!�	��� ������. � ��	��
!�	���. ����� �� ��� 	�������� ���� ����	� �� ������ �� ��#� ���� ���	����	 ���
������� ���!�� �� ����#��$�� ������ ����	 ����#��$��� �� � ����� �� ���$	�-
��0�����8 �������� ��� �	���� !������� �	�!�������-1; ��� ����� ����� !�����

��� �	�����	 �� ��� ����	���. �- �- �������� ��� ���	��� ���0$	�����8�� ��� �����#�
�����	$����� �� �� �� ��&� ������ ���� ����� � ���$	�� !�	���- ��� ��#�	����
	������ ��#�	����. ��� �� #�	�$� �� ��� ���. �$� �� #�	�$� �� ��� !���	 ���� ��
��!���� �� ����	 ������- �� ��� ����	�������� ��#�� ��� ����� ������ �� �� � �����#�
!�	���. �- �- �� ������ �� 	�!	�����. �� ���!�� ��- ��� !	�!�	 ��� �� �� !	���	#� ���
����� ��� �� ���	���� ��� !���	. � !���	 ����� �� �%�	����� ���� #�������.
����!����. �������� ������. �� �����	 ���- ��0�����8 ������� !�	���$��	�� �� ���
������� �� � ����	��� ��	 ����	�������� �������-15 ���� ������ �	�. �� �� ��	�. !�����
�,$�� �� ��� ������	 ����� ���� ���� �	� �	�����	��� �	�� !$���� !�	���� ������
����	 �	�����	 �� !	�#��� !�	���� �� ��� ��#�� �� ����	�������� ��#�� �������. ���	� ���
��������� ��	$����� !	�#���- ���� �� !	������� ��� ��0�����8/� ����� ��	 �
	�#�	��� �� ������/� �������� �� ���!���� ���� ���������. �- �- �����#��. ���$	��
���- 
�����	�� �	� ������ ����� �	��� ����� �	�����	� ��� ��	��� � ���$	�� ����� ��
�	���	����. ���!�	�� �� � 	��$	� �� � 	���������� �� ��� ����	 �� ��� ����. ���	� ���
!�	���� �	� ����!��� �� ��#��� � ������ ���$	�. ��� ���	� ���,$����� ���
�����	���� !	����� ���������� �� ���������. 	����	 ���� ���	 ��� ��� ����	� ��
���	��-1F

��� ������ �	$������ ��������� ��!��� �� ��� �	���� ����	� �� ��� ��	!�	���
���� �� ��� ����� �� ����. ��������� ����� ��0�����8.1= �� 	���#�� ��� �����������
������� ��� 	�!	��������#� ��� ��� 	�!	�������. �� �� �� ��&� �� �!!��	 ���� ����
�	� $������- ��� ���& �� ��� ����� ��&�� ����!!��	 ��� �$���!������ �� !�	����
��� ��#� 	����	�� !������� ��� �	������ �� ��� �����- ��� ����� �� ��� ��� �����	�
��	� ���� ��� ���� �� ��� ����� ���� ��� ����� ��� �� �������	�� �� ��#� ���� ���
����- �� ��� ����8�� ��	 �#�� ��� ��� ����8��� �������	 ��� �� ��&�� �� �� ��� ����
�� ��� �����- �� �� ������ ��� ��&�� ��� ��� ��� ������	�� 	�!	���������� ��
!�������� �!���. � 	�!	���������� ������� BC !�	 �� !�	��� �%�	� !�	��� �� ��
��H����	�� ��	��H������ CD
���� �� !	������� ��� �������$ ������� ��� ����� �� �� ������$����- �� ����	�

���� � ��������� !���$	� �� ��� 	����������! �� ����� !���	 ��� �� ��� 	��/���4
��� 	��!���� �� �������$ ��� 
$	 �� ������ �� ������ �	 ����	 ����	����� ��
��������� �	�� ����	 �!!	����	� ��� ���� �� �� ���� ��� 	�0��� ����- �����
����������. �� ��� ����� �� ������� ��� ����������. ��� ���� ���� �	�� ��� �����
��� ��� ����� ��� �� ��#� �� �#�	�������� ��!����� �� �$!!	���- �� �� ���� ����	

995 ������� ��	��

1; ��6����	/ 2���� 36 �� !- 15; �� ��,-
15 ��6����	/ 2���� 36 �� !- 5<F �� ��,-
1F ���� ����� ���� �� !$	�$�� �$	���	 �� ��� ����� �������-
1= ��6����	/ 2���� 36. !- 151 �� ��,-



������ ����� ��� ��� ��������� �� ����� ���� !���	. �$� ���� ���� �� �� �	�#�� ��
� ����� ����� �� ����������� ������	-

�������

?�A�	��� ����	� � 	���	�$� ����� �� ��� ������� �� ��� 	���� �� ���������	�������� ��
!��!��� �� � �$��� 	����- �� �� !������� ��	 � ��0�	��� ������ � ����� �� ���	�� ����
�$�������� � ����	���. �� � �����	 �� ��!�	���� ����- ����#�	. ���� !���	 �	����
���� �� �� ���!������ �$���	���- ���	� �� �� ��	�� �� ��� �	�$���� ���� �#�	� ����
�� ������ 	�,$�	�� ����!����� �� 	$��� ����$�� ���� ���#�� �!�� ��� ,$������
������	 ��� !�	���$��	 ���� �� ������ �� �������	�- ���� ��. ��� !	������ �� ���
������ �	�$!� �� ��� ����� ���� ��� ��#� �� !�	����- ������!�	�	� 	�#��$����� ���
��	� ���� ���� ������$��� �� ��#� �� !���� �������	 �� ��� ������ ����	��- ���
!��!�� �� � ����� 2
�����#��&6 ���� ��� ��#� �� �� ���������$�. �$� �� �� �� ��� ���
����� �$�� �� ���� �� !���$���� #��$�� ����� ��� ���� �������	 ��� �$��$	��
�����	����� �� ��� !��!��� ��� ����� ������ ����� �	� ��� ���� ��. ���� ��� ���$	�
2����� $A��	��������A���6-1@

��� ���	���� !���� �� ���� �������� �� ���� ��� �	������ ��	��� �� ���$	��� �� � �����
�� �	�� ������. ��� �	�� ����	 ������- ��� �	������ ��$�� �� ���� ��	��� �� ���
$�	�!	��������#�. ���	��#� ����� ����� �!!	����� ��� ��	�� ������ ����	�����-
?�A�	��� �	���� ��� G����� ������. � �	�����	& �� ��������#� ���$	���. �� ��	����
�		���#��� �� ��� ��!�� �� !	������ ��$��� �� ����	��� 	�!	������ �� ��� ������
�	�$! �� ������	- ?�A�	��� ������� ������ �	�$!� �� �������$����� �� ����$���.
	�������. 	��� ��� �$��$	� ��� �� ���$����� �������#�� �� � �������� ��		���	�-
?�A�	���. 0$�� �� 7�	�	���'
����. ��� ��	���� ������� ��� !�!$������ ������� �� �
����� �� � B
����&����������������D ��� �� �	���� ��� 	���� �� ���������	��������
�� !��!��� �� � �$��������� !	����!�� �� �$� ������- 
���� ��� !��!�� �	� ���
��������� �$���	��� �� � �����. �� �� ��� �$	!	����� ���� �� ��� �$	#�#� ��� �����!�� ��
��� �����. �- �- ��� 
������ ��� 
������- ��� 	���� �� ���� ����	�������� �� !��!���
�� ��� �������� �� ��� �������� ��	�� ��� �� �� ����	 ���� ���� � 	���� �$�� �	���
���� �� ��� ����� �� ������ �� ( �	 �� �� ��� � 	����� ��� ���� ��������#� ������������
�$�� ���� ��� 	���� �� ������	 �� ���� �� ���/� ����������. ������	 �� �� ��
����#��$�� �	 �	�$! 	���� ���� �� #�������-14

�� ��� ����� ���& �� ?�A�	���/� ���	���� !����. �� ��� !����� ��� ����#�
���������� �� � �$����������� ����� �� ���$	� � #��$� �	�����	& �� �	���� �$��$	��
�����	����- �� 	������8�� ��� �����	� �� ��� �!!	���� �� �������	��� ���
�������#� 	���� �� ���������	�������� �� ��� �����%� �� ��� ���������� �� ���	���
����- �� 13@5 ��� 	���#��� G 	����$���� ��&�� �� �%��!���� �� ��� ���������� ��
��� $�� �� ��	�� ����� �������#��� �%��!�� ��� ��!���� ��������� �� ��� ����-13
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1@ #�*����$ 2���� 1<6. �� !!- ;(5
14 #�*����$ 2���� 1<6. !!- 94(93. @1(@;. 13@(134. 959(95=. ;;<(;;@-
13 #�*����$ 2���� 1<6. !!- 95<(959-



:,$���� � ����� ����� �$���	� � 	�#��� �� � ����	��� �������� � 	���� �� �����
����	�������� ���� 	����� ��� ������$���� �� ��&��� ��� ���� �����- ���	� ���� �� �
��������� �� ��	�� �� �� �������$������ ��� ��� ��� !	����!�� �� ��� 	�$��� ����
��#� �� ��	������-9< ����������. ��	 ?�A�	��� ��� ���	���� !���� 	������ ���� ���
��!�	���� ���	��#� !���	 �� ��� ��0�	��� ������ �� �%������ ����� �� ��	��� ����-
��� �����	���� ��!��� �� ���������	�������� ����� ����. �� ?�A�	���/� #���. ���
����� ��� � �$�� �� ��#� � ����	��� ��� ������$������ !���������� �� �%!	��� ������. ��
�	��	 �� �� ���� �� ����	���� ��� ���� �� ��� ����	��� �	�$!-91


��������� ������	�� ������	����

+�� ������ ����!� �	�� ������ �������� ��� #������� ���� ��� ���$���� ���� ��� ����
�� ��� �����. �� � �����	 �� ����� �!����������. ��� 	����#� �$�� ��������- ��
*�	������ ��� �	��������� �%!������.99 ���������. ������� ����&��� ��� ��� 	���� �� �
 ���������� !������� �� ����!�	��� ��� ��!������ �� ��#�	���� �	�����- 
�����. ��
���� �����. �� ��� �!!	���� ��� ������	 �� ���!�	���� ������$����� 	�������� ����	
���	����	 �� ��	�� !�	����. �� ��� �$����!�� ��� �����- *�	������ �%!����� ���
��� ����	� �����. ��	� �� ��� ��	� �� 	�������. ����� �� ��	��� ��� ��	�� ����� ���
�	�$������� ��- ���� �� ��� 	��� ������� �� ��� ����	� �� �������$ �� �	�$� ����
��� ���� ��� ���& �� � ����	������ �	���� �� ��� ����� ����$�� ��� ����	���
��$������� !	������� ��� ���	����� �� ��� �����!� �� ��� �����. ��� ��	�� ��
����� 	������ ����0$��������� 2!- 9=F6- ��� ����� ��� ������. �� � �$�0��� ��
�	���� !$���� ���. ��� �$�0��� �� ��� ����������� ���� �� ?����	��� ������� ���
������	��� �$�0��� ��� ��� ����	��� 	������ ����� �� ����	#�� ��� ��������- �� ����
������ &�������� �$!!���� � �$�0��� ��� ��� �$�0��� �� ��� ��������� �����
����� ����� �$� �� ��� �����. ����	#�� �$� �� ��� ����	#��. � �����	� ��	 ����
��� ��� �� �� �	���!�	���- �� �� ��� ��	�� !	����� �� ���� ����	� �� &�������� �� ����
���$	���. ����� ����. ��	 ��. �� � ��� ��� 	������� ����	�� ��� �������� �� ����	� ��
������-
�� ����	 ��	�� ��� #������ ��������� ����� �� ���$	� �� �����0$��������. ����

���#������ �� ��� ��� ����	� �� &��������- ���	� �� �� !���� ��	 � 	����%�#�
&�������� �� ����. ��#� ��	 �� �������� �� ��� �%������� 2�!�����6 �� ��� !���	 ��
��� ��#�	����. �- �- ���!����������. $���� ��� �	�����	- +���	 ��#�	����� �	� ���
$�&���� �� �� ����	�!�������� �����. �$� ���� �	� ������� ���� ����	���� ��
����	��������. ����� ����#��$	 ��� �� �� ����$	�� ��� ����$�����- ��� �$�$��
	���������� �� ��#�	����� ���� ��� ��!�� ��� ����!����� �� �� ����	�������� �	��	
�� ������. �$� ���!�� � 	���������� �� ���� �� ������	 �$� ��		���	����� ��!�	����.
�� ����	���� �� 	�!$������ ��� � ������� ���$	���-

99= ������� ��	��

9< #�*����$ 2���� 1<6. !- ;95-
91 #�*����$ 2���� 1<6. !- ;;F-
99 0��� 7�������. � ��������� �� 
�#�	������. ����	���� 133=-



��0�����8 �	��� �� �������	$�� ��� 	������	$�� ���� �	���� ���������
!�	�!����#�- ��� ����� �� �$�� ��� �� �� ���� ������- �� �� ����$�� ������ ����	���
��� ������	 �� ��	� ��� ��� �� ��	!�	��� ������ �	 ����� ������� ���� ���
���������� �� ��� !�	���� ��� ���!��� ���� �	� �$���������- 
� ��0�����8
�	�$�� ���� ���	� ����� �	$��� ����� ����	��� ��� ������	 ��� �$�� 	��$	� �� ���
���$	�� ����� �� �	���	����. ����� ��&�� �� ��!������� ��	 �$������ �� �� ��!�$	��
�� ��� !�	��� �����- ��� ���!�	����� �� ��� ��� ������� �� ���� �� 	��$	� ��
	�������� ��� ����	 �� ������	. �� 	���������� �� ��� ����. ������ �� ��� ���� �� ��
��$�� �� ����	� ����$�� �� ��#� � ������ �	����- �� �� ��� ��	��� �� �%��$����
����� ��$�� ����� !�	���$��	���. ��� �!!����� �� �$�$�� ���!	��������- ���
����� �� ��� �� ��� �$����� �$� ������ ��� ����. �� �#�� ����� ���� ��� �� 	���	&-

���� ��� �	����� �	�����	� �$� �����$� � �$��� �!��� ������� ����- �� �� ���
����$���� �� ����$���� ����� ��� ��� �	����� ����� ���$	�� �� ���#������
����	�!�������� �������� ����� !��!��� ��� ������� ���� �� �� !�	!��$�� ,$���
��	 �$�$�� $���	��������- B�/��������	� �$ 	���������� �� �����	$�� �#�� ��
�$����$	������ �� �� �������� �����	$� �$	 �� !	�H�$!!���H �/$� �����$ ��
����$�������� ��H0�H �$#�	� CD9;

��0�����8 ���	��� !	�#���� � ����	 �����%� �� ��� )����	� �$������ �	�������
�� ����� ��� �	�$����� �� *�	������ ���� ��� �!!��	 �� ���	����- *�	������
�$������ ��� ���#��������� �� ����!���� !��!���. ��� ������. �� � ���	���� !���� ��	
��� ���������� �� ����	�������� �������- 
���� ��� 	�#��$���� �� ����$����� �������
�����. �� ��	��	 ��� 7���. ���	� �� �� !���� �� 	��$	�- ��� �%�	���� �� ��#��� �
����. �� ����� 0$	������ 	���������� �� ���� � !�	�. 	���	� ��	����� �� ����$���
���. ���� ��. �� ��� �����	� �� ��� ������- ���	� �	� �� �����	��$� !���	�.
�������� �	�� �������. ����� ��� ����	���� � ������������� �� ���	��. �� ���
��!������� �� ��	�� ����� 	������ ����	 ����!��� �� !���	 ��� ����	 ��!�����
�� ���	��- �� ���� ����� ?�A�	��� �� ������� ��� ��#��$� �� �������$������ ��� !���	
�	�� ��� �$���	��� �� ��� ��0�	��� ����	������ � ����� �!!�	��$�- ������� �� ���
����� �� �� ��� ��� ���	��� �	�� ��� �$��	�������� �� ��� �	���� �� ������ ���
��#�	���� �� ��� ��� 	�!	����������� ��� �� ��� �����!��- ��� ��	�� �	� ��� ����.
�� ���� ��	� ��	 ?����	���. �� 	�!	����� !����#���. �$��������� �� � ��		�	 ��
	������ ��������� �%��	��� �� ��� �$�0���- �� �� ��� ����#��� �� ��� �$�0��� ������
����� �	����� ��� ��� ��	�� �� �%!�	����� ��� ����� ��#�� ������ ��� ��	�� ����
����� �� �%!	��� ������- 
� ����$��� �� � 	��������� �� ��� �%!�	����� �� ���
����#��$�� ��� �� ��� ��������#��� �� ����� �� �������- ��$� �� �� ����$��� �����
������� ��� �$�0��� �� ����	!	�������- ����$��� �� ��� ����� 	������ ��� �%!���� ��
$� ��� �����	� �� ��� ������$����� ����� �	� 	����� �� ���� ����$���- ��� ��	�� ��
������$����� �� ���� �� ��� ��� ��$� ��� ��� �		�#� �� � ���!	�������� �� ����
����$� � +������$� �� �� ����-95
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9; ��6����	/ 2���� 36. �� !!- 5<@(51=. ,$������� �� 51=-
95 7������� 2���� 996. �� !!- 144(9<1



��� )����� �� �����	� ��� ��� *��	��� �� ��� �	�������	��� �	�$����� ���$�

���� ��� �����

������	���

��� ����	� �� ��� ��	���'�8� ���	�  ���� �� ��	 ��� !���	�$� ��	 :$	�!����.
�� �����. �� 	��� �����	����� ���� ��� ���� ���� ��� ������ ������� ��� 
���� ��� ���
�����'���!�� �� � ����� !	��	��� ��	 ����	�������� ��� �� ���!�� � �����	 ��
�!����� �� ����� #�	� ��	��� �������� ���� ��� �� ��������- �� �� �����#�� ���� ���
��	����� �� �	�$����� �� ��� ��	��� �	������� ��� ���� ���!	������ ����	���� ��
:$	�!��� ���� �� 	����� �����	�- ����#�	. ������ �� &���� �� ����	��������
�����	� ���$� �%����� ��� ���� ��� ��!!����- ��� #����	� �� )����	� ����	��
�����	��� �#�	 	����� ��	���� ��� ���� �� �#�	�������� ���� ������	��� ���
��	���� ���� ��� ��� �$��$	�� �	�$����� ������� �	���� ��� ��	���� ��#�
������ ���� �� ��� ����� �� ����-
�� �� �����#�� ���� � 	���	&���� 	����� ��$�� �� ��� ��������� ��$�������� ��

)����	� ����	�� �$������. ��� �� ��� ����	�. ����	�� ����� ������� �� !	�#����� �
�	��� !�	�!����#� �� ��� ��	��� �	�������� �� ��� ���� �	�������-  ����	� �$�&
�����	���� � �	���,$� ����� ���	� ���!�	���� ���� ���� ����� ��� ���� &���� ��
��#� ���$� ���� ��	��	. �� ��#� ���� ���	�#���� �� ������ ��� �� ��#�
�$�������� ���� ��� �8��- ���� ����	�� ��!	������ �� �����	� ���� ��� ��
���!$��� ��	�. �%��!� �� ��� �%���� ���� ��	��	 ��� ������ �� ��	� ���� ��
��#��$� ����	�!�������� ����� !��!��� �	� ��!�	���� �� ����$���- ��� ��#��� ��
�����	��� �� �� �������	��� ��	�� ����� ���� ����	���� �	�� ����	��� ����$����
����	�� ��0�	��� ���� �� ��� �� �%!�����- �� ���� �%���� ?�A�	��� ��� ����������� �
!	���	� !	�����- ��0�����8 ��� ���� ��������� � ���$���� ��	 �#�	������ ���
����	�!�������� ��#���- �$�& �%!���� ��� ��������� �� ������ �� ��� )����	�
�$������ �	������� ����� ��� ���!�� ����	�������� ���- ��� ����	��. �����	����
����� ��. �� ��� #�	� �����!���� ���	���� �� ��� ����	�������� 	��������- ��	��	.
������ ��� ����	 ����	 ��	��� �������	� ��#� ���� �� �$�� �$� ����	�� � ������	�$�
����	����#�- ���� ���	� ��$�� �	��� �� �	�� �$� �$	���	 ��� ��!��������� ��
��0�����8/� 	������������� ���� ��� �� ���& ������ ��� ����	���� �� ������
�� ��� �����#�� �	������� ��� ��������� �	������� �� �$������ ����� �� 	�0�����-
���� �	���� ��� ���& �� ��� 
!����� �����������. !�	���$��	�� �� 7���	��-

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

�� �� �����#�� ���� ������ �� ��� �	$���� ���$	� 	��!������� ��	 ����	!����� ��� �����
������� ����#��$�� �$��� ������ �� ��� ����	�������� ��#��- +� ��$	��. ���� ��
����� ���� �� ��� ����� ���� �� �	���$����� ��� �����	$����� �� ��� ����	� ����� ��
�� ������ ����� ��������� �	��	 ������ ��� ��	��	� !	������� �� ����!���� ���
������� �� �	��	 ������ ��� �����- � ��� ����	!	������� �� ������. !������ ��� ��
��� �����%� �� ��� :$	�!��� ����	�������� ��� �	�������. ������� #�	� ������� ���

994 ������� ��	��



����� �� ����� ��� !	��������� �� $���	����� �� �������$ ��� 
$	- ��� !	���	�
��$	�� �� ��� ��������� �� ��� ����� �� ���$	� �	� �!������� �� ���	����	- �� �� ���
���� !�	���� �	� �!�������$��� ���	����#�- ���� �	� �$����������� �����!	�����
��#� ��� ���� �������	��� ���	����#�- �� �� ��� �����	��� 0$�������� ����� !��!��
��&�. ����� �������#�� �	��� �	�� ��� ���� ���� ���	� �� �� ��0����#� ������	� ��
�	$��. ����� ��&�� !��!�� �������	��� ���	����#� BC �� �� ��� ���	 �� �� �����& ��
� !������� ����� ����� ����� $� �� !�	��	� � !	����!��#� ��	�&� �� ���. ��� ���.
��	����� �!��&���. ��� ����	� �� ����	�� ��� CD9F ��� ���������� �������
�!������� ��	�� ���!������ ��� ��� ���#�������� �����	$����� �� �������
��	�$�� ��� �$��� �����	$����� �� ��� ����� �� ����	 �� ��� ��������� !������
�	�� ������/ ��	& 8� �� 
��/��, �� ����� ��0�����8 �!��&��
BC ���� ������ ����$	�. ���� ���. �� 	���� 	������ ���� ���� � ���$��

�������. �� ���	� ��	� ��� �$�� ����� �� �� ��$�� �	 &���� �� ����� �����- *$�
�������� ���� ���� ���� ��	 	���� 	����� �� ������ ��� ����	�#�	��. �� ���� ����	
���- *$� ���� �� ��	����. ������ 	���� 	����� �� �����%������. ��� 	����� �� ����
���. �	 ���. �$�� �$!!�� ��� !���� ���	���J ��� ���� ���. �	 ���. �� �� �	 ����.
���� ��#� ��� ��#�	���� !���	 CJ ��� �����,$����� ��� ��#�� ���� �	� �� ���
�$�0���� ��� ����$	�� �� ����	 �������. ���	��� �� ����	����. ������	 ���� ��
	���� �	 �	��� C 2�6� ����� ��� �� ������� �� �	�������. �	 ��� !������!��	�.
������	 ��� ���� �� � ��� �	 ��. �$� �� ��� ����-D 2��- 1<-469=

�� ��� ���� ������ �� ��� �$��������� �� � �$������ �	�������. �� ����� �������
�� �	����� �� � !	��� �%��!��. ��� $���	�������� �� B�$������D ��� �!!��	
�$	!	�����- �� 	���	� �� ��� ��������. 	����� �� ����� �	�������. ���� ��� ��!��������
���� ���	. ������	 ��0����#��� 0$������� �	 ���. ��� � ���������� ����� ��	 ���	����#�
��	- �� ����	 ��	�� ���	� ��$�� �� �� !���� ��	 ��� ���������� �	������� �� ���
����������� ������� 0$�� ��� $�0$�� ��	- ��� ���� �� ��0����#� �	���	�� ��	 ���
0$����������� �� ��	 ��� �� ���$����- ���� #��� ��� �%!�$���� ��	�� �� �������. ��
���� ������ ��� !�	��!� �� ���$�� ��$���� 2�� ��� ����� ���� �� �������� ���
����$	�� �� +%��	�6- ���� �� �� �������$��� ��� 	����	���� ��� ��!���� �$������
�	������� ��������� ���� ����	�. �	�� ��� �	���������� ��� 
���� �	�������
2
�����6. ��� �� !$� �� ���& �� ��� �����%� ��	�$�� ���  ���������� �� ���������
������	���! ����	 ��� ���� �����#�� ��	������ !	������ �� ����	!	����� ����	� ���
����	� �� ���� !�	������� ��	 �� ������� �� ���/� �������� ��� ���������
������-9@

��� ����	�!����� $���	����� ������/� �����	$����� �� ���� ����� �� ������#�.
�������. ,$��� ���!��. ��� #����� �� ���- ��� ���&���� �� ���/� ����������� ��


���� ��� ����� �� ��� ����	�������� ��� �	������� 993

9F %�	����  �	+. ���  ����� �� )�	 ��� �����. ��������� ���$��� ��� ��� ����	�������� +	��	
�	�� �	���$� �� M���, +%��	�. 1333. �� !- 1;<-

9= ����� ��  �	+ 2���� 9F6. �� !!- 1;1(1;9-
9@  �	+ 2���� 9F6. ��!- !!- 1;4(1;3 ��� ��� ����� �� ���!��	 ��� ��������. ��� ��!- !- 99 ��

��,-J ��� !- 19= ��	 ��� !���������� ���� ������ ���	� �������/� ����$	��- ��� ����������� �������
������ ��� ��� ����	�������� ��� �	������� 	�!	������� �� ������� ��	� ��� ���	� �� �$�&/� ���&-



��� ���!�� 	����� �� ���	- ��� ���	 ������ ��� �� �� ���� �� ��� �����%� �� ���
�$��������� ����	� �� ��� ��� ��	 �	�������! �$� ��	 ���	�- �� ����. BC �#�	� ���
��$�� ���& ��� ���!��� �� ����	 ��� ����� ������� �� ��	� !	�������$� ���
$���$� �� ��� ���� �� ����	�- *� ���$	�. ����. �� �	� ��� ���&��� ��	 �	����� �$� ��	
����$	 �	 ��#������ �	�� ���� C :#�� �� ���� �� ��������� ��	����� ���
���������#�. �� �� ����� �#����� ���� ���� ���� !	���	��� ��0�� �� ����	 ��� ���	� ���
��� ������� C :#�	� #��$���	� ����$���	 �� � !	��$�� �����	 �� �$�$�� ���� �	 ��
��� !$	�$�� �� ���	� CD94 ���� ����	�!����� �%!����� ���� ��� 	���� ��
�$�0����#��� ��� ��� ���#��������� �� #������ ��������-
����#�	. �� ��� ���� ���� ��	���� �� ��� ����$����� �� ��� �����	� ��

��#�	������ ��� �� ��� ��	& �� �������$ ��� 
$	. ���	� �� �� ����� ���������
�� ������/� ��	& ����� ����� �� �� ���� �%!����� ��� ����� �� �	$���� ��
!	�#����� �� ���� ��� �!������� ��$�������- ��� ����� ����������� �� �	$����
����$�� ��� :$	�!��� �	������� ����� ������ ��� ��������. ��� ������� ��
����. ��� ��� ���������� �	������� ����� $!�� �	������������������ !������!��-
��� �!������� ����	� �� ��� ����	� ����� ��� ���. ����� �� �%��$��#���
�	�������� !���������. �$� �� ���. �� ��	���� �$�������. �� �$����� �� ���
 ���	������ ���. �� ��0�����8 	���	&�. � �	��& ���� ��� �����#�� �	�������-
������ ��� ��� ���� �%!����� �%!����� �� ��� ������ ���� ��� ����� ��� �� ��

�������� �� ��� ��&��� �� ���� ��� ��� ����� �	����	 �� ��� ���!$�� ���	�. �1
��������. ���	� ��� �� ��	������ �� �� ��� � �$!!���� ��	���� �� �!!��-93 ���
������#� ��!��� �� ���� �%�	���� �� �$���	��� �� ��� ����	!���� �� ��� ������� ��
�������� ���� ��� �����. ����� ����$��� ��� $���������� �� ��� 	������$� ��� ���
!��������- )�������� ���� ���!����� ����	�� ���� ��$	�� �� ��&�� !���� ���� ��
���� �� ��	� ��� �� �������� 98� � 
������� 
����������: ���� ��� 	����� ��	
��� 	���� �� ��� ��#�	���� �� �!!���� !����	� �� ���� ��� 	���� �� 0$����� ����
����	���� �	� ��� ��	 !���� ��� �� �� ��$��� �� �$�0���� �$�� 	��� �� ��� ��#�	����
��#�� !���	. ������	 �� �� ��� ��� �	 �� �������� �� ���- ��� 	����� �� ��#��$��
B���� ���� ������� �	� ��	�#�� �	�� ��� �!������ ���� ��#� �� ��� ����. �	
:#�� CD;<

)��� ��� ��� �� �$��� ����	 �#�� �	�� ����� ��	�� �� ��� ���	��������� �� ���
����� ����� ������ ������	����� �������- ��� ��#�	���� �$�� ��#� �$!	���
!���	 �� ��� �������������� �����	�. ���	� ��� ��#�	���� �� � ����	�� �	 ��
�������� BC ��	 ���� ���� �	� ���  �!	��������#�� �� � ��	������ ���!��. �	�
 �!	��������#�� �� ��� ��$	��� ��	 � ��$	��. ��� � ������������ �� ��	������
���!��. �	� ��� ���� ����� CD 2!- F@=6 )��� ������ ������ ��� �%�����#�
����	�#�	�� ���� ���  ���� �������� �	�����. *����	����. �� �����	��� BC � ��#�

9;< ������� ��	��

94 � ,$������� �	�� ������. +� ��� ����8��. �.9 ��  �	+ 2���� 9F6. �� !- 1;5-
93 ���� ������� �� �	�$���� ��	���� !	������� �� ������ 
���, :������ �������$������ ���

�	�� � ��������	���� ��	�!����#�. ��� ?����	�$� 
$!!�������. ��- �� ���� ��/����	+. ������
1331. �� !!- 149(9<=-

;<  ����� ������. ��#������, ��- 
4 74 !	�������. ������ 13=4. ���!��	 59. !- F=@-



��	���� �$���������� !	�#�� ���� ��� ��#�	������ ����� ��� �	� ��$�� �� ����.
�	� ���!�� ��� �����$�� CD )�����	 ��� �$���	��� �� �����	����. �	�����	���� �	
����	���� ���� ��� �����	- ��� ��������� !���� �� ���� ��� !���	 �� ��� �� B��
�����$�� 
�#�	������D 2!!- F@=(F@@6- � �	$���� ����$	� �� ��� �����#�� ���������
!������!����� �	������� ��$�� �� ��� !	������ �� �$��	�$� !�	���� ���� �����	���
����	!	�������� �� B	�����D- ������ ���� ���� ��� ���� ��#� ���� �� ����	!	�������-
���	���	� ��� ���� �� ��� �$�� �� �$��	������� �� ��� ,$������ �� ��� ����	!	���
��- ��� �����	 �� ���� ��� ��� �� ������� ����$�� �� �� B��� 
�#�	����/� ��������D
2!!- ;99(;9;6- ���	� �� �� !���� ��	 �� ����!������ ���	��� �����. ��&���
����	���� ����� ��!��� �� ����	 ���	���� ��� ��� $!�� ��� ���������#� ����	
2!- ;=46- �� ��� 	������ �� ���&�. ��� �������� ��� �%!����� �� ��� �	��&� ��� ���
 ����� �� �#�	��	����� ��	����. ���	� ��	�� �$�� �� 	������� ��� ��	��������
�	� $���- ���!�� ������� ���� �� ���� $�� ��� 	���� ��	�� ���� ��� ����$��� 	����
2!- ;=36 �����. ������ �� ����	����� �� ��� ���	���8����� �� ����� !���	- ���
?����	� ����� �� ��� $! � ������� �$���	��� ������� � ��#�� BC ��	&��� �� ����
�����. ���� ��	�� ��� ������������. ���� �� �������#�� �������� �������. �$�
���	�� 2�� ����	 ����$	���6 ���� ���	� ���&��� 2�� ���� ����& ��#������6 ������	
M�������. �� �� ��	� � M������ �� ���	���. �� ��� ��	& CD 2!- ;@<6- �� ���
����$����� �� ��� �$!!���� ����������� ������� ���!�	�� ��� �!�	��$�� �� ����
���� ���	���- BC ��	 ������ ��� ������� ����	 ����������� ���  ���� �� �����	�
���� �� 
���� �� ����������� �� �����,$���� �� �����	� ���� �� ���. 2
���� �����
������� �$� ��� �	����	����	 �� ��� ���J6 CD 2!- ;@16-
K�� ��� ����� �� ��� ��#����� �� ��� 
���� ���#�� ��� :$	�!��� ����	�������� ���

�	������� ���� � �����!� �� ��� 
���� ����� �� �����!������ ���� ��� �#�	�	�����
������� ������ �� ���- ������ �%!����� ��� ��� ������������ ������ ��
�$�0��� �� ��� ��#�� ��� 2���� �� �� ���. ���� ��� ������������ ��� ��	����
���������6- ��� 	������$� ���� �� ��� ��������� �%!	������ �� ����	. 	������	�
��� ���� ������ ��� ��	���� �,$���� ��� 	������$� ��� !�������� �������������-
���� ��� �� ���� �� ��� 	���	���� �� ������� ��� ���������. �� ������� ���� ���
��	�!�$	�� �$���	��� ��	 �������������� �$���	��� ��� !�!�� ��������������
BC ��� 
�#�	���� �� � �������������. �� �� �� ��������. �	 ���"��. �� ���

�$�0��� �� ��� ��#�� �����- ��	 ��#��� !���	 �� ��&� ��� 	�!��� �����. �� ���
���� �� !�������. �	�� ������� �	�� ���� �$�0������. �� 	�!������ ����� �����
���� �	�$��� ��� C� �	 �� �� !������� ��	 ��� !�	��� �� �� ��$�� �� �������J
����$�� �� ���� ��� ����. ��� 	������ CD ���!��	 9=. !- ;1;-

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

���� �� ��� ��	�� �� ����� ��� ����#��$�� !�	��� �� �!����������� ��!	������ ���
����� 2�6�� ��� �� �#�	���� �� 2�6�� �� �� 	���� �$� �� 	�������� ��� ����	 !�	���
������ ��� �	�����	� �� ���	 ��� �������� �� �$����� �����	$���� �� ������ ���


���� ��� ����� �� ��� ����	�������� ��� �	������� 9;1



�������	$���� �� ��0�����8- ��� ���� #�	$���� ����	� :$	�!��� �!!������� ��
���� !�	����� �� �	��	 ��� ���� �	�� ����	�� :$	�!� ��� �	�� ��� �	������ ��
>����� �����	��� ��	��	- � !	���	� ��!�	����� �� ��� ��	& �� ���� �� 	�!	������ �
�$��������� ��������� �� ��� #�	� ���� �� :$	�!� �� � $������ �	�������-;1 ���
����	� �����. �� 	�!	�������. ���#� ���. �� �	����. �� ���� �� ��� �$������	 �� ���
��!�	��� �	������� �� ����  ��� ��� *�8������ �	����- ��� ���� ����$	� �� ����
�	������� �� ��� ��������. ����	������� ��� ��������8��� �$	��$�	���. �$!!�	���
�� ������	� ��	��- �� �����!������� ����$� �� ���� ���������� �� �� ��!�	���
����$��� ����� �� ��� ����$��� �� ������� ��� ��������� ������ ��� �!��	� ��
���������� �� ��� ��!�	��� !���	- ����� ��� �	��& ��� �� 	�!����� �� �	����
��� :������. �$� ��� !$	!��� �� ��� ����$��� ����� 	�!����� ���� ������$�� �� ��
��� ����	$���� �� � ���������� ����� �� ���$	� �����	���� ������ � ��		���	� �����
������� �� �� �� #�	�$� �� ���,$���- �����	������ ����� ��!�	��. �#�� �	�� ��� ����
��  ��� ��� *�8����$�. ��#� ��� ��������� ��� ��	����� ��� 
��# !��!���- ��
��� ���� 14�� ����$	� ��� �����	 �	� !���������� 	�����#��� ��!����� ��� �	� ���
	���	��� �� ��� �,$�� �� ����	 )����	� :$	�!��� �������$	�- �� ���� ����
!	���$�� ����� :$	�!� �� ��� � !�������� $����-
��	��	 �� ��� ������ ���$	� ��� ��	$����� �$������$��� �� $���	���� ���� ���	��.

��� �� ��� !���� �� 	�!������ ��. �$� �$���������� �� ��������� ���� :$	�!� ���� ���
��#� � ������ ����� ��� ����	�������� ��� �	�������. �$� �� ����� ���. ����� �%��� ��
�!!������� �� ���� ����	- ���� �� �� ���. ���	� �� �� �#�	�	����� :$	�!��� �	�������
����� �����!����� ���� ��� ����� �	������� ��� ��� ������ �	������� �����
����	���� ��- ��� &�� �� �$�#�	���� ��!�	��� �	��	 �� ����$���- ��� ����������
$!�� ����$�������� ������ � !�	���$��	 ����$��� �	�$! �� ���� ����$��� �����
$���	����� ��� ��!�	��� ��������	�����- ��� ����$��� �� ��� ��!�����	� �� ���
��������#� �%!�	����� �� ��� �	�$! �� ����� ��� ��!�	��� ��������	���	 ���� ���.
��� ������. ��#�. ������- ��� ����$��� 	�!	������. �� ��������. � !�	���$��	 ��	�
�� !�������� ����$����- �� �� ��� ����� $!�� � ��	$��$	� �� ������� ���
��������� �$� $!�� � ����$���� �� ����$�������� ��� �� $���	��������- ��
����	 ��	�� ���	. 	�#��	� ��� � �	�8� ��	 ���	� �	� ��� ��� �������� ���	����	������
�� �$��� ����	������- ���� 	�!	����� ��� ���� �� ��!�	��� ��������	���	�- ���
������ ����$��� �� ��� �!!	����� �$�0���� �� ��!�	�� �%!	����� ��� ����$���
���� �� !�������. �	������. ������	�. !����. !����	� ��� ��� ����	� ������ ���
����$��� ����$���� ��� �	� ��	&��. �� �$��� ������. ���#� ���. �� ����	

9;9 ������� ��	��

;1 )��� ������� �	��� ���#��� �� ������ 
�����, #�����/ �����+�, !��	 
��3���. �� ����$�
��$	�� �� �� ������. "����������� ��H�$���	� �� :$	�!� ����	��� �� �	�������, ���I�� 2*����$�6
133=. �� !!- F(5;. @@(1<=. 1@@(149J ��� ������ 7�����. ��	�� �	����� �� ��� :�������������
7���. ������. ��	��	. �	������� 9<<<. !!- 1=4(959- +�#��$��� ���� �������� �� ��	�#���#�. �$� ��
��� �	�����	& ����	�� ��	� ��� �������� �� �� ��	� ���� �� ��#� ��� �����!��������. �- �- ���
����	�������� �����	. �� ��!	������ �� ��� ����� �� ��� ������ ���$� ��� ������������ �� ���� !�	���-
�$	���	 !	���	� 	����	�� ���� ��#� �� ���� ������	 ���������- ����	 �� ���� ��$�� ���� �������
���� �� ���� �� ��	���� ��8�	��$� �����,$����� �� ���� ��#���!���� ��	 ����	�������� ���
�����	���	�!��-



��!����� ��	 ���!���� �� ��� ����� �� ��� ��!����� �� $���	����� ��� ������	 ��
�������- ��� &�������� �� !�	����� ��� �� �%!	����� ��	�$�� ����$��� ��	���� ��
��� �	�� ��	�. ��� ���� �������	��� �� ��� �	����� ��%�� �� �����. ���	��� ���
�	���#�� 	���	�� �� ��������	�����-
��� ������������� �	$���� ��� ���� ��	�������� ����$	�� �� ��	��	/� �������

�	� ��� �������� �� ��� �,$����� �� ����$����. �� �,$����� ����� �� �%!	����� ��
����	 ��	��������������- :�!�	�� �	� ����� $!�� ��� �$!!������� ���� � �$���	
�� ����$����. !�	���$��	�� ������ :$	�!�. :������ ��� �	����. ��0�� � 0$�������
!	���������� ����$�� ���� �	� ��� �%!	������ �� ��� �����	 �$��$	� ���������
�	�� ��� ��!����� �� ����� ��!�	�� �� �%!	��� $��#�	��� #��$��- ��� $��#�	������
������	�8��. 	��&�. ���������. �	�� ���� �$!!������ ����	�� #������ !����- ���
����	�� ��	��� �� ��	������ 	���������� 	���	�� ���� ���� �� $��#�	���. ���	���.
��#�	��� �� 	���	�$��� ������� 	����������!� �� �	$� &��������- ���� �� ����
!������� ��	�$�� !	������� �� ����	������ ��� ������	�8����� ����� ������� ���
������ ��	���� �$��� �%!�	������ �� � ������ �������. ���	��� ������ �������� ���
$���#���� ��� �������� �� ��� �$��$	�. ������#�� �� � �������� ���� �� ���$���.
�������. ������ ��� �%!	������- ��� ��#������� �� ����� ���$��� !	������� ��	
��!�	��� ��������	����� �	� �$�������� �� ��� ���� ���� ��� ��������	���	� �	�
�������#�� ��	��� ��� ����	$����� �� ��� !�	���$��	 �$��$	� ����� 	������
��	������������ �� 	������� �� ����� ���� �� �!!	�����-
��� !�������� �����$���� �� ��� �	��&$! �� ��!�	�� ���� ���������� �����

!�������� ����$������-;9 �� �� ��� ��������#���� ���� � �������� ���������#� ���
���������	��� $��#�	��� ���!��. !	�#���� �� ��� ����������� ���$��. ��$��
��#�	� ���� ������� ���� � �$� 	���	� �� ��� ����#��$�� ����� ��� ��#���� ���� ���
����	�� � �����. $��#�	��� ��	����- ����#�	. �� �� ������$�� �� ��� �� ���� ������	�
���� ��$�� �� �����#��. ����$�� ��	��	 	�0���� ��� �#�	�	����� ������	� ��
#��$��- 
���� ��� ������ 0$��� ��� �$��$	� �� ��� ������	�� �� ������	. �� ��� �� ��
����!��� ���� �����	��� �$��$	�� ���� ��#� �����	��� �	�����. !$	�$� �����	��� �����
��� �� ��������� �� �����	��� �����$��� �� ����- BC �� � ���. ��� � ��$��	�. ��� �
!��!��. ��� � �������� �����	�. ��� � 
���� �� ��&� ������	- �����. ��� �	$�. ���
*��$���$�. ��� ���� �� ���� �	� ��� ������	 �����	 CD ���	� �� � ������ �$���
������� �$� ��� ����������� ��	�� ����� �� ��&�� �	� $��	��������- ��� !�	����
��#��������� �� ����� ��� ����� �$��� ����� 	����8�� ��� �$�� !�������� �� ���$	�-
��� �	���,$� �� ��!�	��� �	��	 �� ��	�� �� ����$����� �����������. ���. �����

��	��	/� ���� #�	�$���� �	�$�!��� �� :$	�!�- �� ��	��� ����� ��� ��	����. �$�
�������. �	���. �	����. ������. :������. ���#��. ����$����. *���	$����. ���
G&	����. "����#��.  �$�����. *$���	��. ��� �8���  �!$����. 
��#�&��. 
��#����.
�	����� ��� �$���	� ��� ��0�� �� �%��$��#��� ������ ����������- ��� 	��������
��!�	��� !���	�. �	���� ��� *	����� �� ��� ����� ������ ���������� �$� ���� �	�
��������$��- ��	�$��� ��� ������� �	� �� ����- 
!���. *����$�. 
�	��� ���


���� ��� ����� �� ��� ����	�������� ��� �	������� 9;;

;9 )��� ������� 	����� !�	���$��	�� �� 7����� 2���� ;16. !!- 9;F(951-



*����� 	����� !	��������� �����- +��� 
���8�	���� �� � ������� �%��!�� ��
�$�������$����� ����$����- ��� �� ����� �#�	�������� �����	���� ��#���!�����
��#� ���� ���$�� �� 	����#� ��� �������� ������� ��� ������� !�	����� ��
�������$'
$	 ��� ��� ������ ������ !�	����� �� ?�A�	���-
�� ���� �� �!��$����� ����. ����	��������. ��� 	����� ��	 ���� �� ��� $���������

$����#������ ���	����	 �� ���� !�	������- ��� ����� �� ��� ������� !�	����� ��
���� ����	�������� �	��	 ��� ���� �� ���$	�� ���� ��� ������������� �� ���������
�,$�#����� �� � ��	�� �����- ����!���� ��� ��������� ����	�!�������� #�����
M��� ��� ���� ������� �� ������#��� �� � ���	��#� �������	����� �� ������.
�����. �� ��� ���� ����. �� �� ���� �%���� ����	!�	���� ���� ��� ���	��	 �� ���
G����� ������- 
��� ��	���������� �� �#�	�������� ���	��#� ��	�� �� ��� ����
�!���� ��	 ��� ��������� #�����-;; ��  �� 
������ �� ���� %�����. M��� �	����
BC �� ������ ���������. ��� ����� �� ���$	� �� � ����� �� ��0$����� ��� #�������.
��� �� ��#� �� �!���� ��#� �� ������� �� ��� �$���� �$	���#�� �� ��� �����	����
�� ��� CD;5 M��� �����#�� ���� BC ����#��$�� ���. !��!��� ��� ������ ��� ��#�	
�� ���$	� ������� #������� �	�� ��� ������	. ����� ���� ��� ��� ��� 	���� �� ��
��� ����� ��$� ��� $��� � �C 2��	 � ����$� ��������� �� �� �����������6 C
�� �$�� �$�0��� ������ �� � !$���� ����$� �%��	��� ���	���� CD;F ��� M���#�
����	#������ �� ��� ����� ���� ��� ��	������ ��� ���&������ �� ��� �!!	����-
� ��	��� �������	����� �� ����� ��!�������. ����$�� ��� ��� ��0�	 ������ ��� ��
	����� ���� ��-
�� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��������� �� � ������� #����� �� � �$����$��$	��

M���#�. �� !������� 	�������� �������$������ ���&� ���� ��� 	$�! �� K$�����#��- �
�	����	 ������� �� � #�	�$���� $������������ !	�!�������. �����$�� �� ����!������
M���#� ��� �� ���� �� ���� ��� ��	���� �� ���#������- 
$�� �	���� �����	� ���
������� �������� �� ��� �� ��� ���������������- 
$	 ����	�� ���� ��� ����� �� ��� !����	
�� ��������� ����	�������� ���- B C ����	�������� ��� ������ �� ������!�����
�����$� ��� �����. �#�� ���� �� ��� �� �� ���$��� �� �� ����� ������� ���
����� CD;= �� ����� � 	����� �	��� ���	��� ���� ����#��$�� �� #����� �� �
����	��� �� ��� �� ������� ���&�� �� �$���!�� ����#��$�� �������������- ���� ����� ��
� ���! ����������� �	�� ��� $��,$� ��� ����� ���������� � ����� �� ��� ����8���- B
C ���	� �� � ��	��� 	��& �� �� ������� �� 8�	� ������� �� !	������ C)�� ��� ���� ��
��� ���� �� ���� ��� �� ��������8� ��� ������8� ���,$����� C )� ��$�� ��$� �$	�
�$�� � 	���� ���� � ������� ��	 ���$����$	���. �� ����. ������ ������ �	. �� ��	��.
������� 	����� ���� ������ ��� ����� CD ��� ��������� �� ��� ����� ��� �� ����

9;5 ������� ��	��

;;  �	+ 2���� 9F6 ��#���!� ���� �� ��� �����$���� �	�$���� �� ���!��	 ��#�� �� ���  ����� ��
)�	 ��� �����, ��!- !!- 9<@(99F-

;5 ����. ,$���� ��  �	+ 2���� 9F6. !- 91;-
;F  �	+ 2���� 9F6. !- 9<4. ,$����� �	�� B��� "���!������ �� "�	���D4
;= "��$� "��. ��� 
���� ������� �	����������� ��� �������������. ��� :->-�-�- 2133@6. !- 591

�� 599-



�	�� ��� �����,$����� �� ��� �����!��- BC)� ��� �#�	����	�. ��� �		���������. �
	��$	� �� ��	��	���. ���� ��� ��#�� ��	� ����� 	��$�� �	�� ���� �����!�� CD;@

��� �� ���� ��� �� � ��� �� ������ ���� ��� �	���� �� ������ ����������� ��
��	��� �$��$	� ��� ��� �� ���	 ��� ������ �� ��� ���	�  ����- ��	��	 ��� ���
��	��� ��� �	�$�!������ ���� 	��!��� �� ��	��� �$��$	�- ��� !	���� �� 
��#����
�$��$	� �� &���� �� ��#� ��#�� ��	�� �� ���# �����������-;4 ����#�	. >��- �����-
������. ��� ��� ������� 
�������� 2
6 ����	�	 ��� �������	. �$���# ����� )��8.
�	� ������	 �����	- ���� �� ��#� ����$����� �	 ������ ����������� ��!�	������ �����
��� )��8. �� �� �����!������ ����	�������� �����	. �������	$��� ���� ��
�������	�B�	����D ����	�������� ��� �� ��� ��$	�� �� �%!�$����� �� 
 ����	���
������ ��� ����	���- �� ���� ����� ��� ����	��� �� ��� �� �%!�$�� ���!	������#���
��� !�������� �� ������ ��� )��8 �� ����������� ��� ����	�������� ���- ��� ��� ��
��	��� �� �������$��� ���� �	�� ��	��	 ��� �� ��������� �� ���� 	��!���� ����
����. �� ������ ��� ��� �������	�. ��&� � 	��$	� �� ��� ��� '������ ������$�� �$�
�������	�- ����������. � !�	������ ����	��� �� ���� ���� �� ���$��� ��. �� ���
!	���������. ����. ���� �� �� ���!�	�� �� 7�	�	���'
���� ��� ?�A�	���. ��� ��� �
�����	 ��!	������ �� ��� ��!��� �� ��	���� �	��������� ��	��� �	������� �� �	����
���$����. �	���� �� ����� 	����� �� ����� ��� ��%����&�-
������ !$������� ��� %���� �� ��� #���	�� '���� �� *�	��� �� 14<4. �- �- ����	

��� ����� ������ �� �	$���� �� �!����� ��� !	�#��$� ���	- )����#�	 ���
������������ �� ���� ��	& ���	� �� �� ����!��� ��� �	������ ���� �� $	����� ����
����� �� �� �	�����- �� ��		��� ��	��	/� ����	� �� ����$���. ���$��� ��� ��������
�����$� ��������	�-;3 ����#�	. ������ ���	��$��� ��� ���� �� (����+5< �����
������� ��� ���� �� ��� �����$�� ���������#����� �� ���� )��+ ���. �� !�	���$��	. ���
��	����- �� � ���� �� ���,$��� �� ��� �	����. ������ �� ��%��$� �� ��	��� ���
��������� �� �� �� ��	$���� ������� ��� �����$�. �� ��	������� �� �������� ����� ���
����� �� �� ����- � ���	�� �!!������� �� ��� $! ������� ��� ��	��� ��� ���� ��
��	�#���#� ��� ��	����� BC ���� ����� ���� $	�!	$A������� "�������. ��� ���� ����
��� ��� ��� 7��& ���	������ ��	���. ��� G	#��&. ��� 7��& �����������. ?�$�����-
����. ��� ���� ��	��� �	����� ��� N������ 8$ ����. $�� ������������ C ��� ����.
��� 7��& ���	������. �$���	���� ��� G	#��&��. $�� �$A	 �������� �	����. $��
�$���A���	-D51

"�	� �	������ �����. ������ ������ ���� ���� ��� ��	��� �� �$�� �� �� �	������
��� ��� ������� B!$� �������	D !�	���. ��!���� �� ��� ��#�'��#����� ������ ��
�������$�� � 7��&- ������ �� �	����� �� � �����,$� �� ��� ��	���� ��� ��	� ���
���,$�	�� ��� ��#������ �� ���  �����- �� ����	���� ����	 $���	�������� ��


���� ��� ����� �� ��� ����	�������� ��� �	������� 9;F

;@ "�� 2���� ;=6. �� !- 59=- �	��$����� ��� 	���	���� �� ����� 	����� ������� ��� �� M���#�
�	 ���������-

;4 
�����, �����+�, 
��3��� 2���� ;16. ��� &�� ��%� �� ��	��	 �� �� !!- 14<(149-
;3 :- �- �� ��� 7��	��  ���. ������� �� ����% "����	 7�	��� 13@4. �������!������ *��������&.

!!- =1(=9-
5< :�!- ��� 
�������  ���. !!- 1<= �� ��,-
51 ����. !- 191-



����$���� ���� ��� 
���� ����� ��	��� �%���� �� !	�#��� ����#��$�� ���$	��� ��
!	�!�	�� ��� !���� ��	 ��� ����#��$��- ���	� �� � 	������$� ������������ �� ���
��	��� ������ ����� �$�	������ ���	���� ��	�$�� ��� ����	������ ��� �� ��	���
�� � ��#� ���� �����-59 ��� �� ���� �� �����&���� �� 	���	 ��� ��	��� �� ��� ������
�� �!����� �$� ���� �� ��� �	��� ����$���� �� �	���� �$��$	� �� �	�����	����
��	���� �� ��	����. �- �- 7�����	� �� ��� ��$	� �� �	���	��& �� �� �	$����- ������ ��
���	����� ��	 � �$��$	�� !	����!�� 2,$��� ���!�� � �������6 ����� ���� $���� ���
�����	� �� ��	���� �����#�	 ��� ����� �	 ��� 	�����- ����$��� �� ��������� ���
���	� �� �� ������� �� 	���- ����#�	. �#�� ��� ����$� �� ����$��� �� 	����	 ��	���
�� ������/� ������. ����$�� �� ���� ��� �������	 ��� ��	��� ������ ��	����
�%����- �� ��� �� �� ��$����� ���� � !�������� �%�������. ����� �� ���� �� �!!�������
�� � ����� ����� ��!���� $!�� � ���	��#� �!!�	��$�- )��� �� ����$	���� �� ���� ��
���� $! ����!��	���� ������������ ������� B��#���D ��� B����D ����$���. �������
����� ��� ��	�#� ��������� ��� ����� ��� ��$�! ���� � �������� �����	�� ���
����� ����!��	� �	� $��� �� �������$��� ��� ��	���� �	�� ��� 	��� �� :$	�!� �	��
��� ���� �� ���  ���� :�!�	�. ��	�$�� ��� �	��������  ���	������ ��� �� �$���	
������� ��� ��!�. �� ��� ��$����������� �� ��	��� �	�����	���� �����	� ��	�$�� ���
�	����-5;

���	� �� �� �#������ ���� 13�� ����$	� ��	��� ����	�������� �����	� ���& $!
������/� ���������- ����#�	. ���� ��� ������ �� ��	���� �� 1314 ��� � 7�	�������
�	���� ����� ��� ���� �� ��	���� �� ��	���� � �	���� ��!�������. )��8
!$������� �� 1394. �� ������������. #�� "������� ��� %����������� ��� ���
%�����+ ��� ��� "�������������� ��	���4 +	���������. �!��������� ���
��!�	������� �	� �	$���� �������� ����� )��8 ������� �	�� ������- )��� ��
����� 
��������#��� �� �� �	������ ������ 2$	�!	$A������� ���������$��6. ���	��� ���
��� �� �	����� �� ��� � ��!���� �$� � ��&��� �� ��� ���� 2?�� ?��&�� ��� &���
��������� C �� ��� ��� 
���������6-55 ���� ����#��� �� �%!	����� �� !$	���
��	��� ��	��. ����� )��8 ��&�� �	�� ������/� .������	���������- ���	� �� �
�������� �!!������� ������� ��� ����#� � ��� ��� ���� ���� �� *����. �
����	�������� ����� ��� ���� �� 	����#�� ���� ��� ���� ��� �����$�� � �� �
��#�	������� ��	�#���-5F

)��8 �	���!���� ���� �	�����	& ���� ��� ��������#��� ����� �� ����� ���
M$��$	�����. ��� � ����$���� �� ����$��� ��� �����- ������ ��$�� ��� $���	�
����� ��� ��������� �� ��� �����	. �	����� ����	� ��� ���	�  ���� �!��&� �� � 	�����
$���� ����� $!�� � ����������$����-5= ����#�	. ��� ������� �� ��� �$���������
)��8 ��&�� �	�� �������� ����!������- � ��	��� �����!� �� 	������� ����#��� ��
!	�������- 
�. )��8 �	����� BC)�	 ���	 ����� #�	��A	�� ���	�����. &���� ����	

9;= ������� ��	��

59 ����. �����  ���. ��!- !!- 19F. 1;1
5; ����. �$A���� ��� 
������  ���. �- �- �� !!- 45(4@. 35(3@-
55 ����� .��/. ?�� 
��������� ���  ����������$� $�� ��	  ������& $�� ��� 
�����!�������

!��� �������. *�	��� 1394. �� !- 5F3-
5F .��/. ?�� 
��������� 2���� 556. !!- 5=<(5=1-
5= .��/. ?�� 
��������� 2���� 556. !!- F;=(F;@-



���	 8$	$A�&- :	 2������6 ��� �� 
���� $�� ������ �������� 
�	���� ����� ������
��$A����� ��$������� 
���� �����	���$���� CD5@ ��� ��	������ �� ����� �����
����� )��8 �� ��� ���������� ��� �� �	�����8� ������ ��	 ��� ��		�� � #��� �� ���
������ ��� 	��� �������$�� � �$��$	�- :$	�!�������	���� �$��$	� ��� �������#���
�	�� �� ��	���� ������. �� ��� �!������� �	����-54 ��� 	��� ���$� �� )��8/�
�!!������� �� ��� $���	�������� �� ��� �	���� �����- �� �������� ��� �	���� ��
�����$���� ���	�	��� ��� � ����	�� ����	��� �� �,$����� ����� ���$���� �$������� ��
��������8� ��� �����/� !�!$������ �� ����	� ���� ��� �������� �������� �	�$!
��	�$�� �� ��������������� ��	�����- ��� 	��� ��	$���� ������� ��� � ��� ��� ����
�� ������� ���� #����� �� � ����� ��� ��� ����	����#� �	����� ����������$����.
����� ��� 	����� ����$�� ��� �������� �� ��� ����$���� �	� ��$�� �������	-53

����#�	. )��8 ���� �$	���	 ��� ������ ���� �� ��!�	������ ����#� �� ���!�� 	�����
�� ������/� !������!��- ��� ��	�#��� �� ��� � �#�	 ��� ���� ����$��� ��� ���#������
���� ���/� ��� ������ ��� � ����� �� ������ ���� �� ���� �!	���. ����	���� ����	�. �� ��
�� ������ !�������� �� ��� ��� B��	��������	���� ����D-F< ���#������ ���� #����� ��
������	�$� ��	 �	��������� ����	�������� ����� �	��	- ��� �������$	 �� ������ 	����.
�� �����#�	 �!!�	�$����. �� ���	���� ��� ��	����� �� ���/� �%!����- ���������� ��
��		���	� ��� ��� ��	� �� ��� ����	 !	�#��� �� �$�	������ �� ���$	���-F1

���	� �� ���� �$	���	 ��#���!���� �� )��8/� ����� �� ��� )�*�+����	��������$
��� '��������/�������� !$������� �� ��� 
?�� �� "$���� �� 1359. �$� ������
���� 	��!��� �� ��� ������ �� ��� ����	� �� ��� ����� ��� �� ����	�������� ���- �����.
�� �� ��� �	����. $���	 ��$�� O�7 ��� ����	���� ��� $���� �� ���  ���� �� ���
������ �� :$	�!� ��� 	�!����� �� ���� ��� !	����!�� �� ��� ��#�	���� �,$����� ��
������ ��� ��� ������� �� !���	-F9 ���� ���������� �� ��� ��#�	������ �� ��� �����
	���#�� ��� �#�	�	����� �	��	 �$�� �� ��� ���� �� ���  ���� !	�#����. �� ���� ���
��&�� !���	 �� ��� �$�� ����� ���� !	�#��� �#�	 ��� ����	�- �	������ �����
�%��$��#��� �� ����� ����	��� �� ��� ��#� ��� �$���	��� �� !	�#��� ���� �#�	�	�����
�	��	-F; ����	 1314 ��� ������� ����� ��� �����!��� �� �%���� ������ ��	�$�� ���
�����	$����� �� ����	�������� �	����������. � 	����� ��1�������� ���� �� ���$��
�� � ����	��8���. ��������8���. ����#��$�����. �	������ ��� !��!�� �� ��� ����-
� $��#�	������ ����� �	��	 ����� ��	����� ���� ��� ����#��$��. 	���#��� ���
���������� ������� ��� ��� ����$���� �	�� ��� 	������������ 	���� ��� ���#���
�� �� ����� �� ���� ��	����#��������� �	�� �!���-F5


���� ��� ����� �� ��� ����	�������� ��� �	������� 9;@

5@ .��/. ?�� 
��������� 2���� 556. !- F4;-
54 .��/. ?�� 
��������� 2���� 556. !!- F33(=<1-
53 .��/. ?�� 
��������� 2���� 556. !!- =<;(=<F-
F< .��/. ?�� 
��������� 2���� 556. !!- =1=(=1@-
F1 .��/. ?�� 
��������� 2���� 556. !!- =1@(=13. ����	!	����� ������/� �	������ �� "�����#����-
F9 ����� .��/. 7�A�&�		������	��$�� $�� ���������8������$�. !!- F(3-
F; .��/. 7�A�&�		������	��$�� 2���� F96. !!- 11(1F-
F5 .��/. 7�A�&�		������	��$�� 2���� F96. !!- ;F(;3. 55. =9(=@-



)��8 ���� ��� ������!�	�	� ��	$���� �� ������� �	���� ��� ��	��� �����-
?	����� ��	����� �	�� ������ ��� ��� �����!� �� ��� (����+ �� !	�!���� �� 	�����
�����!������. ��	������ ����� �� ����� ��#�	������ ��� �,$�����. ���� ����	 �������
�%������� �� �� ����	�������� �	���������� ( �� �%������� �	�#�� �� ����	��
�������	������- �� ���!�� ����$��� )��8/� $���	�������� �� ��� ������ ����� ���
�� �!!��� �$�� �� �	��	- �� �� �%!������� 	����� �� ��� ��	�$������ ��� ���$��� �� �
��������� �� ��	�����	�- BG	#��& �� ������ 
���� ��� ��� �$	�� *�$��������������
��	 �	��������� ��������� �����	����� 
����&���������������� CD ��� ���&� B?��
�����8$�� #�� �	��	����� ��	� 8$	 ��������	�� �$����� ��	 
������	����
�$�� CDFF �	�����	� �	� ��� ������� �� ���� ��	��- ��� ��	$���� ������� ���
G	#��& ��� 	��& �� ������������ 	�,$�	�� �	�����	� ��� �� �� ���� ��	$���� �����
�	���� ��	���� �� � ����� �� ����	 �	������ �������- BC �� ��� $���	�������
�$P��!��������� ��� ��$������ 7��&��$�� �������� ��� #��&����� *��$P�����.
��� ���� ��	��� ����� ��� ���!	$��� ��� ��� ��������� ��������� 
������ �������
�$P�� CDF=

� �������$���� ����� �� ����#��$�� ����	�� ��� �� 	��$����#� !	����!�� �	
����	��� ����$���� ����- �� �� �%��$��#��� �����	��� ���� ��� ���������� ��
���!������� ��� 0$	���������. ���� ��� ��#����� �� !���	�- ���� ���� ��� !���� ��
��� !	����!�� �� �������� �	 ������ ��������- ��� �����	���� ����� ����	���� ���
���� �� ��� �,$����� �� ������������� ������ ��. �$� ���� ������ ���� ��� !���	 ����
����� ��� �������� ������ ��	�#�� �� ���������� ��� ����	�- ��� !	����!��� ��
�	����� ��� �,$����� �	���!�	��� ���� ����	�� ��� �����	� :$	�!� ����	� ��� ����
���� ��� �$��$	�� ������ ���� ���!�� �������� ��� ���������� ����	�- ��� ����	��
�������$���� �������� ���� �$��$	�� ��������������� ��� �� ��� ���� �� 	�������
��	�$�� ��� ����� ����� $!�� ��� G	#��&-F@

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


�. ���� ������ ��� )��8 :$	�!� �� �����	�� ��#���� ������� ��� ������� �� �����
��� ������. ���� ����	 ��!��������� ��	 :$	�!��� ����	�������� ���- ��0�����8
��� !	�!���� ���� �� ���� �$	 ��� ���& �� ��� �����#�� �	������� �� �����
�$���� ��$�� 	������8� ��� ����!� ��� ������	/� ������	���- +�#��$��� ���� ��
����	�#�	����- ��� ����	 ��� �����	 ��� ��. 	$�� ��� �������� #��� �� ��� �	��
����	�. � >�� �	 � 
�	����- �� ���� �	��� �$	#�� �� ��� B����� �� ��� ������D ���
�������� �� �� $���	����� ��� �$�� �� ��#��#�� �� ���� ��� �$������ ��� ����
���� �	� ��� ���� $�$�� ��	�� �� ��� �!!������� ��� ��� �%!��� �� ����- ���
�	�$���� �� $������&���� ����	�!�������� ��� ����!������� ��� ���� ��
!	�!���� �� � �$���	� ��	 �$	���	 	����	��- ����#�	. ���� �$���	 �� ������� ��
������ ������� �� ��� #�������� ��� ��	����������� �� ��� ���&- �� �� 	����� � �����

9;4 ������� ��	��

FF .��/. 7�A�&�		������	��$�� 2���� F96. !- 44-
F= .��/. 7�A�&�		������	��$�� 2���� F96. !- 43-
F@ .��/. 7�A�&�		������	��$�� 2���� F96. !!- 34(1<1-



�����	 �� !������ ���/� ���� �� ��� ���� �� ��� ���$	� �� ����� �� 2��6��� ��
����$����. ���� ����	�������� ����$����-
�$�& ��� �	��������� �	�$�� ���� ����	� �����	� ����	�����. ���� ��� �������$�

�� �$��� 	����� ��� �����	���. �� � ���!�� ���	����#�. !	�����	� 	�����.
	��!������� ��	 ��� !�$���	��� �� ��� ��������� ���������	� ��	�� �� � ��	��
#��$$� ����� �� ������ �	�����- �� �� !$�� �� ��������
BC 2�6 ����	�� �����$�� �� ��� 	$��� �� ��#�� ������� ( ���� ���� �	� �����	$���� ��

�	�� ������ ��� ��� �� ������� �� ���� ( �� ���� �����!�$���� ��� �����	������
���������� ���� ����	�������� ���	������ C ��� ��� ��	� ��	���� �$���	���	���
#���� �� ��� ��	�� 14�� ����$	� ��	���� ��	� ���������� ���� 2�� ����� �� ����	�6 �
�	��� �������� �� ����	�������� 	��������. ��� � �����&� �� ��� �	����������
�����	���� ������� ����� ��	� ��	#��� $! ��� ��	�� ������� ����CDF4

���#������ �$�� �������� ����� �	������ �� ��� 	��������� �� ��	��	. ������ ���
)��8 �� ��� ����������� �� � ��������8��� 	����	�� �� ����	��. �������	������
���� ���	��#� ����� �%!������- ����#�	. �� ������� ����	. �� ��� ���� )��8 �� ���
�����$���� �� ���� 	���������. ���� ��� !	��� �� � 	������ 	$!�$	� ���� �������
����	����� �� ��� ������ �� � ������ �$������ ���� ��- ���� �� !�	������
$���	��������� ��#��. �� �$�& !����� �$�. �� ��#�� ����	����� ����	��� ���$	��� ��
!$	������ �� ��� !	��� �� ����	�������� �����$	���- �� �$�& !$�� �� BC 2"6�� ���
��$��� �� �#��� ����� �� �	������ ��#������ ������ ��$�� ���� �������#�� �� ��	
�	����	 	��& �� ����� ���� ���� ����� �� ���$	� CDF3 �� ����	 ��	�� ��#��
����	����� �� ������ ��� ��������	 �� ��� ��#����� �� �$������- ���� �� ����	��
��!������� �� ������/� ����	��� �� ��� 	������$� ������������� �� ��� ����� ����� ��
�	$���� �� ��� ����� ��	�� ����	� �����$���� ���������� �� ��� �����. ��� �����
	������ ���� $� �� ��� �	���� ����	��� �������	�� ���#�- ��� �������� �� 	������$�
�� ���	����	 ��� ��� ���� �����	��� �� �$�� �� #�	� 	����� �	���� ������	���!-
��� ����	� ����� ���. ���#������. �� ��&� �#�	 ��� ������ �� ����!������ �� ���
��!��� �� �	��	 �� 	����� �� ��� ����� �$������-=< )��8 �� ��		��� �� ��#� ���� ���
������������ �� ��� �	���� ������ �� ��!��� ��� :�!�	� 2 ����6 �� ��� ����������
���� �� ��� !����)���!����� ����	�������� ����� �	��	 �� ��#�	���� ������. �����$��
�� ���� ����� ��� ��	$���� ���� ��� ��!��� ��� ��� 	������$� ������������ �� ���
!	����� �� )��8/� ����- ��	 ��� ��� �#���� �� ��� ���	�� K��	� )�	 ����� �� ����
��� ����	$����� �� ��	��� !�������� $���� �� ��#�	 �� �	���� �������� ��
:$	�!�-=1 ����#�	. � �������$� ��� ������ 
�? �����	. ��	� 
������. ���


���� ��� ����� �� ��� ����	�������� ��� �	������� 9;3

F4  �	+. ���  ����� �� )�	 ��� ����� 2���� 9F6. !�	���$��	�� ��� �	������� �� �	���$�. ���&�
��� 7�����. �� B�������	�D �� �������. ��� ��� �����$�����. !!- 1<9(1<4. 1@;(14<. 13;(91=.
,$������� �� !!- 9;1(9;9-

F3  �	+. ���  ����� �� )�	 ��� ����� 2���� 9F6. 9;<-
=< 
��. ��	 ��������. 0���&����	;��� 
������. ��$	� �� ��!�	� �� �� ���. �H�$��� �$�	�H8������.

��	�� 1333. !!- 3(5;. �/��H	����� ��������,$� ���� �� !	����H����,$� ���H�����,$��!�����,$� �� �/�L��
������,$�-

=1 .��/. 7�A�&�		������	��$�� 2���� F96. !!- 1<(11-



���� ���	� �� ��� ����������� ��������� �� ��� ��#���!���� �� ����	� �����
��#�	������-=9

����#�	. ��� �	�$���� ���� ��� �������. ���$	��� �	 �����#�	. ��$�� ���� ��
��$�� ������ ��� ����� �� ��� ?�$������ 7��&. ��� �$������� �� ��� ��	��	.
������ ��� )��8 ��#���!���� ��	 ����	�������� ���. ���� ��� ���� 7��& �� � ��	
���� ���� �� ��� !�����. ����� �� ���������� ����- 
������/� ����	��$���� �� ����
��#���!����. ��� !�	����� �����!� �� ��� �	����'����� �����������. ��� ����
����$���� �� ������	 !���� �� ��� �$���	- ��	�. ��� ��������� �� ���� �� ��	��� ���
����!������� ��!��������� �� ������/� ����	� �� �$�0����#���. !�	���$��	�� ��
��#���!�� �� )��8. ��	 ��� ������ ��� �� ��0�����8- ��� ��$�������� ��	
�%������� ��#� �� �� ��� ��	��� ��$��. �$� ���� �	�����. �	�� ������ ��� ����
�����- ���	� �� �� !���� �������#�	 ��	 �����������- ������� ��� 	������ �����$	���
����� ���� ������ �� �������� �� ������ �� !	��$�� ��� ���� �� 	����#�� ������ �� �
��������� !$�� ��	��	� �� ���� ��� �!��� �	�$�� �������. !	������� ��� ������� ��
��� ��#��� ��������� ��#�	���� �����-
��$	���� ����	� ����	����#� ����	!	�������� �� ����������#�� :$	�!��� !��������

�������� ����� ��� ���! �� ��#���! ��� !������������ �� B����� ���& ������
������D- � ��$�� �� ��� ���$��� �� ������ �,$���� ��� 7���	�� ������ ��� �� ���
� !����	� �� ���$��� ����� ��	��� ��!�	���� ��� ����!������� ��$������� ��
!�������� ����$������. ���� �� 	������� �� ��� ������	. �	�� �#�	� ��!�� �$���	���.
������ �	�$���� �� !	��������� ����	!	�������� �� ��������  �#�������. �- �-
�$!!������ 	�#����� ��#��� �$���	���- ��� ������������ �� ���� ��������. !	�������
�� ��� ��� �� �� �	�����. ��� �� ������� ��	� ���� ����������- �� ���$�� �� ��� ���&
�� ��� �$���	 �� ��#���! �� ��	� �$���. �� ��� !���� �� �� �����!��� !������!�����
��$�������. �� ������	 !����-
�� ��� ���$��� �� �,$���� ��� !	����� �� ��#������ ����� ���. ������	

��	�$�� ��#�	���� ������ �	 ��	�#��� �������. ������ �	���. ����$�� ��� ���$	� ��
��� �� ��� �� �� ��$�� �� )��� �	 �������. ������	 �� ��� ����#��$�� �$���
�����. �	 ����$����. �	 �#�� �� ���- ��� �� � !$	� �%!	������ �� 	����� �� ���
����� ���� ���� !�	��� ��� ������ �������. �� ���� ���� ����$����. ���. ������.
��� ����� �� �$������. ,$��� ���!�� � �������� �	 ����������� ����	�� ���
�$�������� �� ��� ��� ���. ����� ��� �� $���	������� !���� ������ ��� �����
�� *����. ����$���� �� ��� �!�% �� *����. ��� �������. ��� �� ����� �� �,$����
�������. �����$� ��	��� ����	� ��� �����#����� �� ��� ��� ���- ��	 ���� !�	��� ��
�� � �����	 �� �������� �������$� �� ���/� ��� ���. ��� �� �� �	$����. !	��$�����.
�� ��#� ���������� �� ��� !�����#��� �� �����. ����. �������. ��� �������� �� *����
���� �� ���� �������	 �� �� ����� ������$�$��� ����	�� ��� ���- �,$���� �������	��
�� ��� �����	$����� � !������!����� ������ �� � �������	 �� �	�������. �$� �� ��
������$�� ��� �� ������� ���� �$�� � ������ ��� �$������� �� � ����� �� ��#���

95< ������� ��	��

=9 
������ 2���� =<6 ����$���� ��� B��������� ��������. ��$	 ���!��	� �� ��� ?���	��� ��

�#�	������D �� ��� ����� ���!��	. ����. !	����I��� ���H�����,$��!�����,$��. !!- 1=;(1@F-



!	�#������- ��� ����������� ����$	� �� ���� ������ ��	 ��0�����8/� ��������� ��
,$��� ���!�� ���� ��� �%���� ��	� �����$� ��� �!!��� �� �$���	���- ����$����
������	 �������� �	 ����	�������� �� ���!�� � �����	 �� ������������$� ��$������
��� ������$�-=;

7���	�� �� �������	�� �� 	����� ������$� �� ��� �$������� �� �,$����/� ����	� ��
��� ��� �� �!!�� �� �� ��� 	�������� ������� �	�$!� �� ����$������ �� ��� �����%�
�� ��� ��������� �����#�	� �� ��� B�� )�	��D- ��� ���$	� �� 7���	��/� $���	�
��&��� �� ����� ��������� �� ���� �� ���� ����	- ����#�	. � ���!�������
����	!	������� �� ���� !�������� ����$������. �� ���� ���� �,$����/� ���$���. �	�
��� ���$��� �� !����������� ��%������. �$� �	� � ��	��� ��	� �� �$���
�����������- �����. ��� ��	� �� ����� ����$������ ������	 #������� ��	 �%��$���
��� ����� �� �$��� �����������- 
���������� ����� !�������� ����$������ �� ��
���$	�� �� ������ ����- ��� !�	���$��	 �����%� �� 	�������� ������� ��	������
:$	�!���� ��� ������	������ ��������� ������ ����$������ ���� ��� ��#� 	��� ��
��� �!����� ��������� �� 	��������- ��� ��	��	 ������ �%�	���� ��� �$���	��� �#�	
��� �����	 ����$�� �� ��� �$!!���� �$!�	��	 �$��$	�� �$���	���- ��� ����	�#�	����
�$�� �� ����������� ��� ����$�������� �� $���	����� �� 	���!	���� �������

!����	�� ��� ������� ��� ��� �� �$���	�8��� ��� �!����� 	���� �� $�� ��	�� �� ���

!����	�� �� 0$����� ��� ����	���� �� � �����	���� 	���� �� �	����� �� �	���- ���
�$�� �� ����������� �� !�	� �� ��� �%!	������ �� ����$���� �� ����� �$��� ������
���� ����	 ��� ����. �- �- ������ ����	 ��� ������������. �� ��� ������	/� �������-=5

���� ����	!	������� �� �$!!�	��� �� � 	����� ��$�� ��� ������� �� 7���	��/�
�	������ �� ������- �� �������	� ������	 ���	� ��$�� ��#� ���� ��� 0$�� ��$�� ��
��	 ����� 7���	�� ����!��� ��� 
!����	�� ��$�� ���� ������� ��� �������- +���
���� ������� ���$	� ����� �������$��� �� ��0$	� ������� �$������ ������ ��$��
0$����� ��	- �������� ������� BC ��� �����$�� 7���	�� ����� ��#�	 �� ��#�
	$��� �$� ���� !����������. �� ���� ������ �� ����!� �� �� � ������������ ��	 ��� &��� ��
�������� ����	!	��� �� ����� ��� ��������� �	��� ��� ������� CD ��� �	���
����� ��#� ������ $���	 ��� ��� $����� �� ��� ������� ��� ��0$	�� ��� 
!����	��.
�$�. ��. �� ����� �#�	���������� �� ��#� ���� ��� ����. ���� ��� ���. 7���	��
��$�� ���� ���. �� �� ��0����#� ����. ���� 
!����� �����	���� �	�� ���	��� ��$��
�� �� ������	���� ���� �� ��� 	���� �%���,$�	- 7���	�� ��� ���� 	������� ���
�$������ ���� ���	� ��� �� �#������ ��� ��	�$���� ��� ������ ���� �� ����� �	��� ��
��	��� ���� ��� ���������� ��� ������ �� ���	��� �� ������� ���$!�����-=F

��� �����$���� ���� ��� �� 	������8� ��� ��������� � ������ ���$�. ���$� �����
����	�#�	�� 	���� �� ������!�	�	� ������- �� �� ��� ,$������ ������	 ��
�!!	����#�. ����������� ����	!	������� �� ��� �� $���	����� !�	���$��	 ������
�	�$!�/� ������ ��	 �$!�	��	��� ��� ��������� �� ����	�������� �������- �$�& ��
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=; 
������ 2���� =<6. !!- 5@(F; ��� 114(19=-
=5 
������ 2���� =<6. !!- 19@(15;-
=F )�����. ��������� )	������. ������ �� ������ ��$��� ��� 0����� ������	�. ����	����

1331. !- %%#��-



������	���� ���� �$�� ������ �� $���	��� )����	� �������!����	�� ����	�����.
�����	��� ��� �$��� 	�����- ��� 	���	� �� ���	������ �� ��	� �$� �� ��� ��$���	�
�������$�� �������. �	���$�. ������. ���&� ��� 7�����- M��� ����	�� � 	����� ��
!	��������� �� ��� �������- � �������	����� �� �$�� ����	�� ������ ��� ���� �� ��
��� �� ��� ������ ��&�� ����#��$����- ��	��	. ������ ��� )��8 ��	� �� ��	���
�	�$�� �� �����&��� ��� ����������� ���	����	 �� �����	� ����	�����. �#�� �� ����
��� �������#�� ��� ��� 	��� �� :$	�!� $! � 	�� �� ��	- ��� ,$������ ������	
�,$���� ��� 7���	�� ��#� ��	� �� ����	 �� �,$���� #�	$������ �������- )����#�	
��� �$���	/� ���!������. ��� ������	 ��� �� ����!� ���� ��� ����� :$	�!���� ���	�
�� �� ��	������ �� �� ��� ���$	� �	 ��$�������� �� ����	 ����	�������� ���
�	��������- ���� ���� �$����� ���� ������ ���$� ��� ����$���� �� �$�� �	��������
�� ��� ����:$	�!��� ��	�� ������ ���	� �	�� ��� !	����� ���� :$	�!��� �	��������
�	� ����������-
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