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

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

�	���� -,

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

. �� ������� 	� �������+ ����	���� �	 ������� /0
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�� ����	
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/ '����� ��� ��������� �������+ ��
��� ��	�
 1*

2 �� ����� 	� ������ ������� 13

1 �� ���� #������ 	� ������ ������� 3/

0 !���	���� ��������� �������+ �� �������� *4-

3 !��������� ������� ��� ������ �������+ ������� �� �	���� *,*
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*4 ����	������ ������ ��������� �	 ������ *--

** �������� ����� *.3

*, !�������� ������ ��� ��������� ������� */0

'�	���� *0-
'�	��� * �� ��	���� 	� ������� ��������+ � ��� 	�

������ ������� *0.

'�	��� , '����� �������+ �	� ������� ������� �	�
������� *02

'�	��� - � �	������	� 	� ������ ������� ��� ��	�� 	�
���� ������� *34

'�	��� . "����� 	� ������ ������� *3,

'�	��� / �� 5��
+ �� ����� �� ������ ������� *32

'�	��� 2 �� 5�������	�+ �� ����� �� ������ ������� ,4.

'�	��� 1 6����	�� �	 ����	�� ������ ������� ,*4

'�	��� 0 7���	��+ �� ����� �	 ���	� ������ ����
���
��� ������� ,*,

'�	��� 3 � �����	�
 �	� ������ ������� ,*.

'�	��� *4 �� 7��� 8��	�+ �� ����� �� ������ ������� ,*1

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

'�	��� *, �� ����� 	� 9������ ,,2

'�	��� *- (		������� ,,1

'�	��� *. 5	��� �� � �	�� 	� ��������� ������ ,-4
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���� �����		
 �� �	����� ���� ��	 �	���� ���� ��� �	������ �� �� ��
������� ���� ���� 	�� ��������� ��� ���� 	�� ����� ��	 �� �	� ����
������ ����� �� ������� �� � ����� �	���� ��� ��� �� ����� �� ����
��� �������� ��������� ������� ��� ������ �������� ���� �������� �����
����� 	� ����� 	� ���� ��	�� ��������� ������ :��� ������ �� ������	���
������� ���� �� ����������� �� ���	���� ������� 	� ������ ������� ��
����� ������	�� ��� ����� �� �	 �	�
 �	����� !��������� �������
��� �	� ������ ��� 	��� ������ ���	��� ������ �	�
 ���� ��� �� �����
������� �� �� 	� ������� 9	������ �� �� ������ �� ��� �� �	� ������
�� �� ��	������ ��������� 	� ������ ��� ��������� �������� � �
�� ��������� �������� �	 	������ ;	� �� �� ����� �	 �	 �� ��	������
���	����	� �	�
 �� 	��� �	 �	�� 	�� �� ����� 	� �� 	����� � �	� ������
��� ��������� ������� �� �� ��� ��� �	� ��� ������ �� 	��� �	 �	 �����
� ��� ������ ���� �� ����� #����	�� ��	�� �� ��	��� 	� ������� ������
: ��� ����� �	�� ������ ��� ��������� ������� �	 � ����� �	�� 	�
�������� ��� ��� �	������ �	� ��� ���� �	 ��� 	����
$����		
� �� �	�� ��	������ ��� ���������� :��� �� ������ �� �� ��

	� ������ ��� ��������� ������� �� ����� ������	� ��� ��	����	���
���	����� ������ ����� � ��
� �	 � ���	��� ���� ��� 
���� 	�
������� ��� ��� �� � �� �	� ����	���� ��������� ����� �� �	�� ��	������
��� ���������� 5	�� ��	 �	��� �	� �	����� ������� �	 � ������ ��
���� ��
� �	 ��	���� ���� ������� �	 ����� ��� ��� 
�	� ���� �	�
	� ���� ������� ��� � �	� ������ ���� ��� ������� ��� <� ��
��������� ���� ���� �����		
 �	��� �	���� ���� �� �	� �	 ����	��� ������
��������� ��� ��� �	 ����	� �� #������ 	� �� �����	�� �� �	��� ������
��� ������ �	������ �	�
 ������ �� � �	�� 	� ��������� �������

,��



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

������� �� ������ �	 ������ ��� ��������� �������� ��� �	� ��� ����
�	 ���� ����� ��� 	� ������� ��� �	 ��� 	���� �� ��� �	� 	� �	 �	�
��������� ������ ����� ���� ��������� ���������� ��� �� ����� �	���� ��
�� �		
 ��� ������� �� �������=�� �	 >�������� �	 ��? ������ 	�
���� �		
 �� �	� �������� "	� ����� ��� � �	� ������� �� �� �����
������� 	� ������� �� �� @��� �	�� �������% �	� ����� ���� �	 ����� ����
�� ������� 	� �� ����� ��� 	� ������� �� A����� / ��� �	� ���	���
�� ��	������ ������� 	� ������ ��� ��������� �������� "	� ��� �
������� �� �� ������� ���� �	���� �� ����������	� 	� ������
�������� ��� �	� ��� ���� �	 ���
 ��	� �� ��������� ��������� 	��� ��
A������ *4� *, ��� �� '�	���� ����	��

����!�����"��� 

�� 	��� ���	� �	� ��� ������� �	��� �� �	 ��� �	� ����
� �	� �	��������
�� ���������� 	� ���� �	� ���� �		
 �� @��� ��� ������� 	�� ���
���� ��	 �� �� ����� ����	� ���� �	 � ����� �� ����� � ����� �������
>B	� 
�	� � ���� � �	��� ���� �	 �	� �		
� � ��� � � � � ��� ������
�� ����� � � �? ��� �� ���� ����
� �� �	 ������ ��� ��	� ������
��	� �	������ ���� � ��� �� �	���� �� ����	�� ���� �� ���� �����
	� ����� � ��	��� ����
 ���	 ��	� ��	 ��� ����������� �� �� �����
���� �	� �� ���� ��� ��������� ��������� ���� �� ������� �� �� �		
 �
���� �	�
��	�� ��� �� ���� 	� �� ���� �������� �� �� �		
�
� �	��� ���	 ��
 �	 ����
 �� ��������� �	� ���� ����	�� ��� ���� �	�����
	� �� �������� �	�� 	� ���� �		
 �� �� ��� �� ������ &	� �	 � ��� >�� ���
������ ����� ?C)�

���� ���)�-�
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� �		
 	��� ������ ��� ������ � ��	��� ��� 
�	�� ���� ��� � ������
������� � �� ���� � �� 	� ������ ������� �� ��	�� 	� �� ;	�� ��
� �	� �	 ���� ����	����	�� ������� ��� 	� �� �� ��	��� 	� �������� �
�	��� �	� �� �		
 ������ ��	� �� 	������� ����� $	���� �� �� ���������
����	�����	�� � �	��� ���	 ��� ���� ���� �		
 �� � ������ ��	9�� �� ����� ���
������ �� ������� ��	�� ����	��� ��� �	� 	� 
�	���� �� ������ ��	�
	� ������� "	 ���� �� ���� �� �		
 �� � �� �� �	�� � �		
 ���� ��	� ���
	�� ��� ��	��� ��� ��	�� ������� 	� ������ ��� ��������� ��������
��� � ������ ��	9�� ���� ��� �� ������ ���	����� �	 �� @������ ��
��� �����

%�$������ 

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

�� ���� �		
� �� ����������� � ����� �	 ����
 ������ ��	�� ������ �������
�������	�� ��� ���� ��������	�� ���� ���� 	�� �	�������� :�� ���� ��
������ �� �	���� �������	�� ��� ������ �� �� ��	�� ���� ��������� ����� �	
�� �	���� �������	��� � ��� �	 �	��� ���� ������ �	 �� ��������� 	�
������ ��� ��� �	 �� �� ���� ��� �	��� � >�����	�? ��� >��������� �����
���?� � ��
 �� �	����	� �� �� �		
 ���� � ��� ���� ��� ���� ��� ������� ��
���� 	� ������� ��� ������� �� ����	� >��������� �������? �� 	�

�



���� 8������ ��	� � ����� �� ����� � ����� 	� ��������� �� ������?�
�	���� ��� ���� 	��� ������ ��	�� ���� �� �� ����� ������ 8������
�� ������� ��	� ������ � ��� �	� �� ��
 	� �������� � �	� �	�����
�	� ����@� ��� 	� �� ���� ��	� �� ����� ���� 	� �� �		
� �� �		

�� ��������� ��	�� �	����	�� �������� <� �	�� 	� ������� ���� �� ������
������ ��	� �	��������	� �� �� �� ������� 	� �������� �
����� ��	���
�� �� ��
�	����� ���� ��� �� � ���
 ���� ������ ��	���� ���
������ �
����
�� ��� 	� �� �		
 �� �	 ���	� ����� ������������ ��� �	� ���������

�� 	� ������ ��� ��������� ������� �� �	��� 	� �	� �	���������� �����
���� D	�� �	��� �� ��� ����� �� �����	� �	 ���� 	�� �������� � ��� ��
����� �� �� �	���� 	� ������ ��� ��������� ������� ��������� ���
��� �� �������� ����� �� �� �������� ���� ���
� ��� ���� �� �� ������
��� 	� ���� � ��� �� >�����? �������� ��� �� �	��	� �� �� ����
����� ��	� 	��� �	��� 	� ������� ��� �� ����� �� � ������� ����� �
��� �� ��	� ��	������ ���� 	� >��������� �������?� �	� �����
� �� �� �� �� ������� ���� �� �������� (�	� ������ ��� ����	�� ��������
�	���� �� �� ����� ���� ��� �	��� 	� ������� �� ��������� ����� �
��� �	������ ��� �	� ������� ��� �	������
��� �� ���	 � ��������� ��� �	 ���� �		
 ����� ��	�� ������������

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


�$�� ���� ��� ���� �	 � � �

��� ��� �� ���� �		�� �	 ���� �		
 ��� ���� �	��� ���	 ��� ��� ��
�	� 	���	�� �		�� �� 	��� �	���� 	� �� ����	�� �		
� ����� ��� ���� 	��
�		�� ������� �� ���� ���� ����� ��� ���	 ��� ���� >��	����	�����? �
���� �	 ����� � ����� �	 ����� �� �	� ������ (	� ������ �� �� @���
�		
� 	� �����	� ��� ������� &E		�� *333�)� �� ��� 	� ������� 9	������
�������� � ��� �� ������� ��� #���
�� ���	 �� ��	�� �		
 	� �������
9	������ &E		�� *333�)� ����� ���� ��	� ����� �� �	�� ��� �		
� ��
�������� ��� �� �	��	� ���� ��� ����� � � >���� ������	�? �	 ����
��	�� ��� �� ���	 ����� �������� �����	�� ��	�� �	� ������ �	��� �
���� �	 ���	� �����	�� ���� ����� ���� ���� ����� �� �����	� ���
����	���� �	� ��� �	� ���	 ���������� �� ������� 9	����� �		
 ��� �
���� � ��� 	� ������� ��� ����	���� ��	�� ������� �� �� ������ ���
��	� ������ � ���� �	� �	� �����	� ����C ����	��� � ��� ������ �	�
� ���� ��	� ������� 9	������� � ��� ���� ��� ��� �	� �	 �	 	� ���� �	����
�� ��� �		
 ��	�� ��������� �� ������� ��	�� �	���� ��� �	�
��	��

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

& 3������-����



�	� 	� �����	� ��� ������� ��	� ������ &E		�� ,44*�)� �� ���	 �� ��
�� � ���� ���� ���
 �	 7���� F	��?� �	�
 &F	��� *30.) ��� �� ����� ��
����� �� �� ���	��� �� � #���
 ��������	� 	� >�	� � ���� ��	� ������?
�� �	 ���� ����� !�� "	�
�� ��� ��	������ �����	����� �����		� &E		��
,44,�) ���� ������� ��� ��� �� �	��	� ���� �� 	��� ��� ���� � ���
�� �� ��	�� ������	� �� ������������ ���� �� �	��� 	� �� �������� �� �	��
������ ���� ���� ���� ��� �� ������ ��	�� �����	� ��� ��������� �����
��� ��� ��������	�� �� ��� �	 	��� ����	�� #����	� ��� ���
��������	� ��� � � �������� �	 ����	�����
� ������ ������� �	�� ���	 �� ������� 	� ���� �		
 ��� �� �� &�����)

���	����� ���� �� ��� ��������� �	�
 ������ �	���� ���	�� ��
� ���������� ���� !��� ��� 5���	���  ��������� &:���	� ���
A	������� ,44,)� "��� �� ������� �	��� ���	 �	�
 �������	�� �� 	��� �	
���� ��	�� �	�
 ��� �	 ���� ��	�� ������� ����� ���������� #����	���
:��� ��� �� ������� ����% �	� ��� ��� ���� ��	� �� ������� ��
�	�
 ��� ���� ��� ��� ��� �	 ���C :� ��� ������ 	� ���� ���
�� �������C $	� �� � ��� �	 ���� ��� �� ���� ������� �� ����
>���������? ��� >��������������? ����	����C ��� �� ���������
���
���� ����� ���� �� �	��� �		 � ������ �	 >���? �� �	 �� ���		�� ��
�� ���������� �	 ���� ��� �	��� ����	�� ���� ������� �� �������� ��
�	���� � ��	���� ��	�� �	� �� ������� �� �� �	��� �	��� ����	��
�� ������� 	� ������� ������ ���� ���������� &E		�� ,44,�) ��� ����
��	���� � ���
 �	 ������ ��� ��������� ��������
� ��9	� ������� �	��� �	� �� ����� ��	� ��	� �� ������� 9	����� �		
�

��� �� ���� 	� ����������� � ������� 9	����� ��	����� ��� ��9	� ��� ����
�� ���������� ��	� ���� ���	�� 	��	��� ��	����� ��� ���� ��	 ��� �
���� �	 �	����� �� ������� 	� ���� �		
� � ������ ���� � 9	������ �� �� �
�	��� 	� �	������ 	�������	��� ���������	��� #����	��� >��������?
��	�� �	���� 	� ���� &�	�� ��	� �������� �� ������)� ��� �	 	�� �� ���
���	�� � ���� 	� #����	�� �	 � 
�� ���� 	�� ���� ��� �� �	� 	��
� ������ ������ &�/) ���� 	� �� ��� �� ��� �� ������ �� ������� ����
�		
 �� � �� ��� �� ��� �� �� �	� ����@���� ����� �� ����������� ��
���� 	� �� 9	����� ����� � 	� �	� 	� �� ���� �	���� 	� �� 	�� �������
�� �� �	���� 	� ���� �		
� ��	�� ��� �� �� �	��	����+

� !���� 	� �� �� ������� ��	9��� � ��� 	� �	����� ���� � �� ������
������� �	���� ��� 
���
��� 	� A	����� ������ � ��� ����� ��	�
��� 
���
 �	����� � ��� �� ������������ �� �� ��� ��� ���
���� �	 ����G � ��	���=� ���� ��� ����� � �	������ �� �	��	�
�� ���� �� 
��� 	� ������� �� �	�
 ������ ��� �������

�	�� �
���� �� ��� �� �� ������������� � ����� �	 ���� ��	��
���� � ��� ������ ���� ��	��� �� ������� �� �	� ����� ��
A����� *,� �� ��� � �	��� 	� ���� ������� �	�� ��	�� �� ���������
��� ���	 ��	�� ������� ��	� �����	� ��� �������
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� ;	� ���� ���� � ����� �	 ���� �� �	��	����� ���������� ������� �� �
�	��� 	� ������� ��	� ������ �� � ������� ���� ����� � ����� � ����
��� � ���� �� ����������� � ���� ������ ���� 	� �� ����� ����� 	�
�	��	� ��� �	� �� ���	���� ������ �� ����#��� ���� ����� � �
�	��� ��� >���� ��	���?� ���� �� �� ���	����� ���� �� ������ �������
��� �� �	 �	��������	�� ��	�� ���� �� ������ �������+ �� �	����
	� �� >����������? 	� �����	� ��� 
�	���� ������ �� �� ����

� ��	��� ���	����� ���� �	��� �� �� ��	���� 	� �� ������� ��� ��� �
��� ��
� �	 ��� � ����	� �	� �	������ ����� 	� �� �������� �	�
8������ ��� ������� �� $���� !������	� &�8�$!)� �� ��� ��	�
�� �	�
��	� � ��� ����� �	������ �	� � �	��� ��� �� ������������
�	 ��������� �� ����� 	� ������ �������� � ���� �	 ���� � ��	��
��	�� �� ������� �� � ���
� � ��� ��	� �� ����� �� � �	� ������
�	�� ��� ����� �� � �	� 	� ��� �����	� &�� � ��������� �����	�
�	 �)� � ��� �� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� �	 � ������
��� ������ ���� ��������	�� � ��� ���� ��� �� ���� ���� ����� ���
������� ��	 ��� �	 �� 	� ��������� ������ �������� >�� 5��
? ��
���	���� �� '�	��� /� � ��� ���� ���	�� ����� ���� ������
&'�	���� 2 ��� *4) ��� � �����	�
 ���� ���	������ ���
&'�	��� 3)�

� >�� 5��
? ��� �� @��� �� 	� @���	� �� �� ������ ������ �	� ����� ���
������	��� ���	���� ����	��� "��� ��� � ��� �� ���� �	������
�	� �� �� 	� @���	� �� �� ���	���� 	� ������ ��� ���������
�������� ���� ���� 	� � �	������������ ��� 	� ������� &A����� *)�
������ �� ��� @���	� � 	� 	�� 	�� 	� 	����? ��
���� � ��� ��	�
��� ������� �� �� �	� 	� ��	�� ������ �� ������	� �� � ���� 	�
�������� ������� �� � ��� ������ 	� @���� E���� ��� �	�
���
���� E���� �����	 &E�7���� ��� �����	� ,44,) ��� � ���� ���������	�
��� ��� �� �	� �	�
 �	 � �	� �� ���� @��� �� ��� �	 �	���� ����
�� ������ �	��������	�� 	� �	� �	 ����� �	� ��������� ��� ��������
��	� ���	 ����� ������	� ��������

� �� >���� �	����? �	 ��� ����� ������ ���� ���� �		
 �� ���� ������ 	�
���	��� ������ ��� ����� 	� �	���� �� �� �� � ���� ��� ��� �� �
���� ��� 	� ������� ������� E��� 	� �� ������ �� ������ � ����� 	�
������� �	�� ��� ������� ��� ������� �	��� D�� ���� ��� �	 	����
��� �� ��� ���������	� � �� ������� 9	����� �� 	��� �� �� ���� �	�
	� �	�� �	� ����� ������ ��� 	� �� ����� #����	��� ��	���������
���� �� ������ �� �� �������� E������ 7	�����	�?� &*33,) �		
�
�
��� "���� ��� 	� ���� ���� �	��� 	� ���������	�� �� �� �� ������
��������� �		
 ��� ��	����� � �	 ����
 � ���� ��� ��	�� �� ���

���� �	��	� ��� ������� ��� �� 	�� ���	� ������� �� �	�����
���� ��� ���	��� ���	�����
��	��� ���� �		
 ��� E���	� ��� D		�� &*331)� � ��� ���� �����

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

( 3������-����



��	���� � ����������� �	������	� �	� A����� * 	� ����� ���� 	� �����
���� :������ � ������� 9	����� ��� 	��� �	 �� ���������� �������
�� ���� �	����	�� � ��� ���� �		
 	� � ���������� ����	� ��� �� ���
�����		�� �� �� 	�� �	����� �	����� ����
��� ��	�� ���� �� ��� ������
��	�� ������ ��� ��������� ��������
��� �� � ����� �� 	� ����	�� ��	 ��� ������ �� ���������	� �	�

�	� ����� ��� ������� ��� ��	� ��	�� �� ���	���� 	� ������?
�	�����	�� 	� 
�	����� � �	����� ���� ���� �� ���	����� ������� ���
�	� �	� �� �� �	� 	��� ���� �	� ���� �� �������� � ��� ����	��
5��� &*314) ��� F��� ��� F������ &*33.) �� ����� �������� ��
�	� ����� ���� ���� �� #��� ���@���� �	 �� ���	�� ��� �	� ������
� ��� ���	�� D���� E��	��� &*33,) ��	� @������ �� ������� �	 ��	�
����	�� ��	�� ��� ��	� �	�
 �� ���� �	� ��������� "� ���
#�	����	�� �������� �	 ��������� �� ���� �� ����� ������ �� �	���
�	���� 	� 
�	�����

� ��� ����	�� �� �	�
 	� ������� �������� ���� ��� �	� ���	 ����
�		
� �� �� � ����� 	� �� �		
 ���� �� �������� �	�� ��	� � ���� 	�
������������ �	����� �� �	��� 	� �������� ���� ���� ��	��� �	 ����	��
��� �� ����	� ��	�� �������� �� ��� ������������� �� �� @��� 	� ������	�
��� ��	����	��� ���	����� � ��� ����� 	� �� �	��	���� ���� 	� ������
���+ ����� ������	�% ��	����	��� ���	����% ������ �������% ����� ���
������	��� ���	����% ���	������ �����	�	��% �	������ �����	�	��%
9	����� ��������% ���	��� ���	����% �	�
������ �������% ���������
������� �� �������� ��� ���	����% ������ ������� ��� �� ���	��
��� 	� ������@� ��	�����

)�"� ���� �� ���  ���� ��� $ � �	 !��� 

�� ������ � ��� �	��������	�� ��	�� ����� � �� �	� �������� ��� �	� ��
���� �� �	������	�� �	 � �	 �	� ���� �	 �� >�? ��� �� ��� ��� � �����
 ��
������������� ���	���� >���?� � �� ���� ��� �	 �� >��? �� *44 �� ���
����� /4 �� ��� 	� �� ���� � ����	� �� �� ���� ���� ����� �
�� ������� �	 � ���	�� � ��� ���	 ���� �	 ��	�� �� �	�� >������?
���� �	� ��� ������ �� ������� ��� � ��� �	���� �	 >������?�
��� �� � ����� 	� �������� �	��� ���� ��� ������������ �� A����� *

��� ��� ����� ����� �	����� ���� �� �� �		
� � ��� ��� �	 �		
 �� ��
�@����	�� �	����� �	� ��� �	��� ��� � ������ ���� ���� ����� � ��
���� �	� �� ����� � ��� ����	� �	����� � H�	����� 	� �� �	� ���@����
���� ���� ������ ��	� �� D����	������� <� ��� ���� ��� �	 � ����	�
���� ��������� �� >����� ���� 	� �������?� � �	��� �� �� �	 �	�� ����
��� �� 	��� �	 ����������� ���� �� ����� ���� 	� ������� ������
������� �� A����� * ��� �� ����@� ������� 	� ������ ��� ���������

3������-���� *



������� ���� ������ ���� �� 	��� �	 �	����� �� ���
� ��� �	� �	 �������
������	��
���� �		
 �� ��	�� ��	����� �	�� 	� �� ������� ���� ���	� �	� &���� ��

�����	� 	� �������� �
����)� �� �� ����� ������ ��� ��������� �������
����� ��� �� �� ���� ���� �	�� �� ����� ����� ��� ������ � �	������
�#��� ������ ��������	�� �� ����� �����	� ��	����� ����� � ���� �� �	��
�		� #������ ������� ��� ��� ������� �� ��������� �� 	� ���� ��
�		
 �� ������ �	 ���@� �� �	��	���� ���� ��� �� �� ���	����	� 	�+

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

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

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

+������! �	 ��� ����

� �����		
 �� � ����� ��� ���� �	����� ��	�� ��� ��������� ���	�����	��
�� ��	�� �� ���� �		
 �� �� �� @��� ���� ��� �� ����� ��� 	� ���� �� �	
�	����� ������ ��� ��������� ������� �� �	��� 	� ����� ��������
���� ����	��� ��� �� ��� �� � 
�	�� ��� �� �� �������� 	� ������ ���
��������� �������� �	�� �	��� 	� ������� �� �������� �� �����	� �	
���� 	�� �������� ����� ���� �� �����	� �	 �	� ������=� ���� 	� �����
���� '����� ������� �� ����� ������� 	��� �������� 	� �����	��
������ ������� ��� �	 	� � ��� �� ��� �� ��� 	� ��������� ��������
�� �� ����� �	 ���� ��� �	 �� ��	���� 	� ������� �� ����� ��� �	 #���
��	� ���� �	����� >�������=�? �������
$����� ���� � ����� �	� � ����� ��� 	� ������� �� A����� *� �� ���

��� ������� ���	��� 	� ������ 	� �� ����� ��� ���� ��� ����������
������ �	 ������ ��� ��������� �������� ��� ��� ������ ��
������� �� ������ 	� ������� �������� ��� �	�� �� ���	���� 	� �	��
����	�� 	� 
�	���� &A����� ,)� �� �	� 	� �	��	� �� ������� &A����� -)
��� �� ����	��� ��	��� �	 ������� �� � ����� &A����� .)�
A����� / �	��	�� �� ���	���� 	� �� ��� 	� ����� ������� ���

��
��� ��	�
� �		
��� ���
 	�� �� ����� ��� 	� ������� ��� �	����� �	
��� ���� 	� �@���� ���� �	� �	�� ������ ��� ��������� ������� �
���� ��� �	 �	� ��� 	� � �	���� ������ ����������� �� ���� �	����� �
���	� �� ��� 	� ������	� �� �������� ��	������ �	� �������� ���� 	�
�� 	��� ���������� ����� �� ����� �� �	��	� 	� ������	� �� ���������
�� �	��	���� ������� �� �	����� ���� �� ��������	� 	� ������ ���

, 3������-����



��������� ������� �� �	��� 	� ������� �� ������� ��� ��� �� �����	�
�	 �� ����� ��� 	� ������� &A����� 2)� ��� �	 ��� 	���� '�����
������� �� 	��� ���	��� �� ��������� �������� ��� ��� �	 �	� �	�����
�	������� �� ��� 	� ������ ������� �� ���� �		
 �� � ���	����
	� ���� �� �� ����� �		
� ��� ��������� A����� 1 �� � ������ ���� 	�
���	���� 	� ���� ������� �� �����	� �	 �� >����? ������	� 	� �����	��
�� ��� 	� ��������� ������� �� ���	�� �� � ���� �������� ���� ��
A����� 0 ���� A����� 3 ����� �	���� �� ������� 	� ������ ���
��������� ��������
A������ *4� ** ��� *, ����� �� �	� ��������� ���� 	� �� �		
� ��

���9�� ����� 	� ��� ������� ��� �� ���	�� �� ���	�� �	 �����
���� ��� ����� �� �	���� ������	��� ������������ �� ���	�� ��� ���������
������ ��� ��������� ������� ������ ���������� A����� *4 ���� ����
�� ���@������ ���� �� 	��� ���� ��� ������ ������� �� ����	����
���� 	� ��� 	�� 	� �� �� ���� �� ��������� �������� �� ���� �	 �
���� 	� ��	���� ��� ������ ���� ��� � ��� �	 ��������� ������ �����
���� �	� 	� ����� �� �� �� '�	���� ����	� �� �� �� 	� �� �		
�
A����� ** ���	 �������� �� ���� �� ������ ��� ��������� �������� ��
�	����� ���������� �� @��� ������ ��	���� ������	��� ����� ��	�����
�����#�� ��� ������ ���� �� ������ �	 ���	�� ������ ��� �����
����� �������� ������� �� �	���� ������	��� �������	�� &A����� *,)�
A������ *4 ��� *, ������ �	� ����������� ������� "	� 	� �� ��������
�� ������� �� �� '�	���� ����	� ���� �	��	��� "��� �� '�	���� ����	�
������� ������� ���� ��� �� �	 � ������� �	��� �	� �� ���� ��������
�	������� �� ����� �� ���� ����	� ��� �� �������� ��� � ��	�	�	���
�����
(������� � H�	����� 	� �� ���� ���� ��� ���� �� �� ���� ������� ��

���� �		
 �� ��	����� �	��	�� �� �� ������ D����	�������
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#�����$����

�� �� ����	�����	�� � �������� ���� A����� * �� �� @��� 	� � �� 	� �	��
������� ���� ����� � ����� ��� 	� ������� ���	� �	 �	�������� �	� ����
��� ��� ��������� ������� ���� �	 ����� �� @��� ����	� �		
� �� �� ����
	� �����	�	�� ���� �� ��� �	������� �� ��� 	� ������� ��� ������� ����
����� ��� ���
 	� �	�������� ��� �
� 	�� ��� 	� �������� ;� �	���
��� �	����� �� ���� �	 ��������� � ����� ��� 	� ���� ������� ����� ��
�� ��	�� ����	� 	� �� ������ ������ ��	 ���� 	� �		
��� �� ������� �
�� >�������� ����
�? ��� ��� �� >���	�
? ���� �� ����� �� ������ ���
���	�� ���	���	�� �� ������� 	� �� ������ ������������ �� �����	�
�	 >������? �� �������� 	� ����� ����� �� ��	 ���� ������������ ������
�� ��������	� ���	 �	������ �� �	���� 	� ���������� �	��	����	�� 	� >����
���?� �� ��� ����	� ���������� �	� 	� �� �	���� ��� ��	�� >������? ���
� ����	��� ��� ���	� �� ��� ���� ��� ������� �� ���� 	� �������
�� �� �	��� 	� ���� ��������	� �� ���� >������? ��� >�������? ������
�� ����	�����
��� �� �	������ ������� �� �� ������ 	� �� ����� �� ����� �������

�� � ��	��� ���� ���� ���� ��������� ��� �	������� ��� 	��� ��������
�	����� � ��	��� �� �	������ ��� �� ���@���� �	 ������ �� � ����� ������
���� ������� �� � ��	��� 	� �	������ �������� 	�������� �	��@����	�� �� 	�
����� �������� ���� �������� ���� �		
 ��� ��	��� �� �� ��������� 	�
�� ��	��� 	� ���������� @��� ��	� ��	���� ���� �� �������� �� E���	�
��� D		�� &*331) ��� �� �� �� ���	����� ��������	� 	� ������� �� E���	�

��



��� D		�� ���� ���� ������ ������� �	��	�� �� ��� ����� ��� ���� ����	���
��	��� 	��� ���� �� ����	�����
�� ���� ������� �� �	��� �� ��� �� ����@� ����� "��� �	�������� ��

����� �� �� H�	����� �� �� ���
 	� �� �		
�

)�"� �� � ���� ���$� ��������

�	 ��� ��	���� ���� � �	��� �#���� �	��� ��� �	������� 	� �� ��������	�
���� � �		���� : �		
 ����� �� �	� �	������� 	� �� �	��� 	� ������� ��
��� �� �	������� ���� �� ���	�� �	� �� ����	�� 	� ���� �		
� D	�������
�� �	����� ��	�� �	��� �	 � ���� ��� �� ���� �	�����	�� �� ��
�����	�	�� 	� ������� ��� ��� �� � ���
 	� �	�������� ���� ��	����� �	��
���� �� �� �	�� �� �� �	� ������ ��� �	 � ���� �� ������� �� �� �	���
�� �	� ������ : ��� 	� �	��� ��� ���� �� �		�� 	� ����������	� ��� �� �
�	 �	� ��� ���� �� ����������	� ��	��� �� ����	����

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

�� ����	� 	� ������ ��	��� �	 ���� &�� �� ������� 	� �����������) ��
������� ��	� �� ����	� ��
� �� �� ����� �� �������� ���� ��� ��
��� 	���	�� ��� �	��� �	� ���������	� ��� �	��� �	� ������� �� ��#�����
�	����� �� �� ����� �� ����� ��� �� ���� <��� �� ������� ��� ���
���� 	����� ������������ ���� �� �	��� >����? ��� >����?� B	��� �������
��� �	 �	���� �� ��	���� 	� ������� ��� �������� � ����� ����� ���
>�?�� ���� �	� �	 ����� ���� ��? ������ >�?�� ���� �	�?� "	� ��������
�	 �	� ����������� ���� ������� ��� �������� ������ �� ��� �	��
�	� �	�� &���� '������)� ������� �� ��	� ���	��� �� ������� 	� ��������
��	�� �� ��� �	 �� �� �	��� �� � ����� �� ����� ��� 	������ �� �
���� �	����� �	������� #������ �������� ����� �� ������	�� � �����
��� ������� ���� ������ ��	��� ��� ���������� >������� ������	��?
�	� ���� �������� � ����� ��� 	��� �	� ���� � ������ ����� � ��
����	� �	 �� ������� �	� ��� 8������ ��� ������� �� ������ 	�����	��
��� ���� ������� ��� � ������ 	�� �� � ������ ���� ��	� �������
&������� �������)� ��� ������� ��� 	���� ����	�� �������� ������� 	�
����������� ����	�� � ����� �� 	�9�� 	� �� �������� �	� �	� ��
 ����
�� ���� �		
� � ������ 	� �	��� ���� � ��� �	 ������ �� ��	��� 	�
������ 	� �������� ������� �� 	��� �	 ��� �� ����� �	 ���� �	� ����
������ :	��� ��� ������ ���� �� >����?� >��������?� >��������� �������? ����
� ��� ���	����� �	 �� �	�����
�� �	�����	� ���� ������� ��� ������� �� ���������� �� ��	��� ���

��� �	��� �� ������ �	 ������� ��� ��� �� �	� �	 �	 ���� ��
���������	� ��	���� (	� ������ $�����	� &*33*) ���
� 	� >������� ����?

.& ! ������- ,��� �) 	�������



����� ��	����� >��������� �������� � � � I���J � � � 	��� ����	���� ���	���
����� �	�� ��� ��#��� 
�	����?� "��������� �� �� �	� ������� �	� ������
���� 	� �	���� ���� �� �������	������ �������� �	�
� 	� ���� ��� �����
����	�� �	 � ������� �� ������� ���	�� ��� ��� �� ����� ���	��
	� ������������ �������� �� ������� ������	�� � ����� 	� ���	���� �����
	��� � ����� � ���	� 	� ������� ��� �� �� ��������� � ���	� ��
����� � ����� ��������� 	� ������ �� ������� 	� 	����� �� ��������	�
�	� �	� 
�	� �� ���� 	� �� ���������	� 	� �� �����?� ������� 	���
���� �� ����� #����	���� 	� 	�������	�� �� �� �	� �	����� �	 ����� �����
��� �	���	��� ���� ��� ���������� ���	� 	� ���������	�� ��� ������
���� �� ������� �� �� ��� ������
�� �������� �� ���� 	� 	��� ������ �� ����� ��� �� ��������	�� ����

���� �� ������ �� ����� 	� ���� �� ���9�� ����� 	� �������� �� ����� ����	��
�	��@����	� �� �� ����� 	��� ���� �� �	��	� 	� ����	���	� 	� ��	��� ��
����� ��� 	��� ��� ������	�� ���� 	� ������ ��� ���� &�������) ����
�	� ��� ������ ��� � �� 	� �
���� 	� ��������	� 	� ����� 	� ������ ���
���� 	� ����������	� 	� ���� �������� �� �����@���� 	� �� �	�����	� 	�
������� ��� ������� �� ���� �� ���� �� �	 ��
 ���������� ��������	��
��	�� �� ��	���� ��� ������	�� 	� �� ����� ��� ����	� �� ��������
�� ����� �� �� ���������� ���� �� �� ���	����� ���� ���� ����� �	 ���
������� �������	�� ��� ��	��� �� ���	��� �� �� ��������� 	� ������
��� 	� �� ��������
!�� �	��� 	� ������� ��� ���	 �	���� ������� ��� �������� �� F	��

���� 	� ��������� ������� &F	��� *30.) �� ����� ��� �� � ���� 	�
��������� �������� ������������ �� �������� �������	��� �� ����� �� �� �	�
	��� ��� �� � �	�� 	� �� �������� ��� ����������	� 	� ������� � �
������� ����� ���� � ������� �	�� &E		�� *333�)� �� �	�� �� ����
	� �� �	��	� ���� �� ��� ������� �� ������ ��	��� ���	����� 	� ����
��	� ��� ����	� ��� �� ���� ����	� ���	 � �������� 	� ������� �	��� ��
���������	�� 	� ���� �� �������� ���� &A������ 0� 3)�

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

�� � ����	�� �		
� �� ��� �	�� ���� ���� �	� 	� �� ���@������ ���� �����
�������� �� ��	���� 	� ������� ��� ������� ��� � �� �	 ������� �	���
�� �� �������� 8��
 	� �	�������� ��� ������ �	� 	� �� �	�����	� �� ����
��� ��� �	� ������ �	 �	�� ���� ������� �� ������� ���� � ����� ��
������� � ���� �� ����� �� �	 � >��
��� ��? &�� �	��	#���� ����)�
A	����	�������� ���� ��� �� ���	 �	 �	�� �	� ���� �� �� ���� � ����� �	��
���� � �� �	� ����� ��� �	 ��������� ���� �� ������� ���� �� ����� �� ��
����� �� �	� �� ��� �� �� ������� ���� �� ��	���� �� �� ������ ����
���
 	� �	�������� �	����� ���� �	 �� ����	� 	� �	��� �	� ������� ���
������� �� ������� ��	�� (	� ���� �		
 � �� �� �	��� >������� 	� �����
���? �	� ���� �� ����� �� �� ����� ��� �	����	������� >������� 	�
�������? �	� �� ���9�� ����� 	� ������� &���� �� ����� �����)�

6
� ���-��� �) 	������� .'



"	� �	� ���� ���� �� ����� �� �� ��������	� 	� ������� ��� �������
��	���� �� >������� �������? ��� >������� �������?� D� ��� �� ����
�� ������� ���� � ������� ���
 ����� �	� �� ����� ��� �	����	��������
�� ������� �	� �� ����� �� �	������ �� ������� ������ ��� ����	�
������� �	 � ����� &D����� *333� ��� �� ����� ���)� �� ��� �������
	� ������� ��� �	� �	� 	� ��� 	� � ������� ������� �	 ������� �������
������� 	� � ������ 	� ����	�� ���� �� ���	� 
�	���� ��� �	�����	�� 	�
�� ���
� �� ��� �� �	� �� ����� �� ����� ���� ����
��	��� ��� �� �	�������� �� �� �� ���������	� ���� �� ��� 	� �������

�	������ ��� �� ��� 	� �������� ���� �������� (	� �� �	���� � �	��
���� ���� �� ���������� ��� 	� ������� ���� �� >��
��� ��? 	� ���� � ���
�� ������	� 	� ������������	� 	� ���� ������� �� �� ����� �� ����� ��
#������ 	� #������� 	� �� ������� �� ������ &E		�� *333�)� E	�� ������
��� ��	����� ����� �	�� �� ������� �	 ���� �� ������� ��� �� ������� �	
����� ���� ������� �� � ������ ���	��� �� ����	�� �� �� ��������	�� 	� ��
���@����� ������ �� ���
 ���� �� ��� �� ���� ����� �� �������	� 	� �	��
��	���� �	� �	� ������ $	���� �� ��	��� � �	�� ���� ����� ������
��� ����� ���� ������� ��������� ���� ��� 
�	� ���� �	� � ��	���=��
���� �� � ������������ ���	����� ����� �	� � ������� ���	� ��	 ��� ���
����������� ����� �� ������� 	� �������� ��� �� ����� �	 ������ �� ����
����� �� �	� �	���
;	� 	��� �� �� ���	����� �	 �	� �� ���������	� ���� ������� ��� ��

���������	� 	� ������� ���� �	� �� ��	��� 	� �����	�� �� �� ���	����� �	
��	���= ���� �� ���������	� 	� ������� �� � ������ �	��� 	� �������
&!����� *30,� *33*)� �� � ����� ���� ���� �	�� 	� ����� �� �� �	�����
	�� �� ������������ 	� ��	� ���� ��� �� ������� �	� ���� �� 	�����=��
��	� ��� �����@����	� 	� ���� �� � ��	��� 	� �������� "	� �	��� 	� ����
������	� 	� ������� �� �	� 	������� �	����� ������ ������� ���� 	�����
(	� ������ � ����� ��	 �� ��������� �	 ��	��� �	� ������� ���� ���
�� �	��� �� � ������ �� ��
�� �	 � ������� �	���������� �� ���
����� ������� � ���	�� 	� �� ��� ������� �� �� ��������	� ���
��� � ������� ���� ��	��� ��	 ����� � ������������ ���������	� 	�
�� ������� ��� � ������� �� ���� 	� ��� ���� �� @��� � ��� �� �������
���� � 	� � ������� ���� 7������ �	��� 	� �� ���������	� 	� �������
��� ��� �	 �	� 	� ��� ������� 	��	������� ��� �	 ������� 	� ��������
#������� � ������� 	� �� ��� 	� ���������	�� ���� ��� �	� ����� ��
�	���� ������	� ���� �� �� ������ ���� � ��� �	 ����� ������ �������
��	��� �� ����� �	� ����� ��	���� �	 � ���� �	 �� ����	�� 	� ������
���
� ���� �� ������ �� ��� �� ����� ����� ���� ���� ���� 	� �� ����
������	� 	� ������� �� ����� ������	� �� �� �� �	�� 	� �������� ���
��
� ��	��� ���� 	� ���
� �	��� ��� � ��	����� ���� 	� �������� �������
�� � ��	��� ����� &!����� *30,)�

.( ! ������- ,��� �) 	�������
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��! �"��� 
�� ���#�������� �������

�	 ���� �	������ ��� ��� �	 �	� �	 
�	� 	� �	 ��� 
�	���� 	� �� ���
��� ���� � ���	� �� ��� �	 �	 �	������� "	����� ���� �� �����@� ��
>
�	���� ����? ��� >
�	���� �	�?� H	��� ���
 �	 �� �	���� 	� �� ����	��
����	��� �
��� �� � �	�� 	� �� ���������	� 	� ������� ��� �� �� �� ������� �	
�	 �	������ ���� ��� �� ������ (� ������ �� �	 ������ �� �������
������� ���� �
���� ��� 
�	���� �� ��� ��� ��� �	�� �� ����
������	� ��� �� �	�����	� �	������ &���� A����� *30/)� <� ���	� �	� ����
�� �� ��	�� �� 	� �� ��� >�
���?� (	� ������ ��� �� �	��	���� ��� �
����� >�
����?+

� �� ������� �	 ������ � ��� 	� �������� &>�	������? �
���)%
� �� ������� �	 ��� � �		� ��������	� �� ���� 	� �	���� ��� ������
&>��������	�? �
���)%

� �� ������� �	 ����� � ��� ��� ��
 � ���� �������� ��� �� � ��� 	�
�		� &��������K��������� �
���)%

� �� ������� �	 ���� �� ���� &>�����? �
����)%
� �� ������� �	 �� � �	����� 
��	��� �	 ��� &��������K��������� �
���)%
� �� ������� �	 ��	� � ���� 	� � �����	��� &��������K��������� �
���)�

�� ��	� ���
� ����� ��	� �� � ���� ��	� ������ ��� �������� ��������� �	
��	� ���� ���	�� �� ��������	� ���� �� ������ 	� �� ���
� �� 	���
�	���� ��� ���	�� �	� >
�	���� �	�? ��� �	� >
�	���� ����?� E	�� 	�
�� ���
� ���	�� ����� ��������� #��� ������� ���������� �� �� ��
��
���� �� ����
� ���������	� 	� � ��	�� 	� ������� �	 ���� ������ 	� ��������
�� �	� ����	������ �� �� ���@����� �	� ������ �	 #��� �� �������� ���	���
�� ������� �	 ��� � ����� ���� � ���� ���� �� ������� �	 ���� �	� �	 �	�

���� ������ �� 	��� �	 ������ � ��� 	� ��������� �� ����� ���� 	�
������ 	� >�
���? �	� �	� ��������� ���� ����
��� �� �� ������ >�
����
�����? �� ������	�� � �� �	� �	���� �	�������� ����� ����
�� ���� 	� �� �	������� 	� ������� �� �� �� ������� �� ���� �		
� ��


L����� &*33,)� � �	��� ��
 �� ���� ���� � �� �	� ��������� �� �����
��� 	� ��� �������� �
���� ���� �� ������ 	� ������ �		� 	� �� ��������
���� 	� �	����� "	����� ���� �������� �
���� �� ���	�� �� �� ��	���
	� ������� 
�	���� � ���� �� �� �� ��	��� 	� ������� 	� �� �	���� ��
�� ���	�� � ��� �� �� ��	��� 	� ������� �� �		
 �	� �	� ������� �	��
��� ���� ��� �� ����� >���������? ������� &E�����
 ��� :��
���� *334%
A	�@��� *330% !���� *333) 	� ������ ������� &$���� *30.% $�=� *33,%
"����� *330)� ���� ��� 	� ���	����	�� ��	���� ���� �� �� �������	�
&A����	�� ,444% ��
���	� ��� A����	�� ,44,)� $	���� ���� ���� �� ������
�� ������ �	 ��� �	������
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��� �������� �	 � �������  ���� �� ��������/
�!� ���! 

�� ���� ����	� � ���� �	 ��� �� ������� ��	���� �� ����	�����	� 	� ��
��	 ���� �� ���� �	 ������� �� ������ 	� �� �	�� � ��	��� �� �����
����� ��� �� �	 	���	�� ����� �	 �	����� �� ������� ���� �	�������� �	
��
��� ��� 	� �������� �� �� �	���� ��� �� ��� ���� ��� �	���� �����
�	 ��� �	��@� ��� 	��� �	����� ���� ������������ 	� �� ����� �� 	� 	�
�� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ������
: ����� ���� � �������	� �� ���� ���� ���	��� ���������	�� �� ��� �

�	������ �	 ���
 ��	�� ������� ���� >��
� ��?� ��	��� � ���� ���� ����
�� 	� �����	�	�� �	��� � ������ �� �� @��� �	�� 	� �������� ��
��������	� �� ��������� ���� ������� 	� ������� �� �	��	� >��
� ��?
	� >���	���? �� �� ������ ��� ������ �� �� ��� �	�� �� �� �� ��	�����
&��� �	� �	��@����	� ����� 	� ��	��)� �� �� ������ ���� ����	����� 	�
������ ������� �	��� ��� ������ �� �� ����� ��� ���	����� �@������
���	��� �� ������� 	� �������� �� ����� �	��� ���� �� � ���� ����� �
��� �	 ������ �� ���	����� ��	��� �	 �� �	�� �� ����� �� ��� ������ ��
�� ������ ���� ���	��� ���� �� >�������� � ����
 ����? ��� 	� ������� ��
����� �� ����� ��	���� �	� �� ����� �� >����
� 	� 
�	����?� �� ��
������ ���� ����� 
�	�� �	� ��� ���� @� �� ������ 	� �� ����� ��
���� � 
�	���� � �� ���� ����� ��� ���	���� >����
�? 	� 
�	���� ��
�	���� �� �� ���������	�� 	� ���� �������� �	� ������ �� �� ��� �
����� ���
�� �� �� ���� 	� �������� ���
� 	� �� �� ����� ��	���=���
�� ���	����������� 	� �	� ����� ��� ���	���� ���� �� ��� ������
�� �	���� 	���
: ��� �9��� �� >����
 ����? ��� 	� ������� ����� &E		�� *333�)�

���� �	�� 	� ������� ��
� �� ���@���� �	 � ������� ����� ��	� ��������
��	�� ��� �	� �	� ��� �������� ���� �� ���� ��9	���� 	� ����� �������
�������	�� � ����� �� ������ ������� ���� �	 ��� 	� ����� �������
���	���� �� �	������������ ��� 	� �������� ����� � ����� ��	�� �	����
	� �� ��������� 	� �� ����� �� ��
��� ��� 	� �� �	����
<� � �	������������ ��� 	� �������� � �	� ����� �����	� �	� ��

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

	� ���� ��� ������ ���� ��	��� 	� �	� ������� ���	����� ���
� ����K
������� �� �� ���	�
 �	� ��	��� �� ��� ����� ��� �	� �� ��� �	 ���
	��� ��� ��� �� �	� �������� ��	���� ���� ���� ��� ��� �� ���
� �	
�� ���	�
 ���� 	���� �� ��� �����	������ !������� ��� :��
�
&,44,) ���� ����� ��	� ���	��	������ &������ �� �	�
 	� E���	��
���� *33.)� ����� ����� &������ !������ *33,)� �	����� ����� ���
��	�	�� &������:���	�� *330) �	� ���� ��� 	� ������ ��� �� �� �������
�� � >���
�� ��	�� ����� ���	�
�? &:���	�� *330)� !������� ��� :��
�
� ������������ �� ���� >������� �	��������? �� �� >��������� ���
	������ � � � 	� � � � ��	����� ��� �������	�� ��� 
�	����? &,44,�

., ! ������- ,��� �) 	�������



�� ,4)� ��� ������= �� ���	����� 	� �	��	� &� A����� - 	� ����
�		
) ��� �	 �	� ����� 	� �� ����� 	� ��� �	�� �� ��� >�	������ ������
���? ��� �� ��� �� � �	������ �	 ������ �� ���	�
 	� 
�	���� ���
������������ ��� ���	����� ����� 	� �	��	� � >���� �� 
�	��? �� ��
����� �� � ���������� ��� &������ ��� '	����	�� *323% :�� ��� 5����
*30/% E������ ��� :��	�� ,44,)�
�� ���� ��� 	� �������� �� ���� �� ���
� ���	 �� ���	�
� ��� �� ����

���
�� ��� ��� � �	��@� �� �� ��	���� ���� �� ������� �� ����������	�
�� ������� &5����� *31*)� �� ���������� ����� 	� ���� ��� 	� ������� ��
�� ������ ��	��� 	� ���	��	����	� &�����)�  ���
 �� �������	� �� ��
>����
 ����? �����	�� �� ������� 	� ������� �	� �	� 9��� ��������� ��

�	����� ��� �� �� ������� 	� ������� ����� ��� ������ ����� ��
���� �� ������ 
�	�� 	� ������		� � 	� �� ��� ����� ����� ���� �� �����
�� 	� ���� �� ������ 
�	��� ���� �� �� �	� �	���� ��	��� 	� ���	��	�
����	� &A���� *300% :��
�� *331)�
�� �� �	������������ ��� 	� �������� ��� �� ��	 ���	����� ���	��

���� ��	�� �� �	��	� 	� �� >����������	�?� (����� ��� �� �� �	��	�
���� �� �	������ �������� �� ����� ���� �� �	������ ������ �	 ������
�	����� ����	�� �� ������	� 	� �� ������� 	� ������� ��	� 	�����
�� ���	�� "�	��� �� ���� 	� �� �	������ �������� �� � ���� ��� ������
����� �� �����	� ��� ����������	� 	� �� ������� 	� �������� �� 	���
�	���� �� ����� ���� � ��		� �	 ��� ������	� �	� ���� � ��		� �	
���� ��� �	� � ��
 ������� 	� �� ������� 	� ������� 	� �	� �
�	���� ���� � 
�	� 	� �� ������� �� ��	��� 	� ������� �� �	�� ����	��
��	�� �� ����������	� 	� ������� 	� �������� ��� ��	�� �� ��	��� 	�
�������� �	�����	�� &D	��� ��� E���	�� *330)� H��� ���� �������
������� ������ ���� � ���	� ��	�� ��	�������� ���� ��� ���� �� �����
��� ��� ������������� � ���� ����� ����� � >������	����� �	�����	��?�
���� ��� ��� �	 ���	�� ���� �� ������� 	� �� ���	���� 	� ��
�	�����	�� 	� 
�	���� &� A����� ,)�
(	��	���� 	� ��	� �� ��� 	� ����
��� ��	�� ��� �� ���������	�� �	� ��

��� 	� ��
��� ������ 	� �	������� �� �� �	������ �������� �� �	�����
�� �� ����� �������� ��� ���� �	������ ���� �� ��������� �� � 9����
��� ��� �� �� ����� �� ������� �� �� ������� 	� ������� �	 ��
������ �	������ �������� &5���	� ,444)� ���� ������ ���� � 9������
	� >������������? ����	� ���������� � ��� �� �� �������� 	� �� ��	���
���	�� �� ������ �� ��������	� �	 �� ����� ��
� �� F��� &*3//) ��	
������� ���� ��� �	�����	���� �	�������� ��� ��	�������� � ��� 	�
�� �	��� 	� �� ����� 	� ��
��� ��� 	� ������	��� M����"
����� ����
�� ����+

�	�� ��������� ������� ��� ���� ����	���� ��� ��������� �����
����� �� �	���������� ������� �	��� 	� ���	��� ��	��� 	� �������
��� ���� ����	����� ��� �� ��������� ��� ��	��� ������� ���	���
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������� �� �	 ����� �� �������	� ��� �	���	� 	� ���� &���� 	� �� �	���)
��� �� ��������� 	� �	�� ��� ��	��� �� ���	���� ����� �� �	���

&*33,� �� /1)

F��� �	������ �����
��� �	 ��� �� ��������� ��������� ���	���� ����
	� ������������ ����� ������ ��	� ��	��� ��� �9������ �	������� 	�
�������� ��� �	� �� ��� ����� $ ��	���=� ���� ��	��� 	� �	��
�	��� ���� �	��	� ���� 	� �� �	��� &�	��������	�� 	� ���� ������)
�	 ��� ����� ��� �� ��� ��	���� �� 	��� �	���� ��� ����� ���� ��
��� ������ 	� �� 	�9��� $ ���	 ����� ���� ��� �� �	�������� ������
��	� �� �	��?� ���������� �	 �	���� ���� ��	��� �� ���	�� �	 �����
&D������� ��� (�������� *31.)�

��� �� �������� �� 
 ������� �� $��
����������%

: ��� ������� ���� ������������ �� � 9������ �	 � ��� �� ��
����� �� �� �	���� 	� �� ��� 	� �� �	������ �������� &�� ���� ���)�
���� �� ��������	����� ���������� �� ������ ��� '	����	� &*323) ��
��
��� ���� ��������� ��� ���� ������������ �� � #������ 	� �� �������
	� ������� ������ ��� &�������) ������ ��� �	 ���� ���� �� ��� �����
>���? ���� �	� � ������ �� � ����� �� ��������� ����� �� ����� ����
�	� ��� ���	�����	�� �	� �� ��� �� �� �	������ ��������� ��� �	������
����	�� ���� ������������ �� � #������ 	� �� ������� 	� ������� ��� ����
�� �	������ �������� �� ������ �� ����������	� 	� 
�	����� �� �����
���	� ���� 	� D������ ������ �� ��
�� �	 ��� ��������� ���	�����	�� �	�
>���? �� �� �	��	#���� ���	�� �	 � 9��� &>� ���?)�
(	� �� �	���� � ����� �� ��� ���� >������������? �� �� ����������

9������� �� ����� 	� ������������ �� �� �	������������ ����	��� ��
������� �	� �� �����	������ ���� �� ��	���� 	� ������� ��� ���������	�
��� �	� �� ������ �	 ��� 	�� �� ����� 	� ��������� �������� �� ����
��������� �� � 9������ ���� �	��� � ��� 	�9������ 	� �� ������� 	�
�������� � ���� ��	�� �����	����� ���� �� ������� 	� ������� ��� ��
������� 	� ������� �	��� � ������� �� ����� �	��� 
�	� ������ ����
�� �	��� �	 � ��������� �	 �� ������ $	���� ��� �� � �� ����������
������������ �� � 9������ �	 � ��� �� �� ������ ��� �� ���	�����
�����	����� ���� ������� ��� ������� �� �	�@���� �� >������ ��� ����
��� ����� 	� �������� ������ 	� 	������� 	�� 	� �� ��� �������
������? &:����=
� ��� F�����
� *331)� 9������ ���� �� ��������� �	
� ����� ��	�� ��������� � ����� 	� ���	��� �����	�
 ����� ��
����� �	� �	� ��� ����� �	 �� ����� 	� �� ������ $	���� �� ��������
	� �� �����	�
 ��� � �	��	���� ������� ���	��� ������ ��� ������
�	��������	� 	� �� ��� ��	���� �� �� ����� �� �	 �� ���� 	� ����������
��� 	� �� ������� 	� �������� �� ���	����� ���� ��� ����� ����	 ���
A�	�� &*334) ������ �� �� 	� ��#��� ��� ����� ���� ���� ��	��� ���
���
 ��	�� �� ���� 	� �� �����?� ������������ �	� �� ������ "��� ����

.0 ! ������- ,��� �) 	�������



���	 �� ����� �	��	�� 	� >�	��������� ��������? �� �� ���������� &D�����
*333% E		�� ,44,) �� ����� ��� �� ������� �������� ���� ��
���������� ������	��� �� �����?� ������������� ��� �� �	��� 	� ������
��� ���� ������� �� ���� 	� �� �����?� �������������
�� ��� �	 ����� ���	��	����	� 	� �� �����?� ������� �	������

�������� 	����� �� �� ��	��� 	� ������� �	������ �� ���� ����� ��
��	��� ���� � �	���	��� �� �� �����?� ��	�� �	 ������ �� �����	�����
���� �� �� ������� 	� ������� ��� �� ������� �	������ ���������
�	���� ������ ����	��� ��������� �� ������ 	� ��� ������ ��� ������
���� ��	���� � ������ �	������ ����� 	� � ��	�� �	��� ���� �� ��������� �	
��� ��� �� ������ �� ����� ��� 
�	�� ���� �� �� ������� 	� �������
��� ����	� �� ��� �� 	����� �� �� �	�
����� �� ��
�� �	 ���	� �	��
������� ���	��	����	� �� �� �	������ ��������� ��	��� ������ ��	
��� �	� ����� ���� �	 � 	� �� �	��� 	� ��� ��� ����� �	�@��� ��
�� ��������	�� �� �� ��� ��� ��� �	� ���	� �� �	������ �������� �	
���	��	���� "� ��� �	� ��� ������	�� 	� �� ��� �� 	��� ���� 	� �	��
����� �������� �	 9������ �� �9���	� 	� �� �	��� ������� �� ���	����
�������� ������� ��� �	�����
�� �	���� 	� �	�� ������� 	� ������� ���� � ��	���� �� ������ ��

�������� �� � ���� �� �	 � &7���� *331)� �� ���� �	����� >�������? �	��
����� ���� ���� �� �� �������� �� ���	����� ���� 	�� �	������ �������� ��
�� �� �� ���� ��� ��� ���� ������ ���� ��� � ����������� �� ��	���� 	�
����������	� ��� ���	��	����	� ��	����� �	 �	�� ����	�� ���	�� ����
������ "	������ ����� 	� �� ���� 	� �� ����� �� �� ��� &���� �	�
��	��� ����)� 	� ����� 	� �� �������� ����� 	� �� ������� 	� ������� �����
	� ����� 	� �� ������� ���� �� �����?� ���� ��� �� ������� 	�
�������� �� ������� 	� ������� ��	���� � �	�������� �������� ��
����� �� ��� �� ������� 	� ������� �	������� �������� ���	���
����� 	� �����	����� ���� ��� ��	� ����� �� � ���	��� 	�������	�
�	 �� �	���� ���	��	����	�� ���� ��� ��� �	 �	�������� ����� �� �����
��� ��� �����	��� ��������� �� ������ ��� � �		 ���� ��� �� �����
����� ����� �������� ������� �� �� ������� ��� 9����@����	�� �	� ��
������ #�	� !�� �� ������ ���	��	����	� �������� 	����� ���� �����
�	 �� ���9�� ������ �� ��� ��
 �	� ��� �	� 	��� ���� 	� �	������ ������
��� �	 ��	� �	�������� (	� ������ � ���������� ����� �� �	�������
���� ��� ����� �� ���	���� 	� ������� ������������� 	� ���
�	�� �� �		� ��� ���� �� ��	���	� 	� ������� �������� �	 �	�����
����� �� ����� ��� ������ ���� ����	�� ���� 	� ���	��� �����	�� ��	���
����� �� 	��� �	 �������� �	�������� 	� ������� ��� �����	��� (	� ��
����������� ���� ����� ����� ���	����� ���� � ������� �	���� ��	���
��� �	 	�� :��� ��� ����� ��� �	� �� ������� ����� �� ����� ����
��� �� ������ 	� �� ���� 	� �� �	������ ��������� ������ ����������
����� �� ������� ��9	� ������ �� ��� >�	������ ����	����? ��� ��
��� �	 ������ �� � 	��� ���	��	����� �������	�� � �� ����� �� �������
	� ������� �� �� �	����� ���� �� �����?� �	������ �������� &(�������

6
� ���-��� �) 	������� .1



*3/1)� ��� ��� � � ���	� ������ ����� � ����� ������ ��	���=� ��
�	����� ��� ����	���� ���� �� ���������� 	� �� �� ������� 	� �������
��� �� ���������� 	� �� ������ �	������ ��������� 8����� ���� � �	�
�	���������� �	�����	� 	� �� �������� 	� 
�	���� ��	� �	� ���
�	 ��	���= ��� @�� ���� 	� �	�
��� ���� ���	��������� &� A����� ,)�

&�
��� � ��� ���
� �����'�

�	 �������� ���	���� ���������� �� �� ��������	� 	� �������� �	������
�������� ��� ������ ��	�� � �		
 �� ���������� ���� ��������� ����
������ �� ������� �� � ����� �	� �� ����������� ���� ��� �	� �	� ��
�	 � ������� ��� ������� ���� � ����� �������� &�����) �� �������
	� ������� �� �� 	�� ����� ��� �	� 	� �	� �	� ��
 ��� 	� �� �	� ���
���� �	� 	��� ������ ��	���	� 	� �� ���������� �����	�	�� 	� �������� ��
��	��� 	� �������� ���	��	������ �	 �� ���	�����	� ���� � �����������
��� �� �������� ��� �� �		�� ���� � ����� ��� �	� ���� ��	��� ��� �������
�� ���	�� �� � �	���� ��	���� $����� �	 �	� ���� �������� ��	�
�������� F�	���� �� ���������� �� ���� ���� ��� �� ������ ����
���	��� �	���� ���� &:��
�� *331)� !�� �� ���� 	� ������ ��
����� ��� �	������ ����� <� ���� ������ �� �	��	� 	� ������ �����
���� �� �	��� 	� �	���� ������ ��� �� ����������?� ��	��� �	 �����
������ �	� ������ 	� � ���	��� ���� $����� ������		� �	������� ��
���������� ��� �	�������� �	 �� �		� 	� �	���� ������� �� ������ ��
�������� ��� �� ������� �� ������� �� �	� �	�� &���� 	�����)�
��� ��� �� ������� �	 ��	���� �� ���� 	� ������� ���� ������=
���� �� �	���� 	� �� ���������� 	�������	� �	 ������� ��� � ����� ���
��� �	 � ���� ��
� �� E���	� ��� D		�� &*331)� E���	� ��� D		�� ����
��� ���� �	�� ��� ���� ���� ��� ���� �� �	�� ��	������ ��� 	� ������� ��
���� 	� �� ��������	� ���� �� �	���� ��� �� ����������� �� ���	� ���
�� �	��� ����	� � �� �� ������ ��� �� ������� �� � ������� �����	������
�� �� 	� ������� �� � ������������ ���	����� ��� �� ����� 	�� ���	��

��� 	� ���	��� ������ �� ������� �	������� 8������ �� � ����������
�		� 	� �������� ��� ���� ������ �� �� ����� ���� 	� ���� ������
��	� �	� ������ �� ����� ���	��� ���� �������� �� �� @��� ���� 	�
�� ������� �� ��� 	����� ���� �� ����� �� ����� � ��� �� �	�����=�
�	 ����
 ��	�� ������� �� ������ �� �� �	������ ���� �	�������� 	� �����
��� � �	� �	�� �	 �	� ����������� ���� ������� ��� ������� ������
����� ���� ������� �	� �	� ��� ������ �	��� �	� ������� ��� ��������
�� ������	�� �� ��� ������� ���� ���	����	� 	� �� ��� 	� ������� ��� �
�	�������� �� �� ����� 	� �	��������� �� ��� �		�� ���� � ��� ������
��� �	� ��
��� ������ �� �	������ �	���������
: �	 �	�� ����	�� ����� ������� ��	�� ��� �� �	�9�����	� ���� ��

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

&2 ! ������- ,��� �) 	�������



���� &8�� ��� :���� *33*)� �� �	��	���� ���� �������=� �	� 	� ��
���� �� ����� ������� �� ������ �� ��� �	���� �	����+

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

� �� �		�� ��� �� 	��� �	 ���	� ��	� ������������� &���� �������)%
� �� �	�����	�� ���	����� ���� �� 
�	���� &���� �� �	��	�� 	� ��
���������� ��� ���� ���	�� 	� �	�
��� ���� 
�	����)%

� �� ����� �� ����� ������� �� ������ &���� �� ����K������
�	�����	��K�� ����	� ��� � ��� �� �	���� �	�����	�� �	������ ���)%

� ����	� �� ����� �� ����� ��� �� ������� ��	� �� ���������	� 	�
������� &� ����� �� ���� ������)�

: ��� ��
 � ��9	� ������=���	� ���� �� ������� �� �	� ��� �� �����
������ �� 	�� ��� �������� �� �	� ��
�� �� �� ���� � ���� ���� 	� �� ����
�	������ ��� 	���?� �	��������� ��� �� 	��� ����	�� �� �������
&�	��� �� �� �	��	���� ��� �������) �	 ����� �� �	���� �������� ��
������� <� �� ���	������ ��� �	����� �� ����������?� �	�����	� 	�

�	���� &A����� ,)� �� �� ���������� ����� ���� �	� 	� ��� 	� ��

�	���� 	� ���� �� ������������ ����� 	� ��	��� ��� �	������� �� ���
	��� ����� 	� ����	�� �� �� �	���� ����� �	������ ��������� ���� ��	��
������ ����� &���� ������� �	������� ��	�� ����� �����	��)� ��� ��
���� �	� � ��� �	 �	������ ���� 	����� 	� �� 	��� <� ��������
�	� ������ ���� ���� �� �	 ���� ���� �� �	��� 	� �� ��������� ���
>�� �	� ��
 �?� ���� �	 ���� � �	���� ������	� �	 ������ �� ������� ��
����� ����� ���� �������� ���� ���� ��� ������ <��� ����	�� �� �� �����
������ ���� ������ ������� �� �	��	� 	� ������ &A����� -) ��� ��
����	��� ���� ������ ��
 �	 � ������� ���
 &A����� .)� :��� ��� ����	��
����	�� �	���� ������� 	� �� ����	��� ���� �� ���������� ��
� �	 �������� �
������=���	� ��� � ��� ���� ��	������ ��� 	� ��� �������� � �����
����� ��	� ������� �� 	��� �	���� �� ������� 	� ������� �� �� ����
	� ������ ���� ��� � �������� ������ &� ���� ���� ����� ��� ������
����� �� �� �� �	���� ������ 	� ������) 	� �	� ������ &� ���� �	� �� ��
�	 � �� � �� �	�
 ����	����)� �� ������	�� ������ �� ��
�� �	 �
��	�	����� ������ �� �	���� ������� ��� �	��@� �� 	��� ����	��
������ �� �����������

��������3 ��������� ��� "������/
�� ���$ �������

: ����� ������� �� �	�
��� ���� ������� : ���� &�	������) ��
������	����� �	 	�� ����� ��� ���	� ������ ���� �� ���	� ������
&���� �� ���� 	� �� �	������ ��������) ����� �	� � ���	�� �	 � �����
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� ���-��� �) 	������� &.



������ &L������ *33,)� �� ����� 	� ������ �� ���������� �� �� ���
���� �� �� �� ���������� ��	 ������� ��� ��� �� �� ���	 �	����� �� ���� ���
������ �� ������ �� �� �	���� ����	�������� �� ����� ��	� �	�	��
���������� �	� 	� �� ����� �� �� �	��������	� 	� ������ �� �� ����� �	�
������� ��� ������=� �	�� �� �	�������� ����� 	� 
�	���� ��� ��
�����	����� ���� ���������� ��� �	���� ������� 	� ��������
��� �� � ��� 	� �����	� #������ �� D� �� 7�	�� ���� ��� �	�� ��

����� ����� �� �� ��� �	 #����� ��� �	 ��� �	 ����� ��� ��� �� ��
���	���� �� ������ �	 �	�� �� ������ �������� ��	�� �� ��� �� ���
�	� �	��������	� 	� ���� ��9	� ���������� � ������ ����� �� �� ����� ���
�	�������� ������	� ��	������ �� 	� ���������� ������� ���� �� ����
� �	��� 	� � @�� ���� �	 D� �	 ����� �� ������	��� #������ ��� �	
���� ��	�� �� �	�	�� 	� �� ���� "� ��� �	� ���� 	� D� 	� 	� D�
��	� �� @���� D� �� � �	�� ��� � ����� �� �	�� ����� ��������� ������
���	�����	�� ���� �� ����
� ��� ���� ���
 ���� ��	����� ��� ���� �� �� ����
��������� 	� D�� �� � ����� ����� ���������� �� �	��	� 	� D� ��	�
����� � ��������� �� ����� � ��� �� ��
��� ������ �� ����� �� ��
����������� �	 � �	�������� ��������� �	 �� ����� ��� �� ����� ��
�	 	��� ���� 	� ��	�� � ��� �	������ H	���	� ��	��� ������ ���
� ���� �	 D� ���� 	� �	����� ��� ��� �� #������� �� � ����� � ��� �
�	������ �������� ���� ����� �� �	���� &	� ��	�) �	 � ����������
�� ������ ����� � ���	����� ���� ���� �� ������� ��� ���	 ����
�� ��	��� �	�� 	� �� ����	�� 	� �� #������� 	� � ����� ���� �	��� ��
#������� $�� ������ �	� >D�? ����� �� �	� ������ � ������� �����
�� �	���� ���� �� �� �	�� 	� �� ��	��������� �� �� �����
D�	� �� ���� �� ���� ��
� H	���	 ��	�� D� ��� H	���	 ������ ���

������� �� �� �	�� 	� � ��	�� ��	�� �� ��	� � ��� �������� ��� ����� ���
���	 �� ��	��� ���� � ��� 	� �� ��������� 	� �� ��������������
#������� ���� � ��� 	� �� ����� 	� �� #������� ��� �� ��	�� �� �	������
�	�������� ��� ������� ���	� ������� �� �� ���� 	� ���� &���� 	� 	��
������ �	 ������� �� ��� 	� � ���� 	� �����	�)� !�������� ��� �� �
����� 	� �� �	��� ���� ������� ����� �	 �� �������� ��� �	�	�����
	������ 	� ���� �����	� ���� ���� ��� �	 ��� #�������� �� ����� 	� �����	�
�	��� � ���� 	� ��	�	�� � �� ���� �� �� ���	�� ��	� ��	�	����� �������
&�����)� 	� ������� ������ &���� �� ��� �	��� ���� �� ��) � ��� �	
	�� �� ���� ���� �� ���� �� ���� �	��� �� �	�	�� ���� ���� ��� �����
������	� �� � ��������� ��� ���� � �	�	������ ��� ��� ��	��� ������ ����
��� ��� �	�	����� �����	�	��� H	�	��� ��
 	��� ����������� �� �
����� �	��������	� �� ������
!�������� ���� ��� H	���	 ��� �� 	��� ������ �	 	� �� @�� ���� ���

�� �	��� ��� �� 	��� ���� ������ D� ��	�� ���� ��� ���	��	���
�� ���	� 
�	���� ����� ��	� �� �	�������	�� ���� H	���	 �	 �� ��
��� ���	��� ������� 	� �� ��	�� �� �	���� 	� D� ��	� ����� ���
���� �	 � �	� ��������� �	 ���

&& ! ������- ,��� �) 	�������



�� ��������� ��	� ���������� �� �	���� ����� 	� ������� ��� 
�	����
��� �	� �� ������� ��	��� ����� �� �	������ ������� D�	� �� ����� 	�
D� ��	� ��	� �� �	�������	� ���� H	���	� ���� ��� � ����� 	� �����
��� ���� ����� � >��	�? �	� �� ������ 	� D� ��	� �� �� �	������ ������
��� ����� ��� ������� �� � �� 	� �������	�� &!������� �� ���� ,44,)�
��� ���	� ������� �� ��
�� �	 ��� ������� �� ����� �� �����
�� ����� �� �� ���	�����	�� (	� ������ �� �� ��� �	�� �� �� �����
���� � ����� 	� �� ��	� �� ���� �� �� �	 ���� ���� �� ����	� � ��������� ��
�	��� ��� ������� �	 �������� &���� ��� H	���	 ������ ��� � �	��
�� ��	�� �� #�������?� ���������C :�� � ���
��� ��	�� �	� 	���
��	�C �� �� ������ ������C � ���)� ��� ����� � �	������ ����	����
����� �	��� � �����������

�������� ��� �������� ���������

�� ���������� ��	� ���� �	 ������� �� �	� 	� ������ �� �������� :
��� �	�� ��� �	� ��	� �� �	��	� ���� ������� �� >����� ��? 	� �������
����� : ���
 ��	�� �� ������� 	� ������� ���� �� ���� 	� ������
���	� ������ ��� ���� � ��� ����� 	�� ���� �� ���	 �� ���������	�
	� ������ ������� D�	� �� ����� �	 D� ��� ����� 	� �� ��	�� ����
����� �� �� ������� ����� ������ ����� ��� �	 �	 ���� ���������������
������� ��� �	�	����� #������� �� ��� �� �� ��	�� 	� #�������� ��	����
��� �	 	�� :�� �� ��� �� �	�
� �� ������� ��	��� ���	��� �� �����
����	� 	� ��� ���� ��� �	��� 	� ������� �� �� ����� �	 ����	���
�� �����	�	�� >������? ��� >�������? ������ �	 ��
 � ���������	�
�� &E���	� ��� D		��� *331)� !������ ������ �� �� ������� 	� �����
��� ��� � �� ������� ��	�� �	������ 	����� 	� 	������� �� �� ��
	�9��� ���� �� �	����� �� ���� � ������ �� �� ���� �� ����� �����
�	 ���������� �� �	������� �� ������� ������ �� �� ������ ���� ��
����� ������ �	 �� ������� �������	� ��	� �� ������ �	������ ���������
�� �� �� ��� 	� ���	� ������� 	� �� 	�9��� �� �� ���� �� �� �� �����
���� ���� �� ����� 	� �� ������������ 	� �� ����� 	� 
�	����
&A����� ,)� ������ �	��	��� ������ &A����� -) ��� �� ������ 	�
�	� �� �� �� ������� ���
 &A����� .)� (	� ������ �� �� ��� ����
�� 	��� ��� �	 ��	��= � �� ������ �� ���� ��� �	 �� �	 ���� 	�
�� ������� ������ &M����	
 ��� F���� *331)�
�� ���	����� ���	��	� ���� ����� �� ������ ��� ������� �	��� 	�

������ �� ����������	� &E���	� ��� D		��� *331)� ����������	� ��
�� ����� �� ����� � ���� 	� �	������ ���� �� ������ �� �� ������
������ ��� �������� � ���� �	� �	���� 	� ����� ������� ������
	� �� >��	�? 	� ���� ����� �	 � �	�9��� ��� (	� ������ ���� � ��������
��� ������� �� ������� ������ 	� �� ��	� ���	�� �� ��� ������ 	� �
���	��	����� ���� ������� �� ������� ������ 	� � ��	� ���	� ���
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�� �� �� ��	� ���	�� ���� ���	����� 	��� ������	��� ���� ��	� �	��
��������	� �� ���� : �	 �	� ���� 	�� �����	�� 	��� �	 �� ���� ����
� �� ������� ������ ��� ����	� � ���� ����� ���� ������ �����
�� ��� ��� � ��� ���	�����	� ��	�� �� 	�9��� � ���� ��� �	 ���	��
�	 �� 	� �� ����� 	� �� ����������	� 	� �� 	�9�� �� ������� ������
������ 	� �� ������ ���	�����	� >	� ���� �	���? ��	� �� ������ �����
�� 	� ��� <� �	���� �� �� �	����� ���� �� ������� ������ ������� �� �	�
����	������ �	� ������ �� ��� 	� �� ���	 ���� �	��� �������� ��
������� ������ 	� � ������� ���	� ���� �	� �	� ����� �� ����
: ����� ����� �	 �� ��� 	� >������?� <� �� ����� 	� �� ����������

��	� ���� �� �� >������? 	� �	������C E����� ������ ���� ������
	� � ���������� 	�9��� ��� �� ��� ����� ���� �������	�� �� �� ������ 	�
	��� 	�9��� ���� �� ����� �	 �� @��� 	�9��� H	��� ���
 �	 �� ����� 	�
���� ��	�� ���� �� �� ��	������ ���� �� ����� �	 D�� ���� ����� ����
�	� ��	�� �� �������� ���	��� �� �� �	�����=���	� ��	���� D� ��	��
������ ����� �	� ��� �� ����	�� �� �� ����� 	� �	�����=���	�� ���
�� ��	��� 
�	���� ��	�� ��	� ��� �	�����=���	� ���� ����� �	� ���
�	������ ������� ������� �� �� �	���� 	� D� ��	�� : ����	��
�	� ����
��� ��	�� D� ��	� �� ��������� �� �	 �� ������ �	���� �		�
��� ����� �� �	���� ������� #������� 	� ������+ 	� �� @�� �����
�	�	� 9	
� ���� D� ��	� ��� 	� �	���� ������ �� �������� �� 	� ���
���� �		 ��� ��	� ���� 	� �� >������? 	� D� ��	� � � ������ ����
����� � ���	��� ����� �� ���	��� 	� ���� 	� �� ������� � ��	��� E�����
�� �	� ����� 	� ����� ��� �	������ ���� �� ������ �� �� ������� �����
�� 	� �� 	�9��� :�� ���������� 	� ��������� ������� �� �����
���� ���� 	�� �� ������ ������ �	 �� �	����� � �	� ������� �	 ��
!��� 7�	� �	��� ����� ���� 	�� ��� ������� ������� 	� D� ��	� �	
��	� ������� ���� ����� �� ����� �	�
� �� �� ��������	� #����	�
��	�� �� �	�	�� 	� �����	� � ��� ��� �� ��� ������� 	� D� ��	��

4��$�� ��� ���$�� �� ��������

�� 	��� �	 ������� �� ����� 	� ������ ��� ��������� �������� � �� �	
������� �� ����� 	� ������� ������ �� ���������	� 	� �� @��� ��	� ��
��	��� �� � �������	� �� � ���������� �	���� �� ������� ���� ����� �	
���� ������� ������ 	� �� ������� ��	��� &E���	� ��� D		��� *331)�
�	 ��������� �� ��� 	� @��� ��� ��	��� �� �������� � ����� �	 ��
����� 	� �� ������ 	� � @�� ����� �� �� �� ��� ��� ��� ��	���
��	�� �� �	��� �	 D�� �� @�� ���� �� ������� ��� �� ������� �	 �	
D� ���������� ��	� �� �	���� 	� �� ��	������ �	 � �� ��	��
�	��� ��� ���� ��	�� ��� �	������� ��	������ � �� �� ��� �	�	����� �	�����
��� ���� �	 �	����� ��� �����@���� �� ����������� ���� ���� �	����
�	�	�� ��� �������� ����� ��� 	� �	� ��� ��	��� �	��� ���� ������	��

&( ! ������- ,��� �) 	�������



��� �� ��� * &��� @��� ���� 	� � ����� ������	� ��	�����) ������
����	�� ���� ���
��	��� �� �	�	��� ��� 9��� ��� � ����� 
�	����
���� �� ���� �� �	������ �	 �	 ���� �� �	���� �� D�� 	� ����� ��
��������� �� �� �	���� ����	�� 	� #�������� ��� ������ ��������� �	 ��	���
��	�� �� ���� 	� ��	� ���	���� ��������� ��� ���
��� ��	�� �� ���� 	�
������ ���� ���� ������ �� �� ����	���� 	� ��������� �	�� ��� �����
��	��� �� �������� �� �� �������� 	� �� ����� ��� �	� ��� ���� ��
������� ���	�� 	� ���� ���	���� �� �� �	�� 	� �� #��������� ��	���
����� �� �	����	�� ���� ��� �� ��
�� �	 � �� ��������	� #����	� �����
�	 D� ��	�� ��� �	���� �� ������	� 	� ���� �� ��� ���� 	� �� ��������
��� �	������� #������� 	� �� ��	�� ��	��� ����� ��	��� 	� ���� ��	�
����� ����� �� ��
� �� �	���� ������������ 	� @�� ����� ��� �� �����
�	 � D� ��	� �� � ���� �	 � �	���� ��� �� ������� ��� ������� �����
��	�� �	� �� ���� ���� ����	�� � ���@��� ��� �� �������� �	� �	 �	��� ����
�������� ��� ���� ��� >�����? ������� @���� �	����� �	� ���� ��������
��	� ��	���� ���� �� �� ��� ��	���� �� � ������ ��� ���� ��� ���	��
������� �	��������� ���� ��� 	� ��� �	� ������ �� ��� �� �	 � ������ 	�
���� 
�	���� 	� D� ��	�� ��� �� ���� � ���	������ �� ���� 
�	����
�� ������ 	� �� �	���� ����	�� 	� �� #�������� �� �� ���� �� �	 ��� ��� �
����� ����� �	� �� ����	�� 	� �� #�������� ��������� ��� ���� �������
��� � >�		� �	���?�

	�
��� �� ���������

<� �� ��� ����� ��� ��� � ���� ������� �	��� 	� �������� 8����� ���
��� ������� �	���� 	� �	���� ��� ��� �	��� ���� ������� 	� �������
������ ���	�������� �� 	��� �	���� ��� ��� ������� ����� 	� �����
�� ��� �������	�� D��@�� 	� ������� ������� �	� �� ���� �	��� ��� �������
� ���� 	� ����� ���� ��� �	��� �� �� 	��� �	 ���� ���� ������� 	� ��
��	������ :����� �� ��	�� ���� 	� ������ �� ���������	� 	� @���
��	� ��	��� �� ���� "	 ���� �� ���� ������ �� ������� ���� ��
���� 	� ����� ��� �� @���K��	��� ����� ��� �� ���������	�����
��� �� ������� ��� ���� � � ���� �������	� �� ����� �� ���� 	� �����
�� �	�������� ������� ��� ��������� �� �� ���������	� 	� @��� ��	�
��	���� �	 �	������� ������ ������� ��� �� ���� ����� 	� �����
	�����	��� �� �� ��� ��� �� ��� ������� �������	� &� ��	�)�
H	��� ���
 �	 �� ����� 	� �� @�� ����� � ������� ���� �� ������?

����� 	� ����� �	��� � ������� �� 
�	���� 	� ���������� �#����
����� � ���@�� ��	� � ������ ������ 	� �	���� ������� �� ����� �	���
�	� � �� �� ��	������ �� ���� 	� ������ ����� �� ���� 	� �����
�� �	�������� �� �� ������ (���	�� ���� ������ �� �����?� ���� 	�
����� ����� � �� ������	� 	� �� ���@�� �� �����	� �	 �� �	������	�
	� �� ��	������ �� 	�� ������	�� ����� �	 ����������	�� 	� �� �������
�������	� ��� ���	� 
�	����� ��	 	��� ���	����� ������� 	� �	� �����
��� ���
� �� ����� �� �� �����?� ������������ 	� ���� �� �� �	 ����� �	�

6
� ���-��� �) 	������� &*



������� ����� �	 �� �������� 	� 
�	����� ��� ��� ������ �	��	���
�������� ��� 	��� ���	����� ������� 	� �� ������� 	� ������� ��
�	������ �� A������ ,� - ��� .�
: ��� ������� ��	� ���� � �����?� ���	� ������ ������� ��

����� 	� ����� ��� ��� ���� ���	� ������ �� ���� 	� �� �������
������� �� �	�������� ���� 	� ����� �	��� � ���� �	� 	��� �	
����� �� ������	� 	������� �	����� ������ 	� �� ������� 	� ��������
��� ���	 �	 ������ �� ����� �� ����� �� ������� ������ ��
>�������?� "	 �� � �����?� ���� 	� ����� �	����� �� �������� �����
	� �� D� ��	�� �� ���� ������ �	 ���� �� ��	���� �	 �� �	� �� �������
������ �	 ��������� ����	����� �������� �� ���� 	� ����� �	��� �
���� �	 � � ���� ��� �	 ��� �� � ����� 	� �� ����� 	� ������� ��� ������
������� �� ������� �	 ���� � ���� ���� �� �� ���� � ���� �	 ���� �� ��
����	����� ������ �� ����� �� ����� �	 �	��� 	� �������� ������ 	� ��
������ ������ &E���	� ��� D		��� *331)�
�� ��������� ��	�� 	� �	���� ������@� �� �������	�� 8������ �� � @��

�������	� �� ������� �	���� ���� ���� ������� 	�������� ��� �� ����
��� ��� � �	������ ������� ��� �������� 	� ����� ��� �	������ ����
������	�� ���� ��� ���� @��� ��� ��	���� ��� ������	���� �� �������
���� ��������	����� ���� �� �� ���	����� ���� ��� �� �	�� �	 �� ����
	���� 	� �������	�� �� ����� ������� �� ����� �	 ���� �� �	��������
	� ��� ��� ��	� ������ &A����� *,)�
: �	��� ������ 	� ������� �� �	���� �������	�� ����� �	� 	� ��

�	���� �	 � ��� �� ���� ������ �� ����� �� ���� 
��� 	� >���	���	��? ������
��	�� �� ���� � �������	�� �	� ������ � �����?� ����� 	� ����� �	�
������� �� ��������� �������� A�� �� ���� �	 ��� ������ �	 ���	�
����	����� ����� 	� ����� ��� ������ ���� �	 �	��� 	� �� ������
����	��� :��� �� ���������� ��� � ���	����� �� 	� �� �	 �������� ��
���� �������	�� �	�� ������ �� ��	���� ���� � ���� 	� ������� 	���	��
���� ������� �	 ��� ���� ��� ��	��� ����� �� �� �� 	� � ���	� 	� �����
��� &���� �� � �	���) &E		�� ,44,�)� ��� ������� �	 �� ����� �� #����
��� 	� 
�	���� ���K	� �
��� ���� ���� �� �	 � ��	������� �� 	��� �	
>����?� ���� ����� ��	���� �� �������� �������� E	� ������� �	 ����
������ �	 ���� ���� ������� �������� ���� �	� ������� ��	� �� �����
��� ��	��� ��� ��	� ������� ���� �� ����	���� ��� ������ ������

(
�
���

: ����� �	 �� �������� 	� ������� �	 ����	��� ��	��� �	���� ����
���	�� ��������� �	��	�� ��	� �� �	��	� 	� @��� ��� ��	���� �� � ����
�������	� ��� ��� 	� ��� �	� � ������ �	 � ������ �� @���� �������
�� ��	��� ���� ���� �� ����� �	 ����� !���� �� @���� �	 �	� �����
�� �����?� ������	��� 	� ��� ��� �	� ����� ��	� ��	� ������ ������ ��
	��� �	���� ��� �� �	 �������	� �� �� ������ ������ ��	� �� ������
������� ������ ������ �� �	������ �������� 	� �� ������

&, ! ������- ,��� �) 	�������



H	��� ���
 �	 �� ����� 	� �� D� ��	�� �� ������ ������ 	� ����
��� �	������ �� �	�
 ��� 	��� ������� 	� �� @�� ��� �� ��
�� �	 ���
�	 �������� $	���� �� �� ����� ��� �	 ��� � ��	�� ����� �	 D� ��� �		�
���� �� @���� ���� 	������������� �� ������ ��� ��� � �	 �	� �����
��� �	 �	 ��	�� �� �	�
� � ����� 	� ���������� ���� �� ���� ��� �� �	
�������� ���� ������� ��� ������ ������ ��� ����	� �	 ��
�	� �� ������� ��������� �� 	��� ���� ��� �� �	 � �� �������� ���
��� �	 � �������	� �� �� ������� 8������� 	� ���� ������ �� � ��	���
	� ��������� �������	� ��� ��		���� �	 ���	��	��� �	 ���� �������	� �
����� ����� �� ����� ����� �� ������ &E���	� ��� D		��� *331)� �� ��
����� �	 � ���� �� �������	� �� �� ������ ������ �� ���� ����� ����
�	 �������� �� 	��� �	���� ��� �� �� ������� 	� �������� $	���� 	� ��
�	�� � �� ����� 	� ������� ��� ������ ������� ������� ��� ���	
����� ��� ��� �� ������ �� �� ������� ������� ���� �� ������
������ ������ �� ���� 8� �� ��
 � �� ������
�� ����� �� 	� � ������ ��	 �� ������� �	� �	 ����� � ��� ��

�������� � ���	 	� �� ��	����� <� �� ����� ���� �������	� �� �������
�	� �������� � �	��� ��� ���� � ����� ������� �	 ���� �	� �	 ����� �
��� ��� �� �������� �� ��� ���	 	� �� ��	���� ����� ����� ����
��	����� ��� ���� �	 ���� ���� �� @��� �� �������� D�� �� ������
�� ���� �� ������� �� �	��������� ������ �	� ������ ������� �����
�� ����� ����� �� 	�� �������	� �� �������� �� ������ 	� @��� ���
��	��� �	 ����� �� ������� �� 	��� �	��� ������ �� ������ �� ����
	� ������ ���� �� ������ 	� �� ��	���� "� �� �	�
��� ���� �������	�
�� �� ������ ������ ���	��� �� ������� 	� �� ������� �������
"� �	��� ������� ������� ���� �� ��	��� �� ���������� #����	�� �	 �����
���� �� �� ������� �� #����	�� ���� �������	� �� �������� �� ���� 	�
������ "	 �������	� ��� �	� 	��� � �� � ����� 	� � ������� 	�9��� ���
���	��� �� ����� �������� �� ����� 	� ����� ��	���� ����� �� ��
����� �	�� 	� ��������
: ��� ������� ���� ������� 	����� �� ���	�� �	 �������	� �� ��

������ ������ �� ��� �� ���	��� ������ �� ���� 	� ����� ����
���� �� ����� �	 � �	������ ��������� �� �� ��� �������	�� ���
�� �	 � �� ���� ��	 	��� ���� �� � ������� �������	� �� ����� �������	�
��� 	���� ��� ���� ��� �	 �	� �������� D	�� 	� ��� ���	�� ����� �����
	� �� ������� ������ �� �� ����� �� � ��	��� 	� �����	�� �� �����
��� 	��� ����� �� ���	 	�� 	� ����� ��� ��� ���� 	� �� �	���� 	� ��
���	� ������� �� �	 	��� 
�	���� ��� ������������� ��� �������� ����

�	���� �	 ��� 	� ���� �������	� ��� ����� ������� ������ 	� ��
������� ������� ��� �� �	 �	����� ���� �� ������ ������� 	� �������
�� ������ ������� ��� �� ����� �� ����� �� ���� ���� �� ���
����	� ��	� �� �	������ �������� �	 ����� �� ������� ��	����
E		� &*333�) ����	���� �� ��� >�	������ �	��
����? �	� ���� 	�����	�
	� �� ��	��� 	� �����	� &A����� 2)�
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�� 	��� ���	����� ����� 	� ������� �������	� ����	�� ����� �� ��
������� �������	� �� ���	��� �� ���������	� 	� �� �������� �� �����
��� ��� �� �� ���	 	��� ��� �� ��� �	� � ��
� �	 ��� �� �������
���	 ������� �� �������� � ��� �� �� ����� ��	�������� (	� ��
�	���� � ���� ����� ���� �� ��� �	� ������ � ��� ��	�� ��
����� ������ ������ ��� ���� ���	��� �� ���������	� 	� ���� ��������
�� �� ����� �	� ���	��� �� ��	��� 	� �������� � ���� �� ���� � �	�
�
��� ���� �� ������� ��	� �� ���	 ��� ���� �� ��������� �	��������	��
���� �� ���
 �	 �� ��	� �� ������� 	� ��� ��������� ��� ���� �
�������	� ���� �� >������? ������� ������ ��� �� �� �������
��	� �� ���������	� 	� �� �������� $� ������� ��	�� �������� �
��� ���� ��� �	� ��	� �� ���	 ��� ��	� ������� ��� ���� � ������
�� � ������ ���� �	�
� 	� �� ��������	� ���� ��� �� �	 ������ ����	��
���� �	� �	 ��� 	� �� ��	���� �	� ������ �� �� �	����� ���� ���@������
	� ������ �� �� ������� 	� �������� �� ��� ����� ��	�
 �� �������
�� �������� �	��	��� ������ �	 ��� 	� �� ��	��� 	� �������� �� �	��
������ �	��	��� ��	������� ��� ��
 ������� ���� &A����� -)� D	��
	� ��� ��	 �	��� 	� ������� �	 ����� � ��� ��� � �� �� �	��� 	� ����
��� ��������
: ��� �������= �� �	���� 	� �������	�+ ������ ���� ��	� �������	� ��

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

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

� �� ����� �	�
� ���� �� ������� ������ ��� ����� �� �	 	��� ���	�
������ ��� ����� �	� �� � ����� &�	������ �	��
����)%

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

: ����� ����� 	� ��� ���� �� ���� �������� �� ����������� A����� 2�
(�=� ��� E���	� &,44,) ������ �� ����� 	� �	�
 �� ����� ��� ���

���������	� 	� �� �	���� 	� �������	� �	 � ����� 	� ������� ��� �������
�������	��� ��� ������� ������� �� ������ �	�	� �
���� ��� �������� ����
���� �	�
 ��� ���������� �	����� "������	�� �� ������ ���� ��	�����
������ �	 ���� ���� ����	��� �	 ������� �	 � ���������� ���
 	� �	��� ���
�	����� ��� ��� � �	���	� ��	�� &��������� ����� ������� �������	�)�
� ����� ����� �	�
��� ���� �	�	� �	�	�������	� ��� ���	���� �� �
�������	�
 �� ������� ���� &���� �������	�) ��� �� ��� ���� ���� �����
	� �	 �������	�� ��	� ��������� �������	� ����� ����� �� �	� 	� ��
�������	��� ������ ��	 �������� ���� �	��������� ������� 	� �������
��� ����� ���� ���� ��	� ��������� �������	� ��������� ���� ��

&0 ! ������- ,��� �) 	�������



������� ����	�� ��� ��	� ��������� �������	� ������ �� ������� �����
(�=� ��� E���	� �	� 	��� ��������� �� �����@���� 	� �������	� �� ��������
��� ���	 ��� ��	������ ��� ���	����� �� � �������� �	� ����	���
N������	� �� ����	� ������ �	 �������� : ��� ���� ���� ������� ��

������� ��	� �������� D�� ����� ����	����� �������	�� �� ���������=�
�� �� �������� 	� �������	� �	� ������� � ����� �	��� 	� ��������
�� ����� � ��� ���� ��	� ���� �� �@���� ����� �� 	� ��	 ������
�� 	�� �����	����� �	 �� �������	�� �� 	��� �	 ���� ���	����� �	 �� �����
��	��� D	�� �	� ������ ��	� ������� �� ���������� �� � ����� ��� �	�
������ �	�
��� ��	�� ������ �	 �� ��	��� 	� �������� 	� �������	� ��
�� ������� 	� �� ���� 	� ��� ���� ������� ��� ������ �������
E���	� ��� D		�� &*331) �� �� ��� >���������� 	� �������	�? �	� ������
��	�� 	� ���������	� �	 ������ ���� �� ����� 	� � ��	�� 	� �����������
��� �	 ��
 ���	 ���	��� �� ���� 	� ���� �� ����� �� ������� 	� �������
����� � ������ �� �� ������������ �� ������ ���� �� ���� �	 ������
���� ���� �	��� �� ������ �������	�� ��� �� ������ �� ���� ���������
�	 ���� � ����@� �	����� ����� ��� �	 � ������ >�	������?� �� ���� ����
�������� 	� �� ���������� 	� �������	� �� � ����� @��� 	� ��� 	� ��
����� �������� ���� �� ������ �	 � �� ������ ������ 	� �������
�� �� ���	 � ����� 	� ����������	� 	� �	������ �������	�� �	 � ������ ��
�� ������ ��� ��������� ��� �	����� �� �	�������	� 	� �� �	�����
�� ��� 	� >������ 	�����=��?� ���	���� �� �� *314� ��� �� ���� ���
���� &������� *324)� ������ 	�����=�� �� ������ �	 ��� �� �����
�	 	������ ��� 	�����= �� ������� ������ 	� �� 	�9�� 	� ������� �	
���� �� ������� ��	��� ��� � ����� �� ������� ������ �� ��������
�� �	������
�� ����� ��� �� ���� ��� �	���� ���� 	� ��������� �� ������� �����

�� �� �� �������� 	� � ������� �������	� ���� �� ������ 	�����=�� ��

��� 	� �������� 	� �	������ �������	� ���� ����� ���	����� �	 �� ��� 	�
������� ��� �� ���������� (	� ������ �� �� ��������� 	� ���� �	�
����� �������� �� ��� �	� � �� ������	� 	� �� ����� ���� ��� �� ������
���� ������ �� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���� 	�� ������	�� 	� ��
������� 	� ������� ��� ������� �� �	� �������� �� ���� ��� �� >��������
��� 	� �������	�? ���� �#��� � ������� 
��� 	� �������� �� �� ����� �
� �	�� 	� ������� ���� �� �	� >���������	���? ����� ���� ����@�� $��� �
�� �	� 	� �� ������� �������� ���� ����� ��� ����� ������� �
����	�� ��� ������	�� &F�	���� *304)� �� �����?� ��� �� ��
�� �	
� �	 ��
 ��� 	� ����	�� ������������� � ���� ��� �	�� �	������
�������	�� �	� � �� ������� �������	�� �� � �����?� �������� �������	� ��
��
�� �	 � ���������=� �� >����? �� ������������ 	� ����	�����	�� ��
�	 ���
 	� ���	� 
�	�����

6
� ���-��� �) 	������� &1



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

: ��� �������= �� ��	��� 	� ������� �� ������� �� ���� ������� :
���� ���	��� �� ����������	� 	� �� ������� 	� �������� :�� ��� ��
���	�����	� ������ �	 �� ���	�� �� ������� 	� ������� �� �	����� ��
�� ������ ������� : ���� ���	��� �� �	������	� 	� ������ �����
�� ���� �� ������ ������� ������� ���� � ����� �	 ��� 	� ��
������� 	� �������� ������� ������ �� �� ������ ���	� 
�	����
��� ������� ���� ����� �� ���� 	� ����������	� �� ������� 	��
����� 	� ����� �� �����	� �	 ������ ������� ������� �� �	 �	���
	� �� ������ �������	�� �� �� ������ ������ ������ ��� ��
���
���	��� 	� �� �������	�� ���� ������ ������� ��� ������ �������
�� �� ��	��� 	� ������������ �� ������� 	� �������� �� �	������ ��������
���	��	����� : ���
 	� �	�����	�� ���� ������ 	� ������	��� �� ��
��	��� 	� �������� �� �������� ��� ��	���� 	���� �� �� ���� ��	 �����
<�� ������� �� ���� ������� ��� ������ ����� �	 �� �	���� 	� ��������
������� ��	�� �	������� ��� � ��� ����� �� ��� ��	���� �	 �������
�	� �	 ����� �� � ����� ��	������ �� 	��� �	���� ��	�� � �	� �@����
������ �� ����� �	� �	����� ��� ���	 ����� �	� ��	�� �������� �� ����
9�� ����� 	� �� ��� ��� ������� �	����� �� ��	��� 	� ������� �	 ����
��� �� ����� ��� �� ������������ ������ �	 ������ ��� ���������
��������

#�����$���� �� ������� &3 '3 ( �� ���
	��"��� �	 ��������

5��������� ���� 	� ����� 	� ����� �� �� �	���� 	� �� ��� ��� ��������
��� ������� ���	� ����� 	� ����� ����� �� �	 ��� � ����������
������ 	� �� ����� �� ����� ������ ��� ��������� ������� ��	�
�	� �	���������� ��	���� ����	���� �	��	���� ��������	�� ���	��� ����
	���� ��� ������	�� � ����� ��������	� ���� �� ����� 	� ����� ����
�� �� ���9�� 	� ��� ������� �� ���� ������� ������� 	� ������� �� 	�
��� �� �	� ������ �	� ������� ���� ������� �� �� ��	��� ���� ��
������� �	��+

� �	�����	�� 	� �� �������� 	� 
�	���� &A����� ,)%
� �	��	� ��� ������� &A����� -)%
� ����	���� �	 ������� &A����� .)�

E	���� �� �	��� �� ���� �� ��	��� 	� ������� �	 ���� �� �	� �	����	�� ���
������	���� ��� �� �� �� �� �������� ���� �� ������ �� �� ������� �	
���� ���� ���� ��	�����	� 	������ (	� ������ ������ ��	 ��� ��

'2 ! ������- ,��� �) 	�������



���� ���� ��� �����	��	��	� ����� �	�� 	� ����	��� ��� ��� �	 ���� �	
���� ��	� ���� 	�� �	�� �� ��� ��	���� �� � ��	����� 	� �	� ��	� 	�
����� �	 ��	���� 8������ �	 ���� ��� � ���������=� �� �� ����	����
������� 	� �� ����� �	 ����� �� ������� 	� �� ������� �� 	��� �	
���@� �	� �	���������� ����	�� 	� �	 �	� �������� ���� �	� �	����
������� 	� �������� �� ������� ����� �� �	���� 	� ��� ��� ��� �������
��� ������ ������� ������ ��� ��� �� ���	 ���� ���� �� ����� ��� ��
���	 ����������� : ����� �� ��� ���� 	� ������� �	���� �� ��
�� 	� A����� .�
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��� 	��"��� �	 ��������
��� �������� �	 ���  ��$�$��
�	 ���!�����

#�����$����

���� ������ �	����� �� ���	���� �	�����	�� 	� �� �������� 	� 
�	���
�� &	��� ��	���� �	 ���	���� 	� �	�����	�� 	� 
�	����)� ���� �� �
���� 	� ����� ���� ��� ���� �	 �	 ���� �� ��	��� 	� ������� �	 ����
&� A����� *)� E	�� ������ �� � ���	����� ����������� ����	����
�� �	 ��	���� �	 � ������ �	��� �� ���� ������������ 	� �� ����� 	�

�	����� ���� �� ����� �� �� ����� �� ����� ��� ������ ���� �����
���� �� ����� �� �� �� ��� �� ����� ��� ����� �� 
�	���� �	 9������
9������� ���� ��� ��
 ��� �� �� ������������ ����� �� �� 9������ 	�
�	��� ����� &F��� ��� F������� *33.)� � ��	���� �	����������	� �� �����
�������� 	� 
�	���� ��� �	 � ������ �� �	�� ��	���� 	� �	���� ���
����	�� ��� �� �� �	� � #������ ���� ��� 	��� �� ��� �������� �� 
�	����
��	�� ��� ������� ��� �� ��	��� �	� � ���� �� � >�	��	����? &�� �� ��
������ 9���	�)� ��� �� � ��	��� &5	������ *323)�
���� ������ �� �	����� ������ ���� �� 	���	�� 	� �	�� ��	9��� ��

����� �� ���	���� 	� �� �	�����	�� 	� �� �������� 	� 
�	����
��� �� ������� ��� ��� ��� ������� ��� �	� 	���� �� ������ �	���
����	��� ��� ������ �� ��	���� �������=� ��� �� ����������	�����
���� 	��� 	�������	�� 	� ������ ������� �� ������� &�	� ������ ���
�������	�� ��� ������ ��������)�

$



5������"��� �	 �������� �	 ���  ��$�$��
�	 ���!�����

������ �� ���������� �� "��������

: ��� �		
� �� �� �	�� 	� ������ ��� ����
��� 	� �� ���	���� 	�
�	�����	�� 	� 
�	���� �� ����	�� ������� �� ������� �	����� 	� �������
��� �����	� ��� �� ����	�� ������� �� ��	���� �	���� �� ���� �		

���� �	 �	���������	��� (	� ������ �� E		� &*333�)� �� �	�
 ��� ���
�	 ����	�� �� �	��	� ���� ��� �� � ���	������ ��	�����	� �� �� ��������
�	� �����	�� �� E		� &*333� ��� ,44,�)� �� ��� ��� �� � ����	����� ���
�	 ����	�� �� ��� ���� �������� ������ �	� ������ ��	��� �	� � �		
>����� ��? ��� ������@�� 8����� �� �	 � �������� ���� ���� �������
	� ������� �� 	��� �	 ��
 ��	���� �� ���� ������� �	 ����� �����������
�	���� �������	�� 	� �������� "��� �� @��� �		
 ��� ������� �� �	��
�����	� ��� ������� ���� �� �����?� �	�����	� 	� �� �	� 	� �� ��������
	� 
�	���� �� ������ �����@���� �� �� ��������� 	� ������� ��� ���
��������	� ���� �� ������� ��	���� ������������ �� ����� ����� '����
�	 ��� ����� �	���� �� �	� ��������� ��	��� ��� �� �����	�� ��
�	� ���� ���������	�� 	� ������� &���� E	����� *33/% D��� �� ����
*331% "�����D���� ,444% !������� ��� :��
�� ,44,)� :������ 5���?�
�	�
 ��� 	�� ��� 
�	�� ��� ������ �� � �	��� �� �	�� ��	������ 	�
������	��� �����	�	�� &5���� *314% <?'����� *303)�
: �	�� ���� ������� 	� �� �����?� ������������ 	� �� �������� 	�


�	���� ���	��� ����� �	 �	�� ������ ���� �	��� � ���� �	 ���
����� 	� ��� �	������� ��� 	���?� �	�
 &5���� *314% F��� ���
F������� *33.% D��
� �� ���� *302% D���� E��	���� *33,)� � �����
��� 	� �������� ���� ��� ��	��� ����� �	 �� ��������	�� �� ���� ������
�� �� ���	���� 	� �� ������������ 	� ����� &���� "	��� ��� 8����
*33*% '�� ��� 8��
��� *33*)� "��� �� �� ��
�� ���� ��� �� �������� �����
��� 	� �� �	�����	� 	� 
�	����� �� �� ���	����� �	 � ���� ���� ��
������ �� �� �	�� ������ �� ���� 	� �	�
 ���� ����� ���9��� ������
���� ���	��� ����	��� 	� ���� ����� ������	� �������

�����%� ���" �� ��
�����% ���������� �� "��������

5��� �	�
� �� �� *324� ��� �� *314�� $ �	������ ���� � ��� ���	��
��� �� �������? ���������� ��� ������ ���	���� ��� ��� �	�
 ��� ����
	� ������ ��� �������� ����������� �������� ���� ������� �� $������
��� ���� '������� �� ��  "�� $ ������� �	� �� �������? �	�����	�� 	�

�	���� ��� �� ��� ��� ��� ������� �� >
�	���? ������ 	�� ����
���� �� �	���� $ �	�
� �	���� ���� ��� ������� ��	��� �� �� ����
����� � ������� � �� ���� �������� ��	 ��� �	 ���	�� �� � �������
����� �	 �� ����� 5��� ������� �� �������? ��	�����	� ���	��� �
�#��� 	� ���� � ���� >�	����	��? �� �����	� �	 ���� �����	�	�����

���-������� �) �
� ����-���� �) '���	���� ''



�������������� $ ������� ���� � ������?� �����	�	����� �	����	� ��	�
���� � ���� 	� ����� �	� �� ����� �� ����� �� ������ ��������
������ � �� ���� ���� �� ��� �	��� ������� �� �� ������� �	����	��
����� 5��� ������� �� >����� �������?� ������� ��� 
�	���� �� ����
	� �	������� � >����� ��� ��	��?� >����
 ��� ����?� >��� ��� ��?� ��� �	
	�� $ ��� �� ������ �� ���� �	����	� �� ������� �������� �� 
�	����
	� >�����? ��	� ����	����� &���� ���� ������) ����	�� #����	�� �� ��
������� ��	������ �� �� �������� � 	����� ��� �	���� �	�����
�� ��	�����	� ���� �� �� �	����� �	� ����� �	 �	�� 	��	���� 	����	���
��� ���� ��� ��� � ������� ��������� 	� �� ����� $ ������� ����
�� �� �	����	� 	� ������������� �� �� � ��� ��� �� ������� �	� �	 ��	��
��= �� ������� ������� ���� 	����	� ��� >����?� �� ���� ���� ��� ��
������� �	�@��� �� �	����� 	����	�� ���� �� ��� ���� ��� >��� � �����
�	 ���� 	����	�? &D��
� �� ���� *302)� �� �� @��� �	����	� 	� >���������?�
� ��� ������� �	���� �	 ��������� �� �� �	 ��� ���� 	����	� 	�
������ ��� ��� 
�	���� �� ������ �	 �� �	���� �� ����� �� ��� �����
���� ��	���=��� ���� ���� �� �	��������� �� 	��� �	���� ��� ������		�
��� �	��� �	�
 ���� �� ��� ���� �� ����� 	� 
�	���� �� ������ �	
�� ���� 	� ����� ���� �� ������ �	 �� �� �� ����� �� �� ���������
�������������
� �����@���� ����� 	� 5���?� ����	��� �	 �� ���	���� 	� ����������

��� �� ���� � ����� >�	�������?� $ ������� ���� ������� ��	 ���
����� �� �	����	� 	� ��������� �� ���� �	�����	� 	� 
�	����� ��� ����
@���� �����	�� &���� ��	�� ���	��� �����) �� ������ 	� >���	��� �	�����
���?� ��� ����� �	 �	���� ������� �	 	� ��� 	� �� 	��� 	� ��
������� >A	�������? �	��� ���� � �������� �� � ������ ���� 	�
���� ����� 	� � ���	�� ������� 	� �� ��	�����	� 	� ������� ���	���
���	��������� �	� �����	�� $	���� F��� ��� F������ &*33.) ��� �	�
� >�	�������? �� �� @��� ���� 	� ���	���� ��� ������� ����
��� �� ���	���� ��	�� ���� ���� 5��� ���� ��� �	� � �� ��� �������
	� ��� �	� ��	���=�

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

�� �	������ �	 ���� 	� 5���� �� �	�
 	� D��
�� A������� H	������ ���
����� &*302) ��� ��������� ���� �	��� ��� �������� �	������
���� ����	��� ���� ������� ������ �	 ������	� ��������� �	 ���� ��
�� 5��� ������ �� �������� ��� ��� �� ������ D��
� �� ���?� �����
��� ���	 �	������ �� �	�� ������������� ��������� ��� ��� ������� �
���� 	� ����� #����	�� ���� �� ������ �	 ����� �� �	�� �	
� �	����	� 	� 5���?� ����� ��� �� ����� �	��� ������� 	� ������
��� �	����@� �	�� ��	� ������ ������� �� ����������� 	� �� ��������
�� �	�� ����� ��� �� ������ ��� ���� ���� @� >�����	�	����� ������
����? �� ����� �� �� ������������ �� @��� �������� ��� ������� ��
>�����?� ��� >�����? �	�� ��� ������� �� �������� 	� ������ � �	��

'( ! ������- ,��� �) 	�������



	� ���� 	��� ��� ��� ��� ������� �	 � �� �� ���� 	� ����	����� ��
��	�� �������� ��� >����� 
�	����?� �� ��	�� 	� �	�� ����
���� �������� ��� ���� ��� �	��� ���� ��� ���	��� ����� ��� ���
�� �	� ��� �	 ���� ���� 	�� 
�	����� �� ����� �������� 	� >����
9���� 
�	����? ��� ���������=� �� �	�� ����� ���� ����� ��� 
�	���
�� �� >���	��� ��� ������� ���9������ 
�	�� 	� �������? &������ �� */)�
�� ��� �������� ��� >��	������ 
�	����?� :	�� �� ���� ��	��
���� ���� ��� ��� 
�	����� ��� �	��� >����� 	�9���� ��	����� �	�
	�������� ��� �	�����������? �� &�����)� ��	� ���� �� �������� 	�
>�	�������� 
�	����? ���� 
�	���� �� ����� �	 ��� �	����� ���
��� ������� �� >����	�� 	� 
�	����? ��� ����� >�	�� ���9���� ���
	�9���� �������� �	� 
�	����? &�����)�
�� �����	�	����� ����	��� �����@� �� D��
� �� ��� �� ��	���=�

�	 � ��������� ��	� ������ ��� �	� ��������� �������� &'���� ,44*)� ��
������ ��� �	� �� ���� ���� ���9��� �� �	����� �	������� �� ���� ����
��� 	� 
�	���� ��� �	� ��� ��� �� ���� ��� ��� ����� �	 ������ �
���	������ ��	�����	�� ���� �����@����	� 	� ��������� ������ ���
� ���	�� �������� �	 5���?� �	����	�� ��� �� ������ �������� ��	�
���� ���� �� �� ��
�� ���� �� �	��� ��� ������� ����	��� �	 ���� ����
����

0�� 
�� 0������� *+,,1/

F��� ��� F������ &*33.) �	�
� 	� ���� ��� ����� >������ 9����
���?� ��� ��	��� � ��	��� ���� ���� ���� 	� �� 	��� ��	 ��	9���
������� ��	�� �������� �	�� ����� ��� � ���� 	� ��� �� ��������
������ ���� ����� 	�� @��� ����� ��� ��� ���9���? �������� �	 �	�

	� ���� �� ��	9�� ��� ����� >�������������? ��	���� �� �� �������	� 	�
�	� ��� �	������ 
�	���� ��� �	� ��� ��� �� �� �	����� ��	����
�	� ����� ��� ��� �	 �@��� ������ ������������� ��	���� ��� �	
>����� 	� ��	��? ������ ��� �#��� ���	���� ��� ���	��� 9�������
!������ ����� ��	��� � �		� ������ �� ��� �� ��	��� �� ���� �		

���� �� ��� �@����	�� "����@������� �� ������ �	�� ���� ���� 	� ��
�		�� ��� �	 9��� >�������� ����
���? ��� 	��� �	��� 	� ���������� ���	��
��� ��� 	� >���������? ��	���� ��� ��� �� �� ������ �	����	� �	 � �	���
������� �� � �������� ������ ��� ��� �� ���������� �#������� �	� ����
������	���� �� �� � �	�� ���� 	� ���������� ���	����� "��9��� ��
���� � ���� 	� ��� �������� ������ ��	����� 5�	� #����	�� ������
�	 ��������� �� 
��� 	� ����
��� ���� �������� �� ���	�� ���� ��� �����
�� 	��� �	���� ����� ���� 	������� �� ���� �� ����� ���9��� ��������
���� ��� 	� 
�	���� �� ��������	� �� �� �������� ��� �� �#����
�	 ������ ���� ��� 	� 
�	���� �� �� ���
�� �� ���
� ���� ���9���?
�	�����	� 	� 
�	���� ��� ���� ��	���� 	� 9����@����	� �	� ���	���
���� ��� ��	���� �� ��	�����	����� �������	��� "��� ����� �� ���	����
�� ������������ ���� �� �� �	������ �
���� 	� �� ����������	� 	� 
�	���
�� �� �� ����� ���� 	� �	���� ������	�� ���� �� ��������� �������	�

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



��� �������� �� �� �� ���� ��� �� ����� ������	� ���� ������ �	��� �
����� �	 � ��� �	 ��� ���� ����� ��� ��� �� ���������� ���
����������������
F��� ��� F������ �����@� ��� ����� 	� ���	���� �	����� ����

��� 9������ ��� ��� ������ 9������ �� ������� 	��� �� �� �	��
������� ��	 ������ �� ������ ������ �� ����� �� >#����������� �������
���	�
� 	� �	����� ���� ����� ������������� ��	��� �	�����? &*33.� �� .1)�
�� �������������� �� �������=� ��	�+

�� �� 5��'����� "���� &*� , ��� -)� �	�� �	 �	� ��
�	���� ���� ���
�� �� �	��������� ���� 
�	���� ��� � �������� ��� ����� 	� ����� ���
����	� ��������� ���� ��� ��� ���� ��	���� ���� �	 �	� ��� � �	����
�	����	�� ���� ���� ���� ��� �	 �	� �� �	 �
 ���	�� 	� ����� �	�
�� �	����	� �	 � ��	���� ��� �� �� ��������	� ���� ����	����� ����� >��
�����?� ��� ��� ��� ��� �	 �	 �� �	 ���� ���� ������ ��� ����� �	��� �
������������� ������ 	� �	��� ������� ��	 ����� �	 �	� ��	�� ��� ��
�	������� 	� ���� ����� �� �����	� �	���	�� ��� � 	� ��� ��� ��	���=
���� ��	� ���� ��� �	����� �� ����	����� �	� �������� �����
�� �� 6���� '����� ����
��� "���� &. ��� /)� ��� �� �� ��
�	�����

��� ���� �	� ��	���� �� ������������� ��� ���� ��� ��� � �������	�� 	�
�������� 
�	����� :��� ��	� �	 ��	��� ����� �	� ���� ���	�����
��� �	 �	� 
�	� �	� �	 �� �� ����	�������� �� �� ����� ����� ���� ����
	� �� �� �� ������ � ����� �	 �� 	�� 	����	�� �� ���	���� 	� 	���� ��	
������ ���� ��� ���� � ��	��� 8��� ��� �� ��	�����	� ���� �������
����� 	� ����� ��� 	� ������� �	��� 	� ������ $	���� ��� �� ���

	� ������������ ���� ����� ��� �	��#����� ��	�� ����� 	� �����
�� �	 � �	����� ��� �	��������
��� �� ��	 "���� 	� '����� L������ &2 ��� 1)� �� ��� �����

�	�� ��������� ���� 
�	���� �� �	� ���� ��� �	�������� ��� ����
������ 	� 
�	���� �� ����� �	 �� �	���� �� ����� ��� �� �������
���� ������ ������ ���� � ���	�� �	 �� ������������� ��	��� �� 	� ���
����� � ������� �� ��	��� ���� �� �� ����� ���� 	� ������ 9�������
��� �� � ������ �	 ���	� 9������� 	� �� ����� 	� ������� �	�������
��	��� �� �� �	�� �	���������� ����� ��������� �� ����� �� � �
����
��� ������� ������� �	 �	�
 ���� �� �	�������� 	� � �������	�� ���� ������
����	� ���� �� ��� �� �� ��	�	����	� 	� �� �	���������� ��� ���	�����
��� �� � ���������� �	 ���� ��	� ������� 5����������� ������������� 	�
��� ������ ����� 	� ������	����� �� �� ��	�����	� �� �� ���9�� ����
�� ��	���� 	� ���	���� ������ �� ���	�� ���� �� ��
�� "��� ����
�	������ ��	���� �� ������������ ���	����� �	� ���� ��������	�� 	� ������
����������

��� �� 	���	���� � ���������� ���� ��� ����� �����@� �� F��� ���
F������� �� �����	�	����� ��������� 	� D��
� �� ���� ��� �� �	���
��	�� 	� 5���� ��	��� F��� ��� F������ ��� �	� ��� ���� �� �	��	�
	� >�	�������? �� 5���?� �	�
� >A	�������? ��� �	 �	�������� ��
�	���� ���� ��� 
�	���� �� ��	����	��� ��� ��� � ��������� �� ���
��� ��� ��� �	������ ���� �� �	�� ������� ����� 	� ������ 9����

', ! ������- ,��� �) 	�������



��� ��� ������ ����� 	� ����� ���	���� ���� ��� ������ ��
5���?� �	�
� ����� �� ��������� ���� 5���� ��� �	������ ���� ��
������ ����� 	� ���	���� �� �	� ������������� 	� ������� ���� 	�
�	��� �������� 8�
 D��
� �� ���� F��� ��� F������ ��� ���� ���� ����
9��� ���� �	 ��	���� �� ���� ���� 	� ���������� ������	���� ��� ���
�� �� ������	��� �������	���
��	��� ��������� ���� ���� ����� �	 �� ���	���� 	� �	�����	�� 	�


�	���� �� �	���� ������	� �� ����� ������� ���������� ���� ������
�	 ��	���� �	� 	� ��� #���
�� ���	��� ����� ���� �� ��	� ������� ��
F��� ��� F������� 5���?� ������� �� ��	� � ������ ���� ���
��	���
���� �� ��������� �� ������ �	 �� ���	���� 	� ���������� �	�����	��
	� 
�	����� ��� ���� ����� ��	������� ���� �� ���� ������	�� 7������
���������� ��	��� ������� #������� 	� >������� �	 ���� �������? �	�
������� (	� ������ ��	� ��	 ����� �� ��������� �� ��
�� �	 �	���	��
�� �� 	� � ������ 	� ����� 	� ����� &���� �������� ������ 	� ��� ���
��������) ���� ����� ���� ������� �������� ����� ��� ������� ���
�� ����	��� ����� ���� ������� ��	 ���� ��	�� �� ��	�� 	� 
�	�����
�� � ���9��� @�� �� ���� ������ �� � ����	�� �	� ���� ����� ������ &E		��
,44,�)� !����� ��� ���� ��� � ��	��� ������������ ���� 
�	���� �� �	�
������ � �	��	���� �	 � ��#����� ��� �� �	��������� ��� ��������� ������
���� �� ������� �	������

�
'��� &
����
 *+,,2) +,,1) +,,./

D���� E��	���?� ���� �	�
 	� >
�	���� ��� ���	���� �� �	���? &D����
E��	���� *33,) ��� �������� � ����� ��	� ���� 	� F��� ��� F�������
�� �� �	����	�� �� �� �� 	� �� ��������	� 	� �� ������ 	� �	�����	��
	� 
�	���� ����� �� ��	���� #�	����	�� ���� ������� ��������� ��� �	��
������� D���� E��	��� ������ 9��� 	�� � ������ �	��� ������� 	�� �
@����� ���	�� ����� �������� ����� 	� �� ������� �� �� @��� ���� $�
������ ��� 	� �	�����	�� 	� 
�	���� �� ���� 	� ���	����=� ����
��������� "� ��� �	� ���	���� ����������� �� ���� ������� ���	�
������ ��� ��� ��	��� ����� �	�@�����	� 	� �� ����� 	� �	�����	�� 	�

�	���� ���� ��� @��� �� �����@� �� 5���?� >�	����	��?� "� ���
������������� ���������� �� �� ������ ���	� ��� �����@� �	��
>�	�����? 	� 
�	���� ��� ���	���� ����� ��	���� ����� �� �#���� 	�
�� 	��� �	�
�� ������� ��	�� "� ��� ������������ ������� �� ��
����� 	� �� ������?� 	�� >�	��? � �� ��� ���� ���� �� D��
�
�� ���?� �	�
 ��� ���� ��� ���	����� �� �� ����� 	� ������ �������
���� �� ���� �		
�
>���	��� 
�	����? �� �� ���� ���	�� ���� �� D���� E��	���?�

����� ����� 
�	���� �� �� �� ������ 	� ���	��� ��� �	���� �������
�� � ����� 	� ���	����	� 	� �� 
�	���� 	� �� ����� &���� ������)�
"� ������� � ��	�� ���� �� >��������	��� 
�	����?� �� ����� ��� ��
�	���� ��	�� �� �������� 	� 
�	���� � � ��� ���� ��� �� �	�� �������

���-������� �) �
� ����-���� �) '���	���� '-



�������� ��� ������� ����������� �� ����� �	���� �� ������� �� >����
����� 
�	����? � ��� ������ ��	���= �� ���������� 	� 
�	�����
��� �� ���� ���	� ��� �� 	�� 	����	� 	� ������ ���� ��� �	 � ��
����	��� �	�� 	� �� �	�� �	���������� �	����� ���� 	� >�	������� 
�	��
���? �� ����� 
�	���� �� �� �� �	��������� ��� �� ������		� �� �����	�
�	 �� ���	���� 	� ����� ���� ��� @�� � ���� �	�����
D���� E��	���?� ����� 	� �	�� �	����� �� ������� �	 �������= ��

@������ 	� �� ����	�� ����������	�� 	� �� ���	���� 	� �	�����	�� 	�

�	���� ����� ��� �	� ����� ������� ���� ����� ��������� ��
��� ����� ���� �� �� ��	�����	�� �� ������� ����� 	� �� 	��� ������
�	��� � �� �� ��	������ �� ����� 	� �� ��������	�� ���� �� ������
�� �� ��������� �	 �	� D���� E��	���?� 	�������	� ���� ������� ������
���� �	����� ��� ����� �	�
 	� ������� �	�����	�� �	� ������� �	����
�� �� ��� ���� ���� ����	��� �� ��	���	� 	� �� ������ �	������� �����
���� �� ����
: ��� �������= ���� ����	�� �� ����� ������ ��� �� ������ ����

#�	����	�� ��	� D���� E��	���?� �		
� ��� �� #�	����	�� ��	� �������
������ ������� �	����� 	� ���� �	�����	� 	� 
�	����� ���
��� ��	��
���� ������������� 	� �������+

���	�
���� � 
�	���� �� ������ 	� ���	����
(	� ������ !��� � � ��� �	 � ���� �?� �������� ��� � ��� �	 
�	� ����
� ��� � �		� ��	�� ��� ��?� ��� ��� �	� � �	 ��	��� ������ �� ������
��� �� ���� ��?� 
��� 	� ��� ��� ����� �� ���	�����	� �� ��� � ��� �	� ��� �	
�	 �� �	 �	�
 �� �� �� �	�� ������

&D���� E��	���� *33,� �� 11)

!�������	��� ����� � ��� �� ������� �������� ��� ������� �����������
(	� ������ D	� � � �		
 � ������� ����� �� �� �	��	�	� ��� 	� ��
���9��� ��� � ����� �	 ������� ������ ���������� :�� �	� ��� �	�	�
�� ��� �	� � ������� ����������	� 	� �� ��� ���9��� �	�?� �	��� �	 �	
���
 ��� �	 �	������	��� ��� � ��	����� ���� ��� �	��� ���� ���	� ����
���� ���9�� ���� ��� ��� � ��������� ��� �� �� ��� ��� ���?� � ���	�
������� �� �� � ������� ��� ��� ����� ���� ���������C �� ����� �	 �����
�	� � ����

&������ �� *4-)

$���������� ��	%��� � ������� �� �������� � ���	� ��� �� 	�� ������
(	� ������ "����� � � ���� � ��
 �������� �� ��� ��� � �	 �	� �� �����
��� 
��� 	� �	�� 	�� ���� � ���� ��� ���� � �	�?� ����� "	� ������� � ���� �
���� ����� 	� �� �	���� ��� ����� � ���� ��� ���� ���� � ��� ���� ��
��
 ���� �	� �� ��� 	��� ������� �?� 9��� ��
 >� �	�?� ����� ����
 �	?� ��� �
���	� ��� 	���

&������ �� *.*)

�	���&�
�� ��	%��� � 
�	���� �� �	�������� ��� ��� 9������ ���� �
��� 	� �� ����� 	� �� ����� �� ���� �	�����

'0 ! ������- ,��� �) 	�������



(	� ������ H�� � �� �	� ��� 	��� �	��?� 	����	��� �	� ��� �	����
���� �	� ����� ����
� :�	 ��� �� ����� �	���C :�	� �	��� �� �	� �����
�� �	�� 	����	�C ��� I�	�J �	� �	 �	� 	��� �� ������������� !�� ��
��?� �� ��� ����� ����� ���� I�	� ���� �J ��� �	 �		
 �� �� ��	� � �	�
&�����)������	��� ���������

&������ �� *1-)

"���#����� D���� E��	��� �	�
� ���� ���� 	� �� ������� �� ����
����	�� ��������	�� ���� ��� ��� �	��� &D���� E��	���� *33.� *332)�
"� �	��� ���� �� ���9��� 	��� ��	����� #���
�� �	 �� ���� 	� �	�������

�	���� �������� �� ��� �� �#���� �	 ��
 �����@���� ��������
�����	���

��������� �	 ���!����� 	�� ��������/
 �"� �����  �$��� 

: ��� ������� �� ������ 	� �� �	�����	�� 	� 
�	���� �� �	�
����� ����� ��� �� �	� ����� �������� ����� ��� �� ��� ������
�	 ���� �		
� �� ���� ����	� @��� � ���� ��� ���� �� ����� �� �	��� 	�
������� �	�����	�� 	� 
�	���� ��� �� ��	���=� ���������� �� 	���
�	�
 	� �������� ���� ��	���� ����� ����	����� ����� �	� �� ������
��	�� ��� � ��
 � �	� ����� ��� 	� �	� �������� �� �� �	�����	�
	� 
�	���� ����� ����� �� ����� �� ����� � ����� ����� ��	� ��
��������
�� @��� ��� �	�� ��	� � ����� 	� �� ���� ��� ������� �� 	� ���

�������	�� ��  F ����� ������	� ���� "!!A &,44-)� &E		�� ,44,�)�
8�� �������	�� �� ��������	�� 	� �� 
��� 	� ������� ���� �� �����
��	� ������ �� ���� ����� &����) �� ������	�� ��� �������	�� ���
�� ���	�� ��� ���� �� ����������� ��	� ���� ����������� ���
��� �	 ������� ���	����� 	� ������	��� ��	�� �� ���� ������	�� ���
�� �� �	��� ��� �	 ������ ������ ������� ��� �� �	�������� �����
	� �� �������� ���� 	� �� �	�����	� 	� ������� �������� ��	�� ���
�� ������� �	� ������ �	 ������ ���� ����������� ��� �	 �����
����������� 	� ������������� �������� �	 ���� ������� �	 ��
 9�������
	� �� ����� 	� �������� 	� ������ �	 ���� ������������ 	� �� �	��������
����� 	� 
�	���� ��� 	� ���� ��������� �������� ��	� >����	����?� ��
� ����� ���	�� �� ������������ 	� �� �������� 	� 
�	����� �� ���
���� �� ������� �	� �������� ��� ���� ����� ��������� ����� ��
���� ��� �� ���������	� 	� �	� �� ���� 	� 
�	���� ����������
:��� �� ��� 	� ��� ������ ���� ��� ������ �� � ���������� ��� �� ���

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

���-������� �) �
� ����-���� �) '���	���� '1



���� ����� � ����� �� ���� ������� �	 �� ����� �	 ����	�� �� ��������
<� 	� 5���?� ������� ������� �� �����@���� 	� ���� �� � ����+ >7������
:	���� �� �� "�� A�����		�? &5���� *314)� $ ���� �� ����� 	�
� &���) ������ �������� 	� ��� �	����� ��	������ ��������	�� �	� �
���	��	�� <� ������� �������� ���� ��� �� �	���� ��� �	���	����
������ �	 ��������� ����� �	� �� ������ �	 ��� ��� ����� �� �� �	����
��	�� �	 ���� � ��� ��� ���� ��� ��	��� ��� � ������ ������� 	�������	��
��	��� ��	���=� ���� �� ����� �� �	� #��� �	 ���������	������ $ �����
������ ���� �� ������ ��� � �������� �� ������� �� � ��� ���� ���� �	��
������� �	 �	�
 	� ���� ����
��� ��� ����� ����� ��� �	 � � �	���� 	���
�	�� �� ����� ������ ��	���=� ���� �� ����	����� ��	�� �� ����	�����
������ ���� �� ��������	� 	� �� ��������� ��������	��� �� �� ��� ����
�	��� �� ���� �	����� �� ��������	�� ���� �� ������ ��
� ��	�� ��
��� �� ����� �� ������� �� ����
��� ���� ������ �	� � ���������
�� ������� 	� ������� ���� �	����	�������� �	� ��� �� ������� ����
���� ��	� �� ����	��
�� ���� 	� ������	� �� ��  F� � ��� ��� �� �	��� ��� ��	� ���

�� ������������ ������� �� �� E����?� ��� ��	������� 8����� ��	
��� �	� �� �� �	���� ������	� �	� � �	�� ��� 	��� �	�
 ��	�����
�� �������� ��� 	����� ������� ��	 ��� ��� ������� ���� 	� �������
��� �������� �� � ��	�� ���� ��� �� ��� ����� �	 � ����� �� �	�������
���� �	����� 	� 
�	���� �� ����� ��� ������ ��	���� ���� �� �������
������� 	� �� ��������	�� 	� E����?� ����
�� ��	�� ��� �� ���� ����	� �� � ����� 	� �������� �� E���� ��� 5�����

&*31.)� E���� ��� 5����� ������ �� �������� ��	��� 	� ������ �������
��	 �� ���� ������ �� ���� @��� ��������	��� ��� �	��� ���� �������
��� ���	 ��� ����	��� ���� �� ������� ��	���=� �� �������� 9�����
��� �� >����
��?� ��	 ������� �	�� ���	�����	� ��	�� ���� �������
��	��� �� ������� 	� �� ������� ��� ��
� �	� ������ �� ��	�� ��	�� ���
������ �� >����	����	��?� ��� ���
� ��	�� �� �� �	 � ���� 	� ��
���	�����	� ��� ������ ��� �� ���� 	� ��
��� � �		� �������	� 	� ��
������� ��� �� �	� ����� �� ��� ��������� �� ����� ��	�� ��� ������
�� >������ ? ��� ��� �	 ����
 ���� �	�
��� �� ���� �� �	����� �	���
����� �������
�� �� ������ ��� �� ������������� �����@���� �������� �� �� ���	���

���� 	� �� ������� �� ���� ��������	��� �� >����
��? �� �	��
��
�� �	 �� @����� �� >����	����	��? �� �	� ��
�� �	 �� ���� ��	���
��� �� >������ ? �� �	�� ��
�� �	 �� �	�� ��	���� �� �	�������� ����
����� �� ����� ��� ������� ����	���� �	 ��������� E���� ��� 5�����
�		
� �� �� �	����	�� 	� 5���� ��� ��� ���� �� >����
��? ��� �	
���������= ����������� �������� �	 
�	���� ��� ��������� ��� �����
��		� �� �	� 	� �������� �� �� ������ ��� ���� ��� ��� �	 �	 �	
����� ������� 8�
 �� ����
��� �� ����	����	�� ������		� >����
��� ��� � �����#� ���	���? ��� ���� >����	���� �	��� � ������ ��
�����	�� ������ ���� �� ���	��� ��
� ��� �����
�% ��� ���
��� ����� �	�

(2 ! ������- ,��� �) 	�������



� �����? &*31.� �� 2-) ��� ��� �� �	� �	������ ������� �	 �	 ��������
��	�� ��� �� ������ ��� �	 ���� ���� ��������	�� �� ��	�� �����
��� �� >�����? �	�� 	� 
�	���� �� ���� �� �� ����	���� ��	 ��� �
����� ��	 ��� �� �� 
�	���� ���� ��� ��� �	� �� �������� ��	���
��� 	� ���������� �� �	�
 	� E���� ��� 5����� �� �	 ������ ���� ��
����	����	�� �������� ��	� ������	���� ��� #���� ���� �	� �	�������
���� �	�����	�� 	� 
�	����� �� �	� ��� �	 ���� �� ����	�����
������ �� ������� �������	�� &� A����� *)� �� ���� ������ ���� �	�

���	 ����� �	 �� �	�
 	� ����	���� �	 ������� ���� �� ������� ��
A����� .�
�� ���� ��� ����� ����� �	�����	� 	� 
�	���� �	 �����	� ��� ��

���� �� ������� ����� �	 ������� ���� �� ���� �		
 &A����� 1)� ���
�� � ����� 	� ����� �� �� �������� ���� ������ #������� 	� ������
������� ������� �� ������� ����� 	� �����	� &���� N�� E���� *311%
$���	� ��� "����� *33/)� � �� �����	�
 �� ������ �� ���� �		

����� ����� 	� �� �������� 	� �����	� ��� �� ������� 	� ��������	���
&�� ,*.)� �� ����� ���� 	� ������ ������� ���� �	 �	�
 	� �	�����	��
	� 
�	����� �� ������� ��� �� �� �����	�
 �� �� ��������	� 	� �� ���
����	�� ������ ��	������� �� ��	�� ��� �� �����	� �� ����� 	��� 	�
�	��� 	� ��� �� ��� ��� �� �� ���� ����� ��� �� �	� �	���������� ����
��	� �� ����� �� ����� �� ���� 	� ��� ���� �	�������� ������� ���� 	�
�� ��� ���� "� ���	 ��	���=� �� �	� 	� �� 	�� ��	������ �� �����
����� �� �	�� 	� �� �����	�� ��� ���� ���� ������ �� ������� 	� ��
�	��	��� ���� 	� ��� �	������	�� ���� �� ����� �����

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

�� ������ ��	� ���� �	 ���� �� ��	������ ����	���� �	 �� �	��
����	� 	� 
�	���� �	 >�������? ���� �� ������	�� $	� �	 �� �������
�	�����	�� 	� 
�	���� ���� �	 �� ��	������ ���� ��	�� ������� ����
�� ����	���� �� �� ����	�� ������C ���� ������ ��� ����	���� �� �����
��� �	 �� ��	��� 	� ������� �	 ����� �� �	������ �	 ���� 	� �� ���� ������
���� ��� ��	�� �� ��	��� 	� ������� �	���� ��� � ������� ���� �� ���
��������� ����� �	 �� �� �� ������ �	 �� ������� 	� �	����� ����� � ���
��� ���� �� ���	���� 	� �� �	�����	� 	� 
�	���� �� � ����� 	�
������ �	������� ���� ��� 	� 
�	���� �� ��	�������� �	� �	�������
���� ������ ���	����� �	 �� ����� ������� ��	�� �� �� �	� �����
�	 ���� �	���� ���� ��� ���� �� ����� �� ����� ��� �	�
 ���� 
�	���
�� �� ��	�������� �	� �	���������� ������� ���� ����� ��� �	 ���
���� �	� �	���� ������� 	� ���������	� 	� ������� ���
�� �� �	����	��
	� ���	����	�� �����	� ��	�� �	� �	 ���� 
�	���� ���� ���� �� �����
�� �	�
��� ���� �� ������� ������ �� 	��	�� �	 �� ������� 	� �������

���-������� �) �
� ����-���� �) '���	���� (.



&�� ������ ������)� "� �� �������� � ��� 	� ����
��� ��	�� �� �������
��	��� �	 �� ��	��� 	� ���	��	������ �� ������� 	� �������� �� ��
����	�� ������� � ������� ���� �� � ��� ���� ������� ��� ������
�������
�� � ����� ��	�� �	� �	���������� �� �� ����� �� ����� �� �	��

���� 	� 
�	����� � ��� ��� ���� �� ��	�� �	� ����� �� �� �����
�� ����� �� �	�
� ���� 
�	���� � ��� �	� ����� �� �� ��� �� �����
�� �� 
�	���� �� ��� �� 	����� E	�� 	� ���� � �	 ���� 
�	����
���� 	� 
�	���� ���� ��� �� ������ �� 	����� <� �� ����� 	�
F��� ��� F������?� �	�
� ������ ��	 �� ��� ������ 9������ �����
����� ���� ������� �� �	�������� ��� �� ���	 ��� �	 ��������� �� ���� ��
����� 	���� &��	 ��� ��� ������� �	�����	�� 	� 
�	����) ��� �����
���� �� �� �������� 	� ����� �	 9������ � �	����	� �� �� �������� �
�	���������� ����� �� �	� ��� �	 � ���� �� �� �	����� �	 ��� �� ���
����� ��	� � ����� 	� ������� ����� 	� ������ ��� �	 �	�
 ���� ����
���� @���� ��� ��	���� �� �� ��� �������	�� �� ����� 	� ���� ����� ��
E���� ��� 5�����?� �	�
 	� ��������� �� >����
���? ������ �� ���
�	 � �������� ������ � ��	��� ���� 	� ����� � �� � ����� 	� � �����
&���� ����� ������	�) � �� ����� ��� ��		� �	 ������ ��� ��� �	�
��	�� 	� ����� 	� ������
(������	�� �� �� ��	�����	� �	����� ������������ 	� �� �	��������

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

�	����� ���� �	� �	� ��� ���� ��� �� ������ �� �	���	� 	� �� �����
�� ����� ��� ����% �� ��� ����	� 	� ���	��� �������� 	� �������
������� ���� ��� ��� � ���� �	� �������� �� �	�
 ��� $	����
�� � ����� ���������� �� 	�� ��	���� 	� �������� �� ������� ����
�� �	� �		�� �������� �	 ����	� 	� ����� �� ����	��� �	 ������� 	�
�����	�� �� � ���� �������	�� (	� ������ �� � ����� 
�	�� ���� � ������
����� 	� �	�
 ������� ������ 	� ����	��	��� �� �� �	� ��� �	 �	�
 �	
������� ���
!������� &!������� ��� :��
�� ,44,)� ������� �	 ������ 	� �� �	��

����	�� 	� 
�	����� ���
� 	� �� ���	���� 	� � >���� ��������? 	�
�	�����	��� ���� ������ ���� �� �	���������� ����� ��� ��� � �	� ���
��� ����	��� �	 ������� ���	��� �� >������ �������? 	� �� ����� 	�

�	���� ��� �	� �� �� �	��������� $ ����� 5���?� �	�
 �	 �� 	���	��
	� �������� ���� ������ 	� ������� ���� 	� ������	��� ���������� &����
��	� "��9	� *313)� "��9	 �	��� ���� �� ���9��� �������� ������� �	����
��	�� 	� ������� � ��	� ������� �� >��#������ ���	�����	�? �	 ������� ��
>��
��� ��� 	� ���� ��� �� ��� �	���? ��� ���� �� >���	���� �� �
���	�? &������ �� *0)� :��� ��� �� �	�����	�� 	� �������� !�������
�� ��� �� ������� �	 �� �����	�	����� �	����������	� 	� �� �����������
�� 	��� �	���� �� 
�	���� �� �� �� ���	��� &�	��� �����	�	�����
�����)� ��� ������� �� � ����� 	� ���� ��� �	 ��	��= ��� ���	���
��� �� 
�	���� �� ��	���=� �	 � �	��������� ��� �� ����������	� ���

(& ! ������- ,��� �) 	�������



���	��	����	� ��	���� �� � ���� 	� �� ���	�� ��� �� ������� �� �������
	� �������� �� ���	� �� ������	����
$	����� � �	�����	� 	� 
�	���� �� �	�������� �	� �	� ��
 ��� ����

���� �� ����� �	�������� �� ����� �� ���� ���� �������� �� �	��������
#����	���� ���� �� � ������ ��� �� �	� ���� 	� ���	��	����� �	������
����	���� �	 � ������� �� � ���� ���� ��� ����	�� 5���?� �	��	� 	�
�	������� �� �� ���	���������� ���	�� �	 �� ������� ��	�����	� 	� ��
�	������� ������ �� �� ��� 	� 
�	���� �� �	��������� �� �����
�	�� �� ������+ >�� ���� ���	� 	� �	�������� 
�	����� � ��� �	 ��

�� �� 	�� ���� ��� �	�� 	� ����� �	 �� ����?
D����� &*331) ���� �� ���	���� �	����������	� 	� 
�	���� ���	 �

��	��� �	���� 	� �	� � ����� ���� ����� ������	� ������� �	 ������	��
:��� � �9��� �	� ����� 	� 5���?� �	�
 �� >� �����	�	����� ��	�� 	�
�	������ ���	����?� �� �� ���@���� �	 � �	� �� ��������� 	� �� ����
	� �������� ����
��� ���� � �������� �� �	� ��������� �� � ���	������
�#��� 	� �� 
��� ������� �� ���� ������� ���� �� ������������ �� ���
��� �� �#��� �� ���������� �� �� �	��� 	� �� ������� &�� �� D����
E��	���?� �	�
)�

���-������� �) �
� ����-���� �) '���	���� ('



�
����� $

��� 	��"��� �	 ��������
�"����� ��� ��������

#�����$����

���� ��	�� ������ 	� �� ��� ���� �	����� �� ������� 	� ��������
�	���� 	� �	��	� ��� ����� �� �������� A����� ��	���� ��	�� �� �	�
	� �	��	� �� ������� ��� �� ��������� �� H	����?� �	���� 	� �	�
��	��� ��������� &H	����� *33/� *330)� :���	�� ����	����� ����
��������� � ����� ���� �	� ��� �� �������� �	 �	� ���� �������
�@����� �� ������� ���
� 	� �	 ��	���� �� �� ������������ 	� �� ��������
	� 
�	����� $	���� ���� �� �	� ��� ��� �� �	 �� �����	����� 	� �	��	�
�	 �������� � ���� ���� 	� �� �������� ������� ���� ��� �� � ����� 	�
������� 
���� 	� �����	������ ���� �	��	� ��� ��������
�� @��� ����	� 	� ���� ������ ��
� � ��	�� ���� �	�������� �	� �����

��	�� �	��	� ��� ������� ��� ��� ���������� ����� : ��� �	����� ��
������� �	��� 	� �����	������ ���� �� ������� �� �� ��������� ��������
	�� ���� >�	��	��� ���������?� �� ����	��=���	� �� �� �������� ���
�	 ����� � ����� 	� �������	�� �� ����� �� �	��	��� ������ ����
�	 ����� �� 	�������	� ��� 	��� ����� 	� �����	��� �� �� �������
����� 	� 	��� ����� >�	��	��� �������? �� ��	���� ���� ��� �	 � �
����� �	���� �� �����	� �	 �� ��	��� 	� �����	� ��� �� ������� ����
��� ��� ��	� ��� �� �� �	��	���� ����	�� � ���� �� ����� 	� �	�
��	��� ������� ��� � ���������� ����	��� �	 �� &7	�����	�� *33,)� �� @���
����	�� 	� �� ������ �		
 �� �� ����� �� ����� �� �����	����� ����
�	��	� ��� ������� ����� �	 �	�����	�� 	� �� �������� 	� 
�	����
&A����� ,) ��� �	 �	� ����� ����� ��	�� ������� �� A����� *�
���� ������ �	� �	� ������ �	 � � �	�������� ���� 	� ��

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

��



	������� ���� ������� �	 ��� �� 	��� �����	������ ���� ������� ���
�	��	�� �	� ������ �� ������� �� �� &���) ��	�� ��� 	� ������� 	�
�	��	��� ����������

�� �������������� �	 ��� �������� ��� ���!���
�"�����3 	������ ��� ��������

: �� �	�� ���� >�����? ��� >�	��	�? �� ���� ������ ����� �� �� ���@����
�� �� �������� �	 ��
 � ���� ���������	� ���� �� ��� 	� �� �����
(����� ��� � �	��	�� &���� ����� �������� ���)� $	���� �����
��� ����� � �	� ����� �����	�� � � ��� >��? �� �	���	� 	� � �������	�
&���� � ������� �������	�) 	� �	������ ��� �� � ���������� ����� ���� ����
������ �� ����� �� ����� � ���� ����� �	��� �	� � ���� �	 � >�	�
��	���?� ��� 	� ��� ������� �� ������ �	 ���� ����	�� ��� �� � ���
�
�� 	� ����� ����� �	 �	� ������ ���	�� ���� ��� 	���� ��� ���	�� ��
���� ������� ���� ���� ���	����� ������ 	� �������� ��� �	��� � ��
�� ������� >�����? 	� �� ��� �	���� � ��9	� ��	��� �� ������ �	 ���
	�� �� �����	����� 	� �	��	� �	 ������� �� �	� �	 ��
 ��� 	� �� ����
���� >�����? �� �� ��������� (	� 	� ������ ������ ��� �	��	� ������
	� ���
 �	 �������� (	� ��	���� ����� �� ��� �����	�	��� �� �����	��
���� ���� � �������� (	� ������ 	� ���� � ���
��� ��	�� �� ������
������ 	� ����� �	������ &���� ������ ����) ���� ��	��� ���� �
���
��� ��	�� � ���	�?� 
�	���� ��	�� �������� �	��	� 	� ����� ��
	����� � ���������� ����� �� �� �� �������� 	� �	��	��� ���������
&H	����� *33/� *330)� �� �������� ��� ���	 � � ��� 	� ����� ��� ���	��
����	� ���� ���� �	 �������� ����� &���� �� �� �������� ��������)� �� �	�
�������� �	��	� �� �� �	� �� � ������ ������ 	� ������� ���� ��� �	
� �	���	��� &��� �� ������ :��
�� *331) 	� ����� ����	���	�� �� ����#���
������� &5	���� ,444)�
: ��	��� �	�� �� ���� ����� ���� �	� ������ �������� ���������= ��

��	��� 	� �����	� �� �� ���	����� �������	� ������ �� 	� ������ 	� �	�
��	� &���� D	�� ��� (���� *30-)� ���� �� �	� �� �	����	� ��
� �� ���� �		
�
: �	��� ��� ���� �	��	� �� ��	����� ���	��� �� ��� ������� �	� 	��� ��
�����	� &L������ *301% E�����
 ��� :��
���� *334)� : ����� �	 ���� ����
�� A����� 2�
�� �	��	� �� ���	��� �� ��� �������� ��� �� �� #����	� 	� ����� ����

�����	����� �� 	� 	� ��� 	� �	��	�� 	� ����� 8��� &*334) ������� ����
��� �� ���������� ��
 � ���� ��� ��������� ���	����� �	 ������� :
�	��� ������� ��� ������ ���� ��� �� � ����� 	� ������� ���� ��
����� �	��	� ��� ������� ����� ��� 	��� ��� ���� �	� ����� �@����	�
�� �	������ : ������ �� �	 ��
 ������� ��� 	� 	�������	�� ��� ��
�������� 	� �	��	� ��� �������� �� �	��	���� ��	������ ��� �� ����

������� ��� 	������� (*



����� �	 � ����	����� ��� ��� �� �������� �� �	� ����� ��� ����
����	��=���	� �� ����� ��	�+

� �	��	��� ���������%
� ������ �� �� ���9�� ����� 	� ������� &���� 	� 	�� ������ ������)+
� ��� ���� ��	�� �	� 	�� ������ ������ ��	� 	�� ���� ��� ��	� 	�
	���� &���� �	�������� ��� �������	���� ��������)%

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

3�����
� ����������

�	 ����� �� ��� >�	��	��� ���������? ����� �� �	 � ���@���� �� �
���� 	� ��������� �� �����	����� ���� ������ ��� �������� E���
��� �� ������ ��	�� �� �� �� ���� �� ����� �� ��� 	� ���������� ��
	� ���� �� ������� �	 ����� ���	��� �	��	�� ��� �� �	��	�� 	�
��	��� ���� ��	� � ����� 	� �	����� <�� �� ����������� ��� H�����?�
�	��	� ���� �� #������ 	� ����� >���������? ������	���� �� ������� ��
���� �	� ���� �� ��	������ �� >�6?� ��� ���� �� ���	��� � ����� 	�
����� � ��������� ����� 	� ����� ��� ��������	��� �������� &H������
*30-)� H	���� &*33/� *330) ������ ��� ���	�� �� ���� (	� H	�����
>�	��	��� ���������? ������� ������������ ������ �	���	�� ���������
=�� ��� �	������	�� ������ ��� �	���� ������� �� >����� 	�� �	�����	�
�	��� �����	�� � � � ������� 	� ��������� ���	��� ����� ? &*33/+ ,0)� ���� ��
� ��	�� ��� 	� �	��	� ���� ��� �� ������ �� �	��������	�� ��	�� �������
��� ������� &E	����	��� ,44,) ��� �� ����� ��	�� �� �	��	�� 	� �	��	�
�� �	������ >�	 � �	���	���? 	� �� >������? �	 � ������ �� � �� ������
��	� &D��� ��� :���	�� ,44,)� ��� ������� �� 	� �������� 	� �	��	�
��� �� �� ���� ���� ������ �	����� �	 �� �	 � ������ �� 	��� ����
� ���������� �	�� 	� ������� ��� ��
 ����� (	� ������ � ������ �� � �����
	� ����	�	��� ����� ��� ���@����� �� �	���������� 	� �� ������� �� �� ��
������ ����� ��	�� � �� �����	������ ��	��� ��� 	� ���������� ���� ��
�	� 	� ������ >������ �� �� ���?� ��� 	� ���������� ������� �� �� ��� 	�
��	��� ������ ������������ ��� �	���� ������� � ���� 	� �	������
�	����G : ��	��� ����� ���� �� >�������? �	� 	� �	��	� �� � �����
��� �������	� ��� �	� �	����� ���� �� �	��� 	� �� ������� �� � �	����
�������	��
��� �� ����� ����	�� �� �� �����@����	� 	� �	������ ���� ��� �

����� >�	��	��� ���������?� �� ��� �� ���	����� �� �������� 	�� ���
	� ���� �� ���� �	 � >�		�? �� ������� ��� �������� �������� �� ��	���=�
�� ���	����� 	� ���� 	��� ����	�� �� �	���������� �	 ��������� ���� �	
��	�� �� �������	��� �	��	�� 	� ��� �	������ ������� &�6)� $	���� �
�	����� ����	��� ������ �� �� ��	���	� 	� � ��� ���� �� >�	��	���
���������? �� �� ��� ��� ����� ��� �� ���� 	� ����	���� ��� �		
����� �������=��� ���� ��� �	 � � ��� �	���� ����� 	� ������	��� ��
������	�� ���� ������@����	� ��� ���	 �	 ��
 �	��	��� �	���	� ��� �	

(, ! ������- ,��� �) 	�������



��������� ��� >����	�?� H	���� ��
� ���� �������	�� ��	�� �	�����
����� ��	���� �� �	�
��� ���� �� �	���� 	� �	��	��� ���������
&�	� ������ ������ ���� ������	�� &*33/+ 23)% ������� �		�� &������
�� 1,)% ������ ���� ���@������ �� �������� &������ �� *,3) ��� ������
&������ �� ,*4)� ��� ��#������ ���������� &*330+ .1))� "��������� D�	�
���

��� E�H��� &*330) ��� �	��	��� ��������� ���� 9������ ��� �	 ���
���� ��� ��� �	 >���
? �	��	� &*330+ *3-�.) �� 	��� �	 ��� ���� ��	���
������ !�	��	��� ��������� ��� ��
 �� �������� 	� �	��	��
�	��� ����
$	���� ��� �� ���	����� ���� �� �� �������� 	� ��	� ��	 ��	�	�

�� �	���� 	� �	��	��� ��������� ���� �	 �	� �#��� �� ��	���	� 	�
�� �	���� �� � ��	� ���� ��� 	� ��� �������=��� ��� ����������� �	��	���
��	�� &"���	�� *33/)� (	� �� ����	�� 	� ���� ���� � ����������� >����
�������� �� � ����� ��� �������� 	� ���	��� ������� �������	��?
��	� �� �������� 	� �� ������ ��� �	��	�� 	� 	����� �	�� 	�
����� �� ���	��	���� �� �� �	��	� 	� >�	��	��� ���������?� �� ������
�	�����	� ��	 �������� ������ ��� ������������ ��� �	� � � ���	� ��	
�� �� ������ ������ 	� �� 	�� �������� �� � �	����� >�	��	��� �������
���? ��� ���� �� ���	����� ����	� 	� ������� �������� ��� � �� �	
��	���= ���� ��� ��	�� �@����	� ���� ���	 �	 ���� ������������� 	� ��
�����	������ ���� �	��	� ��� ��������

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

(����� �� ���	��� �� �� ��	��� 	� ������� ��� ���	 �� �� ���9�� �����
	� �������� �� 	��� �	���� ��� ��� � ���� 	� ������ ������� �� ��
�	����� �	 ���� ��	�� �� �	��	�� ����	�� �������� ��������� ����
�	� ������ ������� �	� ��� ����� �	�� ��� ���� �������� �� �	���
������� ������ ��� �����	������ &���� $�	�� *303% 5	���� ,444% ��� 	���
������ �� E		�� *333�)� �� �����	����� ���� �� ��	���� 	� �����
��� ��	�� �	��	� ��� �	�
��� ���� 	�?� ������ �	��	�� ��� ��� �	
��	� �	������ �� ���� �� ���� � �	������ >��������	���? ���� �	
�	��	��� ���	����� 	��� ���� ���� ���	����� ���� �� ������� �������	��
�� 	��� ���� �� ������� ��	�� �	��	� ���� � ���	����� ���� ������ �	�
��	��� ������� &���� ���	����� �� ������� ������)� (	� ������
�	�� ��	 ��� �	���� ���� ���� � ���������� �		
 ��	� ���� ������ ��
���	����� ���� �	��� 	� �����	�� ���� ��� ��� �	��#���� �	� ��
����� �� ����� ��� ���� �	 ��� 	��� �� �� ���� � >������? �		
 ���
��� �	��	��� �	��#���� �	� �� 	����� � ��� �� �	��#���� ���
��� �	����	���� 	� ���	����	���� ���� �� ����#��� �����	��� �� 	���
�	���� �� ������ �		
 �� �� ������ ��� ���� �� 	������ �� ��
�	��	��� �����	�� �	 ����� �� ���������� 	� �� >�������? �����	��
�	� �� ������	� 	� �� ��������� �� �� 	���� "� ���� �	� ������
���� �� 	��� >�����? ����� ��� �� � ����� �� ������	�� �� 	�����

������� ��� 	������� (-



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

�	���� ��� ������ ��� ��	� �������
��

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

(	��	���� �� �	������������ �	�� 	� �������� � ��� ������� ����� ����
�� ����� ����� ��� � ���	��� �� �� ������� ��	���� (����� ������ �����
�� ���� � �������� 
�	� ��	�� �	������� �� �� �� �� �	������ ��������
���� �� �� ����� 	� >
�	����?� �	��	� �� � ���� 	� �� �	������ ���������
:��� � 
�	� ��	�� ���	����� ���� ������ ��	��� �� ���	�����	�� �	
�	� �� �	 � �������� ����
��� ��	�� ��� �	� 	� ���	� ��� �����
� ����� 	� ����	��	�� ��� ���� (	� ��	��� ���	�� �� ��� 	� ��� ��� �����
��	�� � ��� 	� �������� ����
��� ��	�� � ���������� ���	� �� ��
�� �	
����� ������ ���� �� ���	����� ���� ���� ���	� � �	�� ����� ����� ����
��
� ��� �	 	�� �� �� ��������� �	 ������� �� �	 ����� �������� ���� �

�	� �� ������� ��	� ���	����� ������� :�� � ��� �	 ����� �	������
���� ��� �� �	��	���� �� �� 	��� �� ������ 	� �� ���	����� ������
���� 	����� ��	� �� ��� 	� ����� 	� �� 	�9�� >�	�� �	 ����?� �����
������� 	� ����� ��� � � ����� ���� 	����� �	� #���
�� ���� �����
��� 	� �� 
�	���� 	�9���
�� ���	�����	� ���� ����� ��� 
�	���� ��� � ��	��� ��� �� �����

�	�������� �� �@����� ��	�� �� �	�� >���? ��� ��� �	 ������ � �	��
�	����� ���� �	��	��� ������ &>�������?)� ����� � �	��� �	��
����� ���	���� >���? ���� ����� ������� �������� ��� �	 	� � ����� ��
�	� �� ������ ������ �� ���� ���� �� � ������� ���� �� �	�� >���?
��� 	��� � ���� �	 ����� >���
? ������� ������ � ��� ��� � >���	��?
�	�� �	 ����� �� � ������ ���� �� ��	����� �	� �	 �	 ���� ����� &	�
������ ���� ����� ���)� 5	��� ���	��� �	��� ��� �	�� �	�������	��
���� ����� ����� &� �� *1-� ,-4)�
�� � �� ������ ���� ���� � 
�	� �� ���	����� ���� ������� ��� ������

�� ���� 	� �� ������� ������ ���� ����� �� ������� ��� ��� �� ����
���� ���	����� ���� �� ��	��� 	� �������� ���� ��	�� ��� �� ����� ���
���� ������ ������� �� �� �� ��	��� 	� ������� ������ ������ �� ����	� 	�
���	��	����	� �� ����� ������� ������ �� ����� �	 ��� ������ ������
������� "	 �� ������� ��	�� ��� �� ������ ������� ������� 
�	����
��� ������ ������ ������ ������ �	���� �� ������ ��� � ������
�� �� ��	��� 	� �������� ;� �	��	� 	� ����� ��� �	 ���� �� � ����� 	�
�� ��� ���� ������� ��� ������ ������� ����� �� ��� 	� ����
������ �� � �	��� 	� ������ ������� ����� ��	� ���	����� ����
������� �� �� �	���� 	� �� �� ���	�����	�� �� �	��������� 	� ����
���	��� �� ����	� ����� ����� �	 �� ������ �� ��	��� ������ 7	�����
�	� &*33,) 	����� �� ������ ���� ��� ��� � �� �� ��	��� 	� ��
��������
�� �	���� ����� �� ����� �	��	� ���� �	 � ���	����� ���� ������� ��

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

(0 ! ������- ,��� �) 	�������



�	�����	� �	������ 	� �	� �	������ �	 ������� � �� �� �� �� � �	������
���������	� 	� �� � ��	�
 �	 �� ������� ��	���� ��	�� � ��� ������� ���
��� �� ���� ����� �	 
�	���� ��	�� ������ �����	�� �� ��	���� ���
�	�� ��� ������ �� � ���� �	� �������� �����	�� &������� �� ������
�����)� �� ���� �������	�� �� ����� �� ������� ���	����� ���� �� �������
	� �������� $	���� �	��	� ���� �� �	� ������� ���	����� ���� ������
����� ��� ���	 ����� �������� ���� �������	� �� �	�� �	������ ��� �����
��� �� ���������� 	� ��	�
� ��� ��� ��� � ����� 	� � �	�������
&E�������� *33,)� �� ������� ����� �� �� ��� ������� �������
	� �	�����	����� ������ ������ ���� � ������� ��	���� (	� ������
�� �� �����	����� ����� �� �� �� ��� 	� ������� �� � ����	�	��� ������
� ���� 	� ���� �	��	��� ��	���� &������ 	� �	�����)� 	� ��� �	� ��	����
��� ��
 ������� ���@�����
<��� �������	�� �� ����� �	��	�� ���� �� �	� ���	����� ���� �� �����

��� ����� ������� �� ��� �� �	��� 	� �� >�	��	�? ��� �� �	 �
������ �������� �	 �� ������ (	� ������ � ���
 	� ��� ���� ��
>���	����? 	� ��� 	� ����� ���� �������� �������� �� ����� �� ��������
�� �� ������	���
��� �� ���	 � �	�������� �������� 	� �� ����� �� ����� ������ ���	��

���� �� �	 ��
 ������� >����?� E������ ��������� �	 ���� ��� �����
�� ����	�� ������� 	� �� ����� 	� ������� ��	��� �� ��� ����
�� ���� �
�� ���
��� 	� ������� �������	��� <� ����� �� >�������� �������?� <��
�� ���� ��� ��� �� ���� ���������	�� 	� �������� �������� �������
��������� �� �� �������� ��� ���	���� ������ &���� '	�� *30/% 8���	�
��� $������ *332) ��� ��� �� �	� �����������	�� 	� �� ��� ������
����� ������	�� �������� �������� �� ��� 	������� �	��� ��� �� �����
��	� 	� �� ������ ���	���� ������ �	 ���� �� ����� �	 ���� �
����� ���� ����� �� �	������ �	 ��������� �������� ���� 	��� ���	���
�� �� 	� ���	#� ����� �	 ��	���� �� ����	����� ����� �����
��	��� ����	��� �	 ����������� ���	����� �	� ������� �� �������

�� � �	�� 	� �������� ���� ������� �� ������	� 	� >�	�? 	� ����� �����
&A��
�=���������� *334)� (�	� 	����� ��� � ���	� �� ���	��� �� � ���
�
��� �� �	�� ����
 	� ���� ��� ��� �� ��� �	 � �������� �� 	�9����
����	�� ��	��� A����	� &,444)� �� ����������� ������ ��� ����� ���������
�� ���� �� ����� ������ ����� ����� �	� �	���� ���� �	���� 	� ����
���9�� ������ � ���	��� ������ 	� �	� �� ����� ���� �� ���	�����
�� �������� ��� �� ��� �	 � �� ��	�� �	 >�����? �� �	��� ��	�� ��
�������� "	� ���
 �� ��	���� 	� �	� ��� >�������� �������?% D���
��� :���	�� �	� ������ ���
 ��	�� >(�	� ������� ���	��� ����� �������?
&,44,� �� *-,)� :���� �	� 	� �������� ������� �� 	� �� �	� ���������
������� ����� �� �� ���	����� ��� �	 ���	��
��	��� ��� �� ����� �	��	� ��� ��������� 	� ������� ������� �	��

��	� �� ���	������� ������� �������� ��� ���� ����� �� ����� ��
����� � ���	� ��� ��	�� ����� �	 �� ������ �� ������� &���� '	����
*323%$�	�� *303)�'	��� ���
� ��	�� �� �	�����	�� ���� ��������� �������

������� ��� 	������� (1



&���� �	����� ���������)� <� �� 	��� ����� ������� �� � ������ ��	����
: ��� � ������ �	 ����� ������� �� >��������? 	��� ��� �� �������
�� �� � ������	� ���� �� ����	�� 	� ������ 8������ 	����� ���	 �� ���
������	���� �������	�� � ��� �� ������� ��� �	� � �� ������� ���� ��
����� � �� ��� � ��	�� �	� ��� �	 ��	�� �� ��������� �������	��
: ��� �������= �� �	���� ��� �� ���� ����	� �	 ���� : ��� �	��

��	�� �� ������� ��� ��	������ 	� �����	������ ���� �	��	� ���
������� &�� .2)� �� �� ����� ���	��� �	����� 	� >������? ��� >�	��
������? �	��	� �	 ����������� ���� �������	�� �� ����� �� ������
��� �	��	� �� ����� �	 �� ������� 	� ������� ���	��� ��� ���
��� ����� �	� �	 � ������� ������ �� �������� �	 ���� �	��	� �������
�� ������� ��	��� �� �� �	��	���� ����+

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

� ��� ������ �	��	� ��� �� ������ 	� �� ��	��� 	� �������+ �� ����
	� 	�� ������� ������ �� ������� �� ����� �� ����� � ��	���
�� ������� 	� �������%

� ��� ������ �	��	� ����� ��	� �� ��	��� 	� ������� &���� �� �����
�	� ������ �� ������ ������� �	� ������� �� �� ������� ������
���� � ����� �	 ������� ��� ������ �� ��	��� 	� ��� ���� ��
������� ��� ������ ������ ����� ������ �� ���	��	����	�)%

� ��� �	��	� ���� �� �	� ������� ������ �	 �� ������� �������	�
������ ������� &���� �� �������� �������� >�	�? ����� ��� ���	��
����� �������)�

7	 ���� �	���� ������ �� ���� ���� 	� �	��� 	� �����	����� ����
�	��	� ��� �������C

��� ��  ������� �	 ������� 	��" �	 �"�������
��������

:������ ���� ������ 	� �	��	� ��� ������� ��� �� � ������� ��	����
:��� ��� �� ���� ����� ������� 	� �� �����	����� 	� �	������ ��	�
���� �	 �	��	��� �������� �� � ��� ������� ��	�� �� ��� �	 ����
�� �	��� ��	� � ������ 	� ����� ���� ����� �� �� ��� 	� ���������
����	����� ��������� �� ������ ���� �� �	��� 	� �	��	� ��� ������� ���
������ �	��� �� �� ����	�� ��	�� ��� �� ��� ���� ������� ����
��� �� �� ��� 	� �������� ��� ������ ���� �� �	� �	��� �� �� �������
������ ������� (	� �� �	��� � �� �� ��� >�	��	��� �������? �	� �����
���� �� ��� �	��� �������� 	����� ���� �	� 	� �� �	����� 	� >�	��	���
���������?� ��� �� ����� �	���� �	� �	� ������� �� ������

*2 ! ������- ,��� �) 	�������



�� �	�� 	� �	��	��� ������� ��� ��	� ����� ���	��� �������
: ����	� ����� ���� ������ ��� �	� �	����� �� �@����	� 	� ��
��� ����� �� �� �������� 	� ����� ���� ����	� ��� ���� �� �����
���� ���� ��� �	 � ��	�� ������ ��� �������� ��� �	��� �	� �������
����� ��� 	� �� ������� ��	�� D	��?� �	�
 	� ����� ��� ������ &D	���
*33/) �� 	� ����� &� ���	 �� *1.) �� �� ���� 	� �� ����� �������
�� "�	��?� ����� 	� �	����� &"�	��� *300) ��� �� �� 	� ��	��������� �� ��
�	���� 	� ��	����	��� ���	���� &���� :���� �� ���� *333% D	��	��
*33.% E�7���� ��� �����	� ,44,) &� �� *1.)� �� ��� �	������ ���	 ����
������� ��	�� �	� �	 �	����� �	�������� &���� ������� ��	�� �	��	���
�����	��) �� �	��� ��	� ��� � ��� �	� �	�� �	� 	� �� ������� ����
	����� �� ����� �����	�� ������� ���	 ��� �� �� ������� 	� ��	����
	� ���������� �������� &'	���� *323% $�	�� *303) ��� ���� ���������
�������� �� �� ������� 	� ����	������ &���� $�������� *30,)� �� �����
��	�� �	�
 	� ����� ��� ����� ��	�� � ����� 	� 	�������	� &5�	�	��� *31/%
'�� *30/% "�	��� *30/)� �� ��� ��� ������� ���� �� ��������	��
�	������ ��� �	 ����� �	 �� 	�������	� 	� �� ����� �� �� ���
�� ������ �� �	��� ���� �� � ������ �� ��� ���� ���������� "� ���
��� �	 ������ ���� �� ���� 	� >
�	���� �	������ �������?� ��� 	���
�� ����� �� ��������� �	� ��	�	��� ���� �� ��������	�� �� ��������	�
	� �� ����� ��� � ��������� 	� �� ��� � �	� ������ "	����� ���

���� 	� ����� 	���� ���� �� ��� ���� �� � ��� 	� ������ 	� � �����
���� ��� >������ �� �	��	��? �� �	� ���� �� �	��� 	� ������� 	� ��
����� 	� ������� ���� ��� ������ �� �� ������ ��� �	� � �� ��� 	���	��
�� � �
 �� ������ �� �������	��� ����� 	� ����� 	� �	������ ��������
�� ���������� ������ 	� ���� �	�� 	� ������� �� ���� �		
 �� �� ��� �	� ��

������ �	�
 �� ����� ������ ����� � ������ �� � ����	�� ���������	�
	� �� �� 	� ������� 9	������ &E		�� *333�)� � #���� �� �	�� 	� �����
��� ���� ����� ��� ��	� �� �� 	� ������� 9	������� "	� ������� ��
������ ������� 9	������ ������ �� ����� �	 �	��	������	� 	� 
�	����
��� �� ����� ���	���� 	� ������������� �� �� �		
� �� ������ 	�
������� ��	� ������� 9	������ &*333�� A����� ,) ���	�� ���� ��� ���
��� ������ ��� �	 � �	������ �������� ��� ��� � ������� ���� ������
�� � �����	�� ����� ���� ��� �	 � �	� ��	�	��� ���� ������ 
�	����
�	�������
:��� � �� ��������� �� >�	��	��� �������? �� ���@���� �	 ������ �����

�� ��� >�	��	���? �� >�������? ���� ���� ������� �	����� ������� �	 ���
�� �� ������ �	 �� �� �	��	� 	� ������� �� >�����? ��� ��� �� �� �	� #���
����� 	� �	�����	� &�� �� E���	� �� ���� *331)� ������ �� ����� � �����
	� �	������ �� �	� ����� � ��� �	� ��� � �	��� ��� ��� � ���
 	�
�	�������� ��� �� ��� 	� ����� 	� 	�������	� ��� �	 � � ���	����
��������	� 	� �� �� ������ �� �� �	� ��� ��	� �� ���� ������ �� ����
������� (	� ������ E������� ������������ ����� ��	� ���	���� &�	����
��� ��	����) �� >	� 	� �� ��	 ��9	� ���� �� ����� � ��
 9�������

������� ��� 	������� *.



��	�� �� �	���� �� ������� 	�� ������� ��� 	�� ����� ��� ������=�
���� �� ���9������ ���	����� �	 ��? &,444+ /2)� �� �� 	� �� �	�� >9����
���? ���� �	 ����� �� 	�����	� 	� �	��	��� ������� ���	��� �� �����
	� ���	����� ����� ���� � ��	��� ���� ��� � �	���� �	�� �� ������ E�7����
��� �����	 ���
 	� �� ��� ���� �	��	��� ������� ����� ��
� ��� �����
��
>	�� ����� ��� ������� �� �	������ �	 ��	���� ���� ���� 	� ��	����
�����	�
� ��� �	����� � � � I���J � � � �	� 	�9����? &,44,� �� .*)�
:���� ����	�� ��� �� �	 � ���� ��	 ��� �� �	��	��� ������� ��

� �	�� 	� �������� �� ����� 	� ���� ������� �� �	� �	 	���	���� ���	�� ����
�	����	�������� �	� �� ��� �����	����� �	 	��� ������� ���	��� : �����
���� �� �	��	��� ����� 	� � ���	� ����� ����� >����? ��� ���� �������
��� � ������� ��	� �� ����� 	� 
�	���� ������� &!������ *33-)�
: �	� A����	�?� 	�������	�� ����� ���� >���������� ��	��� 	� �	��	�
��� ��	��� 	� �	�����	� �� � �	���������� �������? &*331+ **,)� $	�
����� ���� >�������? ��	��� ���� �	 �� �������	��� ��� 	� �������C <�
�	�� 	� ���� ���� ��� ��	����� �� 	�������	�� ��� �� ���� ����	� ��
���� 	� 7	�����	� &*33,)� ��	��� �	 �������= �� ������� 	� ���� �	�

�� � �� ���� �� �	 �	 �� �	� ��������� 7	�����	� ��� �	�
� ���������
	� ����� ���	����� ��� �� ���� ��� � ����� �� ����������� ��������
������������ �� ���� �� ��	��� "� ������� ���� ���� ��� � �������� ���� ��
���9�� �	 ��	���� 	� ���	���� ���� ������������� ������ �� �� 	����
��	� ���� ������ �� ����� ���	 �� ��� ����� �� ���� �������������
���� �����@� �� ������� >�	��? 	� ���� �� ���� 7	�����	� ����� ��
>�	��� 	� �	����?� �� ��� 	� �	��� 	� �	���� �� ������ �	 �	�� �	��	���
&>�����������?) ��� ��	���� &>����������?) ��	����� �� �	��� 	� �	����
	� � ���� �� >�� ��� �	�?� 8��� ��� �� ���	���� 	� �� ������� �	 ���
�	���� �	� ������ �� �� ���� 	� �� ������ �� �� ����� �	��� ��� �� � �����
������=���	� ��� �� ������� �	 ��� ���� �� ����� 	� ������ ����� ����
����@� ����K	�9���� �� �	���� ��� �	�� �	���������� �	��� �� �	�����
���� �������� �����	������� ���� �� ���������� ��� �	���� ���	�����
7	�����	�?� �	�
 ��� �	 ���� �	 �� ������� 	� ��	� �	�
��� 	� ��
�	�����	� 	� 
�	���� &� A����� ,) �� �� ��	�����	� ���� �� ��������
�� �	�� 	� �	����� ������� �� 7	�����	�� �	��	� � ���	������

�#��� ��� �� � ��� ��	� >�������� �	� ��? 	��� �� �� ���	��
������ !�	��	� ��� ��	���� �� �� �� 7	�����	� �� ������� ��� ������
�	���� �� ������� ���� �	 ��	��� ������� �	��� 	� ����� ���������
���� �� ������� �	 �� ���� ������ �� �� ����	�� ��	�� E	�� �	��	����
��� �	�
 �	���� �� �� ����� �	��� 	� ������=���	�� � ���	� ��	��
�	� �
���� �� ���	���� �	��	� ��� ��	���� �	 ����� �� �	���� E	��
�����@������ �	� �� �������� �� ���� ������� 7	�����	� ������� ���� ��
������ �	�� 	� ���	���� 	� �	��	� ��� ���������� ��	���� �� ��
�� �	���� �	��� 	� �������� �����	������� ��� ��� �� �	� ��� �	���
	� ������	���� 	� ��� �	��	����� :��� �� �� ��� �	 	���� ������� 	�
�� ����
��� �	�
 �� ���������� ���� ����� ���	����� 	� �	��	��
7	�����	� ��	�	�� ���� ��� �� �� #������� ���� �	� �� �	��	��� 	�

*& ! ������- ,��� �) 	�������



����������� ����� "� �		�� �� ���	���� �� �������� ��� ����	����� ���
����� �	� ���������� ���� 	� ������	����� ��������� ���� �� �	� ���
�	��	��� ����� �� �	�� ������ ������� �� D������� ��� M�� ��
����� 	� ������ &8��
�� *32*) 	� ������������� $	���� �� ��� �� �����
�	�� ������ >���� ��	�? 	� ����� �� � ����� 	� ������ ������� ����
���� ������	���� ��� � ���� �	� �	��	�� ���� ������ �� ���
 �	 ��
���� 	� ������ ���� ����� � ���� ���� ����	� ���� �� �	� ����������
��	���� ��� ���� �	 7	�����	�?� ��� 	� �	��	��� ���	���� &�������
������� ��	� ��	��� ���)� : ����	� ������ ���� �	��	��� ������� �� �
�	��	� �������� ���� ��	�� ����� ��� � ��
�	���� ��� ���� ��
�� �������� ���������

�"����� ��� ��������/ ���!��� ��� ���� 
��������

: ��� �������� ����	�� ���� �	��	� ��� ������� ��� � ����� 	�
������� �����	������ ��� � ��� ��	����� �� ������� ���� �� ���	���
>!�	��	��� ���������? �� � ��� �� ���	����� �� ������ �������	�� ��� ��
������=� ���� �		� ������	���� &��������� �������� ����	�
� ��� �	
	�) ���	��� �	��	�� $	���� �� � ��� �	�� ��	�� �� ��� ��� �	
� �	����� >������	��������?� : ��	� �	 � �� ������ �� ���� 	� ����
���������
: ��� �		
� �� ������ �� �� ���9�� ����� 	� �������� �� ���� ���

��� � � ��� ��	� �����	����� ���� ������� ��	�� ������ �� ���9��
������ ��� �	��	��� ������� �� ������� �� �� ���� ����	�� �� ����	�
	� ������ ��� ���� ���	����� �� 	� �� �� ������ 	� �� ������� ��	���
�������� � ����� 	� ������� ���� �� ����� �	��	� �� ���	��� �� �����
���� �� �� ���
� �	 
�	���� ������ �� �� �	������ ��������� ����� ��
�������� �� �� ���� 	� �� ��	��� 	� ������� �����% ������ ��� �� � �����
	� ������� ���� ����� 	� �	� ����� �	 �� �	��� 	� �� �������� �	��	���
����� ��� ��	�
 	� ��������� �������� (������� � ��� �	 ��������� ��
�	��������� ���� ��� �� �	������ ��	�� ��� 	� �� ��	� ���� �� �������
��� �	�� �	�
 ���� ���� �	��	�� ��� �� �	� ���� ����� ���� 	����
����	�� : ����� ���� �	��	��� ��������
7	�����	�?� �	�
 	� �� ����� 	� ���� ��	�	�� �� ��� ���� �	��	� ��

���	��� �� ��� �������� �	����� ���� �	������ 	� ���������� ��	�����
��� �	������ �� � �	� ��� �	��� ���� �� � ������ �	�� �	 ����	��
�� ���	����	� 	� ������ ��� ��������� ������� �� ���� �������� �� ����
������ ���� ��� �� �	� 	�� ��� � ����� 	� ������� �����	������ ����
������� ��� �	��	�� ��������� 	� �	�� ���� �� �	��	��� �������� �� �����
� ���	���� �	 ���
 	� ��	��	��� ��	������ ��� �������� ����� ���� �� �	�
������@� �	��	� 	� �	��	� ��� ��������

������� ��� 	������� *'



: ��� ������ ���� �	��	� ����� �	 ������� �� �� �	��	���� ����+

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

��������

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

�"������� ����  � ��� ��������/ �� ���"���

:��� �� ��� �� ���	����� �	� �� ���	���� 	� ���� ����	� �	 ��� ���
��� �����	������ ���� �	��	� ��� ������� �� ������� �� �� ��
��
����� �� ��	����� ��� �� 	��� ��� ������ ���������� ���� �	������ ��	�
���� �����	������� >����	�� ����?� ��� �� ����� �	���� ��� ��
������� 	� �� ��	���� ��	� ������ �	� ������ ��� ������ �� 	���
������� ��� ��	�
 �������� 	� ��� ��� �� �	 � �	���	��� 	� �� ��
���� �	��� 	� �	��	��� ������� ���� �� ������� ��	� ������	�� : ������
���� �� ����� �����	������ ���� ������ ��� ������� �� ����� �	
� �������	� ��	��� �� E�����
 ��� :��
��� &*334)� �� �� �	���� 	� �
����� 	� ���	���� ��� ��������� ������� �� �� �	�
����� E�����
 ���
:��
��� ���� �� ������� 	� � ��	�� 	� ���������@� ����� ������� 	�
���	�	���� ��	 �� �	 ���	� ���� ������� �� �����	� �	 ��	���� ��
���� ������	���� �� �� �	�
����� ��� ��� �� ��������	� ���� ���
�	��� � ����	�� �� �	��	� �� ���� ������ ��� �����	�� ����� 	�
���� ���� �������� (	� �� ��	��� �� ������	� ��� �	 �	� ��	��
�� ���� 	� ������ �	 �� ������������ 	� �� �	��	��� �������	�� ����
��� ��� �������� : �	����� �� ������� �����	������ ���� �	�
��	� ��	���� ��� ������� ���� �� ������� �����@� ��	�+

� '�	��	��� ������������ �� ���������� �� �� �������� ��	�� ���	���� 	�
������������ &�� ���� ���� �� ���� 	� �� ��	�� ��� �� �	�
 	� ��
���������	�)� �� ��� ����� �� �� �	���� �	 �������� �� ��	�� �� � ��	��
�	���� 	� �� ���	���� 	� �	����� ����� ���� �� � ���������
�������	�� �� ����	�� ���� ��� ���� 	� �	�
��� ��� �	������
��9�������

� :��� ����� �	 �������� �� ��� �
�(��� ������ �	� ��������� �� ��	�� ���
�
��	�� ���� ������ �� 	�9���� ����� !������ �� �� ���	����	�
	� ������ ��������� 	� ������	�� 	� ���� ��� ����� ��	� ��
��	��� ���� � �#��� ��	� � ���� 	� �� ��	�� �	� >�� ���������
�	 �	�
��� ���� �� ��	 ��������� �? &*334� �� *-0)�

*( ! ������- ,��� �) 	�������



� !�� ����� ���%��� ��	��	��� ��	������ ��� �������� �� ����� �� �� �	��	��
��� ����+

� !�	��	� ���� ��� �� ������ 	� �� �������� 	� 
�	����+ 	� 	� ��
������������ �	����� �	 ��	��� ���� � ������ �� 	� �� ���	�	���
����� ����� �	�� �� ����� "� ���� ���� ���� ������ �� >� 
��� 	� ���
��� ��=? &������ �� *-3)�

� !�	��	� ���� ��� �� ������ 	� �� ��	��� 	� �������+ �� ��� ����� 	�
�� ��	�� ���������� ����� (����� ������ �� �� ���	�	��� ������
��� ������� �� ����� �����	�� 	� �� ������������ ��� ��� ����
���	����� �� �� ��	���

� !�	��	� ���� ��	� �� �� ��	��� 	� �������+ �� �	���� >�	��� ���?
�� ����	���� &������ �� *.*) �� ����� �� �	�
 	� 	� ��� >�������
������� �� � ��	�� ���	� 	� � ������� 	� ����� ��������? &�����)�

� :�� �	��	�� �	� ������� ������ �	 �� ������� �������	� ������
�� �������+ �� ���� ������ �	� �� >�	��� ���? ��� ���� �� �����
�	�
 ���� � ����������� ��� ����� 	��� � >� ������� ������ �	
������� 	������ ����������� ��	� ��� ������� ��������? �� �	�������
>�� 	������� 	���� � � � �������� �� ��	��� ��� � ��� ��������� 	��
�	������ ���� ���� 	�� ����� �� �	��? &������ �� */4)� �� ������	�
�	 ���� ������ ���� �� �� ������ �	����� �� ��	��� 	� ������� �
������ �	��	��� ������ ���� �	��� ��������� ��������

� '�	��	��� ������� ��� ���������� �� �� �	��	���� ���+ �� ��	���� �� ����
��	�� ������� �� E�����
 ��� :��
��� �� �	�� �	������ ��� �	�
��	��� ��� �� ���� 	� �	�� ��� �� ��9	� �	��������	� �� �� ����� 	�
�� ��������	�� ���������� � �	� ��������� ����� ��� ��
�� (	�
������ ��� �� ����� �	 �� ���	����	� 	� �������	��	�����
�������� ���� >������ �	��	��� ��� ���������? &�	��	��� �������)�
8��� �����	�
� �� ����	���� �	 ���� �� ������������ �	 ��	���=
��� ��������� �� �������	�� ��� ��� �� �� ��� �	 ���� ��� ������
����� �	 ���� ��� ����� ���� ���� 	� ������� ��� ���� ���������
�� ����� �������	���

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

A����� * ����	���� �	����� 	� ����� 	� ������ �� ���������	� 	� @���
��	� ��	��� ��� �� ���	����� 	� �������	� �� 	��� ���� ������� ��� ��

����� :�� �	��	� �� �� ���9�� ����� 	� �������� �� �� ������� 	� �����
��� �� ������ ������ ��
 ��� 	��� ������� 	� �������� :�� �� ��
���	��� �� �� ������� ��	���� �� �� ���� 	� �� ������� ������ 	� ��
	�9�� ��� ����	� ���� ������ �� ������� �� ������� �� ���� 	�
����� ��� �� ���������	� 	� �� @��� ��	� ��	���� $	���� ����

������� ��� 	������� **



�	������ ��	���� ����� 	��� � �������� �� �	� �������� �	����	��� �	�
	� �� ������� 	� �	��	� 	� ������� �� �	 � ��� ��������� �	�����
����� � �	 �	� ��� ����	����� �	��������� ����� �	��� ���
 �	 ��
����� 	� ����� ������� 	� ���	�	���� �� �� ���� ����	�� �� �	��� ��	
������� � ����@� �����	� �	 � ��� ����������� ����� � ��� ���� ���
������ �� 	� �� ����� �	��� ��	������ ���� ����	�� �������������
9��� ��� >������	�����? �����
� 	� ���� �� ����  ��� �� �	�����	�� 	�
������� �� ���� ���� 	� �� �	��	��� ������� 	� �� �����	���
!�	��	��� ������� ��� �	 � ������� ��	� 	��� �	��	��� ���	�����

�� �������� ��������� ��� �	�����	�� ��� 	���� ��	 �	�
 ������� ����
�	�� ���� ��	�� �� 
���� 	� ��������	� ���� ��� ����� ��	�� �	��	���
�������� "��		�� 	� ������ ����� ��	�� ���������� �����	�� ���	��� �����
�	 �	�
 &���� (���) 	� ���� 	� ������	� ��� ��������� &���� �� �� �� 	�
������ ����	���� ���� ������ ���) ��� ��� �	� �	� �� �	 � �� ����
��	�� ���� �	��� ��� ��� �	��� 	� �	��	��� ����� 	� �������� ��
����� �	� � ���@� ��	�� �	��� �� �	 � ��	�
� �� ����� ����� (�����
�� �����	����� ���� ������� ��� �	��	��� ��	���� ������ �	 �
������ ��	��� ��	� ��	 �	�
 ���� �� �	� ��� �	��� 	� �	��	���
������� ��� �	 � ����� �� ���� @��� 	��� ���� �������� �	������� �	
���� ����	� ��� ��� �	 �	� ��������� ��� �� 	����� 	� �� ��	� �������
������ ��� �� �������� ������ �� 7	�����	� ������� &� ��	�)� �	�
 	�
�	��	��� ������� �� �	� ��� ���	�� �� �� :�� �� �� ������ ���� ��
���� 	� �� ����� ��� 	� �������� �	��	��� ������� �	��� �� �	 �
���������=� �� �� ����� 	� � ������������ �����@���� ���� 	� �����
���� ������ �� � �	�������� �	�������	� 	� ���� ����� 	� ����� ����
����� �����@���� ���� 	� ����

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

�� ����	�� ������ �	������ ������ ���	 �� ���	���� 	� �	�����	��
	� 
�	���� &5���� *314% F��� ��� F������� *33.)� $	� �	� ����
������� ���� �	 �	��	� ��� ������C : �	��� 	� ���� �	��� �� ��
��
��� �	� 	�������	�� ���� �� �	 � ���	���
: @��� ������ ���� ��� � �� ��������� �	��� ���� ��	� �� �� �������

��	� 	� 7	�����	�?� �	�� 	� ����� �� �	�� 	� �	���� �� �� �	�� �	�
��	� >�� ��� �	�?� �	 ����K����� �	 ������K������ �	 �� �������� �	�
�������� �����	��� ����
���� F��� ��� F������?� >�����? 	� ������ ����
�
��� ����� �� ����������� 	� �� �	�� 	� �	����� �� ��� 	� �	�����	� 	�
�� �������� 	� 
�	���� ���� �� ������ �� �� ����� ����� 	� ������
����
��� �#���� � �������� �	 ����
 �� �� ��������� $	���� ���� �	���
��� 	��� ���� �	 �	��	� ��� ������� �� �� �� �	 ��������� �� �	�
	� �	��	� �� 	��� �	 ��
 �	� �	���������� 9������� &� ��	�)�

*, ! ������- ,��� �) 	�������



F��� ��� F������ ������ �� ���� 	� �� �	��	��� ���	���� 	� ��
�	��� ������� ���� ��	� ��� �	�
�� �� ��	 ���� &*33.� ��� ,.2�1)� ��
��� ���� ��� �	����� � ����� 	� ������� ���� �� ����� �	��	� �����
�	 ������� ���� ������� 	� �� ���	���� 	� ����������� ��� ����	����
�������	�� �	� �������� ��� �� �������� ����� �	���� �	� �� ��� �� �����
�	���������� ��	������ ���� �� ������ 9������ �#���� �	� �����
�������� 	� �� �����	����� 	� �	��	��� ������ 	� �� ���� �	 �� ��������
�� �� ���� ���� �	 ������	� �� �� �	� �	���������� ����� 	� ���	�����

� ������ ��� 	� ����� ������������ �� � ����� �� �#���� &>�	��	���
���������?)� D���� ���	���� �� ���� ��� �� � �	���	��� ��	���� ��� ���
���	�� ��������� ��������	� 	� ������ ��� �� � �� �	� �	� ��� 	�
���	��� ��	�����	� ��� �	���	� 	� �� ��� �� ����� �	��	�� ����� ���
9������� �� ��������� �� ����� 	� ����� ���� �� ��	���� $	����
� ��� ���� ���� �	��	� �� ���� 	� ���� � 
�	� �� ������ �� ���	�����
���� 
�	����� �	 �	�
 ���� ���������� ��� ���� �� ��������� �	���
��	�� �	 � ��	��� &F��� ��� F������� *33.) ��� �#��� �� ��	�����	�
	� �� �����	������ 	� ���	��� �	��	��� ������� 	� 
�	���� �� ��� ��
� ����	������ ������������ 	� �	� �	��	� ����� ����� 	� ������
�	 ������ ���� � ��� �� >
�	� �������? �	� 	�� &���	���) �	��	��
������ 	�� ��	���� �	� �	� �� �	����� �� ������

������� ��� 	������� *-



�
����� �

��� 	��"��� �	 ��������
�������� �� ��������

#�����$����

�� ����� ������ �� ���� �� 	� ��� 	� �� ������� 	� ������� �	���� 	� ��
�����?� ����	��� �	 �������� �� ������� 	� �� ����	���� �	 ������� ��
���� 	� � ����
�	�� �	�� 	� ��������� ����� �	����� �� ����� ��
����� � ����� ���
�� � ������� ���
� �� �� �� ����	�� ��	 ��������
���� ������ �� ��	�� �� ����� 	� ������� ���� �	����� ������� �	 �����
�� ����	��� ���� � ����� ��	��� ���� � ������� �	�� �� �� �	�����	��
	� 
�	���� ��� �� ���	��� ������� �	 ����� �� �������� ��� �� ��
���9�� ����� 	� �� ����	�� �������� "	� 	� �� ����	�� ���� �	������� �	
�� ����	��� ���� � ����� ��	��� �� ����� �	 �� �	��� �	���� 	� �� �����
��� �� �	������ �	 �� �	�����	� 	� 
�	���� ���� �	��� ����� �	 � � �	�
����� ������
�� @��� ������ �	�� ����	� 	� ���� ������ ���	�� �� �	���� 	� ��

����	��� �	 ������� ���� ����� �	 �� ��������� �� ��	�� ��� �����
����	�� ����� �� �� ���9�� ����� 	� �� ����	�� �������+ �� �	�����	�
	� 
�	���� ��� �� �	� 	� �	��	� �� ������� ������� ��� � �	����� ��
�����	����� 	� ����	��� �	 �	�� 	� ���� �� ���� ����	� ������� ���� ��
����	��� ���� �� ��	��� �	 ������� �� � ����� �� ��
�� �	 � � ���������	�
	� � ������ 	� ������� ���� ������ �� �	�����	� 	� 
�	���� ��� �	�
��	��� ����� �� 	��� �	���� �� �����?� �	�����	� 	� 
�	���� ���
�	��	��� ���� ��� �	����� ������ ������� �� �������� �� ����	���
�	 ������� ��	��� �� �� ������ ��� �� ��������	� 	� �� �	����� �����
�����	������ 	� ��� ������� 	� �� ������� 	� �������� �� ������ �	��
����� ���� � ��	�� ����	� ���� ���������� ����#��� ������� 	� ������
��� ��������� ��������

%;



5��� ���  $�	�� �������� �� ��������

�� �����@���� 	� �� ����	��� ���� ������ ��
 �	 ������� ���
� �	� ��
������ 	� �� ������� ��	��� ��� �� � 
� ���	���� �� ������ 	�
�������� ��� ���� �� �������=� �� �� ����� �		
 &E		�� *333�)
��� ���	���� ���� �� ������������ ������ �� �	��� �� A���� &*33*)�
:��
� &*331)� E���	� ��� D		�� &*331)� E���	� �� ��� &*331)� �������
��� 5�	��� &*333)� D���� &*333)� ��� !������� �� ��� &,44,)� : ������
��� ����� ��	��
'����� �� �� ��� *314� �� "��� ���� �	 ������ ���� � ��9	� �������

�� �������� ������������ �� �	���� ������	�� �� ������? ������������ 	� ��
����� 	� �� ������� ��	��� ��� ���� �	�����	� 	� ��� ������� ���
 ������
���� ������� �� ����	��� ���� ��� ����� ��� �	 ��	�� �	����� ���� ���
�
�� ������ ��������� �� �� ��������	�� 	� ����	���� �	 ������� ��
>������? 	� >��?� �� � ������� ������ ����	���� �� ����� ������	� 	�
�� ����� �� �	 >���	��? &�� �� ����) �� ���� 	� �� �	���� �� �� �� �������
�	� �� ���
 �� ����� �� ����� ����� �	 ���� �� ��	��=��� ������� �� �
�	���� ����� ����	�� ������� 	� �� 	� �� ����������� ����	�� 	�
�������� 	� �� 	� ����	�� ������� �� �	 ����	�� ������� 	� 
�	�����
� �	��#��� 	� ���� ����	��� ��� � � ����@���� >�������?� ��� �� �����
����� ��� ���@����� �� ��������� �� �� �	��� 	��� ���� �� ����� �� �����
�� ��� ��������� ������ "� �� ����
�� �	 � ��� ������� �� �� �������
����� ������ �	��� ��� �	 ���� �� �	����� ��
��� ��� 	� �� &���
��
��� � �� ����	���)� � ������ ����	��� �� �	� ��������� ���	�����
���� �	� ���������� �� ��� ���	 � � �	��#��� 	� �� �����?� ����
���� ���� �� �� >��	�� ���? �	 ���� 	� �� ��� � � �	��#��� 	� � ���� 	�
������ 	� ������� �	� ������ �� ������� �	� �������� �������	��� N���	��
������ ��� � �� �� ���� � ������ ����	��� ��	���� ����#��� �	� ���
� ��
����� ��� �� ����� �	��#����� ��	���� ����	�� ��� ���������� ��
����#��� ����	����
�� �	������ �	 �� ������ ����	���� � �� ����	��� �	 ������� 	� �������

�� ���������=� �� �� ������	� �� �� ����� �	 ��������� �� ������� 	�
�������� �
��� �� ������ ��� ������������ �� ���� �� ��� �� �����
��	 ��
� � �� ����	��� �
� �� ����������� ��������� ��� ����	���
�	 ���� �� ������� �	 ����	�� 
�	���� ��� �������������� "� ���
#����	� �� �	��� ��� �������� � ����� ��	 �� ������� �� � �	��� ��
��
�� �	 ��
 � �� ����	��� ��� �� ������ �	 � ����� �	� ������ �	 ����
���� ���� ����	��� ��� ��� �� ����	�� 	� ���� ������ &!�������� *332)�
!������� &*300) ���������� �� ����	���� �	 ������� ��	� ������ 	�

������� ������ �� ������� ��	� ��	 ��	��� � ������ ����	��� ��� ��
������	� �	 >��	��= ��	� ����� 	� �� ������ ���� ��� �	������ ���	�����
�� ��� 	� �� #����	�� ��� ���������� ���������� ���� �	��� 	� ������	�
��� ���� ������ �	 �� ����@� ����� 	� ���� 	� ����	����� ���	�����	�
���� ��� �	� �����?� �� �	������� ��	� ��	 �		
 � �� ����	��� �	 �������+

!�����-
�� �� 	������� *1



������ ���� �� ������	� 	� ������������ �� ������ 	� �� ������� I���J
#����	�� �� ����	�?� ��������� ��� ����� ��� �	�� �	 ����	�� 
�	���
�� ��� �	 ���	��� ������� ��� ���� �	 ������ �� ���� �	 ����� ��
����	�?� �	������	�� ��� �	 � 9����@� �� �� ����� �������

� ���������� �����@���� 	� ���� �	�
 	� ����	���� �	 ������� �� �� �����
�� ����� �� �� �	������� !����� ������ 	� ������� ��� 	��� �	����� ��
������� ��� ������� ��	���� �� �	���� ������	��� �������	��� ���	����
������� ���	��� �� ��������� 	� ������� ��� ���������	� 	� ������ ��
�����?� ����	����� �� ������ 	� ����	��� �	 �������� �� ����� ��� ��
��	��� 	� ������� ���� ������ ���� � ��	�����	� ���� ���� �� ���	�����
�� �	� �	� 	����� �� ������ ������ � 	� ����� � ������� ���
� ���
�	� �� ����� �� �� ��� �	� �� ���	��� �	 ��� ���� ���	��	���������
����	��� ���	��� ����	����� �� �����?� ������	�� 	� �� ���
 �� ����
��� ���� �� ��	�� �	����� �	 ��	���= ��� �	�������� �������� ��
����	��� �	 ������� ��� �� �	��#���� �� �� ��������� 	� ���	������
��� �� ���� ������ 	� �	� ���� �	�
 	� ����	���� �	 ������� ���

�� ������� E	�� 	� �� �	�
� �� ���������� �� �� ���� ����� ��� ����
	� ������ �	�
 	� ����� $	���� �� ��� ����#����� �� ����� �	
���� 	��� ���� 	� ������ ������� ��� �� ���� ��� 	������� �� ����
��� �� ������ ��� �@��� (	� ������ $	����� &*331) �		
� ��
�� ����	���� ���� ������� ��
 �	 ������� ����� ��� �	� �� ����	���
��	��� ����� �	 �� #������ 	� �� ���� ��	�����
$	�����?� @������ �� ����	��� �� �	�
 ����� �� "<8< ���	�	��

&>�������� 	� ������� 	���	��?� D���� ��� A	����� *30,)� "<8< �� � �	��
���� �� �	�� ����� ������ �	 ������ �������� ��	��� ��� �� ������
���� �	� ������ �� �� � �������� 	� @� ���� 	� �	������� �� �� ������
��� 	� ������� �������� :����� �	�
 ���� ���������=� �� �������
����� ��
� �� ������ 	� � �	��� ��� ������ ����� ���� �� �� ���� 	�
������ �	������� &>����� ��������?)� ������ ���� �	������ ������ �
��������� ��	� ��� ��� �� ��� �	 ������= ��������� ��	� ���� �	�

�	 	��� �������	��� �� � ������� ��� 	� ������� N�� '	���� ��� "���

&*30.) ��	������� ���� �� ��
��� 	� � �� ����	��� �	 ������� ��� ����
���� �	� ������ �	 ���� �� �	� �	���� ��������� ������ �� "<8<� ���
���� �� ������� ������ �� ��	� ��
��� � ������ ����	��� ��� �	� ��#���
�	� ����� E		� &*333�) ��� �� ���� ��	� "<8< ��� ����	���� �	 �������
�	 ���
 �� ��	��� 	� ������� ���� �� �	�� 	� ���������	� 	� �������� "�
��� �� ��� >��� �	����� ���������	�? �	 ������ ���� �� ��	�� 	�
����	��� �	 � ���
 ���� �� � 
��� 	� �������� ����	� &<���� *320) 	� ���
���������	� 	� �� �������� E		�?� �	�� ��� � ���������	� ����
�� ����	��� ��	��� �	 ������� ��� �� ���������	� 	� ������� �� � ������
���� �	�� ��� � ����� �	 �� �� A����� 2�
�� ���� �	�
 �� D���� �� ��������� ��� �� 8�������  ��������� �����	���

�� ���	�� �	 ���������= �� #����	�� ���� �� ��
� 	� ������� ��	��
���� ����� &!������� ��� '������ *30-% D����� *33-)� �� �#��� 	�

,2 ! ������- ,��� �) 	�������



#����	�� ��� ��	�� �	 � � ������ ���� 	� ��������� �	� �������
��� ���� ����� ��� �	� ��� ����� �	 ����	��� � ���
� �� �� �	��� 	�
���� �	�
 ��	��� ������� ����	��� �	 ������� ��� �����@� ��� ������
�� >��������? ����	��� &� ���	 E���� ��� 5������ *31.)� �� ��������
����	��� ������ #����������� ��	� �� ��� ������ ����	����� :��� ��
����� ��	 �� �	� ��	��� �����@� ���� ����� �	 �� #������ 	� �� �����
���� �� �������� ����	��� �	����� �� ��� �� ����� � ����� ��		�� �	
���
� � ���
� �� ��� 	� � �������� ����� �� �	 ������ ������������ �� ������
��� ���
�� "� ���� ��
 � �� ����	��� �� �� ������ ���� ���� �� ��
���	� 	� ������ ��� �� �� ��� >�� ��? ���� �� �� 	� ��	��=���	�� ��
���� ���� �� ���� ���� $� �	������� �� �	 ������ 	� �� ��	������
�	� ��������� �	 ������ 	� �� ����� 	� �� �������� �� >��������?
����	��� ��� �	� �	 � �� ��� �� �� ��� ������ ����	����� ��� �� �
#������ ���� ���� �� ��	�� 	� �� ��� ������ ����	���� ������ �	����
������� � � ����	������ ���� 	� ������ ��� ��� �	 � ����� 	�
����� ���� �	��� ������ �� ����� ������	� �� �	 � ���������
5����	� ��	�� ���� 	�� ������� �� � ��������� ���� �	� ���� ��� �	 ��	�
���� ����������� ���	��� � �	����� ��	����� �� ����� ��� �� ��#���
�������� &"����	�� *331)�
�� ���������	�� ���� �� ��� ������ ����	���� �	 ������� ��� 	�

�	���� ���	���� �� 	��� �	 ������� �� ���������	� ���� ���� ����
��� ��	� ����� �� �� ���������	� 	� ��� ���� �	 ����� ������� ��
������� ������	�� E���	� ��� D		�� &*331) ������� ���� ��	��=���	�
��� � ���	��� �� � �� ����	��� �	 ������� ��� �� ������	� 	� ��
����� �� �	 �� �� �	 ��������� �� ������ 	� �� �������� :��� ��	��
�=��� �� ���	����� ���� ������ ����	���� �	 ������� �� :���� ������	��
������� ��	��=��� �� ��� ���� �	 ����� ��� ���	����� �� ������ ����
�� ������� 	� ������� ����� ��� ������� ���� 	� ���� �� ��� ��� ��
�� ����� ������� &F���� *332)� �� ���� ��� �� ����� ������� �������
������������ �� �� ��� >����� �� ���� �� ����? &E���	� ��� D		��� *331+
�� ..)� �� ������� ��� ���� ���	�� �� ������� ��� �	 ����� �� ����
�	 	��� �������	��� :��� � ����	� 
�	� �� �	� ���� ������� �� �������
	��� ���	� 
�	���� �	 ���� ����� ��� �� ��	��=���� $	���� ��
���	����� ���� ���� ��� ��	� ���� �	�
 �� ���� �	��� 	� ��	��=���	�
��� � � ���� �	 ������������ ��� ��� �� ���	����� ���� �� ������	�
�	 ����������
�� �� ����	���� ��� �� � ���	����� �������� ������ �	� 	��� ���� �	

��	��� ����� #������ ������� �� �������� ���
� ��� ����� �� ����� 	�
�	���� �� � �	� ������ ����� ���� � ���	� 	� ��� &E���	� ��� "��9	�
*30.% 5�	��� ��� E����� *303)� �� �	��� � ���� ���� �� ������� 	� �������
�� ��	�� �	� �@������ �� ��	� ��
��� � �� ����	��� ����� �� ��� ���
�� ���� 	� �������� �	�����	��� ����� ���� ���� ���������� �� ��������
��	���� ���� ���� ����� � >@��? ������	������� &$���� ��� F������
*332)� "������ ��
��� � �� ����	��� �	 ���� ������� ��� ��	 �� ���	��
���� �������� ��� �	 ����� ����� ������ 	� ��� �� �	���� ������	�

!�����-
�� �� 	������� ,.



&'������ *33,)� $	���� �� ��� �� 	����� ���� ��
��� � ���	��������
�� ����	��� �	 ������� �	� �	� ��� �� ������� �	 �		� ������ �� ��
��
��� 	� � ������ ����	��� ����� �	 ��������� 	� �		� ������ &�����)�
�� �������� 	� ����	���� �	 ������� ��� ��� ������� ���� ������

�	��������� ��	�� 	� ����	���� '����� 	��� � ������ 	� ����	���� �	
������� ���� ��� #�	����	�� ��	�� �� ��� ������ ����	���� �	 �	�
 �� ����
���� ���9��� �� ����� ������	�� �� ���� �� ������ �	 ���� �	� ����
������� ��� �� �	������ ��� ��� �� ����� ��� �� ��� ��������
��� ������������ � �� ��� � ������ ����	��� ���� ���� ����	��� �������
������ 	� ���� ������	� 	� ��	����� �#�������� : ��	��� ��	�����
� ��� �	 ����� ���� �	�� ������� ��	 ��� ����� ����� ������	� ��
������ 	� ��
��� � �� ����	���� $	���� ��� 	��� ����� ���	�����
��� ���� � ������ ����	��� �	� ���� 	� ���� ������
�� ����� 	� �� ��	������� �	� ������ �	 �	�
 �� 	� ��� 	� ��	���

�� �� ���	����� ������ : ��� ������ ����	�� ���� �� �����?� �	����
��	� 	� �� ��	��� 	� ������� �� ���	������ $	���� ��� �� 	��� ����	���
"��� � �� ��
��� � ���	��	��������� ����� ��� �� �����?� ������	�
�� �������	����� �� ��������� �� ����	���� � �	��� ��� ���� �� ��	���
����� �� ���� 	� �� ������� ����	����� ���� �	��� ������ ��� �������
���� ������� 	� �������� ��	����� ��� �� ��������� �	��	�	����� ���
�����	�	����� ����	������� 	� �� �������� �� ������� ����	���� �� ����
����� ���� �� ����� ����� ������ �� ��������� �� ����� �� ����� ��
������ H�����=���	�� ��	�� �� ����	���� 	� ������� �� ����	� ���@�
���� �	 ��
� (	� 	� ����� �� �	�� 	� � ���� �	�� 	����� ��� � ���������
��� �	��� �	 ��� ���� �� ��	��� � ������ ����	��� �	 � ���
 ��� ��

�	�� �� ��� �	 ��������� �� ���� E������ �� ����� �� �� ���
�		� 	� �� ��� ���
 ��	��� � ������ ����	��� ����� �� ����
� ���� ����
�� ��#���� E���	� ��� D		�� &*331) ������� ������ 	� �� �����?� �����
��	� �� ����� ������

�"����� ��� �������� �� ��������

A����� - ���� ������� ���� �� ����� �	��	� ����� �	 �������� : ����
��� ���� �	��	� ��� ����� ������� ������ ���	��� ��� �	� ����� ����
	� �� ����	��� ��	��� �� ������� � ����� �� !������� ��� !�������
&*331) ���������� ������ 	� ����� � ��	�� 	� ������� ��� ��������
������ �� �����	� ���	� �	� ���� ��������	��� "������ ��	 ��	��� �
�� ����	��� �������� ���� ���� ������� ��� ��� � ��� 	� ����������	��
"	����� �� ��� �� >���? ���	�� �� >�	�����	� 	� � ���������� �	��� ���
������ �� �������?� "	����� �� ��� � ��� 	� �������� � 	� �	�
���� ��� �	 ��������� �	������ ���� ��� ����	���� �	� �� �����
��� ��� � ��� 	� >��	���	��� ��	����? �� ���� �������� � ��� ���� �	��
����� ��� >����
��� ���	 ���� 	� �	�
��� ���	 � ������?� ��	��� ��� ���

,& ! ������- ,��� �) 	�������



�	������ �	� �	� ������� �� � ���� ����� "������ ��	 ��	��� � ��
����	��� �� ��� �	 ���
 ��	�� ���� ������� ���� � ��� 	� �	�@���
���� ��� �	��� ������ �� ��� ����� �� ������ �� ��� ���� ��� �� �
���������� #������ 	� ������� ���� ���� ��� ��
� ���� �� 	��� ���� �� ����
9�� ��� ������ �� ������� �� � �	���� ����� �� ���	����� �	� �� ����
���	���� 	� ��� ���� ��	�� �������� �� �	������ �	 �� �� ����	���
��	�� �� �� ��� ������ �� ������ ����	��� ��	�� ��� �	� �� �	�@���
�	��� �	 ������ ���� ������� ��� �� �	��	��� ����� ��� �� ��� �	
�� �����
� ��� ����	�� ��	�� �� ��	���� 	� �� �	����	���� ���������
��� ����� ��� ��	���� ���� ��� >
��? �� �������� ��� ���� ����
��� 	� >
�	����? ������ 	� ���� 9������ �� �	 �� 
��� 	� >
�	����?
�#���� ��� ������� ��� ��	����� ��� >
�	�? ��	���� ���� 	� ���	�����	��
��� �	� �� � ����� ���� ��� �	��� ���� ��� �	 ��	� ����� 	� ����� ����
�� ���� ���� �	��	� ��� �	 � ������ �� � ����� 	� �� ����	��������
	� ������	�������� 	� �� ����	��� ��	����
� ��	�� �	�� 	� �����	����� ���� �	��	� ��� ����	��� �� ����������

��	� �� �� ������ 	� ������� ���� �� ����� 	� ����� �	 ��	�� � ������
����	��� �	 ���� �������� �� �� ��#����� �� ������ �� �	���� ������	�
���� ������� ���� ����� �� �	�
 ���� �� ������	� �	 ���� �� � ���������
������ ��
��� � �� ����	���� ��� �� �� ������� ����� �	� ��������
���
�� ��������	��� ��� �	 	�� ��� >������? ��� ����������� ������� �	
�� �� ����� ��	��=���� (	� � ������ ��	 ������ �	 ��
 � �� ����	����
	� ��	 �� ������� �� �� ���9�� ������ ���� �� � ���������� ��	��� ����� ��
������ ������ �	� ������� ��� �������� �� ����	�� ������ ������� ������
�� �	�
 	� !������� ��� !������� &*331) ��� ���	 �	 ��������� ����

� ��� ���� �	��	��� ������� &�� /4) �� �����	� �	 �� ����	��� ��	����
�� ������� ��� �����	�� ���� �� ������� >����
��� ���	 ����? ��� ���
��� � �� ����	����

�������� �� �������� ��� �������� �	
���  ��$�$�� �	 ���!�����

��� �� ����	��� ����� 	� � �����	����� ���� �	�����	� 	� 
�	���
�� &� A����� ,) ��� �� ����	��� ��	��� �	 �������� ������������
��� #�	����	�� ��	� ������ �� ������� �� �� �������� 	� �� ���	��
��� 	� �	�����	�� 	� 
�	����� �� ���������� ������ D���� E��	���?�
&*33,) �	�
 ��� ���� #�	����	��� (	� ������ �� ���� �	 �	���� H��
��� �� �� ���� 	� ���	��� ������� &�� -0) ��� �� ��	���� � �		� �����
	� � ������ ����	��� �	 �������� "� ������� �	� �� ����� �� �����	� �	 ��
�	����
���+

� ��� �	 
� ���� ��� ������ � � � ��� �?� ��
��� �� �	�� � � � �	 � ���
�������� � � ���
�� ���� ���� ��� ����	���� 	� � ���� ���� � ����
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���� ��� �	� ��� 	�� �	�� �	�� �	 ���� ����� �	� ����� ���� ���
�		
 ��
 � �	 �	����� �	� ���	�� @�� �	����� �		
��� �� �	�� ���� ��
�	 ���� �� ��� �		
� ��
 ��� �	� �	�� �	�� �� ��������

&D���� E��	���� *33,� �� -*)

D����� ��	 ��� �� �� >��������? ���� &�� -0) �� ��� �	�����	� 	�

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

� ���� �	 � ��������� � �� �� � ���� ��	�� �	��� ���� ��� � �	� 	�
�	��?� ������ ������� �� ��� � �� ��������� E� 	�� �	������ �� ��	���
��
 ����� ��� � �	�?� ��� �� ���
��	��� � � � ���� ��� �	� :�� � ���

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

&������ �� /-)

E	� ���
� ���� �� ����	��� �	 ������� ��� �	�����	�� 	� 
�	����
��	� ������� ��� ������? ���� 	� �� ����� 	� ������� �� �	�������
�� ���� 	� �	�����	� 	� 
�	���� �� ��
�� �	 ����� �� ��� �� �����
������ ����� �� ��	��� 	� �������� ��� ����� �� �	� ���� � �������
����� �	 ���� &�	� ������ D��� �� ���� *331 ��� E	����� *33/)� E	����
�� ����� �� �	 5���?� �	�
 	��� ��� �	� �	 ���� 	� �� 	��� ������ 	�
�	�����	�� 	� 
�	���� ��	 ��� �	�� �	�@��� ��� ������ 5���?�
�	�� &� A����� ,)� !������� ��� :��
� &,44,) ��
 �	� ������
����� ���� �	�� 	����� ��� ���
 	� �� ���	���� 	� � >���� ����
�����? 	� �	�����	�� 	� �� ����� 	� �������� ���� ������ ���� �� �	�����
������ ����� ��� ��� � �	� ����� ����	��� �	 ������� ���	��� ��
>������ �������? 	� �� ����� 	� 
�	���� ��� �	� �� �� �	���������
��� ���� 5���?� �	�
 �	 �� 	���	�� 	� �������� ���� ������ 	� �������
���� 	� ������	��� ���������� &���� �� "��9	� *313)� "��9	 �	������ ����
�� ���9��� �������� ������� �	�����	�� 	� ������� � ��	� ������� ��
>��#������ ���	�����	�? �	 ������� �� >��
��� ��� 	� ���� ��� �� ���
�	���? ��� ���� �� >���	���� �� � ���	�? &������ �� *0)� :��� ��� ��
�	�����	�� 	� �������� !������� ��� :��
� � ��� �� ������� �	 ��
�����	�	����� �	����������	� 	� �� ����������� �� 	��� �	���� �� 
�	����
�� �� �� ���	��� &�	��� �����	�	����� �����)� ��� ������� �� � �����
	� ���� ��� �	 ��	��= ��� ���	��� �� ��� ���� ���������=� � ������
����	���� �� 
�	���� �� ��	���=� �	 � �	��������� ��� �� �� � ���� 	�
�� ���	�� ��� �� ������� �� ������� 	� ������� ��� �� ������� 
�	���
�� ��� ��	� ������	���� ���� �	����	��� �	 � �� ����	����
E��� &*302) ��
� � ������� ���
 ���� �� �	�
 	� �	�����	�� 	�


�	���� &������ �	 5���?� �	�
) ��� ����	���� �	 ������� �� ��� ��	��
����	� ���� �� ������� �	 ����
 ���������� �� ������ �� �� �����	�	�����
���� 	� �� ������ E	� �	���������� ����
��� ������� �	��� � ���	�����

,( ! ������- ,��� �) 	�������



���� � ��������� ������������ 	� ���9�� ����� &� �� ����	���)� E���
�	������ ���� >�� ��� ���� 	� 5���?� �	�
 �� �� ������� �� 	���� ���	 ��
���	�� ��� �	�� ������� �	 �	� ����
 ����������? &������ �� 31)� $�������
� ������� ���� ������� ��� � �	� ��� �	 ����
 ���������� �� 	� ��� 	�
����� ���� ��	���� $ ���� �� ����� 	� � ������ ��	 ��� ��� ���
�	 ����
 ���������� �� �� ���	������� ��	������ ��� ��� �	� �������� �� ���
�����	�� ���� ������ ���� ��#������ 	� ��	���� �� ������� ���� 	� �����
��� ������ ������ ����������	��
��� �� ���	 �� ����������	����� ���� �� �����?� �	�����	� 	�


�	���� ��� �� ����	�� 	� ��	��� 	� �����	�� ���� �� ����� �	� ���
�� �� ���������� 
�	���� �	 � >�����? 	� >��	��? ��� �� �� �� �����
�� � �����	� �� >�����?� ��� �� ���
 	� ������� �� �	 ���� ���� �� �����
���� ���� �� ���� ������ �	 �� �� �	 �	���� ����	�� 
�	����� <� �� 	���
����� ������ ��	 � 
�	���� �	 � �	�������� ��� � ����� ����	���
��� ��� #����	� �� ������� 	� �������� ;� ������� 	� ������� ���
���� � >����? �	 ���� ��� 
�	� �� �� ��#����	���� &������) �����
	� ��� ���� �� �	 ���� ��� 
�	� ������ ��� ��� ����
 �� ���	���� ������
�������� �	� ��� �	����� ��	��� 
�	���� ���� �� � �� ����	���� ��
����	��� ���� ��� ��	�� ���� �� �	 ��
 �	���� ��� ����	� ���	 ���	����
��� �������� �
���� �� ��� �	 ����	�� ���� 9������ �� �	���� �	�����
��� ���� �� ����� �� ���� �� ����@� ���	���

��� 	��"��� �	 �������� ��� ��� �������
�������/ �� �������!

���� ������ 	� ����	���� �	 ������� �� � �	�� 	� ������� ������� ���
������� ���� ����	�� ���� ��� ������ �� ����� �� ����� � �����
����	���� �� ������ �� � �	���� ������� �� �	� ���� ��� �	��� ��� �
�������=� �� >�� ����	���� 	� �������? �� ���� �������� �	��� � ���
���� �� �� ����� �� �� ������� �	 ��	�� � ���������� ����	��� �	 ��
�������� $	���� ���� ������=���	� �� �	� ������ ������� ��� �� ��
�	���� ������� �������	� ��� �� �	� ��� 	���	�� ����� ���� �	�����
����� ������ � �����?� ����	���� : ���� �� �	��	���� ��	� �� ���
��	� �� ����	�� ���� ��� ������ �� ����	��� ���� � ����� ��	��� �	 �
���
� "	� ����	�� ���� ��� ������ �� ����	��� �	 � ���
 ��+

� �� �����?� �	�����	� 	� �� ������� ��	���%
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%
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%
� ���	��� ���	� 
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� �� ������ 	� �� ������ �������� 	� �����	�	����� ����	����%
� ������ ������� ������%
� �� �����?� �	�����	� 	� �� �������� 	� 
�	����%
� �� �����?� �	��	��� 	�������	� �� �����	� �	 �� ���
�

A������ ����� � ����� �
� �	 ���� ���� �� ������ 	� � ���
� 	�
������ ���� �	 ����� �� ������ �������������� 	� �� ��� � ��� �����@����
�� ��������� ���� �� ������ �	� ��� �� �� ����� ��� ���� ��� � �	�
���� �� 
�	����� ��� 	� 	� ��� ����	�� ���� ������ ����	��� ��	�
�	��� ������ �� ����� �	 ��	�� 	� ����	��� 	� �� 	��� �	����� �
���������� ������� ���
� �� � �������	� 	� �	���� ��������� �	� ������
�� ����� 	� �� �������� ���
 �� ��
�� �	 � ���������� �� �� ����� ��
��� ������ �� �� ���� ����� ��� � �� ���� ������� "	� �� �������
�� ����	��� ���� � ����� ��	��� �	 �� ������� 	� � ������� ���
� �
�	��� ��� ���� 	� >�	��? 	� ������ ��+

$	���� ���� �� ���������� ��� ���� ��� ������ ������ 	� ���� � ���
����� �� �� >����	�� ���� ������ ����	���? �� �� ������� �������	�� (	�
������ � ��� ������ ������� ���� ����	�� ���� �� �� �����?� �	����
��	� 	� �� �������� 	� 
�	���� ��� �	��	��� 	�������	� ��� ������ ��
��� �� ����� � ����� ����� �� ������� ���������� 	� �� ����	���
��	���� ������	������ � ��� ������� ���� �� ��	� ��	������ ���
�
��	��� 	� �� ������� 	� �� ����	���� �	 ������� �� ���� 	� �	����
������	��� �������	�� &D	��� ��� E���	�� *330)� �� �	���� �������	���
�������	�� 	� �� #������ 	� ������� �� 	��� ���	��� ������� ��	����
��� �������� ���
� ��� ��� �� ��	������� �	� ��� �������
���� ���9�� ������ �� 	��� �	���� >����	���? �� � �	���� ������ ��� �	
�	���� �������� �	 ��	��� 	�� �	���� �	 ��� ������� ������� ���� ��
�	��� �	� � ����	����� �	 �	����� ���� ��� ����	�� 	��� ������ ��
������� 	� ������� ���	��� �� ����	��� ���� � ����� ��	���� ��	���
�	������ ���� ��� � �� ���� : ��� ����� �� ��� �	 ������ ����
�� ����	��� �	 ������� ��
� �� �	� 	� �� ���������� �������� ����� ��
����	�� �������� ��	�+
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�� ���� ����� ���� �� �������� ����� ��	� &���� �� �����?� �	��	���
	�������	� �	 �� ���
) ��� ������ �� ����	��� ���� �� ����� ��
� �	
�� ������� ���
 ��� ���������� ��� ���	 ������ �� ������� ����
�� ���
 &���� ���	��� �������� ��	�� ������� �	�@��� 	� ����������)�
�� ���� �� �������� ���� ����� �� ������� 	� �������� �� ����	���

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

��� 	��"��� �	 �������� �� �������� �� ��������3
�������� ��� ������������ ��������

: �	� ����� �	 �� >����� ������? ��� �� �	��	� ���� �� �� �� ������
	� � ����� ���� ������� ��������� ���� �� ����� ��� �� ����	��� ����
�� ��	��� �	 �� �������� : ����	� ������ � ����� 	��� ���� ���	���
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���� �� �������� ��� � ����	� ��
 �� ������ �	������ �� �
���������� ��� ��	��� ��� ��	���� ��� � >������? ���� �� ������	�
���� ��� ���� ������ �� ������ 	� � ������ "��� >��������? �	���
� ���� �	 ���� ��	� ������������� �	 ��������� �	 ������		� �������� �	
�	��������� �	 �� ��������	� 	� �	�������� ��	������ �� �� �����
��� �� ��� ������� �	 ������ �� ������ 	� � ����� ���� ���� ��
����� �� � ���������� ������ :��� ��� ���� �	�� �� �� �� ����� ���
��� 	� �� ������	� 	� �� ���� ��	 ������� �	 ������ ��� �� ������
��� �� �����#� ��� ���� ������ �� �� ������� ����� 	� �����
������ ����� �� ������� 	� ������� �� ������� �� ��� ������ ���	��
�� �	� ����� �� ����� 	� ��������	� ���� ��� ������ ������� 	�
�� ����� ��� �� ��	��� 	� ������� &������	� 	� �������)� ���� �� ��
��	�����	� 	� �� ���� ���� 	� 	� �� ������ �������������� 	� ������
��� ��������� ������� �� ���� ��� �� >��������?�

,0 ! ������- ,��� �) 	�������
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���� ������ ���	��� � ����� 	� ������	��� �� �	��� � ���� �	 ��� �
>���	���? �	� �� �� �		
� �� @��� ����	� �� � ������� 	� �� ����� ���
	� ������� ���� ��� �� ���	�� �� �� ����� ������� 	� ���� �		
�
���� ������� �	�������� ���� ���� � ��� ���� �� ��������	�� 	� ������
��� ��������� �������� �� ��	�� ����	� �� �� 	����� 	� �� ���	����	�
	� ������ ��� ��������� ������� �� �� ������� ����� �� ����� ����	�
�� �	����� ���� 	� ����� ���� ������ ��� ��������� ������� �	��
��� �� �	��	� � ���� �	�� 	���� �������� ���������� 	� � �������
&������	�) ��	����

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

���	����� �	�������� �� ���� ����	� �� ������=� �� �������� : ��� �����
���� ���� �� �	��� 	� ���� �		
 �� 	� �� �������� �	����	�� ������� 	�
���� ��� ������ �	� �� ������� 	� �������� �
����� : �	��� ��� ���� �
���	� ����� ��� �� ������ �� ��� �� ���� � ����� ���� �� ��� �� ��
�	 ���� �� �������� <�� ������ ��� �� 	� �� ����� 	� �		� #������
������� ���� �	�������� �	 � ���	�?� 
�	�����
: ������ ������� �� �����	� �	 � ����� ������ �� ����� �� �����

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

7�



��� ������ 	� �� ���� 	� �� ������ �&������ �&�������� 	� �� ��� ��� ���
�	���� � �� ��� ���� �� �� ��	��� 	� ����������	�� �� ������ �	 ������� ��
�� ���� �� ����� �	���� �� ������	� 	� ������� ������ 	� �� ��� ���
��� ����� �� � ��	��� ���� �� ����� �� �� �������� �&��������) ���� ���� � �
����� 	� �	��������� ��� ���� 	��� ��������� ��� � ��	��� 	� ���������	�
	� ���� *�
��� ��	� ���+ ��	
��� ���� �� ����� �� � �������� �	���	���
����� �� �� ���	����	� 	� ������� ������ 	� ���������� ���������� �	� ������
�� ����� ����� � ���� ���� ��� �� �����	� �	 	��� ���� 	� 	��� ����
"� ����� �		
 �� �� ��� �� ���� 	� ��� �������� ��������� �� ���� 	� �	� ��
��� ������� �	 	� ������� ��	� 	��� ���� ���� �� 
�	�� ��� �� 
�	���
�� 	� ���	�	��� "� ����� �		
 �� �� ��� ��� �� �� �� �	���� 	� ���
������� �	�	���
�� ����� �� �	������� �� ���� ��	��� 	� �������� @���� ��� ��	����� ��

�������	�� ���� �� �	���� ��� �����	������ 	� �������������� ���� �� ���
�� �� ������� ������� ��� ���� �� 	����� �	 � �� 	� ������� �� ����
���� $� ����	�� &�������) ������ ���� ���� �� �	 �� �� ����� 	�
����� �� 	��� �	 �	��� 	� ������ ������� ���� ������ ����� ��
�� ����	� �	� �� �������� (	� ������ �� �� ��� ���	���� ���	� �����
�� 	� ����� �� ���� �	��� �	� 	��� 	� �� ��� �	�	�� ����� �� �	�	��
��� �	� ������� �� ������ �� �� ��� �� ���	�� �� ����� � ������� 	�
�� ��� ����� � ������� 	� ���	� ����� �� �� ���	� �� ������ ���
�� ��� ����� �	 � ������� ������������	� ���� ��� ���� �� �� ��� 	���
� �	� ������ 	� �� �� ��� ��� &���� �� �� �� �		
��� �� � ������ 	�
�� �������@� ��� ��� �� �� � �		
)� �� ���� >@�� ��? �	� ������ ����
��	� �	 ����� �� ��� ������ ��� ����� ������ :�� �� ����� ���	��

�	���� 	� �� ���� �� ������ �� �������� 	� �� �	������ ����
�������� �� �	������� ���
��
��� �� � ����� 	� ����������	� 	� �� ���� ��	��
�� ���� �� �	������ �������� ��� � �	��@� �� 	��� �	 ����� �	 ��
�� ������� 	� ������� �� �� ��	��� 	� ���	��	����	�) �� �����?� �����
��� 	� �� ����� 	� ���� ���� � ������ 	� �	��@� �� �����	� �	 ���
���	� �������
���	 �������� �� ������� 	� ������� ���� � ����	�� 	� � �	� �����

����� ���� �� ��	��	�� (	� ������ ��� ��� � � ��� 	� �������
&�� �� �� ��� �������) 	� �� ����� ����� � ���� ������ 	� ��� ���
����	� ����� �� ��	� ��	��� 	� ������� ���� �� ������� 	� ��������
�� ��������	� 	� ������� �� � ����� �	��� ��� �� ������ �� ���� �		


���� ��� �	��� 	� ��������� ��� ������ ������� �	� ��	 ���� ���	���
(����� ��������� ��� ������ ������� �� �	��� 	� �������� �� ����� �
��� 	��� ��������� ��� �� ������� �	 ������� �� �	� ����� �����
��� �� @���� �� �� ��	��� 	� ������� ��� ������ �	 ��������� ���
����	�� ����� �	 �� ��	��� ���� �� ����� ��� ���� ��� 	��� ���
�	 � ������� ������� �� � ��� ����	�� ����	����� ��� �� �	� ����

�	�� ������� �	 ������� �� ����� 	� ��������� ������� �� � ���� 	�
��	���� &���� 	� ��������� �������� � F	��� *30.) ���� ���� ����

-& �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



���������	�� ������ <�� 	� �� �	���� 	� 	��� �������� �� �	�� ���
����	� ��� ���������	�� �� �	� ��� �	�����
�� ��	�� ���	� �	������ �� ����������� �� ��� ������� ���� ���	�

�� ������� 	� ������� ������ �� ������� ����� ��� ��� ����@� ������
�	 ���� ��������	�� 	� ������ ��� ��������� �	��� 	� ��������

�� �������! �	 �������� ��� ������������
�������� 6������� *718

�	 ����� �� ��	��� 	� ������ 	�� �� ������ 	� ������ ��� ���������
�������� � ����� �	 �� ����	��� �	� �	�������� ��� ��	 ���� 	� �������
�� 	� �		
� : ���� �� �� ����	�����	� ���� ��� �� �	�� �	������ ���
����� ����������� �	����� �� ������ 	� ����������� 	� ���� �� �����
>���	�������� �
����? �� ����� ������	� &E		�� ,44-)� �� ������	�� �����
�� ������ �@��� ��	 �	��� �� �� ��� �� �	�
��� ���� �� ���
������� ��� ��� ������� �	����� �	� �� ���� ��� ���� �	� �� ��������
A	����� ������� ��� � �� @��� �	 �	���� �� �	����� �	� ��� �	��� 	�
������� �� �	 � ���� �@��� : �� �	 �	����� �� �� ���� ������
����� 	� ������� ��������� ��� ���� �� ������� �� ������ ��������
��
���� ������ �����	����� �� �	� 	���	��� �� �	�������� �	��� � �� �	 �������
�	� ������ ������� �� ���	��� �� ��������� ������� ��� ����� �� ��
������� 	� 	��� �	����� ���	���� ��� �� ���� � �� ������� ���
����@� �	��� 	� ������� �	 �� ����� ��� ���� ��� �� ���	�� �� ��
����� ��������
���� ���� 	� �� �		
 �	������ 	� @� ������� ���� �	��� 	� ������ ���

��������� �������� �� �� ������ ������ � ���	� � ����� �� �	��	�
���� ������ ��� ��������� �������+ ���� ��� �� �	�� �	������
����	�� �� ����� ������	� 	� � ������� ��	����
A����� 2 �	���� 	� ������ �������� �	����� � ����� �	� �� �� �� ���

��	�� �	�
 	� �� ����	� ��� ��� ������� �	�� �� �������� ���� ���
�����	����� 	� ������ ������� �	 �� ����� ��� 	� �������� '�����
������� �� �������� �� � ������	� 	� ���� ��� �� ������� ����� �� �����
��� ������� A����� 1 �	��� � �� �������� 	� ������ ������� � ��
���� 	� �����	�� �� ��	���� � �����	�
 �	 ������ ��� �	�� � ����� �	�
�������� 	� ���� 	� �����	�� 7��� �� ����� �	 �� ������� 	� �������
���� ��� ������� �� A������ ,� - ��� .� �� A����� 0 � �	��� 	� �����
����� �������� @��� 	� ��� ������� �� �������� ��� ��� �	�������� �� �� �
�	�� 	� ����� ������� &A����� 3)� (������� �� ���� ��	�� 	� �������� �
���	� �� �����	������ ���� ��������� ��� ������ ������� � �	�
���� ��� 	����� ��� �	 ���� ��� ��� �� ������ ��� ��� � ��������
��������
�� '�	���� ����	� �	������ �� ���	����	� 	� ������ ��� ������

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

6�'��� ���-' -'




������� ��� ������������ �������� ��� ���
"�������� �	 ��������

<� ���� ����	� ���� ������ ������ ��� ��������� ������� �	���� �� �
�����@���� ��� �	� �� �������� 	� ������	� �� ���� �	�� �� �	��� 	�
������� ���� �� �������� �������� 	� ������	�� �� ���� ���� ����
������� ����� ��	�� �	���� ������	� ��� ��	�� ��� ���	����� ��
���������� �	�������� ��	����	��� ���	����� ��� �	��� 	� �������
���	 ���������= ���� 	� �� �������� ���	�� ������� ���� ������ ��
��� ��	�� �� �	���� ������ 	� ������	� � ���� � ���� ������ �������
�� ���� �		
� �� ������ ��� ��������� ������� �� �������� ��������
	� �������� � �� �	 #����	� �� ���������	�� 	� ���� �����
���������	� 	� ������� �� ��������� � ���� 	� ��	������� �	� �� ������

������� ���� ��� �� ��	���� ���� �� 	��� ���� �� ����� ���� � �	�
����� ��� �	 ��������� �� 	� �� 	��� �	 ������� �� ����� �	 ���� �	�
��	�� ������� ������ 8��������� &*33-) ��� �� ��� >������ �������?
�	� �������	�� �� ����� ������� �� ���� ������� �� ��	��� ���	� 	� ���	���
�� �� 	� � ����� ���� ������@� �� ������� 	� �������� ����� ��� ���
� � ����� 	� �� ��������	� ������ 	� � �	����� ��	���� 	� � ����		

&���� ��� �� ����� �� � �����) ��� � ���� �� ��� 	� >������	�? ��
����� ����� �� �	���� 	� �� ������� 	� ������� ����� ���� 	� �� �������
��� 	� �� ������ �� �������������� 	� ������	� �� �� �����?� ��	��� 	�
������� �� ��� ����� ��� ��� �� ����� �	 �������� �������	��� ��
�� �������� �������	�� �� ����� �� ���	����� �	� ��		���� ���� �	 ����
��	�� �	������� : ���	� ���� �� �����	� �	 �� ������ �� ���� ��� �
����� �� ��������� �	 ���� ��	�� �� ����� ���� �� ��� �	� ���	��� ��
����� ���� �		
� ��
 � ��
�� ����� �		
� �� �� ������ "� ����� � ���� ����� �	�	�� ���

�	����� ������ �	��� ��� �	����� ��	���=��� ������� ������� 	�
�����	��� ��� �	 	�� (	� � ���	����� 	������� ������ ������� 
�	����
��	�� �� ����� ���� ����� ������� ��	�� �� ��	���=��� �� �� �������� ��	�
	��� ������ ���� �� ��� ����� ��� ��� &@��� ������� ��	���)� �� �����
���	�� �	������ ���� ��� �� ����� ����� 	� �� ����� ��� ���� ���
��� �		
 #��� �������� �� �	�� ������� �������	��� �� ����� ���� ��� �
����	� �	� ������� ��� ���� ���� ���� � ���� �� ������� �� ������	� �	 ���
���� ������ 	� �� 	�9�� 	� ������� ��� �� ��� ����� ��� � ������ �� ��
����	��� ���� �� ����� ��
� �	 �� �������� �� ������	�� � ��� �������
���� ����	�� �	 �	 ���� �	��	�� ��� �� �����?� �	�����	� 	� 
�	����
��� ���	 ������ �� ����� �� ����� �� ����� �	� ��	�� �� ���
�
"� ��� ���
� �� ������� �� � ����� ���� ���	��� ���� �� ������������
���
��	���� �	� ������ � �������� ����� ���
� �� ��	��� �� � �	� �����
��@����� ��������� ����� ���� � �	����� ��	� �� ���������� �� �����
�� �� �������� �������	�� �� ����� ����� ���� ���� �	� �	 ����� ��
������	� ���	��� ������� 	� ����� 	� ����� ���� �� ����� �	 ��

-( �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



���� �� ���	��� 	� ��� ���	��� ����� ��� ���� 	�����= �� ������� ��	�
��� ��� �� ����� �� ����� �� ���	��	���� �	 �� �� ����� �� ���� 	�
���� ��	���� �� �� �� �	 � ������� �� ���� � ��������� �� ��	��� 	� ��
������� ��� ��� ���������� �� �����	� �	 �� ����	�� 	� ������� ��� �	 �	�
��������� ���� �� ���� <�� �� ������	� 	� �������� �� ����� � ������
�	�� 	� ������� @����� �� �������� ��� �������� ���� ����� ��� ���
�	������� �� ������	���
��� �� ���� ������� ���� �� ����� ������	� ��� 	���� ��� ��� ��

��� �� ���� � �� ������ �	 �	���� �� ������ 	� �� ����� &E���	� ���
D		��� *331)� �� �� �	� �� ������� 	� �������� ������ ���� �� ������� ����
������� � �����	� 	� �� ��� >������ �������? �	 >������ &�������)
������?� : ��� ����� ��� ���� �� ��	��� 	� ������� �� ������ ���
���� ������� �� 	� ���� �� ����� �� �����?� ��	��� 	� ������� ��
������� �� � ���� �� A����� *� ������� �� � ������ �������� ��	� ��
��� 	� ������� ��� ��� ������	� �� �	 ���� ��� ��������� ��������
�� �����?� �	� �� �������� ����� ������ ��� ��
 ���� �������

�	���� ��� ���� ������� �	�� �� �� ������@����	� ��� ������� ��	����
E�����	� ��� � � �����	���� �������	� ���� �� ������� 	� �������� 	�
��������� �� ��� � � ������� ������� ��	������ ����� ��� ����� ��
����� �	 � ���� 	� ������� ������� ���������� �� ��� � �� �� �	�� 	�
������ ������� � ����		
�� �		
� 	� ������	�� E�����	� ��� ���	 	����
�� �� ��	����	� 	� �������� ������� 	���� ���� ����� ������	� ��	� ��
������ ���� �	 ����� �� �������� ������� ��� ��� �� ������	� 	�
������� �� ������� �#����� ���� �� �� ��	��� ��� �� ;���	��� N	����	���
6����@����	�� &;N6�)�
�	 ��
 � ��� ������ �� �		
��� �� �� �	� 	� ������	� �� �����	� �	

�������� � �� �� ����� 	� � ����� 	� �� ����� �������� ��	��
�� ����� ��� ���	�� �	� 	� �� �	��	���� �������� ��������� ����
����� �	 �� �����?� ��	���� � ��� �� ���� ������� �� �	����� ����	�
����� ����� 	� ����� ��� ������� �� �� �	� �	 ����� �� �������
	� �� ������� ��	�� �� ������ �� ������ ��� �	 �� �	��	����+

� ��
 ���	 ���	��� ���� �� ������ �	 � �� �	���� 	� �� �����?�
������� ������ 	� �� ����� �	 ���� �� ��� 	� �	������� 	� ��
������� 	� ������� �� ����	�����%

� �������� ��� ��	��� �������� 	� ������@����	� �� �� ������� 	�
�������%

� ��������� �������	� ���� ���� �� ������ �	 � �� �����?� �������
������� ������ �� ���� ���� �� ������ �	 � �� ������ ������
�������%

� ��� �� � ��	��� �	� �����@����	� �	 ���� �� ����� ��� �	�
 �	 �����
�	���� �� �� �	������ ��������%

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

6�'��� ���-' -*



� ���� �� ����� �	 
�	� �	 ���� �������� �� ������� ��	��� �
���	��� &	��� ���� ����� �	 � ���
 �� ����� �� ������� �� �	 �
������� �� �� �����)�

!��������� ���� � �� ������� >������	� 	� ������� ������? �� ��� ��� ��
����� �� ������� 	� ������� �� �	��@� ���� �� ������	� 	� �������� ��
������� �������	� 	� � ������ ���� �	��� ���	�� ������@����	� 	� �� ���
��� ���� �� ������� �� ��� �	� ���������� �� 	��� ���� �� �����?�
��	���� 	� ������� �� ��������� ������������ �� ��� ���	�� �������	�
�	 �� ����� 	� �	� �	 �� �� ������� ��	���� ����������
"	� �	��� ��� ���� ��� �� � ���� ������	� ���� �� ����� ������

����� &>���?) ������ 	� �	������ &���� �� ����
 ����� �������
��	�) ��� �� ������	� 	� �� ������� ������ &���� 8���������� *33-)�
���� �� �� �	��� �� ����� � ��� ����� �	 �		
 �� ���� � ��� �� >������?
�� ���� ���� �� ������ �	 ������� �� 	��� �	 ��� � ��� �	� �	��������	� 	�
>��������� �������? ���� �� �� �������

��������� ��� ������������ ��������

�� ��� ���� ��� �� � �������� ��� ���� ��� � ����� ���� �������	�� 	�
����� ��� ������ ������ �� ��������� ��� ���� �	 ������� ����
��������	�� ��� ��	�� ���� �� ����� >���������? �������� �� ���
�	��	�� 	� ��	� �� ��������	� ���� ��� �� � ������� ��	��� �� ���������
������� ��	� 	��� �	��� 	� �������� ����� �� ��� ������� �������� ��
�� ��������� $	���� �� �	��	� 	� � ������ �������� ��� ��	�� �	�
��	������� �� ������ ���� �� �� �	��	����� ����� �� ����� ��	� � �������
��	� 	� ���� ���� �� E		� &*333�)� �� ����� �	������ ������� ���� 	�
������� ��	�� ������ ����� ���� �� �� �	��	����+

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

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

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

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

/ �� ������ ������ ��� ���� �� ���� �	�� 	� �� ������ ����
2 �� ������ ������ � ����� �� ����� ��� �� � ��������	� ��	�� �� ���

���� � ����� #�	���� ��	� �� ������ �	�� 	� ���
1 �� ������ ������ � ���	���� ����� �� ����� ��� �� � ��������	� ��	��

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

-, �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



0 "������ �� ���� �	� ����@� �������� ������� ���� ���� �	 ����
������� 	� 
�	���� 	� � ����

:���� 	� �� ��	� �� ��������� ��� ����� �� ������C : �	��� ���
���� * �� ���������� : ����� ��� ���� , �� ��������� ��� �� �� �	�
#��� �� ���� : ����� ��� ���� - �� ��������� ��� ��� �� �� �	����
	� �� ��	����� 	� ������ �� ������ ����� ��� �� ���� ��� ����
������	�� �� �	 ���� �	 ��� ��� �	� �	 ������ �� ������ 	� �� ���
��� ��� �� ����� �	� � ��������� �������� ;���� . �� ������ ��
�� ������ ������� �� �	���� 	� �� ����� 	� �� ������ ��� �� ��
	�9��� ��� �	� �� �� ������ ������ �� ��	�� �� ����� ��
��� ���
��	� �� ������� ��� �	��� 	� �� ���� ;���� / �� ������ �� �� ���

�� ��	�� �� ������ ��� ��� �� �� �	� ������ �� �� ���
 �� ��	�� ��
���
��� 	� �� ���� ������ ���� ������ ������� ��� �	 ��	� �� ��	���
���� : �	��� ��	����� ��� ���� 2 �� ������� ��� ��� ���� 	� 1C
�� 1 ������ �	� �� ������� ��	 ����� ��� �	� ������ �	� �� ������
��	 ������ �� �������C :���� ���	 	� 0 ����� ����� �� �	 ���	��
�	�� ������ ��� ��������� �������C
:���� ��� �������	�� ������� ������ ������� 	� ������� ��	�

����� ������ ����� �	 �	� ���� 	� �� ����	� 	� �� ��������
��� ����� 	� ������ �	��� � ����� ��� �� �� �� � �	��� ��	���
�������� ����	���� �	� ���� 	� ��� �	 ������� ������ ������� 	�
������� 	� ����� �������: ������� ����	�� ���� ��� �� � �	�������
���� �� ��	��� 	� ������� ��	� ����� ������ ���� �	 ��� 	�
����	�� ���� �	 �� ����� ��� �� ��	���� 	� ������� ��	� ������
������� ��� �� ����� 	� �� �	������� �� ��
�� �	 ���� ���� �� ����	�
�	� �� �������� �� ������	��� �	��������	� �� ���� >����	�? ��� ����� �	
�� ������	�� 	� �� ����� ��� �	 �� ������	�� 	� �� ����� ��	���
�� ����� �	��� ��� ��� ��	�� ���	 �������� � �����?� ������� �����
�� ���� �� ����� ���� �	������ ���������
: ��
 ���� � ��� ������+ �� �	��� � ���� ���� ������ ����� ���� 	��

������ ���	��� �� ��	���� 	� �������� ���	� ������ ���	 ��
������ ��� �������� ��� �	 ��� 	� �� �� ������� 	� �������� �� �� ���
���� �������� �	 ����� ���� 	�� � ��� ����� �� �� ��	��� 	� �����
���� �� ��	���� 	� �� ������ �� �� ������� 	� �� ����� �� � �������
������ 	� ��� ������� ��� ������� �����	�� �� �� ������ �� �� �� �� ���
�	�� ����� � �� ������� ��	�� �	����	� �� ������� ���� �� �������
�	����	 	� ������� ��	�� 	� ��	� ���� ������ �� � ������		�� 	� ��������
������	�� �� �� �	��� �������� ���� ��� ��	������� �� ��������
�������� ���� ����� ���� >������� �� ��	� ����� ������ �� ���?� ��
��� ���	���� ������ �	 ������� ���	��� ������� ����� �	� ������
>��������? 	� �� ������ :���	�� �����	�� �� �	�� ���	����� �����
�� �� ��� ������� �� ����� � ���	���� �	 ����� ���� �� �������
��	� ������� �� � �	����	 ���� � ������ ���� ���� �	� �	�����	�� ���
�	��	����	�� ��� ��	����� �� �	� 	� �	��	� �� ������� �	��� � ����

6�'��� ���-' --



���	��� ���� �	��� � �� ��� �� � ����� ��	�� ����#��
�� "	� ������
�� ���� ���� 	���� �� �	
��� �	��	� �� ���� �������� ����	��
��� �	� �	� ������� �� ���	����� 	� �	��	� ���� � �	� ������ ����
�	� 	�����
<� �� ����� 	� �� ���	���� ��	�� � ��� �	����� ���� �	� ���������

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

� ������� ��	�� �� ����	� 	� �� ������� ��� �� 
��� 	� ������������
���� �� ����� �	�� �� ����� ���� ����� &���� �� ����� 	� ��
�������)%

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

� �� ����������	� 	� �� ����� �� ����� ������ ����� �� ��	��� 	�
������� �	 ���� ������	� ��	���� ��� ���� ��� �	 ��
 �� ����	�
����� ����	��� �	 ������� &� A����� .)�

��������� �	 ��� ��������� �	 ��������3
�������� ��� ������������ ��������

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

������ 	� �������� �� �	��� 	� ���� �� ���� � �@���� ������������� 	�
������ ��� ��������� ������� �� �	���� ������� �������	�� �� ����
��� �� �������� ����� ����� ������	�� �� �� �	� �	����� �	 ��� ���� ���
�� �	 ������	� ����� ��� �� ������� �	� ��� 	� ����� ����	� �	 ������
���� �� ����� �	�� ���� �� �	���� ������	� ��� ���� �� � �	�� 	� ������	�
����� �� ����� �������� 8������ ����	�� ������ ��� ��������� �����
��� �� �	��� 	� ������� ���� �� ��	���=� �	 ��
 ���� ���� ����� �����
��	� 	� �� �������� ��� �� �������� �� ������	�� ���� �� � ����� 	�
	��� ���� ��	�� �� ������ 	� �� ������� � ��	��� � ����� ����	� ���
� ���

-0 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



�
����� 8

��� ���$�� �	 ��������
��������

#�����$����

'����� ������� �� �� �	��� 	� ���� ������ ��� �� ��� 	� �� ������ �� �	
���� ������ ������� �	 �� ������ ����� 	� ����� ������� �� �� �����
������� �� �� �		
� �� @��� ����	� 	� �� ������ �� �	����� ����
���������� �� �����	�	�� ���� �� �����	�� ������ �������� ������
������� ��� ������ �������� �� �	��� �� 	� �����	� ��� ������ �����
���� �� ��	�� ����	� �� � ���� 	� �� �������� 	� ��� ����� �� ��
����� ����	� �� ������� �	��� 	� �����	� ������� �� �� ��������
��� �	��	� 	�������	� �� �@�� �� �����	� �	 ����	�� �	�
 �	������
�� �� ����	�� ���� �	��� � ����� �	� � �	��������	� 	� �� �����	����� 	�
�����	� ��� ������� &�	���� ����	�)� �� �� @��� ����	� � ��� ����
�	� �	��	� ����� ��	�� �����	��
:��� �� ���	���� 	� � ����� ������ 	� ������ �������� �� ��

�	����� �	 �	� 	� �	 � �	��������	� 	� �	� �� ����� �	 �� ����� ���
	� ������� ���	�� �� �� ����� ������� 	� ���� �		
� ������� ����
������� � ��� �	����� �� ������� ��� ���� � >������? 	� >�	��
������?� �� ��� ����	� ���	�� �� �	� 	� ����� 	� ����� �� �������
�	��� 	� �����	� ��� �� ������� �	� ������� ��	� �����	� �� ��	�������
� ������������ ��� �	�����=� �� ������	��� �������	��� �� @��� ����	�
	� �� ������ ��	���� � ���
 �	 �� ���9�� ����� 	� A����� 1� ������
�� ����� �	��	�� 	� �� ���	����	� 	� �� ����� 	� ������ �������
���	��� �	��������	� 	� ��	��� ������	� 	� �����	� � �� ���� 	�
�����	��

7"



� �� $  ��� �	 ���"�������

�� �	���� 	� �����	� �� ������� �� � ����� 	� ������� �	��� ����
�� �� ������ �������� : ���
 	� >�����	�? ������ >������ �������?�
>������ �������? ��� >������ �������?� >'����	�?� �� � ��	���� ���
�	 �� �	���� ��	��� �� �	��	� 	� ������� ��� ����
���� : ���� ��
	��� �	 ���� �	������� 	� � ���� �� � ����� 	� ������� � �	 >������
�������? �� � ���� ������ ������=� �� ������	� �	 ���� �� � ����� 	�
�����	�� �� �	���� 	� >������ �������? �� �	� � ����� ����	� 	� ����
������ �� �� ���� ��� �� �� � ���������	� 	� �� ��	��� ������ �
��	�� ����� � �� ���� ���� �������� �� ���������	� 	� �����	� ��
�� �	�� 	� ������� �� ��
�� �	 ����� ��	� ���� ������� �� 	��� ����
���� �� ���� 	� �� � �������� �� ��
��� � ���������	� 	� ���	��� ����
��	�� � ���� ��� �	�� �� �	���� 	� 	�� �����	� �� ������� ���� ���
���� ���	 ��	� �� ��	��� ������ �� 	��� �	���� ��� �� ��	����� ��������
>'����� �������? �� � �������� �� ����� ���� ��� ���	 �� ��������

����� �� � ����� 	� �� �	�
 	� 7	���� "��	O� &*30-� *301)� "��	O�?� @��� �		

��� �������� ����� !�� �� ������ ��������	���� >'����� �������? ������=�
�� �� 	� �����	� �� ��	����	��� 	� 	��� �	���� ��������� �� � ���� 	�
�	���� ���� �������	�� ���� �� ������������� ���K	� ������������ �� ���
	� ������ ������� ��� ���	�� ��������� �� ������� ��� ����� ������	�
��� �� ����������� ���� ������ ���	�� �� ��	����	��� �� ��� �� ����� �
��	����	����=� �	�� 	� >������ �������?� ��� ��� 
��� 	� �@����	� ���
������ ��	������� &8�	��� *333)�
<� �� ����� 	� �� ���	���� ��	�� � ���� � ����� �� ���� >�����	�?

��� >������ �������? ������������� �� �� ���� �����	�	��� ��	���=�
��� ���� >������ �������? ��� >������ �������? ������ ������	�� 	�
�� ���� �� ������� ������	�� ��� ��� ���� ���� � ��� ����	��������

��� �������$�� �	 �������� ��� ��������
��������

���9	� ������� 	� �� �������� 	� �����	� �� �	������ �� E		� &*333�)�
�� ��� ������ ���	�� �� E		� &*333�)� ����� �	���� 	� �� ���������	�
	� �����	� ��� ������ ������� �� ������� 9	������� ���� ����� �		

����� ����� ���� �� �� ����� 	� ������� ��	� ������ �������� ����
��	� �� 9	������ �� ������� ���������� ��� ���� 	� �	�
 &���� ��	����	���
���	����) ��� �	� �	 ��� ������ �	 ����� ��������
"��� �� �� 	� �� *334� �	� 	��� ��� ���� ��	�� �����	� �	������ �	

����� ���	�� ��	����	�� �� ���� ��	����	��� ���	���� ������ &����
D���� ��� D������ ,444% ����	� ��� :���� ,444% E������ ��� :��	��
,44,) ��� ��� ��� ���	 ��	��� ���� ���������� �� ����������� ������

02 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



&���� "����� ,44,% 8	��� ,44,)� ;	� ��� �� � ���� ��� 	� �������� ������
��� 	� �	� �	 ����	��� �����	� ���	 ���������� &���� L	��� ,44,%
'��� ,44,)� 	� �	� �	 ��� �� �� ��	������ &���� F�	��� �� ���� ,44*)�
�� ������	�� ��� �� � ����� 	� ������� ��	�� �����	� �� �� �	���� 	�
���	��� ���	���� �������� &575) ����� �� ���� ����	���� ���	��
��	� ���������	�� �� ����� &E		�� ,44*�)� '����	� ���	 ����� �� ���	���
��� ���� �� ���	�������� �
���� ��� ������ �	�
 ������ &E		�� ,44-)�
$����� &,44-) ��� ������ ��	���� � ����� ���� 	� �� ������ ���
	� �����	� �� ��	 ���
� ������
��� ��� �� �	� �	���� �	 �	����� �	 ���� �����	� �	 ������� ���

�	 ��������� �� �����	����� ���� �����	� ��� ������ �����	��
&(��� ��� '	���H	��	�� *330% E������ ��� :��	�� ,44,)� '���� �	
���� �� �� ��������� ������� 	� � >���� ������	�? 	� �����	� &�
A����� 1) ��� �� ��	�����	� ���� ����@���� �����	� ��� �	� � ������
�� � ���� 	� ������� &E=��	�� *330% F��� �� ���� *333� ,444% F���
*333)� ��� ���� �� ���	�� �� ���� ������ ��� �� A����� 1� �� �
��� ������� ���� ��� �� ���	 ��������� �������� 	� �� ���� 	� �����	�
�� #��������� ������ ���	�� &���� ����	�� �	���� �� 7�=�� ��� 8���	���
,444)� :��� �� ����� ������������� ������� ��	� �� ��������� �	���� ��
�		� �������� ����� ���� �� ���	���� 	� �����	� �� �������
�	����� ��� �	������ ��� �@��� ��@� �	 �� ��9	���� 	� ������
&E��
���	��� *330)�
��� �� ����� �������� ����� �������� ���� ������� ��� ��������� ���
�

��� ���	�� �����	� ��� ������� ��	� ������� $	���� �� �	�
 	�
E������ ��� :��	� &,44,) �� � ������� ������ �� �� ����������� ���
������ ���� 	� �� �������� ������ ������� ���� 	� �� ��	�� ������
�� ���� ������� E������ ��� :��	� �� ��������� ������� �� �� ����
��� ��	���� 	� ������� ������ ��� �	� ��� ��� ���� ���	� �������
�	 ���� 	� ��� �	 �������� �� #������ 	� ���� ������� �� �� 	��	���
������ A����� �	 �� ��������� 	� ��� ������ �� ��	���� 	� �	���	��
��� ��� �����	����
��� �� �����	� �	 ���� �	���� ��� ��� � ���� 	� ����
	� 
�	���� �� 	��� �	 �������� ��� ��	����� (	� ������ ��� ���

�	���� 	� �� ������� 	� ����	�� ��� 	� �� �	���� 	� ���� ��������
�� ���� ��	��� ��� �� 	������� ��� ������� ��	�� �� ��������� 	� ����
����	�� ����� ������ ����� �	� �������� E������ ��� :��	� ���+

������	����� ��������� ��� ����� 
�	���� ���	 ��������� ������� 
�	���
�� I�� ���� ���J ��	�� ������� �#���� � � � ������	��� �����	� �	� ��
����	� 	� ��
��� ��� 	� ��� ������� ��	� ������ �	� �� ����	� 	�
����	���� � � � '����	� �#���� ���
��� ������� 
�	���� �	 �� ��������
	� �� �����	����� ���� ������ ������ ��� ����� ����	� � � � ��� �	 	�
�	 ��� ���� �����	� ���� �� �� ������ ��	���� �������� ����� ������
��� 	� �������� 
�	�����

&,44,� �� 23)

6
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)�"� ��9������ �	 �������� ��� ��������
��������

E		� &*333�) �� 	�� �	 ������� �� ����� 	� �����	�� ������ 	����� ��
����	������� �	������� 	� �� �������� �� ���� ���� "	� 	� �� ��������
��� �	 ������ ���� �����	� �� �	 �	� ���� � �	�� 	� ����
��� &��
>�	��	����� ��� 	� �����	�?� � ��	�)� $	���� ���� �	� �	� ���	��
���� �� ����� �� ����� �����	� �� 	��� 	�����	����=� �� �	���� �����
��	� &�� ������� ��� 	� �����	�� � ��	�)� !�	��	���� �	����������
�� �������	�� �		� �� �� �������� ��	� ����	�� ����������� ��������� �����
��	�� ��	����	��� ���	���� ��� �����	�	��� ���� ������ �	 �� �� ���
	� �����	� �� ���� ������� ����� �� �@����	�� ��� �� �@�� ���
���	���

��� ������#�����  �� �� ��5�����

�� �	��	����� ��� 	� �����	� �� ���	�� �� ��������	� 	� �	� �
�� �� �	�� >�����	�? �� ������ �������� : ��� ���� ���� �����	� ��
�
�� �	 ����
��� ��� ��� �� �	� �	 � ���� �	 ����� : ���� ������� ��
	��� �	 ����� �� 	���	�� 	� �	� �	� ����	�� : ���� �	���� ������
>� ������?� ��� �� 	���	� ����� ��� � �������� '����	� �� ��
�������� ���� � ����� �	 �	� �	���� ������ : �	 �	� ���� 	� ��
�	�� �	 �� ������	�� 	� 	� �	� �	 �	 � ����� ����������� ��� ���
��� �� �� 	���	�� �	����	�� : ����
 �� ���	��� 	� ���� ��� $	���� �
����� ���� 	� ����� 	� �	� �	 �	������ ��	�� �	������ ��� �� �	��
������ ��� ����� ���@���� �	��#����� �� ������	�� �� �	���� 	� ����
��	� �� ������ ���� � 
�	� ������� �� �� 	��� � ��	��� 	� ��	�����=���

�	���� ��� �	��	��� 	�������	�� �� 	��� �	 ����� ������ ���������
<� �� ����� 	� �� ���	���� ��	�� � �	��	����� ��� 	� �����	� ���

� ����� �� �	��	��+

'����	� �� � �	�� 	� ����� ��	������ � ��
 � �	�� 	� ����
��� � ���� �
��� �� �	 ���@� � ����	� 	� �	 ����� �	� ���������� 	���	� 	� � ���
������ >� ������? ��� ��� �� 	���	� ��� � �������� '����	� ��
������ �	 �������� �	��������� ������������� ���� �	� ����� ��� �� �	�
�� 	���	�� �	����	� ��� �� ������ ���� 	� �� ������ ��	������ 	� 
�	����
��� ������������ ���� � ������ �	�����

&���� 	�� ��� ������� �� �@����	� �� E		� *333�)

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

"��� �� ��� *334�� �� ��	�� ��� ������� 	� �����	� ��� ������� � ����
�	� �����@���� �	� �� ������	��� �	������  ���� ��� �� ������� ��	��

0& �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



�� ��������� ���� ��� �	 � ���	�� ��	� �����	� �� ��� ����@� �	��
����� ��� �� �� ����� ���� � ���� ��
 �� ������ �������� ���������
'����	� ���� �� � �#������ 	� � ���������� �� ��
�� �	 ��� �	�
�������������� ���� �� ����@� �� ������� <� ���� ������ �� �� ����� �	 ��	��
��= � ��	�� ��� 	� �����	� �� 	��� �	 ��	����� ��� ���������	� �� ��
������� �	����� �� �	��� �	� � ����	����� �� �������� �	� ������ �	
��� ���� ��	����	��� ���	���� �� ������ ��� � ���	� �	� �	� �
����� ���
 �� � ������ �		�� : �	��� �#��� �	������ �	� �������
��� ������ � 	� �� �����	� ����� � ����� �	 	���� ������ � ����
��������� �� ���� 	� �� �������� �� ��
�� �	 � � ��������	� 	� ��
�������� (������	�� �� 	���	� 	� �����	�� ����� �� �	�� ��
�� �	
� ������ �������� �� ������� �� �� � ���	�� ��� �� 	��� ������� ����
��� ��� �	 �	� ������� ������� �� >������? ������� ���� ��� ����

���� � ���� ���	������ �� ���� ���	� &"��������� *33.)� �� ������	��
����� 	� ������� 	� ����� 	� �����	�� ��� � ����� �	 ����� ��	�
�� ��	��� 	� �����	�� ��� ����	�� �� ���	 ��
�� �	 ������ �� �����
	� ������ ������� &D	�� ��� :��
�� *330)�
<� �� ����� 	� �� ��������� ��	�� � ��� ��� �	 �� �	��	�����

�@����	� 	� �����	� �� �	��	��+

'����	�K������ ������� 	� ������ ������� �� �� ������� �	����� ��
���	 ��
�� �	 ���	�� � �	����	�� ��� ����� ����	� �	� �� �����	�� ����
�� 	���	� ����@� �� ���� 	� �������� ����	� 	� �����@����	�� �� ��� �
����� �� � ��������	� 	� �� ����	� ���K	� �� ���9�� ����� 	� ��
�����	�� �� ��	��� ��� 	���	� 	� ������ �	�
 �� �	�� ��
�� �	 �
�� � ������� &���� ������) �	��� �	 � �� �� 	���� ��� �	 � �������
��� 	� ��� ����	�� ��� ������ ��� ����� ��� #�������

�� �������� �� ��� �� ����� �����	� �� ��� �� ������	��� �������	�� ��
	��� #��� ����	��� �@��� (	� ������ �� ��� � �@�� �� ���� 	� �����
��� ��	� ��	���=� ��	� 	� ����������� �� ������� &E��
���	��� *330%
$������ ,44-) ��� �� �� 	��� ���9�� �	 �	� 	� �� ����� ���� �� ��������
���� �� ���� ������� �� ����� 	� ���� � ���� �� ���� �����	� �� ������
��	�� �� ����

(��� �� ��5����� ��
� 
�� ������� �� ��� �������� �� ��� �������

�� �������� ��	�� ���� 	� �� �		
 �� ����	� �� �������� ��� ��	�����	���
�����	����� &E		�� *333�) ��� ��	�� �	 �� ���	����	� 	� �	� ���������
������� ���	���� 	� �����	� �� �� �������� �	��� � ��������� �� ���
����� ��	���� �� ��� 	����� ���� ���� ���	���� ��� �	 ����� ��
�	��	����� ��� 	� �����	�� ���� �	��� ��� 	� �� ���� �� �����
�����	� ��� � ������ ��� �	� ��� ��	��� � ���������� 	���	� �����
���� �� �������� 	� �� ��	���� ���� ������� �	��� ��� �	 ������ ��
�������� 	� �� �������� 	� �����	� ��� �� ����� �� ����� �� ���

6
� ������ �) ��/�-��,� 	������� 0'



��	� �	��������� (�	� ����� 	� �� ��������� E		� ������� ���� ��
�	��	���� 	���	�� ��� ����� ��	� ������ ��	����+

� �������� 
�	���� ��� ������������%
� �	� �	�� 	� ����	�%
� � ��	��� 	� �������� ����%
� ���	��� ��� �	�������� ��	����	��� ���	����%
� �����	� 	� �� ��	��� 	� ������� 	� ���	��� ������	���� &����
�	�����	�)%

� �� �������� 	� ��	�� ��	� 	�������	�� �� ������� �������	��%
� ����
��� 	� �����	��K��	����	� 	� ����������� �� �	����� 	� ��	����%
��	����� ��� ���������	�%

� ������� 	���	�� &���� ������ ���� ���� �	��� � �	����	�� �	
������� 	� �� �� ������ ��������)%

� �	��	� &���� ��� � �� 	���	� 	� ��� � ���� 	� �� ��	���� �
A����� -)%

� �����@����	� ��� �� ��	�����	� ���� ��� �� � �� �	� ������ �����	��
&���	�� ��	� E		�� *333�� *333�)

����	��� >�������? &�� ��	�) �� ��� �	 � �� 	���	� 	� �����	� �� ���
	�� ������ � �	��� ��� ���� ��� �� 	���	�� �� �� ���� �� �	����� ����
�	� � �� ������������ ��� 
�	���� �	 ����� 	��� ����	��� �� 	���
�	���� ��� ����	�� ���
 �����	� ���� �� ��	��� 	� ��������

� �� � 	�� �� $  ��� �	 �������� ��� ��������

��5����� 
�� �� ����� � ��
����

�� �� ��	��� 	� ������� �� ������ �� ��� �� 	���	�� 	� �����	� ���� ��
�����@� �� �� ����	�� ����	�� �	� ���� ��� ���� � ��� ��� ���� ����
��	� ��� �	 � ���	��� �� ��� �	��� 	� ������� ���� �� ���� ���� �� ������ �
���� 	� �� ������� ��	���C �� �	��������	� 	� �����	� �� ������� ��
E		� &*333�) ������� ���� �����	� �� ���	��� �� �	� �	��� 	� ��������
��� ��	����� �	� ���� : ����� �� �	 �� �	�
 	� �� ����	��� �	 �������
��	��� �� � ����� &� A����� .) ���� ������� ���� � �� ����	��� ��
��� �� ����� �
� �	 ��������� �� ������ 	� ������� �� �����	�
�	 ����	�� 
�	����� � ������ ����	��� �� ���������=� �� �� ������
�	 ��	��= �� ������ E		� &*333�) ���
� �� ��� 	� ����	��� �	 ����
��	� �� �� ��	�	����	� 	� � �	������� ��	� ������ �	 �� ����	���� �	
�������� �� ���� �	��� ������� �� �	����� �� � �#��� 	� ����� ��	�
����@���� >�	������? &��������� ����@���� 	�������	�)� >��
��� ���?� �	
>��
��� ������?� >�	�
��� ���� ������? ��� @����� >������	������ �����

0( �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



���? ����� �������� �� �� ����	��� �� 	� �� �	�������� �� �� �����
����� �� ����� �� ������� �������� �	 �	���� �� �	������ ��������
��� �� ��� �	 ������ �� �	���� 	� �� 
�	���� ��� �� ��	��� 	�
�������� �� ���������	� 	� �� ������� ��	� ��� ��	�������� �	�
�	���������� ����� ����� ��	��� �	 �� ��������� �	������� �������
�� �� "<8< ���	�	�� &�������� 	� ������� 	���	��) 	� D���� ���
A	���� &*30,) &� A����� .)�
: �� �� "<8< �	�� �� �� ������� �������	� 	� �� �����	����� ����

�����	� ��� ������� ��� ��� ���	� �� ���� 	� ���� �����	����� ��	��
�� �	�� ������ : ��� ������� �� �	�� ���� �� ����� �����	� ��
���	��� �� �������� (����� �����	� �� ���	��� �� �� ��	��� 	� ���������
������� ��� � ����� ��
� � �� ����	���� �� ���� 	� �� ����� 	� �����
��� ������� ��	�� ���� �	��� ����� ���� �����	� �� ����������� ���	���
��	� �� ���� 	� >��
��� ������?� ���	��� >�	�
��� ���� ������? �	
>������	������ �������?� "�	��� �����	� �� ���	��� ��� ���������
������� �� ������� ����������� &���� �� �������� 	������ ���) �����
� ��� �	 �	���� ���� �� 	��� �	 ������ ��� &� A����� *)� ��
��	��� 	� �	��@����	� ���	��� ��
��� ���	 ���	��� �� ����	� ��� �	����
	� �� ���������	� �� ��� �� ��	��������� �� ������ ������������� �	
�� ��� <��� ��� �� ����� ������������ 	� ���� 	�� ��� ��� ��
�������� �� ��� 	� ������� �� �� ����� 	� �� ���������	� 	� ����
������ 
�	����� ��� �� � �	��	� ���� ���� ������������ �� �����
	��� ��� �� ��� �� ������ �	 ��	���� ��� �� � ��	����� ����� �	 �����
��� ��	� �� ���������	� 	� ������� � � ���� ��	� �� ��	��� 	� ����
������	� ��� ��	� �� ������� ���� �� ������ �� � ����� 	� ���������	��
�� ��� ��	 ���� �� ����� �����	� �� ����� �	 ������� �� �	�� 	�

��	��� �	�������� �� ����� ����� �� ����� �����	� �� ���	��� ��
������� �� �� �� >��������� 	� �������? &E		�� *333�)� $� ��� �� �	
������� �� ������� 	� �������� ��� ���� ����� �� � �������� �	��
��������� ��� �� ��	������ �� �� ����� 	� �	� 	� ������� ���	� �����
�� &���� �� ����� ���� ������� ����� 	� �����)� �� ���� ���� ���
��������� ������� �� ��� �	� ��������� &>����?)� (	� ������
������		� ����	�� ������� ���� �	 ����� �� �	���� 	� �� ����� �� ���	�
���� � F��� '������ �� 8�	����� ��� >�		�?� F��� L	�� ��� >���?� ��
��������� ���� 
�	����� � ����� ��	����� �� ���� 	� F��� '������
&	� F��� L	��) �� �� ����� 	� � �	� �	���������� 
�	���� 	� ����	�� 	�
�	������� �� �	� ����������� ���� >���������? �	��� � ���� 	��� �	 �
�� ��	��� 	� �������	��� ����� ������	�� ��������� ���	� �������� ���� ��
���������=� �� � �	�����	� 	� �������� ������� ��� �	����	����	���
����� �� ����� ��� ��	��������=� �� �� ����� 	� � �	� �	���� ���
��	������ ����	��� ��� ���	��� �� ��	���� 	� ��������	� ��� �����#��
�� �� �	���� ��� �� ����� �����	� �� ����� �	 �������� � �����

��������� �� ��� ��������� ���� &
�	���� ��� �������������) ����
�� �	� ��������� ����� �	 ����@� ������� 
�	���� ��	��� ������
��� �� ���� 	� ���� � >
�	�?� ���� �� �� �	�� 	� ������� ���� �� �	��

6
� ������ �) ��/�-��,� 	������� 0*



	���	���� ����� >������?� �� ����� �� � ����� ��	 ��� �	 ������ ��
����� �
���� 	�� �� ���� ������ "� ��� �	 ����� ���@������ ��� ������
���� ��� �	 ���� ��� �	 �� ����� ������� ���� ��� �	 � ������ ��
�� ��� 	� �	�
� �� �� �	� � ���������	����� ��	���� ��� 	� 	� �	����
��	��� �� ������� ���� &������� ��� ��������)� ���� ����� ��� � ����	�
�	� �������� ������������ ��� � ��	��� �	� ���	� �� �	��	� 	�����
��� 	� ����������� � �� �����	� ���� �� ����� �� 	� � �����
��� � ��� ��� �� �	 ���������� ������	� �	 ���� 	� �	 �
 �� �������
��� �� ���������	� �� ������� ���� : ��� >�� ���� ��	���? 	� >� ��� ��
�����?� "	� �	��� ���� ���� �������	� &��
���	� ��� A����	�� ,44,)�
�� ������	� �	 ���� ���� 	� ��	��� 	� ������� �	������ ���� �� �����@�

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

� '����	� ��	�� �� ��� 	� �������� � ������ ��� ���� ������ ���� ��
�� ��	����	� 	� >���������� ����? &D������ *331)�

� A��� '	��� ��	� ���� ��	�� �� ���	����� �� ������� 	� �� ����
	���� 	� � ��� 	� 	������� 	� ������� �� �� ����� &'	���� *323)�
�	 ���� 	� �	������ �� �	 ����� �� ���	 	�������� ���� ��� � �����
�	 �� �������	� �� !��	� &*31-) ���� ������ 	� ���	����� �������
������� ���������� �������� ��� "�� ��� ������ &*302) ���� �������
��	 ���� �������� ��	�� ���� ��	��� 	� ��	�����	����� ��	�
�	� ��� �� �	����� ���� ��� 	� ��	����

� '����	� ���	 ��	����� ����	�����	� ���� ����	��� ��������
8����� ��	 ����� ��� �� �	� 	��� ��	� ��	 �� ���� 	�� ��� ���
�	 ���� 	�� ���� 	�� ������� ��	����� ���� ��
���� ��� ��������
&F��� �� ���� *300% !���� ��� ;���� *332% $����� ���:���� *332%
7��� �� ���� *330)�

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

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

��� �� ��	��� ���	����� ���� �	 �	����� �� �� �����	����� ����
�����	� ��� �������� �� �� �	��	����� ��� 	� �����	�� �� ���
������ �������� �	 ������ ���� �����	� 	����� ��� �� ������� 	� �����
��� �� �������� �	���� 	� �� �������� �������������� �� �� ���� ��� ��� �	�
�� ���
� ���	 �� ����	� ��	� ��	�� �	� �����	� �� ����� �	 ��������
: �	� ���
 �	 �	������������� �� �������� 	� �� ������� 	� ������� ��
����� �� ���������	� �	 �� ������	� 	� �� ����� �	 ����� ���������

0, �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



�������� �� �� �� ����� ��	 9���� �� �������� 	� ������� 	� ������� ��
�����	� �	 �� ������ ��� 	� ������������ ��� �� ������	��� E������ 	�
������� ���� �� ���������� ��� ��������� ������������� �	 	� ���	� ���
� ������������� ��� � ����� ������� ������� �	 ��	���� �� ���� 	� ��
�����?� ������	��� �� ��� ������� 	� ������� ��� � �	�� ����������
��� �	� ���������� �	 �� ��� ������ �� ����������� ��	��� ��� �
��� �� � ����� ��� �	 �	��	� 	� �� ����� ��� � ��
� �	 ������ ��
���������� 	� ��� ��		� � ����� ��� � � �	���� ���
� :�� � �����
��� ������� ������� ����� ���	 �� �	��������	�� 	� �� �����	�����
���� �����	� ��� �������� �	� �� �	��� 	� �����	����� ����
: ��� ���� �	���� �� ���� ��	� �� ����	�� ��	�� ��
��� ���	 ���	���

�	� �� ������� 	� ������� ��� �� �����?� ������	���
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�� ���� 	� �� ������� 	� �������� � ��� ���� ���� �����	� 	� ������
������� 	�����+

� ��� ������� �� �������� ������������� 	� �� ���������� �	 � �����%
� ��� �� ����� �� ����� 	� ��������� �������K����� �	 ���������
�� ������� �	� ������

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

� ��� �� �� ������� 	� ������� �� ���������� ���� �� �����	� �	
������� ������ 	� �	 �� ������	� 	� �� ����� ��� �� �����
����� �	 ��������� �� ������� �� � ����� ���� �� ��������� �	 ��
&��
� � �� ����	���)�

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

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

� ��� ��� �� �� &��	�����) ������� ���� 	����� �� � ����� 	� �������
��� �� ������� ������� ��� ���� ������� � �� ������� ��������

:�� ��� �� �	 �� ������� 	� ������� ��� �� ����� �� ��������� �	
���	� �� ������������ 	� �� ����� 	� ���� �� 
�	�� ������� �����	�
	�����+

� �� �������	�� 	� >���������? 	� ������� ���� ��� ������ �� ��� ��	�
���	� ������� ���� �� �	� ��������� ��������� �	 �� �����%

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

6
� ������ �) ��/�-��,� 	������� 0-



� ��� ��� �� ����� �����	� ����	�� � ����@� ������	� �	 ��

������ � ��� ��������� ���� 	�����

'����	� ���	 ������ �	 ����� �� �	�����	�� �	� ������� �� � �����
	� ����� ����� � ��� �������= �� >�����	� ���������� �		� �������
�����	��?�

)�"� �����	 ���$� ��������

��� �� �	� ���������� ���� 	� ���� �����	� �� ����� �	��� 	�������
������ ������������ &E		�� ,44-)� : ������� �� �	��	����+

� !�	��	� �� ������ �	 ������ ��	�����
� '����	� �� ��	�� >�� 	��? ��	���� &���� ������ �� �� @��� ���	�)�
� "	� �	�� ����	� �����

: ��� �������� �� ����	�� �	��� 	� ��	��	� �� ��������� �	 �	�� �����	� ��
�� �	 � ���������=� �� ��� �	��	��� �	��	����� <���� �	� �����@����
�	�� �	� �	��	� �� �����	�� ��� ������� �	� ������ ���� �����	� ���
����� ��� �� �� ���������� �����	����� ���� �	��	� &����	�� *331)%
���� �	��	� �� ������� �	����� �� ����� 
�	���� &E������ ���
:��	�� ,44,)� ��� ���	 ������ ���� ���� �	��	��� ������ >����������?
����� �	 � ���� ���� &E=��	�� *330% D	�� ��� :��
�� *330)% 	� ���
�� ��	�����	� ���� ������ ������� ��� ����� >�	��	��� �������?
&E=��	�� *330)� �� A����� - � ��� �� ��������	� ���� �	��	� ���
��������� ���	��� �� ��� ������� � �	� 9��� �����	�� � ����� 	� �������
�����	������ ���� �	��	� ��� ������� �� �����@� ��� � ������
���� ��� 	� ��� ��� � 	������ �� �����	�� �� �� �	����� ���� ��
����� 	� ������ �������� ���� �	 ����� ������� 	� �	��	� ��� �����
���	��� ���� ��
� 	� �� �	� 	� �	��	� ��� � �	��� �	� ��� ���� �	�
��	��� ���	����� ���������=� �����	�� "	� �	���������� �� ����+

� !�	��	� ��� � �� ���9�� ����� 	� �����	� � ������ �� ����� ���
��	� ���	��� �� 	� �	������� ����� ���� �� �� ���9�� ����� 	�
�����	��

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

� '����	� ���	��� �� >��	���� 	� �� ��� 	� �������?� �� �� �	�
�	����� �	 ��	���= �� �	� 	� �	��	� �� �� ��	��� 	� �������
��� �� �� ��	�� �	���

� A����� - ������� �� ������ 	� � �	�� 	� ������� ���� ��� ����������
�	��	��� �	���� � �	��	��� �������� (�	� �� ������ 	� �	��	���

00 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



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

� : ��� ������� ��	� ���� 	� 	���	� 	� �����	� �� ����	����
��	�� E���	�����	� ���	��� �� �	��������	� 	� ���	��� �	��	���
������	���� ��	�� ���� 	��� �	���

��� �� ������ ��������	� 	� �	��	� ��� �����	� ���� �� ���� �������
��	��� ���� ��	�� �����	� �� ���� �� ��%�+� �	������ ��� ���� � �� 	���

�	���� �� �� ������ ��	�� �� �	� 	� �� >@��� ���	�? &�)� ��� �� �	 ���	�
��� ���� ��	��� � �� ���� ����	��� �� ��� �	� ��� �	 � ������ ��
���� 	� �� ���� �� ����� �����	� �� ������ �� �	���� ������	���
�	������ �	� ������ �� ������� 9	������� �� ��	����	��� ���	����
��� �� ���	��� ���������� �� �� �	����� �	 ����� �	� ������ 	� �	������
����� �� � ���	��� �����	����� ����� �� �� 	�?� 	�� �����	������ 	�
���� 	� 	����� �� �� �	��� 	� �����	� &� A����� 1)� �� @��� ���	� ��
���	��� ����� ������� 	� �� �	� ��� ��	���� 	� �� ����� ����� ��
����� ���	 �����	��
(������� ��� �� 	��� � ���� ���� �	�� ��	��� ����	� �� ���� E��� 	� �� �����

���� 	� ���� �		
 �� ���� 	� �� 	�������	� ���� ��� ��
� �	 ���� ��
�	���� ������	��� �������	��� ���� ������ ��� ���@����� �� ������������
���� ��� ��	��� �	 	� ��� ����� �����	� &D	�� ��� :��
�� *330% L�����
*330% �	�����	�� *333% 8����� ,44*)� �� �	������� 	��� ������ ���� ���
�	 ���@����� ��� ���� �	� ��������� �� ��	���� ��	����� �� ����
�	������� ��� �� ���	 �������� �	��� ���� ��� ����� >�������=���?�
"��� �����	� �� ������� �	 � �� ���� �� �		� #������ �	��� 	� �����
���� � ������ ��
 �� �	����	� ���� ���	� ��� ����� ��	��� ���� ��� �	�
������ � � �	����	�� �������� ��� ��� �	� � �	� ��������� ��� �#�����
�� ������������ 	� 	��� ������ ��	���� ��� � ����� �	 ������� �����
���� �� ����������� �������� ���� ���	� ��� ���� �	� �	� ����� ����
���	� ��� �����	� �������� �	 ����	� ���	������ (��� ��� '	���
H	��	� &*330) ��� E������ ��� :��	� &,44,) ����� ����� ����
��	����	���� ���� �� �� ��������� ���� ����� ��� �� �����	� ��� ����
���� �� �	� 9��� � ������	� 	� ���� ��� 	� �������


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

�� �� �������� ����	�� 	� ���� ������ � ���� �� ��� 	� ������ �����
��� ���	�� �� �� @��� ���� 	� ���� ������ �	 �� ����� ��� 	� �������
���	�� ������ 8������ �� ������ �� ���� �		
 �� � ��	��� 	� �� ���	��
�	����	� 	� �� ������ �	������ �������� 	� �� ����� �	 �� ������� 	�
������� &������� ������� �� �� ������ ������)� ���� �� �������

6
� ������ �) ��/�-��,� 	������� 01



	� ������� ������� ����� ���� ��
 ���	��� 	� �� ������	�� 	� �� ������
;� ������� 	� ������� ���� �	 ���� �� �� �� � �������	� ���� ��
������� ������ ��� ������ ������ 	� �� 	�9��� �� � ���� �������	�
��� ���� � ���� ��������	�� �������	�� ��� �	 ����� ������ �� �	 ��
����	����� ����� 	� ����� �	 ����������� �� �����@���� @��� �������
��	� �� �	�������@���� ��	��� ��������
: ��� �	��������=� ������� ������ �� �� ��� 	� ������	� ���

���	� 
�	���� ��� ������ 	� �� 	�9�� ��� ��� ������� ���� ��
����� �� ��	��� 	� ��������� �������� �� ���� ���� �� ������� 	� �����
���� :��� � �� ��������� �� >������� ������? �	��� �� �	 ���	��
���� �	� ������ 	� �� �	� 	� �����	� �� �������� �	� ������ �� ��
��� 	� �����	� ������ � ��	��� 	� ��������� ������� 	� �� �������
	� �������� : �	� �� �	 ���	� �� �	� 	� �����	� �� ������� �����
�� �� �����	� �	 �� ����� 	� ����� 	� �� ������� 	� �������� ��	�
� ����	��=� ������ ������� �� �� �	��	���� ���� &�� � �������
	��� �	�)+

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

�� �� ��� 	� �����	� ��� ��� �� ��% �������� 	� �������� ���� �� ��������
�	���� 	� ������������� ���K	� ��� �� ����� ������ �	 ���������
������������ �����	� ��� �	 ���	�� ���� �� ������	�� 	� �� �������
������ �� �� ��	��� 	� ������� ������� ��� ���	��	����	�� '�����
������� �� ������ ���� 	� �� 	�����	� 	� ������� ������ �� ���������
������� 	� �������� �	���� ��������
:��� ������� �	���� ��� ��� �� �	 ��% �������� 	� ��������C �� ��

������� 	� ������� ���� �� �	 �	�� �� ��	���� #���� ���� ������
������� : ��� ������ 	� ������� ��	�� �� �	�	����� ����� 	�
D� ��	� �	 ��������� ����� : ��� ���� ���� �����	� ��� �	� ���	��
��� �� ������� 	� �������� �� ���� ��� �� ����� �� ������ ���� �������
���� �� ������ ���� 	� �� �	������ �������� ��� �� 	���	� �� � �	�����=��
��	� 	� �	������ �������� ���� ���	��	����	� �	 ���� ���	�� ����
&:���� *333)� �� �	����� 	� �������	� ��� ������ �� �� ����� �� ����
�	�� 	� ������ ������� �� ��� �	��� � �� �������	�� ��� ��� �� ��
��	������ 	� ������ ������� : ��� ��� �� ��� >�	������ �	���

����? �	 ������ �� ��	������ 	� ��	���� ��� ��� �� �	 �� �������
	� ������� &E		�� *333�)�
� ������ ���� �	� �� �	� � �	���� 	� ���� ��	��� �� ���� 	� �������

��� ������ ������ ��� ��� �� �	 �� ������� 	� �������� "��� �
�� ������ ���� � �	��� �� ��	��������=���	� �� � ����� 	� �
��� ��
��� ��������	�� �� �� ��	����� ����� �	 �	���� 	� �����	� 	� ���� �	��
������ �� � ��	��� 	� ������� ������� ���� @�� ���� �	� 	�������	���

12 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



�	� ������ � ��� @�� �����	� ���� ��� � @�� ���� 	� �������=���
�� ��� ����� ������� ������ ������ ��	����� ���� �� ���������� ��
�� ��� ������ 	� ���� �� �����	� ����� ����	���� ������ ���� ��
>�������� ���
 ��	� �� ���? &�� 3/)� �� ������	�� �� �	� 	� ���������	�
	� �����	� �� ������� 9	������ &�� */3) 	� ���	��� �	�
 ���� �������� ������
&�� *.1) �� � ��	��� 	� ������� ������ ������ �� ���� �	��� 	������
� �� ������� ��	����
�� ��	��� 	� >
��������? ������� ���	 @�� �� ������ 	� ������� ���

��� �� �	 &�������) �� ������� 	� ������� ��� � �	���� 	� � �������
��	��� 	� �	������ �	������ �������� ���	��� �� ��	���� 	� �������
�������

�������� ��	� ��� ��������
� ������������	� 	� �������� �� �	� �	���� �����
��� �� � ��	����� ��	��� 	� ������� ���� �� ���	��� �� ����� ��� ��
������� ��	� �� ���������	� 	� �� ������� �������� (����� ��� �� ��
������	�����	� 	� �� ������� 
�	���� ���	 �� �	���� �#���� �	� ��
���������	�� ���� ������� ���� ��� � ��	�������	� 	� ���� ��� ���������
����� �	 ���� �� ��� �� ������ 	� �� ���
 � �� ����� �	��� � ��
����������� 	� ���� ������ �� ���	���� 	� �� �������� �� ����
��� � 
�	��� ��� �� �	� ������� ���	����� ���� ���� ���������� �	����
��� �� �	 � ������� �� ��	��� 	� 	�����=��� ������� ������ �	�����
�� ����	������� ��������� ������� ��� 	��� ���	�� ������ ��������
"�	��� ��� �� �� 	��	������� �	 ���� �	� ��	� �� ������� �	��� ��
���� ��� �� �������� ����� ��� �	� ��	� �� 	�9�� 	� ������ �����
�� &���� �� �	� �	�������� �� ������� 	� �������)� 7������ 	� ��
�	�� 	� ���������	�� ��� �� ����� 	� ��� 	��	�������� �	 ���� ��	�
�� ���������	� 	� �������� �� �� ��� 	� ������ ��������	��� ��� ���
�	� � ���� ������� �� �� ��	�� ���� 	� �� ��	��� ����� ��� ��
	��� ����� 	��	������� �	 ��� ���	��� �������� <� �� 	��� ����� �� �������
�������� ��� ��� �� ��������� 	� ������ ������� ��� � �� �	��� 	� ����
�������� �� ��	��� 	� ������ ������� ���� 	� ������� ���� ������ ��	�
�� ��	��� 	� ��������
: ������ ������� ��	� �� ���������	� 	� ������� �� �� �� �� �� �

��	����� ��	��� 	� ��������� ������� ������� &���� �� �������) ��� ���
&����) ������� ��	� �� ���������	� &������� ��	� �� ������ �������)�
�� ��	��� �� 	��� ��
�� �	 � �������� �	 ���� ��9������� �	 �� 	��	���
���������	� ��	��� ��� � ��� �� ������� ��	� ���� ��� ������ ��
�������� �� ���� 	� ������� ��	����� ���� �	��� � � ������ ���
����� �������� ���� ������� ��� ������ ������ ����� ������� �	��
��	��� ����� 	� ������ : ����� ���� ���� �����������	� 	� ����
�����
� "	����� �� ������� ��	� �� ���������	� 	� �� ������� ����
���	�� ��
��� ���	 ���	��� �� ��������	�� �����	�� 	� 	���� &���� ���
���������	� �� ���	�����) �� ��� �� ��	� ���	��� ��	�����

6
� ������ �) ��/�-��,� 	������� 1.



:
�������; ��� :���<��������; ��������

N����� �����	� �	� �� �� �	���� 	� ������� ���������� �� ��	��
����� ���� � ��	��� ����� ��
 �	� 	� �	������������ ��������� ���
���
 �	� ��������	��� : ��� ��������� �@�� �	�������� �������
�� �� 
��� 	� ������� ���� �� �������� ������������ �	 �� ����� ��� ����
�	� �	� ���	�� ���� ������������ 	� �� �	������ ��������� ��� �� �����
��	���� 	� ������� ������ �� ������ �������� D�� �� �� �� ����� �� ���� �
�� ���� ���������	� 	� ������� ���	 ������ 	� �	�������� ����	��� ����	�
����� 	� �� � ���
��� �� 	� � ����� 	� ��� 	� >���������?C : ���
�		
 �� ���� ���� ���	��� �	� ������� �� ���
 	� ��	��=���	� 	� � ����
��� �	� �� �	 � ��� ������ ��� ��� �	� �� �	 ���	�� ���� ��	�
������ 	� ������� ������ &���� ��� �� �� �� �	���� 	� F���?�
�	�
 &*332))� ��	��� ������ ���� �� �	��������	� 	� �� ������ 	�
��	��� ��	�� � �����?� ������ �	� ������� ��� �� �	 � ��� �������
D�� �� ���� �� ��	� ��	��C �� ������ ��� ��	��� 	� � �	� ������ �	��� �
��	���� �� �	� �� � �	�������� ����� ����� ��	� �	�� ���
�	��� ����� ����	������� �� >�����? 	� >��	��?� ���� ��� �	� ��	� ���
������� �����	�� �	������	� 	� �� ��� � ����� ���� �	�����	� 	� ��
����� 	� 
�	���� �� �� �� ���	������ ���� &D���� E��	���� *33,� �
A����� ,) 	� ��� ��	 ��������	�� ��� �	������ ��� �� �	����� �	 ����
	� ��� ��� �� ����� �� �	� � ��	��� 	� ������� �������
�� �	��� ��� �� �� ���� �� �� �	� �	����� �	 ��� ���� � ���
 �� ������

	� �	� ������ ����� � ����	� ������ �	� �� ������� ������ 	�
��	��� 	����� 	� �� ����� 	� �� 	���?� ���	� ������ 	� �� ������	���
�� �� 	��� �	����� �	 ��� ���� � ���
 �� ������ �	 �������� ������ 	� �	��
������ ������� � �	 �������� �� ��������� 	� ������� ������ � 	� �	��
: ����	� �� ��� ���� � ���� �	� ��	��=��� �� � �	�������� ���
 �����
�� ��	� ���� 	� �	� ���� ��� �������� �����	� �� �	� ���9���� ����
�� �� ���� ����� ����� � ���9�� 	� � ���	� ������� ����� ���� �� ���	
�����	� 	� ���	��� ����� ���� ��� �� ��������

4��"� �	 ��	����� �� ��������

: �� �� ����� 	� �� >������? ��� >��	���? 	� � �	� ������ �	 �	� 	� �	 �
�	��������	� 	� �� ���������	� 	� ����� 	� ����� �� ������ ��������
��� �� ���������� �	 �� �	��	� ���� ��� ��� � ������� ����� 	� �����
�	� �� ��� ����
�� ������� 	� ������� �� �������� �� A������ * �	 . �� �����	� �	 ������

��	�� �� ����� ��� �� �� ������� 	� �������� 7������ ����� 	� �����
�� ��� �� �� ��	������ 	� �� ������� 	� �������� �� ������� �� �����
�� �� �����?� ������� ������� <�������	� 	� �� ��	�� ��� ������� 	�

1& �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



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

��� ��	�� �� 	�9�� �� ������ ������ ��� ��� ��	������ �� �����
�������� :�� ��� �� �� ������ 	�9��� ��� �� � ����� �	���� �����
��	����� ��� �	� �������� �� �	�
���� 	� ������� ������ ��	����
�� �����	� �	 �� 	�9�� ���� �� �	 � ������ �� � ��	��� 	� �����	�� ���
��� � �	 ������ ����� �	����� (	� ������ ��� �����	� �� 	� ��
���� ��� �� �	 	� ���������� ��� �� ����� �	 ��������� 	������ ���
��� �� �	 ����� ���� 	� �������� ���� � 
�	� ��	�� 	������� ;	�
	� �� ��� � �� �	��� �� �� ���� ����� 	� ��	���� '����� ��������
��� ��� �� �	 ������ ������� �� ��� >�������? ��� ���9�� �	 �� �����
�� 	� �� �� �	� ������� ������ �	��	�� $� �	� ����� ����� "���
�����	� �� �� ������� ��	���� ������ ������ �� ��
�� �	 �	����� ���� ��
�	��	��� ������ 	� ��� ������ ��������� : ��� 	��� � ���� 	� ��
������ 	� � �		� 	� �	��	� 	� ������� ������ ��	���� ��� � ��
�� � ������� �		� � �� ���� ����� (	� ������ �� � �� ����� �����
��� � ���� 	� �	������� �� ���� ��� ������ �� ��	��� 	� �����	��
D���� �� ����� 	� ���� �� �	������ ���� �� 	���	� 	� �� ������
��	����� � ��� �	� �	��� �� ������ 	� �� ���� ����� � �	����� �����
�� ��� ���� 	� � ��� ��� � �	 �	� �� ������ �� ������ 	� �	��	���
���� 	� ������ �	�
 �� �	� 	���	�� ��� �� �����	� �� �������
&���� �� �������)� ��� ��� � ��	�������
: ��� ��� ��	��� ����� 	� �� ����� �� ����� �	��	��� ����� 	�

����� ������ �� �� � �	��	� 	�������	� ����� ��� ��
� �	 ���� ��
�����	�� �	�� �	�� ��� ��������� � �	� �	��	����� ���� �� ���
���� �	�� ��� :	�
��	�� 	� �����	� �� ������� �	����� ��� ������
,4 �� ��� 	� �� � �	� 	��� �	� &��	� ���	��� ������)� 5�����
�	�� �� �	� ��� �	 � ������ 	� �� �	� 	�� �	 �� ��� 	� �����	�
����� �� �������� ���� ���� ���� �	�� �� ������ ������ 	� ����
�� ���� �� ������� �	��	��� ����� 	� �������� ����� �� �������� �����
�������� ���� �� ��� 	�9��K���� ��� �� ������� 	� ������� ���� ���
� >�		� �������? �	� �������� ���	��� �����	� 	� �	���� ������
: ����	�� �� �	� 	� �������	� ��� ������ �� �� �	���� 	� �����

��� &� A����� *)� :�� ��� �� �� ������� 	� �������� ������� ��
�� ��������� 	� �������	� ���� �� �� ������� 	� ������� ��� ��
������� ������ ��� �� ��	�� ��� �	 ���	��	��� �	 ���� �������	�
����� �� �� �� ���	����� ���� �� �����?� ������	��� $	���� ���
��� �� �	 �� ������� 	� �������� � ��� �	 �	���� 	� �������	� ��
���� ������ �� ������� ������� �� ���� ���� �� ���	����� ����� 	�
������ ������� �� �� �������� 	� ������� ����� 	� ����� �	 ��� 	�
�� ��� ������� 	� ������� �� 	��� ���� �� �������	� ��� � ���	��

6
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�	 ����� �	 ���	��	���� �� 9������ 	� �� ������ 	� ��� �������	�
������ �� ���	 �	 � ��� ������ ������� ������ ��� �� ���	 ��
�� �	
� ���9�� �	 �� ������ ����� 	� ������ : ��� ���� ��	� ���� ���
�� �	 �	��� 	� 	�9������� �� �����	� ��� �� �� ��� �	 �	 �	��� �� ������
����	�� ���� ��� �	 ����� ���	 �� ����� 	� ����� ���� �	��� ���	�
�� ���	���� 	� �� �������	� ��� ��� �� �������� : ��� �� ��
������ � ����� 	� � E����?� ��	����� �� ��
� �	 ���� � ������
���	��� 	� �� ������� ���� �� ��� ������� �� �� ���		� �� ���� 	� ��
���������� �� �������	� ��	�� �� �� � ���� ���	� �� � ������� ���		�
������		� &'�	��� *4� �� ,*1)� �� ����� ����� 	� �� �����	�� ���
�� ������� �	 �	� ��� ��� ��� �� ������� �	������� �� ��������
	� � �������� ������ �� ������� 	� �� �������� ���� �� �� ���� �� ������
�	 �� >��	��? ���� �� ����� ���� >���? �� �� ���������C :��� �� ��
������ 	� �� �������	� ���� ��� �� �	 ���� ��	� �� � ����� ���� ���
�� ���� ��	� ��C $	� ��� �� ����� 	�9������� ��� �� �������
������ ������� ��� �� ��� ��� �������� �� ��C �� �������� 	�
�������	� ��� ������ �� ������� �� � ���� �	� �	���� �������	� �� ����
��� ������� ���� ������� ��	�� �� ������� 	� ������� ���� �� ��������
���� �	� ����� ��� ��� ��� �� �� ������ ����� �	����

������� ��"�� ��� �	 ��������/ �����

��	��� ����	� �� ����� �� �� ����� 	� �� ����� �� �� ���� ����� &�
��	�)� �� ����� �� '�	��� *4 ��	���� ��� ������ ���	���� 	�
�� ��� �������� �� ����� �� #����	� ����� ��� ������ ��� 	� 	� ��
���	����� ��� �� �� �� �� �	 ���� 
��� 	� �������� �� �� �	�� ��
�� ����
�� ���� ��� ������ �� @��� ���	��� ����� �� ��������� ��� ��	�������
�������� ����� 	� �� #������ � ����� ���� ��	� ������ �������� ��
���	���� ����� �� ���� � ��� >����?� ��� �������� ������� �	� ��
����� 	� ���� ������� ���� � � �������	� 	� ������� ��	� �� ���������	�
	� �������� <� ���� ������ ��� �� ��	 �	������ �	���� 	� ������� � �����
��� ��	� �� ��	��� 	� ������� ��� ������� ��	� �� ��	��� 	� ������ ���

���� �� 	� �� ��� ��� ������� 	� �� ���������	�� 	� ����� A����� 1 ����
�	����� ���� �� ���� �� ���� �� �����	� ��� �	� ���� 	� �����	� ��
����� �	 �� �������� ��������
�� �� �� 	� A����� 1 ��� �� � ����� ������� 	� �� ������� 	� ����

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

1( �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������
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��� ����� =$����� �	
�������� ��������

#�����$����

�� ���� ������ ����	���� � �� ������	� �	 �����	� � ���� 	� �����
�� �� ���� 	� �� �	��	� ������ 	� �����	� ���� �� ��	������� ��
�������� ���� �� >�� ��� �� �� �����	�?� ��� �� ��� 	� ���� ���
��	� �	� ���	����� �� ������ ��������� ��� �� ����������� ������
�� �	���� ������	� ��� ��	����	��� ���	����� ��� �� � ��#��� 	����
����	� ���� ���� �� ������� ������� 	� ������ ������ �	 ���� ��� � 	���
�	�� �� ��� � ���@���� �	 ������ ��� �	 ���� �� 	��� ���� � ����@����
����� � ����� ����� � ����� ������� ��	� ��������� ������� &8�	���
*333)� ���� ������ ���	�� ���� � ��� �� >����?� �	� �� ����� ����
�	 �� ������� ��	��� ��� �� ������� �� 	���	� ���� ��� ���
�	� ����@���� �����	��
�� ������� 	� ���� �� ���� ������ �� �� ��	 ����	��� �� @��� ����	�

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

�	� ������ ������� ���� �� ��������� �� ���� 	� ����� �� ��	�� ����	�
	� �� ������ ���	�� �� ����� 	� ���� �� �����	� �� �����	� �	 ��
����� ��� 	� ������� ������� �� �� ����� ������� 	� ���� �		
�
�� @��� ����	� 	� ���� ������ �� � ������� 	� �� �	���� 	� �� ��	

������� 	� ������ ������� � ���� ������ ��� A����� 2� �� ����������
���� �� �����	� ��	�� � ������ ��� �	 ������ ������� �	�� �����
�� �� �� �� �	���� 	� ������ ������ �	�
 ���� �� ����� 	� ���� ������
���� ��� ����� ������ �	�
 �� �������� �� �� ���	����� �	 ��	���= ����
������ ������� ���	��� ������� ��	� �� ���������	� 	� ������� &�
A����� 2)�

"%



5���� �	 �������� ��� �� "�� $��"���

: �� �� �����	�	�� >���� 	� �����	�? �	 ����� � ����������� �	�� 	�
������ �������� ���� ��	������� ��	�����	� ��	� ���� �� ����� �������
�	 ��������	� �	 � ��	�	��� �	�� 	� �����	�� E	�� �	��� ���� ���	��	���
�� �	��	� 	� ���� 	� �����	� �	 �	� ����� ���� �� ���� �� #�����������
�������� ��	��� ��� ��� �� ����@� ���� �	� �� ������� ���� &���� N��
E���� *311)� !������ 	� ������ ������� �� ������� ���� �� ��	����
�� '�	���� /� 2 ��� *4�
(����	�
� ���� ���	��	��� �� ��� 	� ���� 	� �����	� ��� 	��� ��

���	�� �� � ����� 	� ��������� �	�
 ���� ������� "	� ������ ��
$����� &*312� *334)� N�� E��� &*311)� E=��	� &*30*)� :���� ���
E����� &*302)� '	�� &*303)� "���
��8���� �� ��� &*334)� "���
��8����
��� A	��	� &*33*)� $���	� ��� "���� &*33/)� D����� &*331)� F��� ��
��� &*333) ��� F��� �� ��� &,444)� H������ ���� ������� ��� �	 �
�	�������� ����������� ������� #������� �	 �� ��� ���� 	� �����	�
��� ������� ������ ����@���� �����	� �� ���������� $	���� ����
	� �� �	�
 ��� �	 � ���
��� �������� �� ��� ����	��� ��� ��� �	� ��
��� ���	 ����� ��� ���� ��� � ����� �� ��� �	� �� ���@������ ����
	�� ���� ����	����� ����	�� ��������� ��� �� �����	�� ���� ��
������� ��	��
�� �� �����	�
� ������� �� �� ������ ��	�� �� �����	� ��

������� ���������=� �� �������� ������	�����	� &E=��	�� *33*� *330)�
������	����	�� �����#� &D������ *331)� 	� ������	������ ������� &E		��
*333�)� ��� ���� ��� �	 �� ������� �	 ���� �� >������ ���������?
&����	�� *331) ����� �� �� ���� 	� 9�������� �� 	��� �	���� � �� ���
�
��� �� ��	�� � ���� 	� �� ����� 	� �� ������	� 	� ������� ������
��� ���� ����� 	� ����� �� ��� ��� �	�� �� ����� ���� ������ � �����
��	��� ������������ 	� �� �	�������� ����� 	� 
�	���� ��� � ����
�	������ ������ ��	��� #������ 	� �� �����	� �� ��� �������� 	�������	�
�	 	�?� 	�� ��� 	����? �������������� � ����� 	� ������ ��� �	��
���� 	� �� ����#���� 	� ���� �������� ���	��� �� �� ��� 	� ����
��	� ����� �� �� �	���������� ��� �	�������� &	� �	�������) &F���
*333)� ����	� ��� :��� &,444) ��	��� � �������������� ������� 	� ��
����#���� 	� �� ������ ������� �	�� ��� �� ���	����� 	� �����������
�� ��	����	��� �������	��+

�� ������� �	��� 	� �����	� �� 	� ��	��� ����� � � � ��� �	��� 	� 
�	���� ��
��������� �	�@�� �	 �� ���������	� 	� >��	�� �	 �������? � � � '�������
��
� ������ ������� "���@������ �� ��	������=� ����� ���� �����	� ��
�
�	� ������ � � � (	� ������ �� ������ ���� ���	��� �����	� �� �	�
�
��� ��	� �	� ���� �� �������� ����� ���	���� ��� ��������� ��	���
�	� ��������� '������� ������� ���� � �����	��� ��� ����	����
��
���	�������� ��������	���

&,444� �� *30)

1, �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



��� ��	� ��	 ������ ���� 	� �����	� �� �	 ��� ���� �� �������
��	�� ��� �� ������� �����	�	��� �	 >��������?� ��
 >�������� �����	�?
	� �������� ������	�����	� �	��� � �� �� �� ���� ��� 	� �����	��
�� ������	�� ��	�� �� ��	����� ��� �� �� ������ ������ ���� ���
�����	� ����� ���� #������ 	���	�� �� ���� 	� ��������
F��� �� ��� &*333) ��	��� � �������	�� ��� ������������ ����

�����	�
 �	� ������ �����	�� ��� ���	�� �� ���� �	�
 	� E=��	�
&*30*) ���� ��� ���� 	� �����	� ������� ��	� >�	�������� ����	�? �	
>����� �����	�? &����� ������ 	��� ��������	�� 	� �� �����	�)�
��� ���� �� �������� 	� ���� ��� �� ������ �	 � ������� �������
�� � ���� ���� &F��� �� ���� ,444)� � #����	���� ��� ���	�� �	 ���
�� ������� 	� ������� �	 ���� �� ������ ����
���� �� �	�� ���� ��
���� �	������� �� ����� ������������� ���� 	� E=��	�?� �	�
� ���� >��������
����	�? �� �� ���� ������ ��� ��� >�������� �����	�? �� �� ���� ����
���� �����	�
 ��� ��	�� �	 � � ������ ��������	� 	� ������ ����
���
�� �������
�� �	�
 	� $���	� ��� "���� &*33/) �� ��	����� �� ����
�	�� �����

�	�
 	� ���� 	� �����	�� ���� ��� ���	�� �� ��������� �	�
 	� ��
������ ������� 	� ����� ������	� �������� �� ��� ��� �	������� ���	 �
�		� �	� ���� ��� � ���� ��������	� 	� �� ���� �	��	�� &����� �	� 	�
$���	� ��� "����?� 	�� �	���)+

� 7�������� ������� � ������� ���� �� �	� �	������ �	 ��	� ����� 	�
�����	�� �� �� � ��������	� ���� �	 ��������	� ��	�� ��������	��

� 7�������� �����	� � ��� �� ��������	� 	� ����� �� �	��������� 	�
��������� ����	���� �� ������ ��� �	�� �����	� �� ��	� 	�
���������

� 7���	��� �����	� � �� �	�
 ��	������� � >������� ���
? ��	� ����
��� ����	�� ������ �	 � ������� ��� 	� ������� ��	�� ����	��� ����
��� ��� ���	���� �� ����	��� 	� ���� ��� ����	��� ��� �� � ��	����
��	� ���� ������� #������� 	� 9������ ��� ��������� ��������	��
��� ���� �	� �� ��� �������� �� �����	� �� ���������� 	� ����������
��	��� ��� ���� ���	���������

� A������� �����	� � >��	������� �� ������� ���� ����	�� ��� ����
�� �	� 	��� �	���� ������ ��� �������� �� ������� ���������� ���
�� �	���� �� ��� ������� �� ������� ����	����� ��� �	��	��	�������
�	�����?�

$���	� ��� "����?� �	�
 ��� ��� ���� ����� �	�	��� 	� ����� ������	�
�	�
 ������ ������� ������� (	� �������� ����	��� ��� �������
�� �#���� �	 ��	��� � ������ ���	���� ��������� �� ���	���� ��� ��
������	������ ���� ��� �� �	 ����@����� �� �		�� ����	�� ��� � ����	�
�	�� �	� ������� �� �	�
 	� �� ������� �� ��� �� ��	������ � ����	��� �	�
�������� ����	�� &���� �� ��	������ �������� �������)� �� ���������
�	��� ���� ���� ����� �� �� ��	��� 	� ���� �	�
 �� ���� � ��	���

6
� ����
 <��	��� �) ��/�-��,� 	������� 1-



��
 ��� �	� �	 �9�� ��� ��������� �������� "	� ��������	� �� ������� ��
� ������ ���	��� ���� �� ��� �� �� ������	��� �������	� �	 ��	��� ��
���
��	��� �	� �� �����	�� $	���� ���� >������� 	� �	� ������ ��?
��� � ������� �	� �� �� ������� ��	� �� �	� 	� �����	� ��� ��	��� �	�
� �	����� ���� �� ������
7���� �� �� 	� $���	� ��� "����?� �����	�
� �� ��� ����� ���@���� �	

��� ������ �	 ��	���� ��������� �� ����� 	� ��� �����	�� ���
��� �	 �� ������ ������ 	� ������ �	�
 �� 	��� �	 ���������
���� ��� �#����� � ������ ���� ��� ��� �	 ���	� �� ������ �	
����� ����� ��� ��� ����� &'�	���� /� 2 ��� *4) ��� �������
���� 	� �����	� �� ���� 	� 	� ������� ��������� ���	��� 	� � ����������
�������	�� �� �� 	� ��� ������ �� ������� �� A����� *4� �� ���	�����	�
���� ��	 	� �� ���	���� &'�	���� / ��� 2) ���� ������ ��	� ���� �
����	��� ��� �	�������� ����� �����@� ���� �� ����� ������ ��������
���������=� �� ������� ���� �	 ���� � ��	�����	� ��	� ����@����
��������� �	 �� �����	� ��� ��	�������� ��� ������ ���
��	�� ������ �	� ���� ������ ��	 ��� �	 ���� ��������� ��� �	� ��
����� ���� �� �������� �� ������ �	�
 	� �������� 	� �	� ���� 	�� ��	�
����	��� ���	�����
� ������ ���� 	� �� �	�
 ��	� ���	��� �� ���	���� 	� � �����

�����	�
 	� ������ �������� ���� ��� 	� �� ����	���� ���	����� ����
�� ��������� ������ ��� 	� 	�������	�� 	� �� �� 	� �� ������ ���
�� �	����� ��� �� ����� ��� ������� �	�
��� 	� ���� �� �� ������
�	 � ����� ��� ��� � ��� �� ���	�����	� ���� ��� 	� �� ������ �������
�� ������� �	�� ���� �� � �	��	��� �	������� ��	� ����@���� ��� �������
��� �	 �� ���� 	� ������ �������� �� �� ���	����� �	 �	� ���� �� �	�
�	� ���� �� �����	�	�� 	� ����� �	 ����@� ���	���� �� �� �������
�� H���� (����	�
 �	� '����� :������ �� ���	���� �� '�	��� 3�
: �	��� ���� �� �� �����	�	�� 	� (�=� ��� E���	� &,44,)� ���� �������

��� ���� �� �����	� ���� 	� �� ��������� �������� �� 	� ��� �	�����
������	� �� �� �� 	� �������	� �� �� ������� ������ &���� �� �	������
�	��
���� ��	����)� ��� ���� �� ���	�� ��	��
8	�������� ��� �� �	 >����	���? 	� �� �����	� � �� ��� �	 	� ��� 	�

�������� ����� �� � ���� ��� ���� �	���� ��� �� ������� �	���� 	�
��� ��	� �� ��� &� ��	�) �	 ��@����� $	���� �� �	�� �������	�� ��
����� �����	� �� ������� ��� ���� � �	�������� ���	�� �	� �������� ��
���	���� �	� ������ �	�� ������ �� �� ������� �	����� �� ���� 	�
������� ��� ����	�� �	 � ��� �	 ���� ����	������� ������ ���� �	��
��������� �� ��� ��	� ����� �	�� �� �� ���	���� 	� �� ������ 	�
���� 	� �����	� ��� ��	� �	�
��� ���� ������� ���� ��� �����	�
	��� �#���� �	� �	�� ����� ���� ����@���� �����	�� �������� ���
������ �� �	�� ����� ��� �� �	 � � ��	�� ��������	� 	� �� ���K�����
�� �� �	� ������� �	 ��
 �	� >������ ����? ��� �	� ������ ,44 	� /44
�	��� �� ������	��� �������	�� ��� ��	�� �	�� ������ ��� ������� ���

10 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



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

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

��� �� ������ ��������� ��	�� �	 ���� ���� 	� �������������� 	� ������
�����	�� : ������� �� �� ����	�� ������ ���� ������ ������� ���
���������� � ����	���� ������� ��� �������� 	� ������� �� ������� �����
�� ���� �� ������	� 	� �������� ��� �� �	� ��������� �� ����� 	� ��
������� 	� �������� ��������� �� ���� 	� ������ ������� ������ �
���	���� �� �� ������� �	 �� ������� ����� 	� ����� ���� ���	�����
���������� 	����� ��� ������� 	� �� ���� 	� ������ ������ (���� 	�
����� �� ������� �� A������ ,� - ��� . �� ������������ �������
��� �	��� 	� ������� �� �� ���	����� 	� �� �	�����	� 	� �� ������
��� 	� 
�	����% �� �	� 	� �	��	� �� �������% �� �����?� ����	��� �	
��������

���������� �� "�������� 
�� ����� � ��5�����

�� ���� ���� ���������= �� �	� �	���������� �	�����	�� 	� 
�	����
���	 ������� ��� ���� 	� �����	�� (	� ������ �� ����� 	� ������
9������ &F��� ��� F������� *33.) ��� ���� 	� >�	������� 
�	����?
&D���� E��	���� *33,) ������ �� ��� ���� 
�	���� �� �	�������� ���
���� �� �� ����	��� �� ����� ���� �� ����� �	 � ���������� �	�����
��� �� �� 	� ������� ����� 	� ����� &���������) ��� ��� �� ��
�������	� ���� ���	����� �� ���� ���� ������ � �	��������	� 	� �� ��	�
���� 	� ���	���� ������� &����	�����	�)�
�� �� 	��� ���� 	� �� �	������ 	� �	�����	�� 	� 
�	����� ��� ��

�� ��������	� ���� 
�	���� �� >����� 	� ��	��? ��� �� >����?� ���� �����
�������� 	� 
�	���� ����� ����	� ��	��� ��� ����� �	� ������ �������� ��
��� �� � ��� ������� �����	� �� 	�������� �� �������	�� ��� ��� �� �	�
�� 	���	�� �	����	� 	� ��� 
�	���� �� �������������� '����	� �� �	�
��	�� �� �
��� 	� >����� 	� ��	��? ������� �� ��� � ���� �� ���������
	� �� �������� �	� ���	�� �	�����	�� 	� 
�	���� �	������ ���� ��
�������� 	� �� ������� �	 � �������

3����� 
�� ��5�����

A����� - ���	�� ������ 	� �� �����	����� ���� �	��	� ��� ��������
�� �	������ ���� ��� �� ���� �����	������ ���� �	��	� ��� �����
��� &�� ..)� 7�� ��� �	� �	���������� ���� 	� �����	� ���� ��� 	�

6
� ����
 <��	��� �) ��/�-��,� 	������� 11



�	� ������������ 	� �	� �	��	� ������ �� ��	��� 	� �����	� ����
�� �������� �� �����	� ���� ��	������ � ��������� ������� �	 �����
���	��� �	��	��� ��	���� �� �����	� �	 �� ���9�� ����� 	� �� �����	��
���� �� ������ �� �� ��	��� 	� ����	�����	� ��� ������� �� �� 9����
���� ���� �� ��� 	� �� #������ 	� ���	��� ���	����� �� �� �����
���� �� �� ������� 	� �� >����������? 	� �����	� &(����� *33/%
(����
� ,444)�

��� 
����
�� �� ��
���� 
�� ��5�����

"��� ��������� ��	���� 	� ������� ���	�� �����	�� 	� ��� 	� �		
���
�� �� �����	����� ���� ����	��� ��� �����	� �� ������ �	 ��� ���� ���
��� �� �����	�� ��� �� � �� ����	��� �	 ������� ��� ��� ����� $	��
��� ��� �� ��	��� ����� :�� ������ �� ���� ���
� ���� ���	�� ����
��	�� �� �� ��� ����� �� �� 	��� ���� 	� ������ ���� ����	��� ��� � �	
��	��� ������� ���� �		
� ������� ������� ��� ���� �	� �	� ���� ���	��
���� ������� �������� ���� �������� ����	��� ��� � �� �������� �	��� �	�
���� ������ ��	 �	 �	� ������ ��������� ��� ��� �� ���� ��
� �	
����� 	� ���� �� ����� 	� ���� $	���� ��� �� � �	���� ������ 	�
����	�� ���� ���������= �� ��� ���� 	� �����	�� ��� ������� 	�
���� � ����� ���� >�����#�� 	� ��� �����	�? �� ����� ��������� �� ��
��
��� ����	�� �	 � ������ ��	� ��	 ��	�� � �� ����	��� �	 �� ���

	� ������� ��	� �����	� ���� �� ������	� �	 ����� ������� ��	 @��
���� ���� ���	 ��� ���� 	� ������ ��������� 5����� ��� �� � ��
��	� �� ��
��� � �������� �������� ����	��� �	 ������ ���
�� ������
���	�� ����� ������������� 	� �� ���9�� ����� ����� ��	���� ���
����#����� �	 ��	�� � ��� ����	����

��
�
����6�� ����� � ��5�����! 
 ����
��

: ��� ���� ���� ���� �� �����	� �� ���������=� �� ��������� ������� �	
���� ��� ����� ������� ��� ������ ������ ���� 	����� ��� ���
�������� �� �� ����� �	 �� ������ 	� �� ���� 	� �������	� ���� �� ��
�
���	 ���	��� �� �� ������ ��	��� ��� �	 �� ������� �	 ��	���= ���
����� ������� �� ���	 �#���� �	����������	� �� � ����� 	� ���� 	� ����
	����� �� ����������� �� �����?� �	�����	� 	� �� �������� 	� 
�	����
��� �� �	��	� 	� 
�	���� �� �	�������� ����� ������ �	 ������� �	��
�� �����	�� �� �� �����	�� �� ����� �#���� �� ������� �	 �����
�	��	�� ��� ��� ����	����� �	 �	�
 ���� ��� ������������ ���	 ��
����� �� ����� �� �� ����� �	 �� �	���� 	� �� ������ ��� �������
��	���� �� ������	�� �� ����� ���� �� �	 � ��� �	 ���� �� ����	���
�	 ������� �� ���	����� ���� �� &��� ����) ������	�� �	� �� ���
�

.22 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������




������� ��� �������� �������� � 	��" �	
��������/ �  $""��� �	 ������� , ��� -

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

� �� ��� >������ �������? ��� �	 ���� �	 �� �	�
 	� "��	O� &*30-�
*301)� �� ������=� �� �� 	� �����	� �� ��	����	��� 	� 	��� �	����
��������� �� � ���� 	� �	���� ���� �������	�� ���� �� �����������
���K	� ������������

� ��� ���� 	� �����	� �� ��	����+

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

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

� ��������� �� ������ 	� �� ������� 	� �������%
� ���� ��	� �� ��	��� 	� ��������� &���������) �������%
� ���� �� �������	�� ��� ��� �� ��	������ 	� ������� ���� &����
��� ��� �� �	 �� ������� 	� �������)�

� �� ������	�� �	� ����@� �������	�� �� ����� �� ��	��� 	� �����	�
������ �� �	�����	�� �	� ������� ��� �� �����@��

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

� "	� ���� 	� �����	� ���� ����� ��� �	 ���� � �	��� 	� �	�����	� ��
�� �������� �� ��	���=� ��� ��������+

� ���� �	��	� �� ������ �	 ������ ��	����%
� ���� �����	� �� ������ ��	�� >�� 	��? ��	���� &���� ������ �� ��
@��� ���	�)%

� ���� �	� �	�� ����	� �����

� �� ���� 	� ��� �����	����� �	 � ����� ��� 	� �������� �����	� �� ��
�	� 	� ��� �	 �	����� ���� �� ��	��� 	� >������� ������? &E���	�
��� D		��� *331) ����� ����� ��������� ������� ��� ��� �� ��
������� 	� �������� :�� ��� �� �	 �� ������� 	� �������� ����
��	� ���	��� � �	������ 	� ������� ������ �� 	��� ���� �� ����
�� ���	�� ��	� ������� ������� : ������� ���� �� �� �����
��� 	� ������� ��� ����	����� ����� 	� ����� �� ������� �����
�� ���	����� �� �����	�� �� ���� ���� �������	� �� ��	���� ���
�� ������� ��� 	�����

6
� ����
 <��	��� �) ��/�-��,� 	������� .2.



� �� �����	� �	 �������� �����	� �� �� ����	���� ������� ��� ��������
	� ������� �� ������ 	� ������� ������ &������� 	� ����� ���
�� �� ������� 	� �������) ���� �� ������	� �� �� ����� 	� �������
��	� �� ��	����

� �� �	�� ����� �����	� ��� ������ ������� 	���� ��� �� ������	�
�� �	� ��������� ������� ���K	� ��� �� ������� 	� ������� �� ����
����� �������������� �	���� 	� ������������: �	 �	� ����� �	 ����
	� ���������	����� 	� ����� ������� ����� ��� �� ����� ����� ����
���� �� �	 � �	������ $	���� 	� �� ����� 	� � �	������������ ���
	� �������� �� �� �� �����?� ������	� ��� �� ����� 	� ����������
��� ��� �� �����?� ��� 	� �� �	�������K���������������� ���� ��
�������

� ��	��� ������	� 	� �����	� �� ����� ������������ ��� ������
������� �� ��� �� ������� ������� � ���� �� ���� >����?� ���
���� 	� �����	� �� ������� �� � �������� 	� >����? 	� �����	��

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

� 7��� 	� �����	� ��� ������������ �	 � ���������=� �� �������
��������� ��� ������� �	 ����� �� ������� ��	��� �� �� 	�� ��� ���
��� ������ 7��� �� ��	������� �� �� �	��	����+

� �� �����?� ������	�� �	� �� �������%
� �� ������ 	� �� ���� 	� �������	� ���� �� ��
� ���	 ���	��� �� ��
������ ��	���%

� �� ������� �	 ��	���= ��� ����� ������%
� �� �	����������	� 	� �� �����?� �	�����	� 	� 
�	����%
� �� ������� �������� �	 ���� �	��	��� ����	��%
� �� ������������ 	� �� ���� 	� �	��	� 	� �������%
� �� ������� 	� �� ����	��� �	 ������� ���� �� ��	����

.2& �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������
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A������ 2 ��� 1 ��� ������� �	 ��� 	�� �� ������ 	� ������
������� �� 	��� �	 ��	��� � ����� �	� �� �	� ��������� ����	��� �� ����
�������� � ������� ��	��� ���� � ������ �	 ��������� �������� �� ����
������ �������� 	� �	���� 	� ���� �		
 �� �	 �	����� ��� �����	�����
�	 �� �������� 	� ������� �� ��� �� �	 ��� 	�� �������� &���� 	� ���������
�������)� � ������ ���� �� �	 �	����� �	 ���� ��� ������ ��� �����
����� ������� ��� �	 �� ��� 	� ������� ��	���� ��� �	 ���� ��� ���
�� ����������� ���� �� �	�������� �� �� ���� � �� ���� ��	� ����� �� ����
������ � ���� ��������� ������� �� �� �� � ����� 	� ������� ���� ����
������� ��	���� ����	� ���� ���	���� <��� �� �� �� ���	����	� 	� �
�	��	� ��� � >��������� �������? 	� >������� ��	� ������? ����
	��� ��� �	 � �� ����	� �� �	��	� ���� ��� ����� �����	����
�����	�	�� �� �������� ��	��
�� ��� �� ����	�� ������ ���� �� �������� 	� �����	� ��� ����

��� ������� ��� �� ��� ���	�� �� ����	�� �		
� 	� �� ����	�� �����
��	� 	� ������ �� E		� &*333�)� �� �������� 	� ��������� �������
��� �	� �� ����� �� �� ��� ���� �� ����	� ��� �	 � ����� ��
�� �	� ������
�� @��� ����	� 	� ���� ������ ��	���� � ��	�� �	���� �	� �� ����

>��������� �������? ��� >������� ��	� ������?� �� �	��� ��� ����
�	 �	��� 	� �� �	���� ������� �������	�� ���� �� �� ���� �	��� 	� ����
�		
� �� ��� ����	� ������ �	 ��������	�� �� ����� ������� 	� ��������
	� ������ ��� �	� ������ �� ��
� �� �� �	���� 	� ��������	�� 	�

��$



��������� �������� : ��� �		
 �� �� ����� 	� �@���� ���������
�������� ��� �� �	 	� ����	����� �@����	� ����� ��� �� ����
������� ���� �� ����� �� ��� �� ���� �� �	�� ��� ��� ����� �	����
��	�� �� ��	��� 	� ������� ��� �� �	��� �� 	� �� ����	� �	� �� �������
&���� �	� �	����	�������������)� ��� ����� �@����	�� �	 �	� ��� �� ��
��	�� �	 @�� ���������� ������ 	� ���� ������� ��	���� �� ����	� �	��
����� ���� � ��������	� 	� �� >�	������� 	� ������? 	� ��������� �����
���� : ��� ������� �	� 	� �� �	����� 	� ��������� ������� �� �����
�� �#��� 	� ����� 	� �� ��	��� �� ������� �� >��������� �������
�����? &�	� ������ �� �� F	��� *30.)� �� ��� ����	� �����@� �	� 	�
�� ����� 	� ��������� ������� ���� ����� ������ ��� �� @��� ����	�
����� �	���� 
� �	�����

������������ �������� ��� �������� 	��"
���������

�� ����� ������� 	� ���� �		
 ��	� ���� ��� ������� ��� �� ����� �������
��	� ������� ��	�� 	���� ��	 ��������� ����� ���� �� 7�� &*3-0)�
A���
���� &*311)� D	�� �� ��� &,444)� L����� &*301)� 8��������� &*33-) ���
E�����	� &*332)� <� ���� ���� ���� �� ����@���� ��	�� ���� ������� ����
��
� �� �	���� 	� ���	����	� �� � �	��� �� �����C
�	 ����� ���� �	��������	�� �� ���������	�� ����� �� ����	�� �����

���� �� >������� ��	� ������? ��� >��������� �������? �� �	
� ������������ �������  ��� ��� "	�	��� &*333)� �	� ������ � >�������
��	� ������? �� >��
��� ���� �� �� ����	��� 	� ������ �	�����?� �� �	��
������ ��� � >��������� �������? �� >� 
� ���� 	� � ����	��� �����
�	�������� ������ �� � ���������� ���� �� �	������ ��	� ����� 
�	���
�� ��� � ����� ���	��� ���������	� ��� �� �� 	� ���	�	�	�����
����	���� ���� �� 	�������	� ��� �����	�? &������ �� *2*)� � ������� ���
�� ������ �� D��� ��� $	� &*303)� �� ���� 	� �� �������� ���� �	��	��
�	��� ����	�� ���� ���������	�� :��� ���� �		
 ��� ��
� � ����� ��� 	�
������� �� ��� ������ �� ��������	� 	� ��������� ������� �� ���� ������ ��
������ �	����� �� �	� �������=� ��� 	� �� ��� ��  ��� ��� "	�	���
� ������� �� �� �	���� 	� �	���� ������	�� �� �� ������ �	���� � ��� >���� �
������� 	� �������� �������� ��� ��	�	���? &:���� :�� ��� E�H����
*303�� �� -)� <� ���������� �� 	� �� ��� ���� �� �	����� ����	��
���� �	�� &��� �	� ��� ��) �� ��� >��������� �������? �� ��������
�� �������	�� �� ����� ���	� ������� �� �������� ��� ����� ���	��	����
���	 ��	������ 	� �	���� ������� &!����� *33,)�
<� �� ����� 	� �� ��	�� � �	 �	� �
 � ���@� >��������� �����

��� ��	��? &"������� ������)� $	���� � ��� ����� ��#��� ���	 ��
���� 	� �������� �	� �� ��� �� ������� ������		� ��� �	� �����

.2( �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



	� ��������� ������� ���� �	 �� ����� ��������	� 	� ������� ��� �	
������ ��������
��� �� � ���� �������� 	� ��������� ������� �� � ������ 	� @���� ���

�� ������ ��	� �������� ��� ���	����� ����� ������	�� ���		� �����
������	�� �	�
 ������ ��� �	�
����� �������� �������� 	���		� �����
��	� ��� 	��� �	��� 	� ��	����	��� ���	����� �������� ���� �	�
����@������ �����	����
��� &���� M����	
 ��� F���� *331)� �	������� ���
�	���� �������� &���� (���� *314)� ��� �� ���	 ���� �������� �������
�	� ������� �	 ��������� ������� ����� &���� :���� :�� ��� E�H����
*303�% D	�� ��� E����� *332% H������� ,44-)� : �
 �� �������
@���� ���� ����� �	 �� �	�� >���������?�

3'������
� ��
���� 
�� �'�������

�� �� �	���� 	� ��������� �������� �� �� �	��	� 	� ������ �� �����
�� ���� ������� ���� ���� ������� ������ 	� �� ��� ������=�� ��
����	��� ���� �� ��	��� ����� �	 �	� ���� 	� �	� ������ ��� ��
�����	����� 	� ������� �	 ������ &� ��	�)� (	� �	�� �� ������
�� �� ��	��� 	� ��������� ������� �� ������ &D��� ��� :���	�� ,44,)
��� ��� ��	� �� �	� ������=� ������ 	� ������ ��� ������ D��
���� �� �� ������ ����� �� �� ��������� ���	����� ���� � ������� ���
	� �������� :���� &*303) �������� �	���� 	�� ���� ������ �� ������ ���
������� ��	� ������ �� �������+ >!������? �� �	� #��� �� ���
����� �� >�������� ��	� ������?� : ��� ���� �� ��������� ������ �� �
�	����� ��	 �� ����	�� �	 ��� ��� >�� ����? ������?% >;	�? �	�� ��
����� >���?� ��� 	� ���?� ������ ����� �� ���� 	��? &:�����
*303� �� 0)�
E��� ������ �� �������� ���� ���� �� ������ �� ��������� �������

�� ������� �	� ������ ������ &� A����� /)� $	���� �	� � ��
������ �� ����@� ��� �� � �	���� ���� 	� � ���������� ����� �� �������
����� �� �	� ���� 	� �	� ����� ���� 	��� ����� 	� �� ����������
&D��� ���:���	�� ,44,)� !������ �� @�� �	����� ���� ��� ��������	���
�	�
 ������ ��������� ������ 	� 	���		� ������	�� ���� ���	��
������ ��	������� ��� �	 	� &D	����� *312% A���
����� *311% H���
*33/� ,44-)� ���	 �		
��� �� ��������� ������� ������ �� �	���� 	� ���
����	�� ;���� &*333) ������������ ���� ��	� ����	���� �	 ������
���� �	���� �� ��� ���� 	� �� �������� ��� ��	� �� ����� �� ������
�� �	�������� ���	��� ���� �����#�� �� �	� ���� ��� ��������	�� �� ��
�	��� �������	� � ������� ����� ���	�� ���� �� �������=���	� ��� �������
�	 ����� �� �������% �� �� ������ � ������� ������ ��������� ���� �	���
�	������ � ��� �	 ��	���� �����	� 	� �� �������� ������� &�
A����� *4)�
��� ������	����� 	������� ������� �� 	��� >������? �� � �������

���	� ��� ��� �	 ������ ���� � �	��� ����� �� �� �	� 	�9���� ����
	� ���� ������ ����� �� "	����� ��� ����� �	 ������ ���� ���

�0�	����� �0���������	 	�������1 �
� 	��������� .2*



��� �� �	 ��������� ������� �� �	 ��� �� ������ ��� ��� �	 �	��	�
���	��� � �#��� 	� ��������� ���� �� �� ������ �� �� F	�� ����
&F	��� *30.)� ��� �� �� ��������	� ���� �� ������� ���� ��� �����
��	� �� ������� �� �� ��������� �� �������� >��	����?� �� � �	��	����
����� >
�	����?� ���� ���� �	 � �� ��� 	� �� �������� ��� ���	����
�������� &E		�� ,44*�)� �� ��	�����	� 	� �� >����������? 	� ������
������ ����� �	������� �	������� �	 �� ��� 	� ��������� �������
��� ����� ������� �� !���� ����� >���� ����� 	� ������� �� ������� ����
���? &,444� �� ,0)�
E���	� E���� ���������� ��� ��� �� ���@����� 	� ������� ��	� �����

�� �� �� ����	�� ������ 	� �� 	�� �����	�� ��	� 9	����� ������� ���
�����	��������� �����#�� &(���� *3/,% E����� *3/1� *301)� "� �	���
���� ������� ����������	�� 	� �� ��� ��� �	��� 	���� ��	� 	� ���
�	 �� ���� (���� ���
� �� �� ��� �	���+ >: ��������� 	�� 
�	����
	� �� �	��� �� � ����� ����� �� �	������� ���� 	�� �	��� ���� �� ����
����� �� 9������� ��� ������� ��� �	��	� 
�	� ����� �� >>����?? ����
����� 	��� ���� � �����	� 	� 	�� 	�� ���������C? &*33/� �� /3)� "��� �	��
���� ���� �	 �� ������� 	� �	��	� ��� ������� &� A����� -) ��� �	
�� ��� ���� 	� ����� 	� ������ �����	� �� �� ������������ ����
������� �� ������� �� ������ ����� 	� ���� ��� ��������� 	� �����
�������� &� A����� 1)� <��� �		� ������ 	� ������� ��	� ������
�� ��	���� �� 8��	� ���:����	�� &*33.)� ��� �� ����������� "��� &*33.)�
��	��� ����� ��	 ��	���=� �� �	�������� ����� 	� ������ �� ���

����	��� �	 ������ 	� ������� ��	� ������ �� :������ �	���� &*31,)�
�	���� ��	��� �	�� ���	��	�	����� ��� �������� ���	�� �� ��� �����
���� ��
 E����� ������ ���� ��� 	�� �����	��� :��� ��� �		
 �� �	� ���
�	 �	��	�� � ����� ���� ����� ��	�� �� ����� 	� ������ ���� �� �����
������ ��� ����	����
�� �� ��	� ��	 � �� ������ �� ��������� ������� �� �	��������

��	 ��� ���� �	 ��	���= �� ���� ����� ���	��� �� �� ��	��� &"�����
����� *331)� ;���� &*333) ��	���� � �������	�� ��	�������	� 	�
�� ���9���� ����� 	� ������ ��� � �������� ��� ������� 	� �
����� �	 "	��� ������� $ ������� �� �	������ ����	���	�� �� �� �������
	� �� ������ (����� ���� ����� �	 ������� ������ ��	� �� ������ �
������� ���
��� �	�� �	� ������ ���	 � ������ ��� ���� � ����� 	�
� ����� $ ��� ���� �� �� ����� �	� �� �	������ 	� ��	�� ��	��� &���� ��	��
�������	� 	� ������� �� � ������ ����� ����� ���� � ����	����)� "�	��� �
�		
� �� �� ��	��������	� 	� ������ �� ���� 	� ������� �	��	��� �
�� ������� �	 >�	���? �� ������ 	� � ����� ������ � ���
� 	� �� ����� ��
����� ������� ������ �� ��	�� ���� ������� ��� 	� ������
���	����� �	 &�	� �����) �� ������� (������� � �	���� 	�� ���� ����
����� ������� �� ������	��� (	� ������ � ������� �� ���� �� �����
� ����� ��	�� ������� 	� ������� �	�� ��	 ��� �� �������=� ��
���� �	�������� ���	��� �� ��	��� ��� �	��� $ ��	���=� ���� ��	���
�	������� ��� ����	�� �	 ����� �� �	�� �	������ 	� ���	����� ������ 	�

.2, �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



� ��	�� �	 	���� �	� ���	�����	� 	� ����������� $ �	� 	� �	 ��	������
�	� �� �� �� �	��������	� ��� ��	��������	� 	� ������ ���� ��� �	 ���
����	�� �	������ ���� ����� �������� ��� ��� ���� ������� ���� 	� ��
�	� �	������� ��� 	� ��������� �������� �	 �������= ��� ��� 	���
�	����� ;���� ���� >!������ �� �	���� � � �: �	������� ��� ��	�������
	�� ������� ������� ��� ���
 �� �� ���	 ���	��� ���	��� �	 ��� ���	�
���������� ������ 	� 	�� 	�� &*333� �� *3)� A�� ��	���� ��	��� ������	�
�	 ���� �� ��� �������	� ���� >: ��� �	 ������ ���� � ���� �
���� ������? &*30.� �� *10)�
7���� �� ����� �	� �� �	�������� ����� 	� ������� �� ��PO�

��� ������� ���� ������ ������� �� >��������? ���������	� ���
�	�� 	� �� ���������� & ��� ��� !������� *33.% (����� *33/%  ����
,444�� ,444�)� <� � ���	�� ������ �� �� ���� �	 ��� �� �����@���� 	�
�� �	� ���� �	������ ���	�� ������ ��� �	��� ���� �� �� �	��������	�
	� ���������� ������ ��� ��� ����������	�� �� ������ ����� ��� �	
������ ����� �� �� ��	�� ���� ������ �� �� ���������� ��	 ������
����� 	� �	������ �	�������� ������ &L������ *301)�
�� �� ����� �	 �	��� 	�� ���� ����	� 	� ������ �� ��������� �������

���� �� ���	����� �	��� ��� �� 7��� ��	� �	�
 	� ���	���� �� ��� 	�
������ ��� ������ ��������� �� �� ���	���� 	� �� @�� 	� ������
���� �������� !��������� ������� ���� �	 ��� �� ���� 	� >�		�? ��	��� ��
&� ����)� "	� 	� ���� �	�� ��	� �� ����������� ��� 	��� ����������
�������� 	� �� �	���� A����� ���� �� ����� ��	� ������ ����	� �
���� >�		�? �	� �	����� �	 �� ������ 7�� &*3-0) ��
� ���� �	���
���	��� ��� ���������	� ���� ������	� ��� ������+ >�	� �������
�� ������������ ��� ������ �� ����������� ���� ��� �� ���� 	�
�������� 	� ����	����� �� ��	��� 	� ������ ������? &������ �� ,/)� $
�	� 	� �	 ���
 	� 	��� ���� �� ����� ������ ��� ����� ���	�����
��	� ��
��� �� ���� �	��� 	� ��� �		
 ���� �������	��� ������	� >	����
� ����	�� 	� ������ 	� ������� 	� �� 
��� ����	��? &������ �� ,2)�
E��� �	��� ������ ���� �� ��������� ��	������ ������	� �� #�����
������ 	� ��	������ � �	��� 	� >�����������? ������� &5���� *322)�

��� ������" �	 ��9���� ������������ ��������

:��� � ������ 	� ���� 	� ������� �� �� ������ ���������� ���� �� ����� 	�
�@����	� 	� ��������� ������� �� �	��������� �� ����	�� ������� ���
�		
�� D	�� ��� �@�� ��� ��@�� ��������� ������� �� � �����
���� �	��� � ���@���� �	 ������� 	� ����	� ��� � ���� 	� ��� �	����	�
�	������ ���� ����	�� $	���� ���� ��������� ������� ��� ������ ��
���� �� ����� � �	�������� ��� & ��� ��� !������� *33.)� 	� �� 	� ����
���� 	� �� �� �� ������� 	� ��� 	� ��	� ��	 ��� �	�������� �	 �� ������
���� ��� ����	� � ������ � ����� 	� 	��� �@����	���

�0�	����� �0���������	 	�������1 �
� 	��������� .2-



�� �� �	��� �	���� �� ���� �	��� ���� �� ���	���� 	� �� ������ 	�
��������� ������� ��� � ����	����� ������	�� $	�� &*312)� D	�����
&*312)� A��������� &*30-) ��� D	�� &,44*) ��	��� ��������� ����	�����
����������

���� ��7�����

: ���� ���� � ����� �	���� ��	� (����
 &,444) ��	 ���	 �	�
� ��
�@���� ��������� �������� "� �������=� �� ������ 	� ���� 	� �����
����� ������� �� �� ������	��� �	����+

�� �	��	� 	� ��������� ������� ��� �� ����	������ �	 ������� ����
����� ��	� 
���������������� ���������	��� ��������� �� �� ������		� �	
������ �	�
����� ��	9��� ��������� ���� �������� ����	�� �� �� � �������
���	�� �	 ������� ������ ���	��� �	���� ����	� �	������ ��� �� �	
������������ �������� �� �� ��������� 7@����	��� ��	���� �	�����
��� 	� ���� �	 ��������� �� �	��	� 	� ��������� ������� ��	� �����
��� �	��	��� ���	����� ���� �	���� ������	� ���� �� ����� ��������	���
������ ��� �������� ��� �����	��

: �	� ��	��� � ����� ���	�� 	� �@����	�� 	� ��������� �������+

�� ������� ����� ���	��� �� �	����	�� 	� ���	����	�� ��������=���	� 	�
	�� 	�� 	� 	����� ������� ����� ����� ��	� 	�� ���� ������� 	�

�	�����

&D��� ��� :���	�� ,44,� �� *2)

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

&������ *312� �� .*)

��������� ������� ���� ���� ������� ���� 	����� ��� ������ �� 9����
����� ������ 	� �
���� ����� �	� � ���������� ���	� ��	� ������ ���	��� ��
��� 	� �����

&A���
����� *311� �� 2-)

��������� ������� � � � �� ���	���	�� ���� >��������������	���? �����
��� � � � ����� ���	��� �� ����� �� �	����� ������ 	�� �	� ������ �� �������
������ ��� ������	�� 	� ���� �� ���������

&D	����� *312� ��� *3� ,4)

��������� ������� �� ������� ���� �� �		�� �� 	�� �	��� ��� 	�� �������
�� �� ������� ����� ���������� ���� ������ ��� ��	���� ������	� �	� ��
��
��� 	� 9������� �� � ���� �	 ��	�� ��� ����	��

&$���	�� *303� �� /*)

.20 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



�� � � � ��� >��������� �������? ������� ���� ��� ��� � �	 ����������
���������	� ���� ���� �� ���	����� ������		� ��� ���� �� ���	������
��������� ������� ���	��� ������ � � � : ����	� �	� �	 
�	� ���
����� 	� �� �	��� ����	�� ��
��� �� � ���������� 
��� 	� ����� �	����� ���

&"���	�� *303� ��� *-*� *--)

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

&H��� *33/)

!��������� ������� �� �� �������� �� 	� ���������� 	���		� ��� ���		�
������� �	 �������� ������� ��� ����	����� ��� �	�� ����� ����	� ��
�	 ������ ������������ ���� ��� ��	� 	�����=���	�� �� ��������� ���� �����
��� ��������

&'����� *332� ���� �� "������� ������)

I�� ��������� �������J �� ���� ���� �� ������ �	� �� �����	�� ���� �
��� �	 ����� �� 
�	���� ����� ��	� �� �������� �� �� �	��	� ����

&"������� ������)

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

&"�������	�� *33,� �� ..)

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

���	��������� �	� �������� I�� ��J ����� ������ �� ��	����� ������
������ �� ���� ���� �	����������� ������� �	� �	��

&H���@�� *33,� ��� -,� -*)

"	����� �� �@����	� 	� � �	��� �� ������ ��������� ������ 	� ��������
�� � ���� �	�
��	�� ��������� ������� ��� ������ �� �������� ��	�
�	���� ������� �� ���� �� �� ������ �����������% ����� ���� �� �������
�	� ��������� ��� �	�����% �� �	� ���	��� 	� �����������=�% ��� �
>���	����	���� ��#����? ��� �� >������� �	� �������? &;	��� ,44,)�
��	��� �������� ��� ����� ���	����� �	��� 	� ���� ��	�� ���������

������� �� ������ ��� ������ ���	��� �� ��	������ ���� 	����� ��
��������� �������� D������ &*33*) �	���� ���� ���	�����	� ��	� ����
���	�� ��� ���� �������� $ �������=� �� ���� ���	��� �� �������
�� �	��� ��� ���	��� ������� ��� ������� ���� ���	��� �����	�� �� ���
�� �� ����� ����� ���� ������ ���� �� ���� �������	�� ��� �	������� ����
>��������? 	� >���� ������?� $ ����� >�� ��� ��� �	 � ���� �� �����
����� �������� � ���� �� ��
��� ���� ��� ���� �	������ ���� �� ���	��� �	
��� ����� �� �� ����� ����	���� � �� �	� ������% � ��	�� 
�	����
I��	� �� ������ �	����J? &������ �� ,*1)�

�0�	����� �0���������	 	�������1 �
� 	��������� .21



� �����@���� ��� 	� ��������� ������� �� ����� �� �� ����� 	� 	�
E����?� ��	����� �� >��������� ������	�? &"������� ������)� "������
	� �� ��	����� �� ��	� ����� �������� ���
��	����� ��� �� ��	
���� �	� �� ��	����� ����� � �� @��� �� ���� ������� �� �#���� �	
>��� �� ������		� ��� ���	� ��������� ������� ������� �	� ����
����?� �� ��	�� �� ���� >���� ����� ������ �� �	������� ���� ����
��� ��	���� ��� ���	�� �� ���� ������ �	� ������� �� 	������� �	����� ��
�������� ��� #����	���� ��	�� �� ���������� ��	�� 	� ��������� �����
��	�? &"������� ������)� <� 	� �� �	�� ����� �@����	�� ���� ��
� � ���
���� 	� ����������	�� ���	 ���	��� &� ��	�) �� ���� 	� E�H��� ���:����
:�� &*303)� ��� � ��������� ������� ��+

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

&������ �� ,.0)

�� � ��� ����� �� ���� 	� ��������� ������� ����� ������ "
���
��������� ��	� ���� ���� 	� ���� �� �	� �	������

��������� �� �'������
� ��
����

��	��� ��� 	� �	�
��� ���� ���� ����� 	� �@����	�� �� �	 ��	��� �
���	�	��� : ��� 	� �� �@����	� 	� E�H��� ��� :���� :��� ��	
���	 ��	���� � ���	�	�� �� � ���� 	� 	������ ��������	�� �� �� (����
��������	��� A	����� 	� !��������� 8������ �� *301� ���� ���	�	��
������� �	�� >�������?� ���� >�������? ������ ������� 	� ����������
���� ��� �	����� ��� �� �����@���� 	� �� ��	�	����� ������ 	� �����
����� ������� �� ����� �� ���� ��	�� 	� ����	���� �� @��� ������ ��
�	����� ���� >�������� ��� ���������� ������� ��	� ��� ��� �	�
 �����
�� �� �� ����� �	� ������� �� �	��� ���	 ����� ������	�? ��� 	���
	��	��������� �� ��� 	��� ������ �� �� �5!8 &����������	� 	� ���	�
��������� �������)� �� ��	�� >������? >�	���� 	� ��������� �������
�� �� ����� �	� �������� ��	�� ����� �� �� ���������� ����	�� ��� ������
���� 	� �	������		� ������	�� ���� ������� �	�
 	� ��������	�� �	� ���� ���
������� ��	� �	�
 ������ �� ����� ������	�� �� ���� 	� ��	��� ��
���� �	 ��� �	����� �� ������ �#���� 	� ��������� ������� ����
�� �� F	�� ���� &F	��� *30.)� �� ����� >������? �� �	����� ���� >�	��
���	����� �������� �	������� ����	� ��� �	���� �����?� !������ �� ��
�� �	�
 	� (��� &*314) ��� $��� &*334) ��� �� �	���� �� �	�����
���� >���	��� ��	��� ��� ���	����? ��� ������ �� 5�	�	�� &*304)
��� '	����� &,444)�

..2 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



��	��� ���	�	�� ���� �� ��� ������� �� ���� 	� 7���� &,44*) ��	 ����
���� ��� ����	���� �	 ��������� �������� �� @��� ����	��� �������
��	� ��	 ��� ���	�� �#���� �	� �� ��	��� 	� ��������� ��������
���� �� ���	��=� �� �� �	�
 	� F	�� &*30.) ��� D	�� ��� :��
� &,444)�
�� ��	�� ����	��� �� ������� �� ��	� �	� ��	� �� �����@���� 	�
��������� ������� �� �����	� �	 �� �����?� ���� 	� �����	�� �� ��
���� �	��������	�� � ����� ����	��� �� �	����� ���� �	���� 	� ��
��	���� 	� ��������� �������� E�������?� ��� 	� �� ������� ��	�
���� 	� ��������� ������� �	��� �� �	 ������� ���� ����	���
&E�������� ,444)�

��� ��7����� �� ���� 
�� 
����
���

:��� �� �� ������� �	 ���
 	�� ����� ����� �� �� ���� 	� �@����	�� 	�
��������� ������� ��	�� �� �� � ����� ����� �� �� ��� ����������� ���
�	� �	� �	�� �� @��� �� � ����� 	� ���������	��� D	�� ��� ��� �	������
��� �	�� �� ����� ������ ��� �����@���� �	������� 	� �� ��������
	� ��������� ������� ��� ��	�� ������ � �� �	����� � ����� ���� ��
�� ����	����� ���������=���	� 	� ���� �	�������� ��������� �� ����� ���
��	�������� ������� �� �	������� 	� ��������� �������� �� ,444� D	���
A	�� ��� :��
� ���	�� @� >��	�	����	��? ��	�� ��������� ��������
��� ��+

� !������ �� �� �	������	� 	�� ��� �� �������� �	� ��� ��������
� 8����� ������� �	������� ���� 	�� �������
� 8������ �� � �	������ ��	����
� 8������ �� �	������ ��� ���������� �	���������
� 8������ �� ������� �� �� �	��	�	��	��� �	���� �� ����� �� 	������

&������ ��� 0�*.)

��� �� �������� ���� �� �	������ �� ���	�� ���� �� �	���� 	� ��
����� ��� 	� ������� �� A������ *� ,� -� . 	� ���� �		
� ������ �� ���
&,444)� �	� ����� �� ��� >����������� �������?� ����� �� ��	�	�
����	�� �� ��������	�� &������ ��� ,,/� ,,2) ��� ��� 	��� >������ ����
���������� ��� ����������� �� ��	� 	��� ����	����? &������ �� ,,2)� ���
�� ��
� ��	� F	�� &*30.� �� -0)+

� ���	����� 	� �� ��	� ���	� � �������� ������ ��� ����%
� ��	�����	� ��� ����� �� 	� ��� �� �����?� ������ ��� ������� ���
������� �������%

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

�� ���� � �	�� ���� ��� �������� ���	 �	����� �	������ ���� �� �����
������� �� ���� �		
� ��	��� �� *30.� �� �� ��
�� ���� �� �������� �	���

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



��� �� �� �� #��� �������� ��	� �� ��� ������ ���� 	� �������� <�
��������� ������������� 	� ��������� �������� ����	�� �� ���� �� �� ����
	� ��	������ ��������� ���� ��� 	��� �� ���� 	� ���� ����
������ �� ��� �	 	� �	 ����	� ��� ������ ����	�� ���� ��� ���������=

�� ������� 	� ����������� �������+

� ������	������ 	� �����? � ������ ���� ������� >����? ��� � >������
����? &,444� �� ,,2)%

� >����������	�? � ��������� ������� �������	�� ��� �	 � ������ ��
>���������	��? ����� ���� >������? &�����)� �� �	��� �� �	������ ��
�� ������ #��� ������ �� �� ������ ��� ��� �� ������� ����� ����
��	������ ������� 	� ��������

� >�������� 	� ������� 	���	��? � ��� ��� �	 � ��	���� 	� ������
��� 	� ������� 	� �������� ���� �� ������������ ������������� 	� �����
����� �������� ������ �� ��� ����	� ������� 9	������� ��	�����
������� �	�������� �� �������� ��� ������������ &������ �� ,,1)�

(������� ��� ����	� ���� ��� �� �	 � >������� �������? 	� ���������
�������� ��� ��+

� ���� �� ������� ���� ������ �� ���	����� �����@���� 	� ��������� �	
�� �����%

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

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

� ���� ��� �� ��	�����	� 	� �� ���	� ������ 	� ������%
� ���� ��� �� �� ������ ����� 	� �	���� ��� ����� �	� �� ������ �����
����	�� ����� ��� 	����� �	���� �� ����� ����� ���� ��� ����	��
�� >����������� �	������ 	� �� �����?�

&������ ��� ,,1� ,,0)

��� �� � ����� 	� �	� ����� �������� ���� � ��� ��� �� � ����� 	�
�� ������ ������ 	� �� ��������� ��� ��	��� �	���� ���� ����� �
����� >	����� �	�������? ��� �� ������ 	���	�� ��� �� ���	������ ��
@��� �� ���� ��������� ������� ��
� ��	��� �� ���� �	� 9��� 	���� ���	�����
����� ��� � ���	� ��� �� ������� E��	� &,444� �� **/) ����+ >������	���
������� ���	��� ������ �#���� �	� ���� 9��� �������� �� �����=�����
��	����� ��������� 	� ����	��� ��	�� ��	���?� �� �� ��� �		
�
A�����	� &,444) ���� �� A���� ��	���� >� ��� ��� � �	���� � � ��� � ���
������ � �	 ��� � ���������? &������ �� *2*)� $ �	�����+ >�� ������
�� ����� ��� �	 �������� ��� ������ ��	 �� ����� �� ������ 	����

..& �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



�	 � �	� 
�	������� ���� ��� ��� "���� �� 	��� �	������	� ���� ��� �
����� �� ���� � �	 �	� ���� ��	� ������? &�����)� $ ������� ����
������ ���� � ��	���� �� 	��� ���� 
�	���� ��� ����� ��	� ���
�� �� ��
�� ���� ���� �� 	� 	� �� �	�� ���	����� �������� �� ����
�������
�� ��	�� >	����� �	������? 	� ��������� ������� �	��	�� 	�� �� �� ����

�� �� �	� 9��� ��� ������ ���� ��� ����� �� ������� ��� ����@� �����
���� 	��� �� �� >����� ���? ��� �� �� >����� ����?� :��� 7���� ���
!�������"���� &*30.) ��� ���� ������ �� �� >
� �	 �� ���	����?
	� �� ������� ��	� ��� ������� �� �� �	� 9��� � ����� 	� >��� ������?�
��� >���� �	� 
���� 	� ������ ��	��� �	� ������ ���	���� ����
	����?� ��� �����@� �� >���? ������� �	� ������� �	 �	� ��	� ������
��	�� �� ����� ���� ������� �	���	��� �	�� �������	�� ��� ��	����
��� ���� ������� �����	��� �� ����#��� &������ �� ���� ��� ���
��	����� �� ����	� ������������� 	� ����������)� E������ ���� �����
��� ���������� �	�
 ������� ��� �	� �� �	 ���	� �� �����
�� ����� �	������ �� ���� >���������? ��� � � �	� ���	����� ���� ��	�

��������� ������� ���� >�������?� �� � ���� ���� ������� �	��������� ��
�	��	� 	� ������� �� ������ ��� �� �	� ������= ���� ������ ��� ��������
���
 �	 �� �������� ���� � �� 	��� �	���� ��������� ��� 	����� �	 ��
�	��������� 	� �����
 	� ��	� � ��� � ���	����� �� �������� D�� &,444)
��	���� � ������ ���	��� 	� ���� ��������
(������� � ����� �	 �� �	��� 	� �� ���9������� 	� ������� D	�� ���

������ ��� ���� �	������ �	 ��	���= ���� �� ����� �������� ��	��
��� �	 �	� ������= ���  ���� � ��	���= �� >����������? 	� 	�� ��	�
������ 	� ������� � �� �		
��� �� ������� ���� ����� �������� �� �
��PO� ��� �	����	������ ������ !��������� ������� ��	��� ���������
��	���= �� ���9���� ����� 	� �������
: ��� �������= �� �	�� >	����� �	�������? 	� ��������� �������

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

� !��������� ������� ��
� ��	���
� 8������ ��� 	���� ��	� �	� ������� �	� �������� ���� ��	�
	�����

� > ��������? ��	� ������ ��� � �	� ���	����� ���� ������� �	��
� !��������� ������� ��	��� ��������� ��	���= �� ���9���� ����� 	�
�������

�� �� ��������� �	 �	� ���� �� �	���� ��� ��	�	������� 	�������� >�	��
�������? ����	��� 	� :���� :�� ��� E�H��� &*303�) 	������ ���� ��
������� ��	� ����	��� �� �	� ������ ��� ������ �	��� � ���� �	 �����
	� �� ����� 	� ��� ����	�� ��� 	� ���������

�0�	����� �0���������	 	�������1 �
� 	��������� ..'



���  �=$������ �������� �� ������������
��������

���� ����	� �� �	����� ���� ����	���� �	 ��������� ������� ����
���	�� �� �������� 	� �#���� 	� �� ��������� ���	��� �� �� ��	���
	� ������� ����������� &� 7����? ���	�	��� ��	�)� 5�	����� �� �	��
�	��	� ������������ 	� ��������� ������� �� ���� ���� 	� �� �	�

	� F	�� &*30.) ���� ��� ���� 	� ��������� ������� ����� ��� ���	��
��	� �� �	�
 	� 5����� 8��� ��� 	����� �������� �� �� ����� 	� ��
>����? ��� 	� ����	��� ���� �� ��	������� �� F	��?� �	�
 &'	������
,444) ���� >��������� �������? ��� ��	� �	 ���� � �	��� 	� ��������	�
��� �� �� ������	��� ��� �������� ������� D�������� F	��?� �	�
 ���
	���� ���� �� ���� 	� �� &���� H����� *300% 7����	� ��� F��
� *334)
��
 ������� �� ���� ��	��� 	� ����� ��� ���� �	 ����	��� �	���
���� �	 ���� �	�������� �� �� ��� �	� �	�
 	� ��� �	� ����� <� 	� ��
���
� 	� ���� ����	� �� �	 #����	� ��� �� F	�� ���� ����� >�	�
? ��� ��
���� ������ �� ��� � �@�����
�� ��� ������� �	��� �� F	�� ���� ��� �	�� ����� ����� �� � �����

���� ����� ���
�� ;	��	����� �� ���� �	��� �� >�	���� ������?�
���	����� �	 F	�� ��� (�� &*31/)� ������� �	���� ������ �� ��
����� �	� 	�������	� ��� �����	�� ��� 	�������	�� �� ���������� ���	
� >��	��? &>(	�����	� 	� �������� �	�����	��?) ��	� ����� �� ���������	��
�	� ����	� ��� � ����� &>������ ���������	�� 	� �	����� �� �� ������
��	��?)� ��� ���������	�� 	� ���	���� ��� ��� �� ����� ���������� �	
���� �� ������� &������ �� *)� �� >�� �������? ��� ���� ��
����� �� �	���� ������� �	� ������ ��	������ �� �� ����� ��
����� ����������	� 	� �� ���� ������ �	 � �	����� ������� ��� F	��
�	� 	��� ������� ���� ������ ����� >�����? ���� ����� ��� ���	 ����
��� ����� ���� ������� �� ��� ���� �� �� �#��� &F	��� *30.)� $ ���	
	����� ���� �	�� ������	�� �	� ��� ��� �������� �� �� ����� 	�
�� ����� �	� ������ ��� ����� � �	� 
� 	� �� ��	��=��� ������
	� �� ���
 ���� �� ����� ������ ����� �� ������ �������� �� >�������
�����? ��� �� ����� ������ &���� $	�� ��� E���	��� *33,% "�����
"����� *331% '��� ��� '����� *330)�
��� �� ���� ���������� 	� �� F	�� ����� �	� ����� �� �� ����������

&L������ *301% '	������ ,444% E		�� ,44*�) 	� >�	�������? &E�����
 ���
:��
���� *334)% �	� ����� �� �	� �	� �	 ��� �	��� �� �	�������� ����	��
���� �� �� ������� 	� ������� &:������ *332)� "	� �	� ���� �� �� �		 ����
���� 	� �� �	��	� 	� ������ �� � ���	��	� 	� �� ����������� 	� ����
�� �	��	� 	� ������ �� ������@� � ������ �	 � ����� ���� &;�����
*333) 	� �	� �	� ��
 ���	��� ����� 
�	���� &!����� ,444)� ;����
������� ���� 	� ��� �������� �� ������ 	� �� F	�� ����+

..( �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



� @�� �� �		 	����� �		 ������� �		 ���������� �� ��� �	 ����� �� ������
���+ ���� � ���� �	� ���	��� �� ����� ���� � ���� �	� 	� �	 �� ���
����� ����� ���� ������ ������� ��� ���	 	�� �	��� �	 ��� ����
���	�� ����� ��� ������ �� �� �	� �	� ���	����� ������� ���
>�������? ����

&*333� �� 0.)

�� �� �	� ������� �� ������� �������� 	� 	� �� ���� ��	���� ��	�� ��
���� ��� �	� ���� F	��?� �	�
� ��� ���� �� ���� �� ����� ��� �	�
 ���
�� ���������� �� �� ��	��� ����� 	� �� F	�� ���� ���� ��� ��
���� ��� 	� �	����� �	� �� ����	�� ����� 	� �� &���� D	����� *312)� "	��
���� ��� �� ������ &���� H����� *300)� "	����� �� �	��� ��� �	
����� �� ����� �� ���� �	 ���� �	 �� 	�������� ������������ ���� �����
�	 �� ���� 	� �������� �	��������=���	� ��� �� ���� �����������	���
�� ���� 	� ������ �� ����� �� >����	�? 	� �� ��� 	� >�	��� �	������?
&7����	� ��� F��
� *334)� (	� �� ��
 	� ���� ����������	��� �� �� � ����
���� F	�� ��� �	� ��� �	� ��	�� �� ����� 	� �� 	�������	� ��� �����	�
����� &E		�� *333�)�
��� ��� �	���� �	� �������� ����������	�� 	� �� F	�� ����� E		�

&*333�) ������� �� ����� �� ��������� ������� ���� �� �	��� �������
��	� �	�� ��	����� ������� ��	� *33- &"����
� ��� D��� *313% D	��
��� (���� *30-% D	�� �� ���� *30/% ��
��� ��� E������ *33-)� D���
��� �� �	��	���� ����� �� �����@� &�� �� ��������� �	 �	� ��
������ �	 ��	�� �� ������� 	� �����	� �� ��� ����� ���	����)+

� �� >������ 	� ? �� ������%
� ��	�����	� 	� � �� �	 ��	�� �	������%
� �����@����	� 	� �� ����%
� ������� ��� ��	�������%
� ������� ������K�� �	��	��� ����%
� ��	������ 	� 
�	���� ��� ����%
� ������ ��	����	�� �	����� ������	�����	� ��� ����	�%
� �	����� ����	��

&��
� ��	� E		�� *333�)

� �	� ���� ����� 	� � �#������ ����	��� �	 ��������� ������� ��
A	��� &*330) ��	 ���� �� F	�� ���� >����� ��
 �� 	����������
������? &������ �� -1) �� 	��� �	 ���	��	��� �	� ����� 	� ������ ��	����
���� 	� "��	O� &*30-� *301)� $ ������� ���� � �#��� 	� ��������� �	�
������� �	��� ���� ���� � ���	� 	� ����������	� �� ����� �� �	��� 	� �
���
 �� �	������ �� �����	� �	 ���	� �������� �� ��� ���� �� �
��� ���	����	� 	� �� ���
� 5��� 	� �� ��� ���	��� �� ���
 ��� ��
���	� 	� >�����	���������	�? � � ���� 	� ��	����� ��� �� ��� � ���	�
	� �	��	������	� 	� �� �������� �	��	�� �� �����	� 	� �� ��	� ��	����

�0�	����� �0���������	 	�������1 �
� 	��������� ..*



A	��� �	������ ���� �� ��	��� ���	��	���� � ����� 	� ����� �	��� ��
	������� �	�� 	� �� F	�� �����
��	��� �	�������� ���	���� 	� �� ���� 	� F	�� �� ������ ��

D	�� �� ��� &*30/) ��� �� � �	� �@�� �	�� �� D	�� ��� :��
� &,444)�
����� ���� ������	� 	� ������� ��	� ������ �	���� �	� 	� �� �	�
	� �� ��	���� 	� �����	�� ��	���=��� ����� ����� 	� �� �� �� �������
��	� �	� ������� �� ��������� ����� ��� �� ��	���� �	��	���� ��
���������� ������ ����� ������� ����� � �	��	������� �� �	�� A	���?�
��� D	�� ��� :��
�?� �	��� 	� ��������� �������� ��� �� ���� �	��
�������	�� ���� ��	�� �	� 	� �� �	� ���������� #������� 	� �� �����
F	�� �������� D	��� �	� ������ ��
�	���� �� �	� 	� ���	� �������
D	�� ��� :��
� ���	 ���	��	��� �	� 	� ���� E������� ����� �� >�������
��	���	�� 	� ��������� �������? &E�������� *33,) ����� �� �	 � �����
���	����� ��� �	 �	����� ���� �� >	����� �	������� 	� ��������� �����
���? ����	�� ��	�� <�� �	� ������ �� >�����?� E������� ��� �� ���
>�������?� : �� �� ��� >��	��? �� �� 	����� �	������� <� �	��� ���
���� � �� �	� ��
�� �	 ���� ��	� ������ ����� ��� �� �	� ������	�
	� ���� �	 ���� � 	� �� 	��� ����� �	�
 	� ��������� ������� ������� ����
� �	 >���
 ��? ������� 	� ������� �������� ���	����	���� � ��� �� �����
�� ���� ��� � �@� >�	����	�����?� �� �	���� ������� �������	��� �� �	���
�� ���	���� �	 ��� ���� ����� ���� �� >������ 	� ���	����? �� � ������ �	
������� &D	�� ��� :��
�� ,444)� D	�� �	���� ���	 ��� �	 �� ���	�����
�	� 	� �	��	� 	� ������ �� ������� ��	� ������ � �� ���� �	 ����� �
����� �� A����� 3� E������� ���� � ����� 	� 	��� >������� ��	���	��? �
��	��� ��	����� ������	�� �������	� ��� ���������	� � ��� ������ �� ����
�	��� � ��@��� ������� 	� �� ������ 	� �	�����	�� 	� ������� ���
�������
�� �� ��������� �	 �	� �� ��� �� ����� �� F	�� ���� &��� ������� �����

��	��) �� ��� � ������������ �� �� @�� 	� �������� ��� ���	����� <���
�� ���� �� ��� �	� �	 ������� � ��	��� 	� �� �������� 	� ��������
���� ��������� �� � ��������	� 	� �� ������� ��	��� ����� &E		�� ,44*�)�
�� ����� ��	��� � �#��� 	� ��������� �	 ����	�� �������� �� A	���
�	��� �	� ������ ������� ��	�
� 	� �������� �� ����� ������� ��
�	�� �	� �	 ���� ���� ����� �	 �� ������� 	� �� ���
� �� ���� �	�����
�� �� ������ �	 �	� � �	��� �	 ����� � ���� ����� �� ������� ���������
�	 ������ �������� �� �� F	�� �������� �� ���� 	� �����	� �����
�� ���� 	� �������� �	��������=���	� &����� �� 	��� ������ �� >�������?)�
�� �� ����� ��������	�� ��	�� �� ���� 	� �����	� �� �������� � ���
������� &�� 0,)� �� �� �� �@����	� 	� �����	�� ���� �� �� �� �� �
��	��� ���� �	�
� ���� �� ������� ���� ��� ������ �� ������ �� 	���
�	���� �����	� �	��	�� ������� �������� ���� 	�������	� �	�� 9����@� ��
����	���� 	� A	��� ��� D	�� ��� :��
� ���� ������� �����	� �� �����
��	���� �� ����� ����� 	� ������� ��	� �������

.., �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



)�"� ������� �  $� �� ������������ ��������

��	 	� �� ����� ������� �� ���� ����	� �	��� 	� �� ���� ����� 	� �� ����
	� ��������� ������� ��� 	� ����� �	 �� ���� ���� 	� � ���
� �� @���
������� �	����� �� ������� �	 ��	���� �� �� ������� ���� ������ >��
������? ��� �� ��	�� �	����� �� ������� 	� ������� ��	� �� ���	�
	� ��������� ������� �	 ��	��� �	����� D	�� 	� ��� ����� �� ������ �	
� ���� ���� 	� �� �������� 	� ��������� �������� ��� �� @��� �� �	��
	���	�� �� �����	� �	 �� ��	�� ����� 	� �� ���� 	� ��������� �������
�� ������ �� �� F	�� ����� �� ����� ���� ������� �� ���� ����	� �	�
�	� ��� �	 ����� ���� �� �� �������� �� � ����@� �	��� ��� �� �� �	�
������ ���� �	 ���� ��	� ������ �� � �	���� �	�����

������  ��� �� ������������ ��������/
��� ���� �	 ����$�����

:�� �	������ �� ������ �� � ������ � ���	���� #����	� ��+ >��� �	�
��	�����	� 	����C? F	�� ��� 	���� �	 �	� ���� ��� ���� ���� ���� ��
���
��� 	� ������� 	� >������? �	�����	�� ��� �� ������ ���� 	� �������
����� � �� ��� ������� �	���� ������� ����� ��� �� >�������?�
��� ���� ����� �	� �	� ������ �	� 	�� 	� �� ����� �� �� �	������ �	�
������ ���� �� ��� ���� �� ���� ��� �������� �	 �� ����� ���� ��
�������� �	��������=���	� �� ����	����� ���� ������ �� �� �	�� (	� ������
� ����� �� � �	����� ����� � �� ��� 	� ��������� �	 �	��� �������
��� � ���� �� �� �	��	� 	� � ����� 	� ���� �		
� ������ "� �	�
� 	��
�	� �	 ������ �� ��� �� ��� ���� ���� �� ����	�� �� ������� �� #���
��� �	 �	� ��
 #����	��� "� ������ ���� ��� ��� >������		�? �	 ��
����� ��� ��� ��� �� ��� ��������	� ����� �� ��	��� ������ ��
������� �� �� @��� ����� ��� �	� >������		�? �� �� ����� ������ ���
�� ����� ��� �	� ��	���= ���� ����� �� ������ ��� �	� ������ ��
����	����� �������	� � �� >�������	�? ��� ���� 	� �� ����� 	� ��
�������� �� ����� >�����? ��	� �� ������ ��� ��� �	� ���� >�	������?�
D���� �� ��� �	 ������ �����
 ��� ������� �� >��	��? �������������
	� �� ������� �� �������� �� ����� &��	�	��) �����	��� ��� ��� �	
������� �	 �	���� ��� �� ���� ��� ������ ������� 	� A�� &*30.) ���� �
��� �	 ������ ���� � ���� � ���� ������� �� ���	����� ��) ��
���	����� 	� � �	� �������� ����� 	� �� ����	� �� �� ����� �����
����� ��� ��	��� ���� �������������� �������	�� �� ���	����� 	� �
��� �	�� 	� �����	� &� A����� 1) �� ����� ����� �� �� ��	��� �� �
���� 	� ��	���� �	� ��������� ���� ����� ���	�� �	� ���������	�
&E�������� ,444 � � ��	�)� �	 ���� �� ����	� 	� �� ����� ��� ��
�������?� ���	��� �� �� �� � ��	��� �	����� ��	��� ���	� �� �	

�0�	����� �0���������	 	�������1 �
� 	��������� ..-



���	�� 	����� : ��� �	�� �� �	����� ��������������� 	�������	� 	�
���� ��������� �������� � �	�����=� ����� 	� ���	����� 	���� ��
��������� ������� �� ���	��� �� �� 	� ����	� ������� �����#��
&E�H��� ��� D���� *33,)� �� ���� ���� ��	�	�� ����	�� ��� ���� �	���
#���� �� ��	�� �	 �� �	����������� �������� ��� 	� 	�����

��
�����

������� 	� ��������� ������� ��	� �� ������	��� �	���� �	 �� �������	�
	� ��� ���� ���	���� � ���� �� �� �	�
 �������	� � �� � ��9	� ����� ���
�� � ��	�� ��� ����� �������� �������� 	� �� ������� 	� ������� ���
��	��� �� �� ����� ���� ������ �� �		� �� ����������� ���� ��� �
����
����� �� 	� ������ �	 ��	��� ��� �� ����� �	����� �	������ ������
�� ���� 	� �� �������� &D���� �� ���� ,444)� ������ ����+ >�� ��	����
���� ����� 	� ������� ��� �	 � #��� ���=���� ���� �� ����� ������	���
����	��� �� ����� ���� �� ������� 	� �������% �� ��� ���� ���� ��
����� ��� �	� ����� ���������	� �� � ���������� ��� 	� ������	�?
&*333� �� *22)� ������ ����� ��� ������ ����	�� ����	���� �	 ���� ����
��������� ���� 	� �� >������� �������? ��	������ �	� ������ 8�� ���
:��� &*33*) ��� H��	 &*331) ��	� ���� �� �	����� ��������
�� ��������� ���� ������� �� �	������	���� $ ������� ���� �� ���� ��
�	� � ����� 	� ����� 	� �	� ������� 	����� ��� �	� ��� �	 ���������
��� ������= �� �������� ��� ��� ��� ��� ������� �	� �	� 	���� �� ��
�� ����� ��	� :����� &*332)�
:����� &*332) ������� � ������������ ������� ����� 	� � �������	� ��

����� ������� ��	� �� ������ ��� �	� ������� �	 � �	�
 �������	� ��
�� ����� ������ ��� � ������� ���� �	��� ��� ����	�� �� ������
��	�� :����� ��� ���	��� �� �� >������� 	���		� �������� ��������
�	���? �� ����� ��� �� �������� ���
�� ��	������ ������� ��� 	�����	��
�	� �����	� 	� ���	������ �� �	��� ����� ����� ������ ��� �� ��	�
	� ��������	���� ��� ������� $ �	��� ���� ���
 �� �� �	�
 ������
��	�� � ������ ����� 	� �� ������� ��� ���� ������� ��� ���������
����� �� ������� ��������	�� ��	�� ������ ��� ������� ���� �� ���
�� �� 	�����=�� 	� ���� �	��� &��� ���� 	����)� $ ��� ���� ��� >�������
��	���? ��� >�		�� �� �� ��� ���� �� ��� ���
� ��� �� ������ �� � � �
��� ��	�� �� ����� ��	� � � � I���J � � � �	���� ��������� �	�
 ��� ���
�	����? &������ �� *0)� $ ������� ����� ���� ��� ��� ��� �� ������
������� 	� �� �	���� �� �	����� �� �		 �������� $ ������� ���� ��
�	� ������� �� �	���� 	� �� ��������� ������� �������	�� >�� �	�
������	��� ������� �� �#���� �	� ������� ���	 �� �	���� 	� �� ��� ��
����� �� �� �	� ������� ����	�� &�����)�
E		� &*333�) 	����� ������� ��	���� �� ��	�� �	��� �������� �������	��

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

..0 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



��������� ���� �	��	� �� �#��� ��	� &>������? ������� �� ���� �� ��������
���	� �	 �� �	���)+

� �� ���	���� 	� ������� 	� ������ �	�
���� �������%
� �� �����@����	� 	� �� �� ������� ��� �	� �� ����� �	 ������ �����
�������� 	� ������ �������%

� �� ��������	� 	� �� ������� ��� ������ �������%
� �� ����������	� 	� ���������	� 	� �� ����� 	� ����	�� ������� &��
	��� �	��� � ���	����� �	 �� #����	� >�	� ���� �� �� �������
��
 �� ������� �������C?)�

5�	����� �� �	�� �����@���� ���� 	� ���� �#��� �� �� �� 	� ���������	��
������ &� ��	�) �	��� ��� 	��� ����	�� �	 ���� ���� ���� �� �� ���	�����
	� � �	������� 	� ����	��� ���	��� ����� ������� 	����� ��� �� �	������
���� ���� �� ����������� � ����	���� ������ �� �� ������� �	���� &��
�	�
����) &*333� �� *11)�

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

�� ���� �	���� �� �� ���� ��������� ������� �� �	���� ������	���
�	������ <��� �� �� ��������� ������� �������	�� ������� ��	 ���
�� ��� �	 � ����� ���� ����� ��	 ���� ��� ���� ��� �� �	
���� �� ������� ���	����� �	� ������� ��������� ���	����� ���� �����
	�� � ������ ������ 	���� ���� ������� �	 �	� ���	��������� 
�	� �	�
�	 ���� ��	� ������ �� � �	���� �	���� ��� ���� ��� �	 �	� ���	�����
����� 
�	� �	� �	 ��� ��� &D	����� *301)� "	����� �� �� � ����� 	�
�� ���	�	�	�� ��� �	����� �� ��� � � ��	��� ���� ����� �	 �� ���
����	�� 	� �� ������� ���
 	� ������ ��� ����� ���� ������� &D�������
*33*)� <��� �� �� � ����� 	� ���
 	� ������� ��	�� �� ���
 �� ����� ���� �
� ����� ���� �� ����� �� ����#��� ��������

������������ ��������/ ���!��� �$� ��� ��� ����� 

�� �������� 	� ��������� ������� �� ����� ��� ��� �� �	 ��� �������
���� ��� ���� �� ��� �	����� :��� �� �� �	����� �	 ��
 �	� ������=���	��
��	�� ������ ������� ���� ������ �� �	 � � ������ 
��� 	� ����� ���������
�� ���� 
��� 	� ������=���	� ����	� � ��� 	� ��������� ������� �� ��
�� ������ �� �� ��������� �� �� � ��� ���� ���� �	 � ���	�� �	 ���� ��
�	����� �� ����� �� �� ������ &"��������� *331)� ��  ��� ��� !������
�	��� 	��� �� �� �	� >�	������ �	��� �� ����� � � � ������� ��	��� ��� ��
���� 	�� ���������� ������� ��� �	������� �� �� ���� 	�� ����? &*33.�
�� ,4*)� ���� �� �������� ���� �� �������� ����� ���� �� ���� �		
� ���
������� �� ���� 	� �������

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



$	���� �� ��� >��������� �������? �	� ��� ���������� �	��	����	��
	� 	������ �� �	��� � ���������� �� �	� ������ � �	� ���
 �	 ��
�@����	�� ����	�� ��	�� "	� 	� �� �	��	����	�� 	� ��������� �����
��� �� ����+

� �� �� �	� ������� ������ 	� >������?�
� (	��	���� ��	� ����� �� ������� 	� ������� �� ������� ����� �������
� ��� �� 	��� � ��� ���� ��������� ������� �� � ���	��� ����� 	�
�������� �� >����? 	� �� �	� ��������� 	� �� �� >��	�����?� ��
��� 	� >��	�����? ��� �	� ��	� �� ����� �� ����� �� �����
����� ������� �� ���� ����� ���� �� �	�� 	� ������� ������

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

� ��� �� ������� �	� ����� ���� 	� �� ������� &>����	�?� >�	���?�
>����������	�?� ��� �	 	�)�

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

�� ������	� �	 ���� �� � ���������� ��� 	� ��	� � ���������� ������
�� ���� 9����@� �� �� 	� � ����@� ��� ���� �� >��������� �������? ���
��	���� � ���������	� ��	� ��������� ��� ���� � ���� >������? ��������
: ���
 �� ��� �	��	����	�� 	� ��������� ������� �� �� ��� �������

������ ��/ �� �"������� ����

�� ���� ���� 	� ��������� �������� ������������ ��	� ��� �� ��� ���
�� �	 ��	�� 	� ���� �� �	����	����� 	� � ��	�� 	� �	��� �� �������
��	� 	� �� ��	��� 	� ������� �� �		 ������� �	 � ������� �� �����	� �	
����� ������� 	� �	����� ���� ������ �������� $	���� �� �	�������
�� �������	�� �� ����� ��������� ������� �� ������ �� � �#��� 	� �����
��� �� �	������ �	� �������� ������������ ���� >�����	�? �� 	��� �� ��
������ � ����@� �	� �� �� ��	���� ��� ����	�� ��� �	 � ��� �	��� 	�
��������� ������� �� ����� �� ������� ��	��� ����� �� ���� �������
���� � ��
 �	����� ���	 �� ��� �������

.&2 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������
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������������ �������� ���
�������� ��������
5��!��� �� ��������

#�����$����

�� �� ���� ����	� 	� �� ����	�� ������ � �������=� �� ����� 	� �����
����� �������� (	��	���� 	� ��	� ����� � ����� �	 �� #����	�� �	��
��	�� ��������� �������+

� :��� �� ��������� ������� �� �����	� �	 � ����� ��� 	� �������C
� $	� �� ������ ������� ���	��� �� ��������� ������� ��� �� ��
������� 	� 	��� �	����� ���	���C

� 7	� ������ ������� �	����� 	� ������ ���	�� ���������
�������C

�� ����	�� ������� &�� ����������� �� ���� 	� �	��	����	�� 	� ���������
������� �� �� ���� ������) ��� ���� �� ��	����	�
 �	� �� ���	�� ��
���� ������ �	 �� #����	�� ��	�� $� � ��� ���� �� ������ �	����
��� �� �� ����� ������ �	 ���	� �� �����	����� 	� ��������� �������
�	 �� ����� ��� 	� ������� &� ��� ����	�)� ���	��� ���� �	��������	��
�	� 	� �� �	��	����	�� 	� ��������� ������� ���	 ���� �	 ��	��� �
���� ������������ 	� �� ��	���� 	� ��������� �������� (	� ������
�� ���	����� 	� ����	� �� ��������� ������� ���� ���� � �����
���� ������ �� ������� ��� ����� �� ��	 ����� �� ��
�� �	 ����	� �����
���� �� �	��	���� ����	�� �� � ������� ������ ������� �� ���� 	� �����
����� ������� �� ������ �� F	�� &*30.)� �� F	�� ���� ��� �	 >�	�
? ��
� �		� �	� ������� �� ���	���� �� ���� ��� ������ ������� ���������
����� ��� ���	�� ������ ��������

��



�� ����	�� ������� ��	� ���� � ������ 	� �� ��	��� 	� ���������
������� �� � �#��� 	� ������� ��������� ���� ��� �	�
 ��	�� 	� ���
� ��	���� : �� ��� ��	���� ��� �	 �������= ��������� ��������
�� ������� ���� ���	 �� ���� ����	� 	� ���� ������ ����� �	����� ��
�����	����� ���� ������ ��� ��������� �������� ���� ������ �	��
����� �� ��	������ ��������	� 	� ������ ��� ��������� �������
��� ���� ���	 �� �	� ��������� �	����� 	� �� ���� ��� ��������

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

� ���� 	� �	��	����	�� 	� ��������� ������� ��� �� 	���	� 	� �� ����
������� �� ���� ������ � �� ��� �	��	����	�� 	� ��������� �������
�� � �������� �	��� �	� ���	���� �� ����� 	� ��������� ������� �� �����	�
�	 �� ����� ��� 	� ������� ���	�� �� �� @��� �	�� �������� "���
�����	� �� ������� �� �� �	��	����	�� 	� ��������� ������� ���� ������
���� �� ��������	� �� ��������� ����� 	� �	����� � �	��������	� 	� �	�
������ ������� ��������� ���� ��������� ��������
�� �	��	����	�� 	� ��������� ������� &�	� ���������) �� ����+

� !��������� ������� �� �	� ������� �������
� �� ������� 	� ������� �� ������� ����� �������
� ��� �� 	��� � ��� ���� �� �� � �������� �		� �	�� 	� ��������
� '����	� �� ������� ���	����
� ��� �� ������� �� >�����? ���� 	� �� ��������
� ��� �� ������� �	� �������� 	� �����
 ������
� ��� �� ������� �� ������	� �	 �����

���� ���� 	� �	����� ������� �������������� ������� �	�� ���� �� �����
� �@� ��������� ������� ��� �� 	���	�� 	� ��� �� �	���� ���� � ����
����� �� ���� ������� �	����� �� � ��	��� ����� ��� �	� �� �� ���
	��� �� �� �����

����� � ���
��� 
� ������� �� ��
��

�� >������	� �	 ����? �� ������ ���� ��
� ��������� ������� �	���
�	�������� �� � ����@� �	�� 	� �������� 	������� �� �� ����� �������
��	� ��������� ��� ������ �������� ��� �� ���	�� �	� ����� �� #�����
����� �	�� >������?� : ��� ��� ���� ��� �� ������ �� 	��� ������	� �	�
������� �� � ���������� ��� 	� �������� ��� �	� 	� �� ������� ��	���
���	��� ��� � ��������� ������� ��� ����	� ���	����	�� ��� �	� �����
������	���� (	� ������ � ������ ���� �� �	�� �	� �	 ��� � ������ 	� �

.&& �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



������� ��
�� "� �� ��
� �	 ������� 	� �� �	������ ��� �� � �	����	��
������	� �	 ���� ��	� �� ��	� ������� ��� ��� �� ��
�� �	 � ����
���	����	�� ��� ��������� ������� ������ �� ��	���� (	� ������ ��
����� @�� ���� ������ �� �	����� �	 ��� 	� � �	�� ����� ���� �����
��		� ��
� �� ��
� �	� �������� � � ����� ������� ���� �� �	� ������	���
�� �� ������� ��	��� &!����� ,444)�

3'������
� ��
���� � ��� ���
��� ���
���8 ��� �
���
�
�� ��
���� � ���
��� ����� �'������� 
�� ��5����� �
���
��� � �� ��

��� ��� �	��	����	�� �� ���
� ���	��� �� �	��	� 	� �����	�� ��
������� 	� ������ ������� ������� ���� ������ ������� ��
� ����
��� �� ������� 	� ������� �� �	� ���������	������ 	� �� �������� �����
������ �	 � ����� ��	 ��� �� ������	� 	� ��������� ������ &���� ��
�
� �� ����	���)� ��� �� ����� �	����� �������	�� ������� �� �����
������� 	� ������� ��� � ���������� �	 �� ������ ������������ ��� �� ��
�������� �������������� E������ 	� ������� ��� � ���������� ���+

� �� �� �	���� �� �����	� �	 �� �����?� ���	� ������%
� �� �� �	� �	���� ����� ��� �� �����?� ���	� ������� �	 �	� 	� ����	�
���� �� ��	��� 	� ������� &���� �� ����� �	� �	� ��� �� ���
�#����� ���	� ������������)%

� �� �� �	� �	���� ������ ��� ��� �� ����� ����� �	 �� � ���� 	� ����
�� �� � ����� ���� �� ���������� �	 �� &�	 >��	������= ��?� �� ,0)%

� ������ �� �	���� 	� �� ������� �� ���@���� 	� �����������

�� ��� �������� �� �� ����	�� ������ ���� �� �������� 	� ������ ��
������ �	 �� ������ (	� ������ �� �� �	����� ���� �� ��� ������
&���� ������� �	 ��
 ��Q� ����R)� ��� � �	���� �	 	� ����� &����
�	 �	�	� ��	 ��� �	 �	�@��� �� �� ������� �	 �		
 ��������) ��� �	�
�	���� �	 ��	��� ��	 �9	�� �		
��� ���������� �� �����#�� ���
���� ��� ��	 ��� ����� �	� �		
� ���� ���� ��	�� �� �����	� �	 �������
� ��� ������� ���� ������	� �� � ��	����� ��	��� �� ����� �� �������
	� ������� �� ������@� 	� ��	��@� ������� �	 ���� �� ���� 	� �	�
������ �������	� �	� �� ����� &A����� /)� E�����	� ���� ������� �����
�� �	������� 	� ����� ������� "	������ ��	����������	� ��� ���	��
����������	� 	� �� �������	� �� 	��� �	 ������ �� ������� �	 �� �����
��� ���� �� ���	 ����� ������� ��	�� �� ������� ��	�����
��� �� �� ������=���	�� ���� ��� � ��� ��	�� �� ����� 	� ��

������ �� ��������� ������� ����� �� �� �	� 	� ��� �	����� �	�
�� �����	� �	 	��� �������� ��� �� ������ ������ �� �����	� �	 �
�����?� ������� ������� $	���� ����� ��������� ������� ��

=������ �� �����
�� .&'



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

������ ���� �� ����� ��� ��� �������� ����� ������� �� �	����� 	��
�	� �	 ���� �� �������� �� @���K��	��� �����	������� �����	�� ��	��
���� �� ������ �	� �������� �� 	��� �	���� �	� �	 ����� �� 	�� ������
����� 	� �������	� &�� ,3)� $	���� �� ��� ���� �	 ���� ��	� �������
�� ����	�� ������ (�=� ��� E���	� &,44,) ��	�� ���� ������ ����
�	� �������� ��� ��� �� �	���	��� ���� �������	�� ���� �������
��� �	 �	� ���� � ���� 	� �������	�� �� ������ &�� ,0)� $	���� ��
���@����� �� �������� �������	� ��� �	����� @��� ��	� ��	��� �� ���
������ ������� ��	� ����� ������ ��� �	����� �� ������� �������	�
��� �� ����� ��� �� �� �	����� ��	���� �		
��� �	� ����
� 	� ������
�	 �	��	�� ���� ������ �� �	 ��	��� 	� �� ����	�� 	� ������	�� �� �� �	�
	��� ��	�� � ��	��� 	� >�������? ��� �� ����� �� ����� �� ���� �� ��
���� �� ��	��� � �������� �� �� �����+ � ����� �� ��� 	� � �	�
 �����
�� ������� ���� �� �������	� ���� �� ���� ���� ��	� �� �������
"� �� ��
� �	 ���� � ������� 9	����� ��� �� �� �	������ ����� ���� �	
���� 	� 	� �	� �	 ���� �� �������� �� �	� �	���� 	� �������������
�� ������ �� �����	� �	 �� ���	� ������ 	� �� ������ �� �	�
�� �� ����� ���� ��� �	� �� ��������	� 	� ���� �� �� ���� �� ��� �	
���� �	 ���@� �� �#�������� ���� �� �� ���	����� �������� ���� �� 	���
�	��	��� �� �� ��������� �	� ��������� ��������

����� � ����� 
 ����� ��
� �'������
� ��
���� � 
 ����
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�� �	�� >�		�? �� ��� ��	� ������	������ ��� �� � ��� 	� �������� ��
�	� 	� �� �������� ���� ���� �	 ��������� �������� ���� ��� ���� �	 �
��� 	� �	������ ���� >���	��? ������		� ������� �� ����� 	��� � ��
����� � �� �	 ��� ��� ������� ��	� ���� ���� �� >�		
���? �	��
��� ���� �� �� >�	�� ���?� 7�� &*3-0) ��� ���� ���� ������	��� ������
��	�	���� �� ����� 	� ������� �� ����	��� �� ��	������ ������	��
$	���� �� � �������� >�		�? �� >������?� �� ��������� ������� ���

�	� ������ ���� �	���� �������C �� ������� ���	�� �� ��
�� �	 � � ����
	� ������ #����	��� :�	 �� �� ��	 �� �������C :��� �� ���� �����C $	�
�	� �� ����� ���� �	 �� �� 
�	���� &���� ���� �� �� ����	� 	� ��
�������)C $	� �	�������� ��� �� ������ � ������� &���� ���
�� ����� �	� ��� �	 �	 ��� ��� �� �� �	��	� 	� � �	����	 �	� ����� �����
��)C ��� ��� ����	�� ��� � ������ 	� �� ��������� 	� � ���� ���	�
	� ��������� ������� ��� �� ����� ������ ���� >���������? ����� �
������ �	 ������ ���� �� �� �	���� ��� ����	� 	� �� ������� �������	��

.&( �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



$	���� ��� �� 	��� ����	�� ��	�� ��������� ������� ��� �� �	��	�
����	�� 	� >�		����?� D	�� �� ��� &*30/) ��� D	�� ��� :��
� &,444) ���
�	���� 	�� ���� 	� ����� ���� �� 	��� ���	����� ���� ��������� �������
�� ���	 ���� �� ��
� ���	��� 	� �� ������	���� 	� �� ��	� ���	�� ���������
�� �	��	��� �� ��������� ������� �� �����	��� �� ����� 	� ��� �	������
������ ��� �� ����� ������� ��� �������	� 	� ���� ������ A�������� �� ��
��� �� ����� ��������� ������� �������	�� �� ���	��� ��� ��� �
����� ���	��� ��
� 	� �� �	��	��� ������ 	� �������� �� A����� - �
����� ���� �	��	� �� ���� 	� ��� �������� �� ���� �� �� ���� ���������
������� ����� �	� � ������� ��� �� ��� �� �� ������� �� �� ������ 	� �����
��� ���� �� �	���� ��� ������� �� #����	� ��� �� ����� ��
��� ����@�
���	��� 	� �	��	��� ������ 	� ������� ����	�� ������� 	� �	�� E���
�	��� ���� ���� ��
��� ���	��� 	� �� >��	� �����? �	� ��������� ��������
�� ���� ������ ���� �� ������ ��������� 	� ��������� ������� �� ����
	� �� �	������ �	��	� 	� ��������� �������� �� �� �		� ����� �� �� �� ��
���� �		� 	� �� ������ �� � �		� ��� ���� ���	��� ��
� 	� �� �	��	� 	�
������ 	� �� �������
��� �� 	��� ���	�� ��� ��������� ������� ��� � ������������ ����

���� D	���� &*312) ������ �� ������ ������	� �	 @����� ������� E		�
&,44,�) �		
� �� �� ���� �� ����� ������� ��	� �	�
 ������ �	���
����� ������� ������� &� A����� *,)� E	� �����@������� 	���� ���
����	�� �� �	� 	� ����	� ��� �����
 ���� �� ������� ���	����� ����
�� ��� ���� �� �� ���9�� ����� 	� �� ��� ����	��

9� �'������
� ��
���� ����� � ���
��� 
� 
�� � ��
�� �� ���
��
����8 ����� � ���
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�� �	� 	� >����	�? �� ��������� ������� ��� ���� � ������=� ���	����
	� �������� ���	�� �� �� ��������� ����� �� �����	�� ���� ��� �	�����
��� >����	�? �� ���	 �	����� �������� �� ���� �	 � ��
� ���	 ���	��� �� �
����� ��� �� �	�
 ���� �	��	�� �� F	�� ���� &���� H����� *300% 7����	�
��� F��
� *334% A	���� *330) ����� 	� �� ���� ��� �� ������ �� �����
���� ������ &F	��� *30.)� �� >����	�? ��� � ��������� �� �������
���� ���� ������ ����� �� ���� ��	� ��� �	��	� 	� �������� ����	�� D	����
&*312) �������� �	� ������ ���� ��������� ������� ��� 	���� �� ������
�� ��� �� ������������ ���� ������� 	� ���� �� ������� A	��� &*330)
��� �� �	��	� 	� ������ �� ����	� ���� 	���� � �� ���� �� 	� 	�
���������
: �� �	 �	����� ���� �� �� ���� ����� ��� ������� �	��� �	� ����	�

��� �� �	��	� 	� �����
 ��� �	� �� ��� ���
� �	 ��������� ��������
�� ����� ��� �� ��� �	��� �	� �� ���������	� 	� �������� �� A����� *
��� �� 	��� ����� �� �� �		
� � ��� �� ���� �� ���������	� 	�
������� �� � �	��� 	� ������ ������� &!����� *30,)� A	��������=���	��
	� ��������� ������� ���� ���	��	��� �� ���������	� 	� �������� �� �

=������ �� �����
�� .&*



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

����� �� �� ���������� �� �� ��
�� �� ����� ���� ��� ��	��� � ��
����	��� �	 �� ������� &A����� .� ��� E		�� *333�)� � ������ ����	���
�	��� ��	����� �	� ��� �	 �� ������� �	 ������ ������� �� �� ������
����� ��� ����	� �	 ���� �� �	��	���� 	� �� ���� 	� ���������
��������
�� ���� ���� ��� �� �	��	� 	� ����	� 	� � �	�� 	� ���������	� 	� �����

��� �� ������ �� ��������� �������� ��� �� ���	��������� ���� �� �����
�� ������� �� ��
�� �	 � �	� ������� ���� ����	��� �� �	��	����	� 	�
>�		�? ������� ���� � ��� �������� ��	� ��� ������ �	 ��� ������� ��
A����� 2 ��	�� �� �	� 	� ������ ������� �� ������� ��	� �� ������
����	� 	� ��������

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

(	��	���� �� ���	���� 	� �� ����	�� ��	�� � ����� �	 ��	����� ��
������� ���� ������ ��	� �� ���� 	� ��������� ������� &F	��� *30.)�
: ���	��� �� �	��	���� F	��?� �����	�	�� ��� ����� �� �#��� ��
������� �� A����� 2� ������� >�������� �	��������=���	�? ��� >�����	�?�
�� �� ����� 	� �� ��������	� ��	�� ���� �� �� ���� �� �	��� 	� �� �� ����
���� ��
� �� �� ������C

: ������ ���� �� ���� ��� �	 �	�
 	� �� ����� 	� ��� �	��	����
	� �� ������� ��	��� ���� ��� �� ������� �� ����� �������� �� ���	��� �
������ ������� ����� � ���� 	� ������� ��	� �� ���������	� 	� �����
��� ��� � ������ ���� 	� ������� ��	� �����
�

.&, �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



��� ��5��� � ��
���� ��
��

�� �� @��� ���� 	� ������ �������� �� ���� 	� � >�	���� ������? ��
���� �� �� �������� ������������� ������� 	� �������� ���� ���� 	� ��
F	�� ���� �� ����	� � ��	��� 	� ������ �������+

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

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

$	���� �� F	�� ���� �	� �	� ��	� �� ���� �	���� �� � ������ 	�����	� 	�
�������� �� ���� 	� ������� ��	� �� ���������	� 	� �������� ������
�� ��
� �	 ������ ���� ������� � ����� �� ��	��� ���� 	� �������
&� ��	�)� 8������ �� ���� ����	����

��
���� ���� �����
�"

�� ����� ���� 	� ������� ��	� �����
 �	����� 	������ ���� �� ��	��
���� ��� ������ ���� �� ���� �� �� &�� F	�� �������) �� >��������? �	�
���� 	��� 8������ ��	� �����
 �� ���� ���� �� �	�����	�� ���� �������
��	� �� ���������	� 	� ������� ��� �� ������ ���	 ���� � ���� ��	�
�������	�� �� ����� ������ �	 ��	�� ��� ��� � ��� � ����� �	 ��� ��
����	� >�����? �� � ������ �����

=������ �� �����
�� .&-



�� ��� ����� �� �	��� � ����	����� �	 ���� �� F	�� ���� � >�����?� �� �
����� �� ������� ����� ������ ���� 	� ������� ��� 	� ����	����� �����
���� ����������� �� ��� � ������ �� � ��		�� �	���� �#��� ����
��� � ��� �� ��	� ��	 ����� �� ��	��� 	� �������� �� 	��� �	����
�� ��� ���� � ��	�� � �#��� 	� ������� ��������� 	� �� �� ��	�� ��
����������	� 	� �������� :�� �� �	�
�� �� �	�
� ����� 	� �� ���	�����
	� �� ������� �	��� 	� ������� ������ �	����� ���� �� �	����� ��	�
���� 	� �����	�� ��� �	 ����� �� ������ ��������

)$""���>��� ������������ ��������

�� ���� ��	 ����	�� 	� ���� ������ ������ �� ���@���� 	� �	� 	� ��
���� 	� �� �		
� �� ���� ����	� � ��� �	� �������= �	� 	� �� ����
�� ����� ��������� ������� ����� �	 ���� � ��� ����� �� �����
��� 	� �������� �� �	���� �������� ��������� ������� ��� �	 �
���	��� ��+

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

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

� � ���� 	� �������	�� ���� ��� �	� @� ��� 	� �� ��	� � � �	������� 	�
�� ���������

�� ������	�� �� ��� ��� � ��� �	 ������ ������� ��	� ������ ����
�� �� �	��� 	� ������ ������� <� �� ��	�� �� ����	��� 	� ���� �		
 �� �	
����	��= >��������� �������? �� � �	�� 	� ������	��� �������� ���� ��
���	��� �� �	���� ������	��� �	������

.&0 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



������������ ��� �������� ��������

�� �� �	��� 	� ���� ������ � ��� ������� �� #����	�� �� �� ��������
	� �� ������� : �������= �� ���	�� �	 ��� ���
�� A����� 2� � �������� �� �������	�� �� ����� ������ ������� ���

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

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

: ��� ������� ���� ������� ������ 	� ��������� ������� �������	��
��� �	 �+

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

� �� �	� �	��� 	� ��������� �������� ���������	� 	� ������� ��
�#���� &���� ��� ��� �� ������� 	� ����	�)�

8������ 9	������ ��� 	��� ������ �		�� ���� �#��� ������ �	 ����
����	�� �� ������� 	� ������� �� 	��� ���	��� �� ��������� �������
����������
�	 � ����� 	� ���� ����� ����	�� ��� 	� �� �	��� 	� ������ �������

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

	� �������� � ������ ������� �	 ������� �	 ���� ������ : ��� ����
���� � ���
 ��� � � ������� �	 	� ����� ��� �	� �	 ��	���� �	 ��		����
� ���� ���	�
��� ��� ������ �� �	��� ��	� ���������� �	 � �	�����
����
�� $	���� � ��� ���	 ������� ���� �� ��� ����� ���� ��
��� ������� ���
 ��� � ��� �	 ������� ��� ���	������ �� ���
 �������
�� ��	�� ��� ��� �� �	� �������� ���� �	� ������ ���	�
��� ���
������ ��� �	��	������� �� �	� ���������� �������	� �� ��
�� �	 ���	��
������ �������% �� ������ �������	� �� �	� ��
�� �	 ���	�� �����	��
D	��� �	���� �	��� � �	������ �� �������	�� 	� ��������� ��������
�� ������� ������� ��� �	� �	� ������� ��	� �� ����� 	� �� ���
�

��� �� �������	� �� �����	� �	 �� ������ : ��� ������ �	���� 	�� ����
������ ��� � �	���	��� ���� �	���� �������	�� �� ����� ��� �� �	�� �	
>���� ��	� �� ������?� �� ����� ����� � 	� � �	�
 ������ �����
��� �� � ����� ������� ��� �	�� ���� �� ���
 �� �	 ���� ��	� �� ������

=������ �� �����
�� .&1



	� �� �������� �� ���� ���� �� ������� ��� �� � ��� ��	�� ��	�� �� ��
����	����� ������� 	� �� ������� ��� �� �� �������� 	� �������	�� ����
���� ���� ��	���� �� �������� �� ���� � �������	� ���� ������� �� ��
�� �	
� ��������� &E�����
 ��� :��
���� *334)� �� �	������� �� �	� �� �����
�������� ���� �� ������ ��� �� �� ����	�� 	� ������� 	�� ��� ����������
�����@���� ������� �� �	��	� ������� � ����� ��� �� �� �� >���� ��
�		� �	� �� ���?� '����� ������� �� ���	���� : �� ������� ����	��
���� ���� �������	�� 	� ��������� ������� ���	�� ���������	�� 	� ������
��������
"	 �	��� � ��� ���� ��������� ������� �� �� ��� �� ������ �������C

: ����	� ��� ���� ����� ��������� ������� �� � �	������� ���� �� ���	��
����� �� ������� ������� ���	����� �	 �� �	���� 	� ��� ��� �� ������	��
�	���� ��������� �������� ��������� �� �@����	�� ���� ���	�� �� �	�
����� �� ������ ������ 	� �������� ���� �� �	� ��������� �� ���
���� ������ ������� ��������� �� ����� �� ����� ��� � �	�
���
������ ���� ������� ������ &�	������ �	��
����)�
: ��� �����@� �� ��	���� 	� �	�� ������ ��� ��������� �����

��� �� �����	� �	 �� ����� ��� 	� ������� �� A������ *�. ��� ���
�������� ����+

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

� ������ ������� ������� ��� �� ���	����� �	� �� ��������� ������� �
�	���� �� ��� �� ���	����� ������ ������ ��� ��� �� �	 ��
������� 	� ������� ��� � ���� 	� ���� � >
�	�? �������

.'2 �0�	����� ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������
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���� ������ �� �� �������� 	� �� �	� ��������� ���� 	� �� �		
� �� ���
��� ������� �� ����������� ���� ��� �� ������ �	 ����	�� �	�
 �� ���
����	� 	� ��	����	��� ���	���� �	 ���� ������ �	 ���� �� ��� 	� ����
��� 	� ��������� �������� ��� �� � ����� 	� ������ �	 ��	���� ����
�� �� �� '�	���� ����	� �� �� �� 	� �� �		
� ���� ������ �� ���������
�	����� ���� ������ �������� '����� ������� ����� �� �����@���� ��
�	���� ������	� ��� �� ����� �� ���	����� �	� �� �	�� ��������� ��������
(	� ���� ���	�� �� �	���� 	� �� ������ ��� � ��� �	 ����	�� ����
���������
�� @��� 	� ��� ����������� ���� ������� �	����� �� ����	�����	� 	�

������ ��������� �	 ������� ���� �� ������ �� � ��	����� ��	����
����� �� ������� �� �� @��� ����	�� D	�� ����� �	����� 	� � ���� 	�
��������� ��� ������ ��� ��	���� ���� �� ������ �	 ��� ������ �	
��������� ���� ��� �� �	 �	 �	 ����� ������ ������� 	� ������
��������

��� �!�< ���� ������� �� ������$��� ��������
�������� / �� �����������

�� ����	��� �� ���� 	� ��	 	�������	�� ���� ��� ��������� ���������	�� �	�
�� ����	�����	� 	� ������ ������� ��������� �	 ������� � � ��� �����
�	 �	�� ������ (����� 9��� �������� ������ ���� � ���
 	� ������� � �������

�$$



9	������ 	� ������� 	� �	�
 ������ 	� ��� ���
 ���� ���	��� �����	�� ��
�	� ������ ���������� ;	� ��� ������ @�� �����	� ��� ��� �� �� ����	�
���� �� � ����@� �#������� "	� ���� ������ >��
 �	 ��?� ��	���=���
��� �	� �� ���� ������� ��� �������� �� ��	��� ���� "	�� ��	 ���
� �		� �������� ���� �	� ��������� ���� �� ���� �� �� ��� ���� ��

>���� �� �� ���� �	� ���� � �	 �	C? ��� �� ������� ���� 	� ���� ����
��	� �� ��� �� �������� �� 9��� �� ��
�� �	 ���� ��	�� ����� �� ��	��
�������� �� �� �	��� �������� ���� ����� ��	 ����	��� ������ ������
���� �� ��
�� �	 � ��	� ��	 ��������� �����	�� ��� ��� �	� �����
����� �	� 	��� ������� 	� ����� �	��� ���� �	 �	������ ��� 7�������
�� ������� �	 ���� ��	�� ����� ��� �� ��	������� �� ���@������ ����
�	� ������ �� ���� 	�� ��	����	��� ���	���� �#�������� �� ��
����	� ���	����� ��� �	�
��� ���� �	�� ����� ��� �������� �	 �	�����
�������� �	� �����	� �� ����	���� � �	�� �� 	��� �	 ���� ������� �	
������	� ���� ��� ���	 �	 ���� ���� ����� �� >�� ���? ���� �� ����������
"	����� ��� �� ����������������� ����� �� �� ������������ 	� ����

��	�� �� ����	���� 	� �	� ���9��� ��� �� ������ �	� ��
�� �	 �#���
������ �������� >	� ����?� �� 	����� ���� �� ����� ���9���� �� ���
�������� �� ��	����� ���	���� ��� �� 	����� ������� ��� �� ������ ��	��
��� � �� ��	���� ��� �	� �� ���������	� 	� �����	�� : ������ ����
��������� ����	���� ������ �������� ��� ���� � �	� �� ����	����� ���
���������� �� �� 	� �	� ���� ������ 9	����� �������� �� ������� �� 	��
���������	 ���������� �� �� �������� &E		�� *333�)�
��� ��� ���	 � �������� ����� �	 �	����� �� �� ����	�����	� 	� ����

��� ��������� "	� �������� �	 �	� ��� � �	�� �	� �����	�� :���	�� �
�	�� �	 ���� � �	����� ��� ��� � �	�������� ���@������ �� ��������
�� �	���� ������ : ��	��� � ���� ���� ����	�����	�� ��	�� �� ��������
	� �����	� ��� 	���� ��� ������
� ��	�� 	�������	� �� ���� ���� �	�� ������� �	 �	� �	 ���������

�	� �	 ���� ��������� ���� �����	� ���� �	 � ����@���� ��� �������
��� &$���	� ��� "����� *33/)� '������� ��������� �����	� ��� � ����
�� �#���� �	� � ���������� ���
� (	� ������ �� �� ����
�� ���� ��	����	���
���	���� �	��� �	��� ���� �� ��	�������� 	� ���	��� �����	� 	�
�� ���������	� �	� �������� �	���� $	���� ��� �� 	�9���� 	� ��
�����	� �� �	 ���� ���	��� ������������� ���� � ��� �	 ����� ���	���
������ �������� ����@���� �����	� ���� 	��� �	� � ��#���� ���� ����
���� ���� �� ������	��� ������� �	 ������ �� ������ ��������� ���
	��� � 	� ������� ������ �	 ���� 	� ��
 �	� ��	�	���� ���� ���
	� �����	��
<� �� ����� 	� �� ��	 	�������	�� ��	�� � ��	����� ����	��� �	 ��

����	�����	� 	� ������ ��������� ��� �� ���	��� �� @��� ���� ��
���� >�������� �����	�?� ���� ���� ���	��� ��������	� ��� ������
��� �� ��	����	� 	� ������ ���� ����	��� �� ��� 	� �����	� ���
���� ���� ������� �	� �	 � ���	���� ������������ 	� ���� �� �#����

.'( #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



�� ������ �������� �� ���
 �	� ������� �� �	 ���� �	 � ��� �	 �����
� ����� �	�� 	� ������ �������� ���� ��� ����� � ������ ���������� ���
������� ��	��� ��������� �	� �� �� ������� ��	� ��� ��������	�� <��
������� �� ���	����� ���	������� �� ��	������ �� ���� ����� ������
������� &�	� ���� � ��� �	 ��	��� ��� �	�
 ��	� �� �����)� ���
�� ��	�� ���� �� ����	���� ���� �	� ��������� ����� �	��� 	� ������
�� ��	��� 	� �����	� &>������ �����	�?)� �� ��	����� �	�� ��� �
�� �� �����	� �	 �� H���� (����	�
 �	� '�����:������ &'�	��� 3)�
����� �� ������� �� A����� 2� ��� �� �	 �������	� 	� � ����� �����	�����
���� �� ����� ��� �� ���� �� �� �����	�
� 7������ ������ ����
����� ������� ���� �	����� �� ���	����� ���� ������� ���9�� ������
��� �� �	 	� ��� ����	��� �	 �� ��������	� 	� �	 �� ������ 	�

�����	�� �� �	�� ������ � ������ �� �� 	� ������� ����	����� ��	����
��� ������� ���� ��� ��������� ��	��� �����	� ����� ���� 9��� �����
���������	�� �	���� �	� ������ ��������	�� ��������� ��� ������ �� �����
��	� �� � �� 	� ���� ��	� ����� �	 ���
 ��� ��		� � 	� ���
 ��� �����
���	����� �	 �� �	��� �������������
�� �������	�� �� ��
�� �	 ��� ���� ������ ���� �� � �����?� @���

����	�����	� 	� ������ ��������� �� ���� ���� � ����� ��	�� ������?
��� �	� ������� 	�� 	� �	�	�� 	� ������ ��� ����� ���	���� �� ��
��� ����� �	 ��������= 	� �� ������ 	� ��	� ������� ��	 ��� �	�
���	��� �� ��	��� 	� ������� ��	�� ������ �������� ��� ���� 
�	�
�	� ���� ���	� �� ��	�� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���	 ���
��	���� �������� ����� ���� �������	�� ��� � ��� �� ������ &�
��	�)� �� �� �� �	����� �	 	�����=� �� ������������ ����	� �� �� >�����
���? ������ �	 �� ��� ��	�� ��� � ������ ������ ��� �����
��� �	 ��	���= ��� �	��	����� ���� 	�� ��������

)���� � ��� ������ ��������/ ������� ������� 
�� ���  ������ �� �������� �� � 

����	����� �������	�� ��� ���� �� �������=� �� (���� *4�*�

������� ��
� ��5�����) ��5��� � �����) ��5��� � ��
���� 
��

� �������� ��� �	��	�#����� �� ����	�� :�� ������ �������� �� ����	����
���	 ����� ������	�� ��� �� � ����� 	� ��������	�� ���� ��� �
��� ��� 	��� ��������	� ��� � ������ �	 �������� (����� �����	�
�� �	� �� �	� �	�����	� 	� �������� : ��� ���� ��� ���� 	�����
����� 	� �	� �����	� �� ����	���� �� � �����#� �� ����� ������	��
$	���� ��� � ��
 ������� �	 ���� �� ���� ������� �� �� ����
���� �	����� � �� ��
�� �	 � ��
��� �	� �� �������� ���� �� �������

3������-��� ��/�-��,� �-��,����� �� 	������� .'*



�	� ��� �	� ������ �� ��� �� �	��	����� �����	� &� ��	�)�
������� �����	� ���� � �	� ��������� ���� �� ���	����� ����	��
: ��� ��	��� �	� ��������� �� ��������� ��� ������ &� ��	�)�
�� ������	�� ����� �� ��
�� �	 � ������ &�� �	� ��������) �� ����� 	�
������ �����	� ��� �� ���� ��� �� ���� �	� � � ������ ��� ���	�����
�	������ ��������� �� �� 	���	� 	� ������ �	�
 �� ����� ��
	�9�� 	� �	���� 	� �� �����	� ���� �� �	 � �������� �� ������
�����	��� � �	 �	� ������������� ������ ���� � �� ��	�� �	 ����
	� � � 9��� �	 ��� �� �� ���	 ��
�� �	 � ������ �� �� ������� �	�����
���� ������� ���� ��� ��	� �� ��	��� ��� �� ����� 	� �� �������
��� �� �	 � ������ ������� �����	� ��� ����	�� �	� ���������
��� �	� �	���� ���� ���� � ���� ��� >���	����? �����	�� �� �� ������
�� ����������� ���� ������� ��� �	��	����� �����	� �� �����@�
�	� ��������

� �	�� ��*����	��� �� ���� 	� �@����	��� � �	��	����� �@����	� 	�
�����	� �� ������ 	� �� 0,� �� �� ������� �	���� �� �@����	�
�� ��
�� �	 � ������ ����� �����	� �� ��� � �	�������� ��� ����
�	���� ��������� �� ������� �@����	� �� 	� �� 0- &��� ������� ��
������	� �	 �� �	��	����� �@����	�)�

� ������� ��
����� %�	 �	 �	� 
��������� %��� �� ����	� ��� "������ ��	 �����
��� ���� ��� �	 �	� ��������� ���� ��� ��	��� �	 �	 ���� ��� �
>����
�? ���	 ���� ������ �	� � �	���� ��� ��� � ��
� �	 ����


.', #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������

4��$�� .2�. ���������� ��/�-����



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

� � �	��� �	 �
��	�� ��� �����	����� 	� �� ������ %������� &'�	��� *) �� ��� �
�	��� ������ ������ �	 ����
 ��	�� ���� �� ���	��� �� �� ��	��� 	�
������ �������� � ������� &���� �� �� '�	��� *) ��� ��	��� � ����� �	
������� �� 
���� 	� �	���� ���� ��� �� ���	 �� ������ ��	���� ��
����� 	� �� ������� �	��� � ������@� �	� ���� ���� 	� ��������
�����	��

� ����	
� �������� �	 �
��	�� ��� ����	�
���	� 	� �� ����	�� &'�	���� , ��� 1)
� ����	�� 	� ������ ������� &>'����� �������+ �	� ������� �������
�	� �������?) �� ��	���� �� '�	��� ,� �� #����	�� &'�	��� 1) ���
� ���� �	 �� ����	���

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

�� ��
����

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

�	���� &���	���� � >��	����? 	� �������) 	� �� 	��� �	 ���� ��
�
��� 	� ���� ������ &������� �	 �� �� ��	��� 	� �����	� 	� ����
��� �������)� �� ���� ����� �	�� ��	��� ��� ��	���� �� ���	������ ��
������� &��	��� 	� ��	����) 	� �� ������� ���� �� �	 � �������
�� �� ������� ��� �	� ��� �	�� 	� �������� ���
�

� �� ����	� �� �������� %���	
� � �	���� �
����
�
�� ��	��� �	��	� ���	�
��� ������ ������� �� ��� �� �� 	��� �	 ���� ��	� �������	�� ��
����� ��� �� �	 �	���� ���������� �	 ���� �������� ��� �� �������
������������� �������	�� ��� �����	� �� ��� �	 ����� 
�	����
&���� � ��	����)� !������ �� �������	�� 	� �	�
 ������� �� �����
����� @���	�
 �� ��	����	��� ���9���� �� �� ��	��� 	� ���	���
���	���� �������� &575) 	� 	��� �	��� 	� ��������� ��������
8����� ��� � ��
� �	 ������� 	� ���� ��	�� ���� ������� 	� �����
��� 	����� 	� �� �	���� ����������� :���� �	� ������ ��� ���� �	��
�����@���� �	��� 	� �������C $	� ��� �� ��	��� 	� �����	�
���	���C

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

� �������� ��� ����������� ���%��� �� ������ ��� ����+,���	�� %������� &'�	��� -)
'�	��� - ��	���� �� ����� 	� � ����� ���� ��	�� �	� 	� �� ��������
���� ���� ��� ��	�� ������� ��� ������ �������� ���� �	��� �
���� �	 ������ �� � ���� ��	� ��� ���� �� ������ �������� 	�

3������-��� ��/�-��,� �-��,����� �� 	������� .'-



�� � ���� 	� ������=��� �� �������� ���� ��� �	��� 	� �������
��� ������ 	� �	�� �� ��	����� ������������ �� �	��� � ��� �	
�������= �������� �� �	�
 ���� ������ ��� ������ �	��

� ��
����� ����� ��� ����������� ���%��� �� ������ ��� ����+,���	��#%������� ������
	� ������ �� ������ (���� *4�*� ��� ��� � ��
� �	 ������� �� ������
��� ��� ���	� ���� 	�� ������ E������ ���� �� ����� ���	�� �� 	�
�	�	�� 	� ������ ��� � ����� �� ������� �	 ���� 	� �	 �� ��� �	�	���
��� �	��� � ��
� �	 �	 �� ����� 	�� ���� �� ���� ������ �����
��� �	 ��������� ���� 	�� ������� ��� �	 ���� ���� ������� �������
	�� ����� �	����� �� �� 	� �� ���K�	���K��	����� �	� �� ��@�
	� �� ��� �	�	���

��� ����� 
����� ��� ��� �� ��� 7��� ������ : $9%

� !�� ����� 	� ��� *��� ����	�� E	�� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ��	���
�	� �� �� @��� ���	� �������� �� �� ������� ����	����� ��� ��� �
�	����� �� ��� �� ������� ���� ��	����� �	 �� >�?� �� ��� ����
�� @��� ���	� �� ��������� �� �� ������� �	���� ��� � ���@����
�	� ����� �		� �� ��� � ������ �� �	 ���
 ��	�� �� ����� �� �����

�	���� �� �	�������� ��� �� �����	����� ���� 	�� ���#�
����� 	� ����� ��� 	�� ������� �	 � 	�9���� ��� �	� �� �� 	�
�� @��� ���	� ��� � ������ �� ��
�	������� ���� ����

� �������� ��	� %������ �&�������� ����
���� �� ��� ���	 � �	��� �	���� ����
������� �� �� @��� ���	� ��� � �	� �	����� �� � ���� 	� �������
���� �	���� �������� �� ��� ������ � �	�� 	� ������	� ���� �� ��	��
�	 	�� ������ ������������� &E		�� *333�� A����� ,) 	� �� ������
>	�������? �	 ������	�� D� >��������? ������� �	 ���� �	������ ��
�	���� ������� �������� � ��� � �������� ���� ������� �	 �����
�� ��� � ����� �	 ��	���= ���� ��� �� �� ���� ��	 �	�� �	� �������
�� ������ �� @��� ��� �	�� ����� �� �� � ���� 	� �	���������	� &�� ��
�	���� ��	��� 	� �����)� �� ��	�� �� �� � ���� 	� �������� �� �� ����
��	�� �	�� 	� ������� ���� �� ���	���� �� ������ ������� ��� �� ��
��	����� �	� ���	��� �	��� �� ������ 8������ ��	� ���	��� ������
������� ��� � � �	��� 	� ��������	�� �� ��� ���������� ������ �	 ��
��	��� 	� �����	� ��� 	��� ������ ���	����= �	���

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

� ������� 	� �� ������ %������ -./� &'�	��� .) 8����� @�� ��� ������ 	�
������ ������� ������� "����� ��� � ��
� ��	� 	��� ������?
�	�
 &���� �������	�)� ��� �� ��� � ��	� �������� ������ �	�

&@���	� 	� ��	������)� "���� ��� 	� ����� ������� �� ��	���� ��
�� '�	���� ����	�� ��� 	� ������� ������ ��� � ����� �� ��
�������� 	� � ������ ������� ����������

.'0 #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



� ������� 	� �� ������ %������ -0/� &'�	���� /� 2 ��� *4) ��� ��	����
��	��� ������ 	� ������ ������� �	 ����� � ���� ��� �����
���� �� ���� ������ &� ���	 A����� 1)� ��� �	����� 	� ��� ���
�	�� ���	���� 	� �� ��� ���� ������ �� ������� ���� 	� ����������
��� ��	��� �	� ������� ���� ������ �	 ����������� ���� ����
����� � ����� �� ���� 	� �����	�� �� ������� ��� � ��� ���

����� ���� �� ���	���� ��� �� ���� �	������ ��� ��������� ��
���� @��� ���� 	� �������� �����	�� �� �� ��	����� �	� ����� �	 ����	�
��� �	� ���� �� @��� ��� ����� 	� >�� 5��
? ��� ���� �����
��������� �� @��� ��	 ����� 	� >�� 5�������	�? ��� >�� 7���
8��	�?� �� ���� ����� ���� ��� � �� ������ �	������ �� �� ��	��
���� 	� ������ �����	�� �� ������ ����� 	� ����� ��� ��	����
�� �	 ��
 ������ �	 ��� �� ���	���� ��� �������� � ���
 �	� �� ������
#������ 	� ��������� �� ���� ��� �� ��� ��
� �	� �� ������� ���� ���
��� �	 ���� 9������� ��� ��� �	���� ���� ������� ���� ��	� �����
���� �� ���	���� &	� �� ����� �����	�
 � '�	��� 3 >�� 7���
8��	�?)� �� ����� �	�
� ���� ���� ����� ��	��� ��� ��� ���
� ��������	� 	� �����	���

�����
�� ��������� �� ��
�����% ���������� �� ��5�����

� ����
���	� 	� �	������	�� 	� �� ����	�� �� �� ����� �� �	� ���� &������ �� �
�����	�� ��	� ��	��� �������� � ���� �� ���� �� �� ����	�� ���������) �	
��	���� ������� �	 ���
 ��	�� ���� ��� ����
 �����	� ��� ���� ����
��	��� �� 	��	������� �	� ����	�����	�� �	 �	� �	 ������ ��� ���
� ����	�����	�� �� �	 �� ���
 	� �	�������� �	� >�����	�? �� �	�
��������� �� ��� ���	 ��	� ����� ���� �	� ������� �	�����
���� �����	� �� 	��� ��� �� �� ������� �	���� ��� �	������ ���
�	� ��	��� 	� ��� �	������ �	��� � ����	��� 8����� ��� ��

�	�� ��������� �	 ��	��� �������������� ������� ��� ��
� �	
���� �������� ����� ���� �� ���� ��� ��	���� ���� ���	� �����
&"��������� *33.)�

3�
��� ��
���� 
�� ����������� ��� �����
�"

� �
�(��� ������ �	� �������� -./ � �		� ��� 	� ������ ������ �	 ���� ����
����� ����	�� �		 ���� ���@����� �� �	 ��
 ��� �	 ���� 	� ���� 	��
���	����� �� �	������� �� ���	����� ����� � �� �� ���� 	�
�� �� ������ ��� �� ��
� �� ������ �	 �	� ������ �	 ��� �
/������ ���
 ���� ����� � 	� � �	��� ���� �� ������ �	 �� ������
�	��� � �	������ ���� ��� �� �	��� �	 ��� �	 ����
 ��	�� �������
��� �	 �� ���
 ��� ������������ ���� � ������ ���	��� 	� �	� ����
���	����� ���� ������� ��
���� ��� ��������� �������� �������
���� �������	��� �����	������ �	 ����	�� ������� �������	��� ��� ��

3������-��� ��/�-��,� �-��,����� �� 	������� .'1



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

���� �� ����+

� �� ���	� ���� ������� ��� ���� ������ �����
 ��� ���� �	�
������=� 	��� �����
 �	 �� ��	� ��	��� ������ ��	������
������ 	� �� ��� ������ ��������

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

�� ������� �	� ����� 	� �����	�� ��� ������� ����� ��� ��
������ ����� ��	� >�� 5��
? ��� �� 	��� ������� ��� ��
���
 	� �� ����� 	� ��� ��������

� �� ��	�� ������ ���	 �����	��� ��� ��� �����	�� ����� ��� 	�
�� ������� �	 ��	��� �����	��� �� �����	��� ��� ��� �� 	���
��	��?� ������� ��� ������� ������ 	� �		� ������� �	 ����
���� ���	� &���� �� ������������ �� ���
� �� @� 	� �� �		�
������ 	� ������ ������� ��	� ���	�� ��� �� �������� "	� �������
����� ��� ����� ���� ���������� ��� �	� �	�)� �	 ����� �����
�� ��	�� ���� ��� �	 �	����� ���� �� ���� �� ������ �������
��� ���� �� �	 ����
 ��	�� �� ������� ��� �	� 9�������

� �
�(��� ������ �	� �������� -0/� '���� ���� �	 ���	��� �� ��	��� 	�
������ ������ ���� ��������	�� &�� ��	�)� ��� �	��� ���� ��������
	� � ���� ��������� ��� �� ���
 ��������� �	 ��% 	� ���� ������
	� �� @��� �� ���� 	� �� �	���K��	����� &�� ������)% 	� ��
������ ��� 	� ���� ����� �
����� ��� �� �� ����� �	 ��
 ��� ��� �	
���� 	� �� ��� ���9�� 	� 	������ �	���� ���� �	 �� �� �� ���
	� �	��������	�� ��	�� �� ������ ��	����

� � 
 ��
���� �'����� ��
� ����
��� ��� ��
�" �
��

� ��	����� ��� ����� ����� D���
 ���� �� ��������� �	 ���� �	��
&����	��� ��� ��� � ������� �	 �	�)� �� ������ �� ������ 	�� 	�
������� ��� 	��	��� ������ ���	��� ��
 � ������� 9	������ �� ��� �
������ �	 ��� �	 ��� �	� ������ ������� �	� ��	� ��� 
�	�
��� ��� ����� ������� ���� �	��� � �� �� �� ����� &�� ��	�) 	� ��
����� � � ���������� ����� ���� �� � �� 	� #����	�� ������ �	
�� ���9�� ����� 	� �� 9	������ �� ��	���	� 	� � �		����� �	����
9	����� �� � ����� ������� �	� ���� >���?�

� � �����%	�� 	� 1
����	��� &'�	��� 1) <� 	� �� ����� ���� 	� ������
������ ������ 	� ������ ������� �� �	 �� � ���� 	� #����	�� ����
��� ��� ���	 ������ �������� ��� ��� � ��	����� �	 ������
���� �� �������� �� �		� �� ��� ��� ����� �	 �� ���� 	�� ��������
�	� �����	�� 	� �� ���@������ �	�@��� �	 ����� ����	��� "	� ����
�� �� ����	�� �	� �	��� ���� 	����� '�	��� 1 ��	���� � ����� 	�
�	� #����	���

.(2 #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



������� ��� ������� �� �������� �� ��5��� � ����� ���
�'������;
�� ���

� 2���� �&������� �	 �&���� �� ������ %������� &'�	��� 0) ��� �� ����� 	�
��������� ��� ������ �������� ���� ��� ��	���� ������ �	 �����
�� ���� ��� ������ 	� ���� ������ ������� &���� �� E		� *333��
*333�)� �� �� 	� ��� ������ �� 	�����	��� ����� �������	�� ��� ������
��� ������ �	��������	� 	� ����@� �	����� �� ��� ��	��� �� ���� 	�
���� ����� 	� ���� ��� �� ���� ��	��� �����#�� �	 ��� ��� �	
��� ���� �����	�� "	� 	� �� ������������ ����� ������ �����
�� ���	���� 	� ����	��� ���� �� ����� ��� �� ��� 	� � ��	�
9��� 	� &�� ���������	�) � ���	� 	� 	�����=���	� &E		�� *333�)� �� ��
������� ����� �	 ����� ���� � �	�� 	� ������� ���	���� �� �����
�	 �	�� � ����	��� ��� ��� �	� �	��� ��	�� �� ���� 	� ������
�� ��� ���� �� ������ �� �� ��	����� ��� �	 ��	���� �� �������
����	��� ���� ��� &��� �������) �	�� @���� ��	� �	��� 	� �	 ����
	� ����������

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

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

� �� � ��	��� ������� ����� ���������� 	� ������ ��� 	���?� �	�
%
� �� ����� �� �� ��� ���� �� ����� ��	��� � ��������� ��� ���
�	��� � ����� �	� �� ������	� 	� �� ���
 	� �� �� �	� ������� ����	��
	� ��	����������

3'���� �� ������� ���� ��
����� ���� ��
� ������

� ���� �������� ����� �	 �	� ����� ��� ���� 	� �� ����	�� "	� ������ ����� 	�
������ ���� ��� �� �	� ���� ��	�� ���� �� �#���� �� ������ ��������
���� �� 	� 	� �� ���	�� ��� �� �� �	 ����� �	 ��� ������ 	� ������
������� �	 ����� �� ������	�� �� � 	���	�	� �������	�� ��
��� ��� �	
������ &	�����) �	� ��� �� ��	�� � ���� ������ &�	���� �����
���� @�������� ������ ���) ��� ��	��� ��� ���	 ��	���������
������ ���� � ��	� ����� �� ������ ��������� ��� � ������

� ���� �
��	��� <�����=��� �� ����	�� ��� ��� ��	� ��	 �� ����� ��
���@������ �� �� ����� � � ����� 	� � ����	�� ��� 	� 	� 	� ��
��� �	�	�� ��	 �� �� �� ���� ��� ���� 	� �� ��	���� 	� ������
�������� 5�� ��� �	����� ��	��� ���� ����	�� ���� ������ ���
	�� ��� ��� �� ���	��� � ��	��� 	� ������ �������� �� �	��� �
���� ���� ��� �� �	� ���� �� �� ��	��� ���� �� ���� ������G

3������-��� ��/�-��,� �-��,����� �� 	������� .(.
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� �������� �
����� 7�	��������� ���� ������ �� ��� �� �� ������ �� 	� �
������� ���� ��� �� �	�� �	 �������� ������ ���
� ��� ���������
�� �������	� �	� ���	�� "	� �������	�� �� ����+

� � ���	� ����� ���� � ������� 9	����� ��	�� �� ��	��� 	� ������
������ �	 ���� �������� � ��� ���� ����� 	� �� ���� ��
������%

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

� �� ����� ��
 ��� �	 �	����	��� �� �� ��	�����	� 	� ������ ���
���
 �	 �� 	� �� ���
 ��� ��� ��������� ���� ����� 	���� ����
�� @��� �� �
� ��� ��� �� � �	��� 	� ���� ���� �� �� ��	���
��� �� �� ��� �� ���� 
��� 	� ��������� ��� �� ��@� �	 �	�� �����
��� �������

)���� & 5�������� �������� �������� 

"	� ������ ���� ���� ��	�	��� ������ ������� ����	�� ��� ������
��	������� ��� ��� ��� � ��	� ��	 ��� ������ ������ ��� 9	������
�	� �	� ����� <��� ������� ���� � ��� �	 ��� ���� ������� �� ��	��
��� ���� 	� �	� �	 �	 ��� (	� � ������ 	� ���	��� �	� ���� ��� ���@����� ��
��
��� ��	�����
�� ���	���� 	� ������� 	� ���� �� ���	��� �� ��� �����	�

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

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

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

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

�� �� ��� �	���� �� �	� "��� *� � ����� ����	����� �������	�� ���
���� ���� ��� ��������� �� ������ 	� �����	� &"��� ,)� ��� ��
�������=� �� (���� *4�, ���	���� ��	��

.(& #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



<�� �'
����� �� ��������
�� ������ ��5��� � 
�� ��

� 3�� �&������ �	 ������ �� ����	�� &'�	���� /� 2 ��� *4) �� �� ���� 	�
�������� �����	�� � ������� �� �� 	� ������� ���� �� >��
5��
?� >�� 5�������	�? ��� >�� 7��� 8��	�?� �� �	��� �	� �	���
� 	� �� �	���� ���	��� �� >�� 5��
? ��� �� ����� ���	���� �� ��
	��� ��	� ��� �� �� 	� �� ������� ���� ����������� �� ��� ���	���
�	 �� �	� ��������� ���	����� 8����� �	��� � ��
� �	 ��� ��� 	� ��
���	���� ��� &��	� ���� �� �������) �	� �� �������� ����
�� ��� ��� �	� ��	�	��� ���� 	� �����	� ��	�������� ������ ��
���� 	� ���� 
��� 	� �	�
 �� ������ �� ��� �� 	��	�������� �	� �����
��� �����

9�������� 
 ��
�����" ��
� �������� �� ��� �� ��5�����

� � �����%	�� ���������� ������ 	� �� ����	�� &'�	��� 3) ���� ������ ��
������ ��	���� 	� �� ����� ���� ��� �� ������� ���� 	� ���������
�� ������ �������� ��	��� �� �� ��� �� ������ �	 �� ����� 	�
������� ������� �	 ���� ��������� <� 	� �� �	�� ����� 
�	��

3������-��� ��/�-��,� �-��,����� �� 	������� .('

4��$�� .2�& ��-�	������� ������ ��/�-����



�����	�
� �	� ���	�� �� ���� 	� $���	� ��� "���� &*33/)� ����� ���
������ 	� �� ����� 	� ������ �	�
 ������ �� �������� ��
����	�����	� 	� � �����	�
 ���� ������� �� �������������� 	� ����
	� �����	� �� �� ���	����� ��� �� ���	���� ������� 	� �� ����� 	�
��� ������ ������� �	� ������� �� ���� ����� �� � ����� 	� �	�
���
������ �� ��	�� �����	�
 	� $���	� ��� "����� � ������@� �	�� 	�
������ ������� �����	�
 ��� �� ��	���� &'�	��� 3)� A����� 1
������� �� ���
��	��� �	 ���� �����	�
�

9�������� �'������ ��
� � �� � $��
���� �
�" ���� ������� %

� �� �&������ 	� 4�������� ����5 -./� >"������� ���
 ��	� 	���� ? �� ��

�������� �� ����� ��� �� 	��� �	 ��
 � ��	��� ��� 	� 	������
��� �� �	���� �� ����� � ����� :�� � �� ������� ���	��� ��
�� ��������� �� ������ �� �	 ������ ������� ������� D��� �	�
������ ������ � ����
 �	� � ����� �� � ��� ���	��� �� ����������
��	��� ��� ���	 �� ���	� �	� ���� ��� �� ���	 �� ���
��	��� �	
�� �����	��� �� ��� 	����� �� � �	���� ����� �� � �	�
����%
��� ��� � 	���� ���	���� ���� ������� ������� ��� �	�������
��	��% �� ��� ��� � �	���� �� ���������� �	���� �	���% ��� ��
�	������� ��� �	��� ������ ��� �	 	�� A������ �� ��� �	���� 	��� �	�
	� ��� ��	��� ����� ���� � ������ �	 �� ������ ���	� �	� �� ����
��	�� !������ 	� ������� ���� ���	��� >�������� ���
 ��	� 	���� ? ���
� ��
� ��	� '�	���� /� 2 ��� *4� �	���� ���� �	��� � ��� �	 �������
>�������� ���
? ��+

� �������� � ���%
� ������� �	�� �	 ����� 	� � ����	� 	� �����%
� @����� � ����� �� �� �������%
� � ��� ��� ������ ��� ����� ���%
� � ��� ��� ������ ��� ��	���

� �� �&������ 	� 4�������� ����5 -0/� ��	��� �	�� 	� >�������� ���
 ��	� 	��
��� ? �� �	 ������ �	�	� ������ 	� ���� �	 �	 >	�� 	�?� ��	����?�
��� �� �	� ��������� ���	���� 	� ������� ����	���� ���� ��	��
��� �	����� �
���� �� �	��� ������ �����	� �� ��� �	�� ��	����
�� ������ ���������� ��� ��������� �� ���	��� ��� ���� ���	��
� ��������	� 	� �� ��	����� ��
�� ���� ������ �	������� 	� ��
�	� 	� �	��	�� 	� �� �	��� � ������ ��	� �� �	��� 	� ��� 	� � �����
���	� ��	 �� ������ ������

� �� �&������ 	� 4�������� ����5 -6/� ��	��� �	�� 	� �������� ���
 ��	� 	��
��� �� �	 ��� 	�?� ���	����� 	� �������� �� �� 	�9���� ����� &����
�� �� ����� ���	�)� ���� ��� � � ����@� ���	��� &���� >L��?� ������� �	
���� �� ����?) 	� �� ��� ���� �	 �������� ������ �� �	���� 	� �����	�
	� �� ���� � �	��� 	� ���� 
��� 	� ����� &��� ���� ��	�) �� ���� ��

.(( #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



���	��� �� �	��������	� 	� 	�?� 	�� �������� &����	������ �����
���)� 8����� ��	 �� ����	������ ��� �	 � �� ���� �������
&� A����� 2)�

9�������� �'������ ��
� � �� � ��5����� �� ��� �
�� ���4���
�
���� ���� ��������  ������� �� ������;���
� ���������) ���=

� �	��������� ��� ���� ���
���	� ��	� ��������� �	���� 	� ���%� �� ��� ����
��	�� �� �� ���	����� �	 ��	���= ���� ������� �	�� � �� ���
�������	� ��	� ������� �	���� 	� ���� ���� �� �����@� �� '�	��� 2�
8����� �	��� � ��
� �	 ���� 	� �� ��� ���� ��� 	������ �	
���� ����� ���	��� 	���� ��� �	 ���� �� ���	��� ��	� 	����?
�	���� 	� ���� ����� �� ��� �� �	�
 ������ �� � ��	� ����� ���	��
�� �	���� 	� ��� 	� � �������	�� ����	��� �	���� ���������� 	��		
��
��� �	 	��

� �	��������� 	��5� %	�� ��	� ��������� �	���� 	� ���%� ������������ ������
��� � ��
� �	 ���� 	� � ��� 	� �	�
 ���� ��� ��� �	� ��	� �
���	��� ������	���� ��	� �� ������� �	��� 	� ��� 	� �� ���	� ��	
�� ���
��� �� �	�
 ��� ��	� �� �	��� 	� ��� 	� ��� ������ 	����
&���� 	��� ������� ��� 	���� ���	���)� ������ ���� 
��� 	� �����
���	�� ����	������ �������� &� ��	�)�

9�������� 
� �'����� � ���� ����� � ��5����� �� ��� �
��
���4��� �
���� ����  ������� �� �������� ��������

� $������������ ��� ���%�	���� 	� ��������� ����������� -./� 7������ ����������
��� �� ��� 	�9�� �� ������� ����� �� �������� ��� � �����
���� ������ �� �	���� 	� �� ������ �� �� �������� 	� �� ��� 	�

�	���� �� ���������� �� �������� D���� �	�� 	� �� �	 �	� ��	���
������������ �	�������� � �	 �	� ��� �	 � ���� 	� ��� ���������
� ��� 	� �������� �	 ������ ���� 
��� 	� ���� �� �����	� �� �	 ��

������ �	 ���� ��	�� � ����� 	�9�� ��	� �� �	��� 	� ��� 	� �������
����������� (	� ������ ��� �	��� � ��
� �	 ���� ��	�� � ��	�� ��	�
���� �� ����	��� 	� �� ������� ���������� �	������� ��� �	 	��

� $������������ ��� ���%�	���� 	� ��������� ����������� -0/� �� ���	����	� 	� ����
����� �� �	 ��
 ������ �	 ���� ��	�� �� ������������ 	� �� ��������
�	���� ��	� �� ����	��� 	� ������� ����������� (	� ������ ���
�	��� �		
 �� �� ��� 	� � >�����? &�� �� � �����?� �� ������) ��	�
�� �	��� 	� ��� 	� ��������	��� �� �	��	�	��� �����	�	��� ������
������� !������� ���� ��� �	 	��

� $������������ ��� ���%�	���� 	� ��������� ����������� -6/� � �������	� 	� ��
����� ��	� �	��� � �	 ��
 � �	���� ��	� ������ �� ��������� 	�
�� ������� ��� ��
 ��� �	 ��� �� ��	� �� ������	��� 	� 	� 	�

3������-��� ��/�-��,� �-��,����� �� 	������� .(*



�	� ����������� (	� ������ �� �	���� 	� ���������� ��� �������
������ ������� �	��	�	��� �����	�	��� ����������� �������� ������	��
��� �	 	��

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

� !�� �	�� 	� ��	��	��� �� �	� 	� �	��	� �� ��� ������ 	� ������� ��
�	����� "	� �	�� ������ ���� ��
��� ������ ���	 ���	��� �� 	�
	� �� ���� �������������� 	� ������ �������� <���� &��������� ����
�����) ������ ���� �� �� �	����� �	 � ������ ����	�� �	��	�
���� �� ������ ����� : ��� ����� �	� ������ 	� �	� �� ���������
	� � ������ �	������ ��� 	� �	� �	� �� 	�� ������������ 	� ��
�	������� �	���� ���� �� ����	��� �	 ������� ��� �	��� ��	�����
� �� ������ �� �	� �	 � �		 ����� �� �	��	��� �����	���

� �������� �	% ��	��	��� ����� ��� ����	�� ������� :��� �� ���	����� ��	�� ��
�	� 	� �	��	� �� �����	� �� �	 ��	���= �	� �� ��� ����	�� �����	��
���� �	��� �� ��� ���������� �� ����� �	 �� ����	�� � ����� �	
���� �	�� �� ������ ��	�� � ���������� ��� ���� ��� 	������ � ��
��� � ������ �������� ;	������ � �	��� ��� ������ ������ ��	��
�� �������� �� �� 9	����� ���� ����� ��� ���� �� ������ �	��
	�� ����� �	� ��� ����� �	 �� ������ $	���� � ��� ������ �	 @��
	�� �	� ��	�� �� ��	��� 	� ������� ��� � ����� �	 �	 ���
 �	 ��
��� ��� ��� ���� 	� �� �	� ����� ���� �� �������	�� �� �� ��������
���	����� � �	��� ���� � ��� ������ �� ��� ��������� �� �� �	�
��	��� �����	�� �	 �� ������ ��� ���� � ����=� ���� ��� � 9��� ������
	� ���	��� 	� �� ���� �	� ����� �� ���� 	� �� ������ �������
9	������ �� �����	� �	��� ��� �� ��� ����	�� ��� ��� ���� �����
��� �� �� �	��	�� 	� �� �	��� 	� �������� 8����� ��� ��		�
�	 ���� �������� 	� ���� �� �� �� 	� � �
 	� ��������� �����
��� �� �	 ��	���= ���� �� ��� ���	� ��� ������ ���� �� �������
8����� �	��� � ��
� �	 ��
 �� ��� �� ����� ��� ��� ��

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

� $������������ ��� �	�� 	� ��	��	� �� �� 
������ �� ����	� ���	
�� 
�� 	� *���	��
����������� ���� �� ����� �� ���� ��	� ��� � �	� ���� � @�����	��
��� � ������ ��	� ���������

� !�� ������ 	� �		� 	� �� ������ %������� �� �� �	� ������ �� ������� �	�
��	�� ����	������ �� ��� ���� ���� ����� � ��� 	� ������ ��������
<� ������� ����� � ��� ��� ������� 	�������	�� �	 �� �	��� ��
������ 8����� ��� � ��
� �	 �	����� �	� ���� ����� �		�
����� ����� �� �	���� 	� ���� �����	� ��� �	� ���� ����� �	 ��
>��������? 	� ������ ������� ��� �������� ���� ��� ����� �	�������
��	� 	� �� �	��	� 	� >��������?� ��� �	��� ������� ���� �������

.(, #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



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

9�������� ������� �� �������� ��5����� �� ���"�� ��� ������
�=�=) ����
� ������) ����� 
�� ���) ���=

� �	�� �� ��	
��� "	� 	� �� ��� ���	�� 	� ������ �����	� ���	��
�	�
��� ���� 	����� �� ��� 	� �	�
 ���� 	���� �� ����� ���� �����
�� ����� 	� �� ������� ���� ���� � ������ �� �� @��� ����� ��� �� ��
���	����� ���� ������ ��	��� ��	���= ����� $	���� �� ���� ���
� ��� ���� �� ���� 	� ���	�� ���� 	� �������� ������ ��������
�� ��	��� ���� �� �	 ��� �	��	� ���� ��	�� ���	�� �� �����
�	 ��� �����	� ��� �	 � ������� �� �� ���������	��� ��
��	��� 	� ����� ��� �	�
 �	���� 	�� � ���	�� ������� �	� ��� �	
��� ��� 	��� �� ��	������ ��� ��
��� #����	��� #������ �����
	� ������ ��� �	 	��

� "	��� �	#�	
��������� <� ���	� 	� ������ �����	� �� �	 �� ����
��#�� 	� �	��	�������� &!���	� ��� $	�	���� *30-% E		�� *333�)
��� ������ �� ����	�� ���� � �� �	 ���	� ����� ��	� ���
���� 	� ����� �� ���	� 	� �	��	�������� ���	��� ����� ���
��� ��
� � ���� 	� ���� @��� ������ ��� ��� 	� ���
�� ��� �� ��
������� ������ ���� �� ������� ��	�� �� ����� 	� �� ����	��
� �� ������ �� ��� �	� �� ��	����� ����� �	 ����� ���� ��� �� ���
��	� ���� �� �� �����#�� �� ��� ��� � ������� �� �� ��
������ �� ���
� ��		�� � ���9�� ��� ��� �� ��� ��� �� ��������
������	� 	� �� 	��� �	 ���	� �� ���9��� �� ����� � >���� � ���
����� ���� �� �	�
 ������ �������?� 	� >�	� � �� ��	�� ��
����� ������� ��� ���� � �� �	 �	 ��	�� ��?� ��� �	 	�� �� ������
������ ������� ��	����� ��� ��	���� ��� ������ ������ �� ���
�
�� ������� 	� �� �������� ��� �� �	 �	�������	�� ��� �� �	��� ��
������ 	� �� ���
�� ���� �� � ���	�� �� ����� 	� �	�� >@�����
	�� �	� ������� ���� ��� ����
 ��	�� �	������ 	� ���� ��� ���
�	 ��� ��	�� ��?� ���� �� ����	�� �� ���
� ����� ���� �	 ����
�	�� ��	�� ���� �� ��� �	��� ���� ��� 	� �� ������� ��� ����
�� �	��� 5������ ��� ��		� �	 ����� �	������ 	�� ����� ����	��� 	�
��� ��		� �	 ������ ���������� �	�� ���� 	� ���� ��� ��� ������

� �������� ������� �� �	� 	� � >�������� �����? �� ������� �	 �� ��	� ��� �
�� �� ��� �� �	 ������ � �������	� ��� ������� ��� �� �������
���� � �	����� ��� �������� ������� 8		
��� �� ��� ��� 	� �	�
 ��
����� ��� ��	��� ��� 	��� ���� #����	�� ���� ��� �	 ������ ���
��� �����	� 	� �� ������� � >:�� ��� �	� ��� ����C?� >:��� ���
���� ��� �	 �	�C?� >$	� ��� �	� �� �� ���� �	���C?� >$	� �	 �	�
����
 ���� S ��� ��	�� ����C?� >7	 �	� ����
 ���� B ��� �� �� �� ���

3������-��� ��/�-��,� �-��,����� �� 	������� .(-



���C?� ��� �	 	�� D	�� ��� ������ �	� ������ 	� ���� �������� ����
�� � �	�� 	� ��	���	��� �����	� &� ��	�)�

<�� ������#����� ��5�����

� !�� �	
��� ����+ (	
���� ������� "�	���	��� �����	� �� ������� ��
��� �����#� ���� �#���� � ����� �	 �		
 ���	��� ����	�� ������
�	�
 ��� �	 ���� � ��� ������ 	������ <� 	� �� �	�� �	��
����� ���� �	 �	 ���� �� �� �	��� ���� 9	����� ���	�� 8�����
���� 	��� 	� 	� ��� 	� � �	��� ����� 	� 	� 	� ���� 	� � ���������
������ ���� ��� ��� ���� ����
 ������ �� ��	��� ���� ��� �	
���	��� �� ������� ������� ������� �������� ������ �	����� ����
��� ��	� ���� �	� �	���� 	����� 	� �� ������� �	�
� �� ������
��� 	� ��������� ������� ����� �	 � ����� 	� �� �����#�� ����	��
��	�� (	� ������ ��� ��� �� ���� 	�� �������� ������ ��� ��� ���	
��	���= �� ������� 	� ���������� �	��	��� ����� 	� 	�������	�� ����
��� ��� ������ &� ��	�)�

.(0 #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



�
����� ��

�  �  "��� �  $� 

#�����$����

�������� ������ �	� �	� ���	�� ���� �	�� �	�� ��	���=� E	�� � ��
�� � ���� 	� ��	������ � ���
 �	� � ��� 	� �	�
 	� �	� � ������ �� ����� ��
��� � ���� ��� �	 �	 ���� �������� ������� ������ �� ������	�� ��������
������ �� �� �	���� 	� ���� �		
 ����� �� �� ������������ �� ���� 	�
�	���� �� ���� ��� 	� ������ ��� ��������� �������� ����� �� ���
�� ������� ���� ����� �� �������� ����� 	� ������ ��� ���������
������� �� �	���� ��� ����	� � ����� ��� �� �	��� 	� ������� �� �����
������	�� $	���� �� ���� ����� 	� ���� ������ �� ���� ��� �� �	
�	� �	 �������� ��� ��� ����� �	��� 	� ������� ���� �	 �������� ��� 	���
�	��	� ���
� ���� �� �� ������� 	� �� ���� 	� �� ��������	� �������
���� �� �	� ����� ��� �� ��������� ���������� ���� �������� ���	��
���� �� ����� ��� 9	������ &<?'	��
� *330)� �� ���������� �� �� �� ��� 	�
�� ���������	� �	 �	�� 	� � �� 	� ��������� 	� ��������� ���� �������
����	�� �� �� ���	��� 	� �� ����� ��������� 	� �������� �� ��� ��� �
������ �	 ������ ��� ��������� ��������
�� ������ ���� ���� �	�� ������ ��� ��������� ������� �� ������

$	���� � ���� ��	���= ���� �� �	�� 	���	�� ��� 	� �������� �����
����� ������� �� �	 ��
 �� ����� �	 ��	������ �� ������� ���� �� �����
��� ��� �	������ : ��� ��
 � ����� �	 ��	������ �� �������� 	� �
���@���� ������ 	� � ���� �	 ��	������ �� ������� �	 ��� �� ��9���	�� E���
	� �� ��������� ������� �� ����� ������	� ��� ��	����	��� ���	����
���	��� ������ ������� ���	��� ������ �������� ����� �� �� ����
���� �� ������� �� ��� ���� ��� �� 	������ �� �� �������� ���	��
$	���� �� �	� �� �������� 	� ��������� ��������� �� ��� ���������
������
�� ���� ������� � �	����� @��� �� ����� ��������� 	� �������� ���

��� �	��� ������	� 	� ����@� ����� ���� ���� �� �� ��	��� 	� ��������

��"



�������	�� 	� ��������� ������� ��� ��	� ������ ����� ���� ���� �	
������ ������� 	� ������ �������� �� ���� ����	� 	� �� ������ ��	�
���� � ���� 	� �������� ���	�� ���� ����� � ��� �� � ������� ���������
������� �������	� &�	�
 ������ �������)�

�  �  "��� �� �������� ��� ������������
��������

: @��� �� �	 ��
�	���� �� ���� 	� ��	� ��	 �	����� ���� ������
�	�
 ��	��� �	� � ������ &���� �� ����������� ���� � "����� ���
'�������	�� ,444)� E	� �������� ������ ���� 	��� �	� �	�
 	� ���� ��
�	� ������ ��� �� �������� ��	��� �� ���� ����� ���� �	�
 �� �	��
D�� �	 �	��	 �������� �� ���	 �	 ���	� �� ��	��� ����	�� 	� ���������
A�������� �� ��� �	���� �������� �� ���
� 	��	 �� �� 	� � ��	����� ���
�� �� �	������ �	�� 9��� �	 ����� �� �� ���� ������ �� ������	��
��� �� � ������ �	 ���	���� �� ��� 	� �������� ���� >������ � ���
?�
��� � ��� �	 ����� �� ���������	� 	� ���
� ���� � ����� 	� 	���
����	�� �	� ��������� "	� ����	�� 	� 	���	�� 	� �������� ��+

� �	 ��� �����
 �	 ������ 	� ���� ������� �� ��� �� 	� �� ���	� �	�
�� ���
 &E����� ,44-)%

� �� ��	����	� 	� ���	�����	� �	� �� ������ 	� ������� 	� �� �������
��� �� �������� 	� �� &�� ���� ���� �������	�� ���	�� ���
 ���	�
���� �� ������	��� ���������	�� ���)%

� �	� ����� #������ �������� ����	��%
� �	 ������� ������� �	� �	� ������� �����%
� �	 �	��� �������%
� �	 �	����� ������� �	 ����%
� �	 ����K����� �������%
� �	 �#��� ���� ������� ��� ����� 	� ������� ���� ������� �	 �������
�������	��� ���� ��� � �� ����� 	� �������� ���� �� �	� ���@������
���	����

: ���	 ����� ����� ������ ���� �� �	 ������ <��� �� ����� ��������
��	� 	� ����K���� 	� ����K�	� �� ���� �	��� � ���@���� &'���� ,44,)� ��� �� ��
������ ��	 ���� �	 � ������ ������������ ��� ��� �� �	� ������ ��	��
���� �� �� ���� ��� ��	��� � �	����
: ���	�� �� ������� ����	�� 	� �������� ��������� ���	����� �	 ��

����� 	� �� ���9�� ����� ��� ������ �������� E��� ��� 	� ��������
�� ��������� �������� �	� ������ �	��� 	� �� �������� ��� �������
	� �������� ��� �	��� �� � ���� 	� ��������� � ���
� : ����� �	 ����
�	��� ��	��

.*2 #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



�� �	��� �	������ � ������� �	 �		
 �� �������� �� � ����� ���� 	� ��
����� 	� ������ 	� ��������� ������� �������	�� ��� �	� �� � ������
����� ���� �� ���	����� �� ��� �	��� 	� ������� ����� �� �� 	��� �	�
���� ���� �� ����� �� ����� �	 � ��� �	 ����� �� �� ����� ����
���
�� �	� ��	�� �������� ���� �������� ������� ��	���� ���	��� ��
����� ��� ��	�� ����
��� �� ��
�� �	 ��� �� �	� ��	�� �� ���	����
	� �� �	���� �� �������	� 	� �������� ��	� �� ������� ��������
�� ������ �	 � �������� �� �	������ ����� �		 ��#����� � ���
	� ������� 9	������ �� ����� �� ��� �� ���	� �� ��
��� ><F� $	� �	 �
���
 ���C? �� �� �		 ��� �� ���� ���� �	 � ����
��� 	� �	� �	 ���
� D�����
��� �������� ���	 �	��� ����� ���	��� �� 	���� �	��������	� 	� ��
������� ����� &������� 	���	��)� �� �����	� �	 ��������� &���) ����
���� ���	�����	� ����� �	 �������	�� �� ���� 	� � ��	�� �	� 	� ������
���� �� ��� ����	� ������� ���� �#���� �� ��� ������ �	 ����	�� ��
����� 	� �	���� �� ����� ������	�� ��� �� ����� ��������� ���� @� ���
������� �������	�� E	� ������ ���� ����� 	� ������� �� ��	���� �� E		�
&,44,�) ��� H	����� ��� E		� &,44*)�

� "�� �	 $���$�$" �� ���

��	� ���	���� �������� ��	����� �� ���� ����� � �	������ �� ���
������� �	��� 	� ������� �� ���������� �� �	 ��������� �� �������� 	�
�	���� �� 	��� �	 ��������� �	� �������� >@�� ��?� �		 	��� ��
���	����� ���
��� �� �� ��	��� �� �	� ���������� &���� ���� �������
	���	�� ��� �������� �������)� �� ��� 	� �� �	��� ��� �	 � ������
���� ���	 ������� 	���	�� �� 	��� �	 ����� �� �������� �������� �����
�� �� ����� �	� ��������� (���� **�*� � ��� 	� ���������� ������
������ �����
�� �	�� �� �	�
� �� �� �����	��� �� 	��� �	���� ������� 	���	��

�� ������ �	 ��	� �� ����K���� �	���� ��	��� ��� 	� ������� ���� ��
���� ������ ���� ����� �� ������� 	���	�� 	� ��� ���� ���� �	���
	� ���� 	� �������� ���� ����	� 	� �� ��� �	� �	� ������� ��
 ���	���
	� �������� �� ��� ������� ���� ������� 	���	�� �� ���	�� �� � �����
	� ����
��� @��� ��	�� �� ��� �	� �� ������� 	� �� ���� �� ��� �� � �����
��� ������	� 	� � ����	��� �	� �� ���������� 	� �	� �� ���� 	� ��������
�� ��� ��	��� �� ��������	� 	� �	����� (	� ������ 	� ��������� ��������
���� �	 �	���� �������� �� �� �	� ��
�� �	 � ������ �� ���� 	� �� �	���
�� 	� �	���� 	� �� ��������
�� �������� 	� �� ������� 	���	�� �� ����� �� ������ �� �����

������	�� �	 ��� �������	��� �	� ������ ��	� ���	�� �� "!!A
&,44-)� � ������� ���� ��� �� �	 �� ���9�� ���������� �	 �������� ��
����� ������� 	� �� ��� �� ����� ��� �� �������� ���	 ���� 	��
�������� ������ �� �� ���� ��� ���� 	� ���� ������ �	� ���� ���

!��������� ������ .*.



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

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

� �� ����� ��� � �	��� ��� �	�@��� ������
� �� ����� ������� ��� ���� ����� �� ��� ����� �� ���9��
����� 	� �� �	������� �� �� ����	����� ����� ����� � 	�
��� �	 ���� �� ����� �	 	�����

� �� ���9�� ����� �� ������ ����	������� �� �� ����� 	� ��
����� 	� �	 � �	������ �����@� 	����

<�� ��	��� ������� 	���	�+

.*& #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������

4��$�� ..�. .���- ��� �) ����	� ��,�	������

������! .���� �� +��� 9���:



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

� ��#��� �	����+ �� ���	���� 	� �� ������� 	�� �� ���	� 	�
�� �������

� �	����� ��	���+ �� �� ���� ���� �	�@��� ��� �������%

�� ����� ��� ����� ��� ���	�� �	 � ���� 	� #����	�� 	� �	�����
������ 	� �� �� �� 	� �� ��������	� ��� �	 	�� � E		� &,44,�)�

�� ������ ����� �������� ������� �� ������� ��� �� �	 � �������
����� �	 �� ������� 	���	��� �� �� �	�
 �� ������ ������� 	���	�� ���
���	����� �������� ������� �� ������ �	� �� ����K���� �	��� ��� 	���
�������� ������� &���� �������) �� ���
� �	 ���
� 	� ����� 	� ���
��
<� �� ����� 	� �� ���� �� �������� ���	� �� ��� ����� �� ����� ��

�������� ������� ��� �������� � ����� �		 	��� �������� ���	��
�� ���
� 	� �� ����� 	� �	������ ������ ����� ���� � ���� �	��������	�
	� ��������� �	�� �	� ��	� ��	 ����� ��� �� ������� �		 	��� �	����
��	�� � ���	� �� ���� ������� 	�� �	���� ��	�� �������� ��������
�� ��� �	 � �� ��� ���� �	� �������� ���	�� ��� ��#���� ����
	�� >�������	���? �������� ������� ���� ��� ��� ����� ������ �	 ��
������ ������� 	���	�� ���� ������� �� ���� ��� ������ ��� ���� �	
�	 ��� ����� ��� �� ������ ��	���������� �������� 	� �� �������
	���	�� ���� #����	�� :	�
 ������ �������� ��� � ������ ��
� ������ ��	�� ���� ����� �	���� �	� �� ����� 	� ������� �	 � ��	��
������ ������ �� ��	���
�� ������ ��� ��������� �������� �������� ���	�� ��� ��� ����

�	 �	 ���� �� �������� 	� �������� �� �������� ���	� ��� �	 �
������ �	� �� �������� ������� ���� ������� ��� ���� ���	 � �	��
����� ��� �@���� �	� ����� ��� �����	�� : ��� ���� ���� 	��� �� ����
��� ��� ��������� �������� �� �������� ���	� �	���� �� � ���	� 	�
�������� ������� ������ �� ���� �������	�� �� �� ������������ ���	����� �	 @��
�� ����	����� ������ �	� �� ������� ������	� ��� ����� 	� �� ��������
���	� ���� �� ��	�� �	� ������ ��� ���	� ��� ��������� �� � >���
���
���������?�
�� �� ��� 	� �� ���� �� ������� ���� �� ���� �� ������ �	 ���� ��

����� �	 ����� �� ������� 	���	��K�������� �������� �� ���	�����
����� 	� ��� �#��� ���� ���
� �������� ���� ������� 	���	�� ���
���� �� ���� �� �� �	� �� �� ������ � �� �� �������� �� �� ���	����� �	
���
 �	��� �� ���� � ����� 	� ����� �	������� ����� 	� �� �����
��� �� �	��������� �� 	��� ���� �� �� ���� ���� �� �	� �������� ��
�� ��� �������	�� ���� ������� ���������

!��������� ������ .*'



��	��� ����� �������� 	� �������� �� ���� ���	� ���	��� �� ��
��	��� ���������� ��� ���� 	� �� ����� � ��������� &���� �� ���)�
�� ���� ���� �� �� ������ ���� ��	��� � ������ �� �������� �������
��� ���	�� ��� �	� �� ��� @�� �	����� ���� ������� ��� ���	�� ���� ��
����������� �� ������ ��������

�  �  "��� �� �������� ���@�� ������������
��������

: ��� ��	�� �� ����� ������� ���� �� ���� �������	��� ������ �������
�� ���� 	� �	�� ��������� �������� $	���� �� 	���	� 	� ���������
������� ��� � �� ����	�� ������� �	 �	 �	������ ��� ��� �� ������
��� ���
 ��� � �	 ��
 ������ �	 ��	������ �� �������� 	� ��	���
����� ���� �	������ ��� �� �	� &D�	��� *333)� �� ��������
������� ���� �	���� �� #������ 	� �� ������ �������� 	� �� ��������
����� ��� ���� �� � �������� ���������	����� ��	���� <��� �� �� �	� �	�����
�	 ����� �������� 	� ����������� ���� ���� �� �������� ��	��� ��� �	����
�� ������ �������� ���� ���
� �� ������� ������� ��� ����#��� ���������
���� �� ������� ������ �� ������ �������� ��	��� �� ��� � ��	�������
	����� &:���	� �� ���� ,44,)� �� �	��� 	� �� ������� 	� ���� ������ �� 	�
�� �������� 	� ������ �������� ������ �� �	���� 	� ������ 	� �����
����� ������� �������	�� � ��� ��� �� ������� ����� 	� ���� �	 ������

>� "����� ��
� �� 
�����

"	� ��������� ������� �������	�� �� �� �� �� 	��� ���� ��� ��� �
������� ��	�� � ����@� ���9�� ������ <���� �	���� ��� �� �� �� ��
>�������? ���� 	��� ���� �������� ��	�� ���� �� �� ���� ��	��� �
������ ���� �� 	��� �� ��� �� �	�
 ������ ��� 	��� ������� ��������
: ��� ���� ���� � ����� �� ������� 	���	� �������� ��� ���� �	�
�	� �	�� �� ��	��� 	� ���� �	 ���� ���	 ������� 	���	��� ��� ���
�	� ������ ���� ������� �	��� 	� ������� ���� ��� ����� ��	� �	�

������ &� ���� 	� �� *2.)� ��� �� ���	 ���� ��������� ��������
����� ��� � ������ &E�����
 ��� :��
���� *334% �	�����	�� *333) ���
�� �� ���	����� �	 ��	���= ���� �������� ��� � �	������ 	� ���������
(	������ �������� �������� �	 �� ������ �	� ��� �� ��	�������
&H	�� ��� A	���� *333) ���� �������� �������� �� �� �� ����� 	�
�� ��	����
:���	�� ������	� �� ������ ��� ��������� �������� �� �� �� �������

	���	�� ���K	� �������� ������� ��� ���
 ���� ��� �	 ���� ������?
������� �������� �� � ���� ��� ��
 �� ���� 	� �� ���������� �� ��	�
������ � ���� �	 �������� �� �� ������������ ���	������ ����	�� ���� ����

.*( #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



�	��������	� �� ���� �	 �� 
���� 	� ������� ������ ��� �	� �� ����� �	
���� �� �� ���������� ���� ������ >�� 	�� 	� ? �� ��	� �������
��� ��� � ���@����� ��	����� �� ������ �������� ������� �	� �	�

�	��� 	� ��������� ������� ��� ������� �������� �� ���� ���� ���
������ �� ������� 	��	�������� �	 ���� ���� �� �	 � ������� ����
�	� �	� ��� �	 ��� ���� ��� �������	�� ���� � >�		�? �� �� ��� 	� ����
��	�������	�� 	� �		� �������� H��� ����	����� ����	�� ��� ��������
������ ��� ���	 ���� ������� ��	� ���� �		� �������% �� �� � ����� 	�
�� ������� ��� �����@����	� 	� �� ������� 	���	���
:�� �� ������� �������� �� �	���� 	� ������ ������� &�	� ������

� ������� 9	�����)� ��� �� �� ���� ��� ���	����� �����	� �	 � ���
���� ���� � ������ ���	 �� ������� 	���	�� � ����� �� �	���� ��
�	� �� ��	���� 	� �� ��	��� 	� �� �������� �� ��	���� 	� �� �������
�� >�	����? � ���� �� ����� ��� �	 	� ���� �� �	� 
�	�� 	� ����������
�� � ����� 	� �� ������ �������� �� ���� ���� �� 9	����� &	� ���	�
��	��) �� �� ���� 	� ���	���� �� 
�	����� $	���� �����������
�� �� ���� �� �� ���	����� ���� ������� ������������ ��	� ���	��� ��
��	����	��� �������� �� ��� �	 ���� �� �����	� 	� ���� ������� &	�
��	����)� �� ���� ���� � ������� 9	����� ��� � ��� ��������� �� � ����
	� ���	���� �� �����?� �������� �� ������ ������� ��� �� �� �� ��	���
���� �� ���	������ 5�	��� ��� ��	���� �	��� � ������ �� ������ �����
��� 	���	��� ��� �	��� �#��� ������ �������� �������� �� ����� �� ����
����� ������ ������� �� ��� �	 ����� ������� 	� ��	��� ��� ��	���� ��
�� ��� ��� ��� �� �� ���	����� ���� ������ �� ���� ��	�� ����� ��� ��
���	 ���������	�� �	� �� 
��� 	� �������� ���	� ���� �� ��	����

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

:�� �� �	���� �� ������ ������� �������	�� �� �� ��	���� 	� �� �����
���� �� �	� 	� �� ������ ������� &���� �� 9	����� � E		�� *333�) �� �� �
���� 	� �������� ��� �� �������� ���	� ��� � ��� 	� �� �	�����	���
���� � ������ ��	���� ��������	�� � �� �	������ ��������	��� ��
���	����� �� ���� �� �������� ������� �� ����	������ ��� ���� �	 ��
���� ��� ��� ������� 	���	���
�� �	� ��������� ����� ���� ��� �� ����	� 	� ������ �	�
 �� ����

������ ����	� ���� ������� �	 ���� ��	� �����	�� �� #����	� �	� �	��
���� �� ����� 	� �������� ������� ���� ���� ��	������ ���� �� �����
�� ��� �	 ���� ��������� � ���@����� �� �� ����� �� � ��� ���������
������� �	�� ��� ������� �	�����	�� 	� �����	�� �� �� ���	����
	� ����� �	�
 	� �����	� ��� �� ��	��� �� �� ���� �	����� �� �� �����
���� ���	�� ���	� � �	��	� �	�����	� 	� �����	�� ��� ��	� ����� �

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

!��������� ������ .**



7�������	� 	� ������� �	� �� ��	��� 	� �����	� ��
� �� ���
 �	 A����� 1
�� ����� �� ���� ������	� 	� �����	� ��� �������� ��� A����� *4
��� �� ���� ������	� 	� �����	� �� 	�����	����=� �� �� ��	�����
����	�����	� 	� ������ �������� �	 ������� �� ��	����� ����	�����	� ��
���� 	� 	�������	�� ���� ����@���� �����	� �	� �	� �� �	 � ��
������ �� � ���� 	� ������� �� �� �����	� ��� ���� �� �� ���@���� �	
�� ������ �	 ���� �� ��� ����� ���� ��	����� ����	���� ����	�� ��
������ ��	���� � ����� �	� �� ���	���� 	� �������� �������� E�������
��	� ����� �������� ������� ��� � ���	�� �	� ������� �� �� E��
	� '����� :������ &'�	��� *) ��� �� (����	�
 �	� '����� :������
&'�	��� 3)�
�� ����� ���	� 	� �������� ������ ������� ����� �������� �������

�	� ��	��� &� ��	�) �� �	 ���
 �� ������ ������ ������� 	� �������
��������� ��� ����� � ��
� �	 ���� � ������� 9	����� 	� >������
����?� ��� �� �� ���� ������ �	�
 ���� �� �	������ �� �� ���	�� �� ��
�	��� ����
��� ��	�� ����� �� ������ ������� �� � ������� 9	����� ���
� �	������ �� �� �������� ���	� ��� 	��� �� �� ����� �	� 	� �� ���
�	 �������� (	� ������ 	��� ��� �� �� ���� ������ ������� �� ��
>��� �������? 	� �������� �� ��� � �� �� #������� ���� �	 �� �	��
���� �� ��
� ��	� �� ���� �� ������� 	� ����� �	��� B	� �	��� ���	��
��� ���� �� ������ ������� 	� �	� ������ �� ���� >���	��� ����������?
�� � ������ �	��� : �	 �	� ���� �	 ����� ������? �	��� : ��
 ��� �	
���	��� ���� �	�� ���	 �� ���� 	� ��	�� 	� � ��� ���� ������� ��	� ��
�	�� �� �� ��������	�� �� ���� ���� �� � ����� �� ������ �������
�������� � �� �������� 	��� �� �������� ����	���� &���) ��������
� �	������ ��� 	� �������� ������ ������� ��� ����	�� �	 ��
 ������

�	 ���� � ��	�� 	� �� ���� 	� �	 �� �	� 	��� ���	� &� ��	�) ����
����� ��� #�	�� ������� ��	� ���� ������ �������� ��� ��	��� �
�#���� �	 �� ���� ������� ���� �	 ����	�� �� ������� 	� �	 ���	��
�	 � #����	� �� � ���� ����� � ���� ����� �#��� �������� �	� ������
�	 ����� �� ���� 	� ���� ������ ������� �� ������ �� ���� �������
9	������� ����� ����� #�	�� �� 9	������� ������ ���� � ����� �������
	���	�� ��� ���� �������� �������� ��� ��	��� �	� � �		 ���� ���@�
����� �� �	�� ���	�� ���
��� ���� ������� ���� �� �� � �������� �	�����	���
�	����� �� ��� � ����� �	 ��
 ������� �	 ���� �� ���� ������ ������� ��
����� ���� �� ��� �� �	����� �� �� ����	����� ����� ��� �	�����
�� �� ������ �	 �������� � &���) �� ���
� �	 �� ������ ������� ������ �� ���
�	���� �� �� 	� �� >���	����? &��� ����	� �	� �������) �������
���� �� ������ �� �� ����K��	��� �� �#������ ���� ������ ���� 	�
���� ������� �����	�� �� ��
�� �	 ���� ��� ���� 	� �����	� ����
����	�� �������� ���� �� �� ���	����� ���������

.*, #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



+���� �  �  "��� "����� 	�� ������������
��� �������� �������� 6����3 �� � !���
��������� ����"���8

: ��	��� ��	���� ��������� ��� �� �� 	� ���������	� �� �� ���	��
��� 	� �������� ���	��� "	 �	�� �� ��	���K��	���� ����� ��� ��
�	������ ��� �������� ������� ��� �� ���	�� ��	� ������� 	���
�	��� ��� ����	����� ���	� 	� �������� �� ������� ��� � ���� ��
$��� ����� >�������� ���	�� ��� �� ��������� ������� �� �� �����
�� �� ���������? &*303� �� -.)� ��� �� ���� ���	�� �	� ��������� �	�
������ � �	�
 ������ �������� ��� ��� ��� �	�� ��	��� ��� ��	�
���� 	� ������� 	� 	� 	� �� 	��� ��� �	�� ���	�� �����	� &� ���� 	�
�� *22)�


�����>��� ��� ��������� �	 �  �  "���

�� ���	����� @��� �	��� �� ���� �������� �� �� ������ �� ����� &��	���
,444)� �� �� � ��� ������ ��� �� ����������� �� ������ ���� �� ���� 	�
���� �� � �	���� ������	� �������	�� �� ������ ����� 	� ��������=���
	� �� ������� ���� ��� 	���� �� �������� �������	�� ��� � �� �� �� 	�
�� �������� 	� ������������� 5� �������� ��� ������������ ��
�	� �������� ���	��� �� �������� ���	� �� ��	�� �	 � ���9���
�	 �� ��� ������������� ���� �� �����	� 	� ����	����� ��������
�������� E	� ���	�����	� ��	�� �� �������� ��� ������������ �� ��	�
���� �� D	�� ��� (�����
	� &*303)� D	�� &*33/)� A	��� &*330)� D�	�� ���
H����� &*333)� ��� E���� &,44-)�

!��������� ������ .*-
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#�����$����

���� ������ �� � �	�����	� 	� ������ ������� ���������� ���� ��� �������
���������	�� �	� �� �������� 	� ������ ��� ��������� �������� ��
������ ���� �	 �� �	�����	� 	� �������� ���� �� ������ �� � �������
	��� �� A����� *4 ���� 	� �	���� ��� 	� �� A����� *4 ������ ��� � ���
	�� 	� ���� �	����� "	� 	� �� ������ �� ���� ������ �� �	� ���������� ��
��� �	� �� �	� ��	�� 	� ��	� ����� �	�
� "	� 	� �� ������� �� �� �	�
�� ������� 	� ������ �� �� A����� *4� ��� �� �	 ������ �	 �����������
���� ������ ��� ��������� �������� ��� �������� 	� ����� ����
������ ������ ������� ���� � ����� �	 ����	�� ��������� �������
��� ��� ����� ���� �� ���� �� �	� ������� �	����� ���� ���������
������� ���� ���	�� ������ ������� ������� �� �	�� 	� ��� ����������
�����	� �� �� ���� �� ����� ������� 	� ������ �� ��	���=� ��

�	���� ��� �� ��� ������� ��� ������=��� �	 	��� �������	���
�� ����	�� �� ���� ������ ���� ���� �	 ������� �	 �	� ��� ���

�	�������� ����� ������ ���	���� 	� 	��	�������� �	 ������� ����
��� ��� ��������� ������� ��	��� � �� ���� �� �� 	� �� ������� ��
� ���������� ���� ����� ���� ��� ��������	� 	� �	� 	� ��� �������
��	
�� � ���� �� ���� ����� �������� �	� 	� �� ������ ������� �� ���
���� �� �� '�	���� ����	��
�� @��� ����	� �� ���� ������ �	��� �� �	� �	��	� ���	�� 	�

����	����� ������ ��� ��������� �������� ���� ����	� �� ���������
����� �	 �� ���� ������ 	��� �	 ������ ������� ������ ��� ���	�� ���
��� �	��� � � ���� 	� �� 	��	������� �	 ����� �� ���� 	� ����� ���
�� ���� ������� �� ���� ��� 	� �� ������ ��� �� ����	� ��� ������
������� 	� ���� ��� �� ����	�� �		
� &� ��	�)�

�%;



�� �	��	���� ����	� ���� ���� �� �������� 	� ������ ��� �����
����� ������� ��������� ������� ������ �� ������� �������	�� �� ��� �	��
����� ������� ��	� ������ ������� ���� ����	� �� ������ ���	 ��	 ������
�� @��� 	� ����� �	��� �	�
 ������ &��� �	 �	� ���� ������ �	 	���
@�� ��� ������� �������)� �� 	��� ���� 	� �� ����	� ���� ���� ��
������� ��	� 	��� ������ ������� A	����	����� �	 ���� ��� �� �
������ ����	� 	� ������� ��	� ����	�� 	� ���� ��������
��� �� � ��	���� ���������	� 	� �� ���� 	� ��������� ��� �� �� 	�

���������	� �� �	���� ������	� &L��
�	�� ,44-)� 5����� �� ��� �� �	��
�� �� ������ ������� �	 �	����� �������� �	 � ����� � �� ��� ����	�
�	������ �� ��������	� ���� ������ ��� ��������� ������� ���
������ ���������� ������ ���� �� �� ��	 ������ �� @��� ����� �	 �	� �����
���������� �� ��	�� �	 �� �� 	� ��	��� �	 �	� ���� �� ���� ����	� 	� ��
������ ���	 ��	���� � ���� 	� �������� ���������� �� ������� � ���	�
	� ������ �� � ���	��� ������� 9	����� ����� ���	��	���� � ���� 	� ���� 	�
�	�
��� �� 	��� �	 ���� ����� ����� ��� ������ ������� �	�����
�� ����	�� ������ ��� ��������� ������� �� ���� �		
 �	��� 	� �������

������ 	� �� ��	��� 	� ������� ��	� ������ ��� ��������� �������� ���
�� ������ ����� �� ����� ���� ������ 	� ������ ������ ���� �� ��
����� �	 �� ���� �� ������� ������ ��� ���� ���	� ������ �����
���� �� ������� 	� ������� ��� � ���9�� ����� 	� �� ��� �	���� �� ��	�
��� 	� ������ ������� ������ "	� ������ ����� ����� �������� �	�
����� ����	�	��� 	� �� �	������� 	� ������ ������� "	� �����
������� 	� >������? ��� �	� �	�
 �� �� �	��� 	� ���������	�� ��	���
����� ����� ��� �	����� ����� ��� �	� �	 � ��	���� �� �� �����?�
����� ������� ������� "	� ���� �	 �� 	������� ������� ���� � ��	�
����	��� ����� �� ��� ���� ��� �	� ���	�� ������ ���� ����� ��
��� 	� ��� ��������� ������ ��� � ��	���� �	 �� �	� �	� �������
��	�� �� �� 	� ��	�� 	� �� �� 9	����� �� �� ����� 	� �� ������

���� $ $�� "��� �	  $�������� �������� ���
������������ ��������

�� ��������� �� ���� ����	� ��� 	����� �	���������� $���� &,44,) �� �
�	��� 	� ���	�����	� ��	�� ������ ���� ������� ���� 	� �� �	���� ��	��

��
���� 4����
��) �
���) ����) �������"�) ���=

��� �� ���� ���� �	� �� �������� 	� ��	����� ������ ��	���� �� �
��������� 	� ����������� ��� 	��	��� ������ ��� �� ���	 ���� ����
	� �	��� ��� ������� ����	�� ���� ��� � ���@��� ��� ������� ���������
���� ���� ����� �� ������� &'����� *310% B	��� ��� (������� *302%

��
��-��� ��/�-��,� ��� �0���������	 	������� .*1



(������� *301% $	���� *33*% E		�� *333�)� �� ���� ����	� 	� ���� ������
�� 	� ����������	� 	� � 9	����� ������

���������

�� ��� >�	���	��	? ��� � ��� �	� �������� ��	� � �	�����	� 	� �	�
 &����
��������) �	 � ������� 9	����� ���� �� 	�� ������ 	� �� 	� ����� �	��
�������� ��� �� � ���� ��� 	� �������� 	� �	���	��	� ��� �� �� ���	�����
�	 ��� �� ���� ���� ��� �� �	 	� ����� ����� � �	���	��	 ��� �	 	� ��� 	�
�������� �� �������� 	� �	������� 	�� (	� �� ��� ���	�� �	 	� �����
���� ��� � �	���� ������ 	� �� ���	� ��� L����?� �	�
 �� ������� ��
��� ���	�� &L����� *33/� *330)�

?���� ��
���� ����

�� ��� 	� �� ����	� ������� �� �� �	 ����� ��� ����	�� �� ����������?�
��	9�� ���	��� �	�
 ���� � �� 	� 	���� ��	 ���� ����� �� 	��� �	 ����	��
�� ����	� 	� �� ����������� H������� �� ����� ��� ���� 	� �� �� ����
��� �� 	��	������� �	� ���� ����	��� �� �� �	��� �� �	� �� ����
����� 	� ����	��� ��� �� �������	� �� ���� �� ��	9�� �� �������
�� ��	9�� �	��� � � ����� �� �������� 	� � ���������� ��������� ��
�����#� �� �	������ �� E�H��� ��� D��� &*33,) ��� D�	�
���
 ���
E�H��� &*330)�
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� �A��� ������
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 ����	� ������� ���� ��� �� ��	��� ���� �	� �	���� �	� � ������
���	� �	 ���	� ��� ������ ������ 	� ����� �����	�� 	� �� �	�����	�
	� ���� ����� &'��	� ��� '	���� *30*)�
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���� �� � ������� ��	��� �	 �� �����#�� ������� ��	�� �� ���9�� �����
��� � ����� ���	���� 	� �� ���� �� �� �	�
���� ���� ������ �� ���	�
��	 �� ����� �� �� ������� �� ���	��� � ��	��� 	� ���
��� ������ ���
�� �	������ �	� ����� ���	��� �����	� &:����� *303)�

?�3� : ��� 
������
��� �� ���� �'������
� ��
����

���� �� � ���� 	� �������� ����� �	� ���	� ��������� &�	������@����)
�������� �� ����� �� ������� ����� �	 ��	������ �� ������� ��	�
������ �� � ������ 	� ������� �5!8 �� � ��	��� �� 	��� �
�� �	 �������
��	� �	������� ������ &� ��	�) &!����� ,444)�
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������
� �� �������� ��
���� *���/

5�	����	��� ���	���� �������� 	� ��	@���� �� � ������������� �����
���� ����	���� �� ����������� ��	������ �� ��  F �� � ���� 	�
����	����� �� ���	���� 	� �������� ���	�������� �
���� ��� ����
�������� �� ������� �	������ 	� 	�����=� �	�����	� 	� ����� ��� �����	�
	� �� ������� 	� �� ��	����� ��� �� 	��� �	����� �	 �� ����	���
��� ����� �� �� ���������	� &(�����	�� ,44,% 	� 8�"; ����� ����
���������
K��������� ��� �	��	� �� ���
� �	� 575)�
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:�� ������ ����� ���� 	�� 	� 	����? �	�
 ��� ��� �	 ��	� �	��
���������� �������� ��	�� �� ��	���� 	� �� �	�
 ��� �� �������� 	� ���
��� ���� ��	� ��� ��	�� �� ������ 	� ������� &D	��� *33/ ���
A	���� *330)�
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8����� �� ���� � ��	��� �	 �	�� �� � �	��� ���� ����� ���� �� �	����

�	���� ��	�� � �	���� ��� ��� �	 �
 �� ���	�����	� �	���� �#�����
��� ������� �� 
�	���� �� 	��� �	 �	�� �� ��	���� 5D8 ������ ��
��	���� 	� ������������ ������� ��	� ������� �� ����	��� �� �	�
�	��	� �� ��	����	��� ���	���� ���9��� &"�����D���� ,444)� ��� �	���
	� �� ��� � ��� ���� ��� ������ &E������ �� ���� ,44,)�

�������� �������� ��� ������������ ��������
����$�� ������� ����  � 

��� �� ������� ���� �� ����� �	 ���� ��	� � ������ <� ��� �� �	 �����
��� ���� �	�� ���� ������ �� �������� 	� ���� �� ���� ���� �� � ������
���� ������ ����	�� ����� ����
��� ��	�� ���� �� ���� ����� ���� �� �
������ ����	��� �	 ������� &� A����� *)� ��	��� ��� �� �	 ���� ��
����� �	�� ���� ��
��� �	� 	� ���� �� ���� ���� ��� ������ ������ ��
��� �� ����
��� ��	�� �	� �� ������ ������� ����� �	 ���� ��� ���� ����
�
� ��	��� ��� �� �	 @�� �� ���� �������� ���	 	��� ����� ��������
�������� �	������� #����	����� ������� ������
� ���	 �� �	�� �	
����� 	���� �	 ���
 	� ����
 �	� ��	�� �� ���� ���� �� ����������
����� �������� �� �� �	� 	��� �� ���� 	� �� ����� ��� �� ����� 	� ��
������� ���� ������ � �����?� �����	� ��� �� ���� 	� �� ������
"	� ������ ��	�	� ������ ��� #����	���� ��� �	� �	 �	�� �� �� �	�
��� � ����� 	� ���	������ � ��� �� �����#�� �	 � ����� ��� �� �� ���	���
��� �	 ����� ���� �����	� �� ��������� �	����� ���� � �� ����	���
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�	 �������� '����� � �		
 �� � ������� �������	� & ���� ,444�)� "	� ����
��#�� ���� ��	�	� ������ ������� ��+

� >:��� ���? � ���� ��� �� �� ����� ���� ������� �� �	����
���� �	���� � ���	����� #����	�% �� ������ 	� ������ � �� �� ���
���� ���	�� � ������?� ����� �	 ���� 	� #����	� ������ ���� 	� �
������ �	��� &*301) �	��� ���� ������� ��	 ��� ���� ��� ���
����� ���� ��������

� A	���	����� ������ ���� ���� ����	�����	��� �� ���� ������� 	�
���� �		
 ������� ���� � ���� �� �������������� @��� ��	� ��	���
� �� ��
��� �	������	��� 8����� ��	 �� ������ ������ �� >�����?
������ 	� ���� �� ����� �����#�� �	 �	� ���� �	 ��
 9�������
&(�=� ��� E���	�� ,44,)� ��� �� ���� �� ���� ����	�����	�� ��
������ �	 �� ��� ��� �	� 9��� �	������

� � ���	� 	� @����� �	� ������ � � �	��� �� �	 ��
 ��� �	 ����
�	���� ����� �� ���� 	� �� ����� ��� ��� ��� ��	������ ������
��� �� ����
��� ��� ����	� ������� 	� ����� �	 ���� &7����
*334% $����� ��� :���� *332% E		�� *333�)�

� !��������� �	������ ��� �	������ ��� �������� �� ��� �	 �	������
�� �� �� �������� ���� ������������ �� ����� ��	 ��� ��
� � ������
����	��� ��	� 	� ��	 ��� ��
� � �� ����	���� �� ������ 
�	� ����
��� ���� � �#���� �	 ������ �	������� ��� �� ��
�� �	 ��	�� � ��
����	��� �	 �� ������� 	� ��� �� �#������ �	 ������ ����� 	� ��
������� �	 ���� ��� ���
 �� �	������ 	� ���� &A�� �� ���� *303% A��
�� ���� *33.)�

� "���� 	� #����	���� �� ����� ��� �� �������� ���
� ��� ����� �����	�
�� ��� �� 	�� ��� �� �� ��	���� �	 � �	������� <��� �� �������
#����	�� �� �� �	�� ���@���� �	 ����� ��� ����� �� �	�� ��	����
&E	���� ��� "��	�� *33*)�

� !��	���� �����	� ������ ��	��� �	������ "�� ��� ������ &*302)
�	��� ���� ������ ��	 ��� ���	������ ��	�����	����� ��������� ��
�������� ���� ������ ���	���� 	� ���� ��	���� �� �	� �������
��� �� �	����� ����#��� ��	�����

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

<� 	� �� �	�� ������ ���� 	� ������� ������ �� ����� ������	� ����
�	 ���� ��� �	 ���� ��	� ������ �� �	 ���� ��� �	 ��	���� �� ����
�	�����	� 	� �� �������� 	� 
�	���� &� A����� ,)� :��� ��� ��� �	
� 
�	���� �� ���� 	� >����� 	� ��	��?� ������ �� ����� �� �� ����
��	 ���� ���� 	� 
�	���� ���� ��� ���	�� �� &���� �� D���� E��	���?�
&*33,) ���	������ ����� �� �� ����� �	� ��� �	 ��	���= �� �� �	 �����
!������� ��� �	 ��	���� �� ���� ������������ 	� ������� ���� ����� ���
�	 ����� �� ����� ��� ���� ��	���= ���� ��� �� ��������� ����������	��
���� �#��� �����	�� �� �� 	� ������ ���� �� �	� ��������� �� ����

.,& #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



��������� ��� � ������ �� ������� ��� �	 ���� �	 ��	���= ���� 
�	���
�� �� �	��������� E��� �� � ������� ������� �� ����� �	 ��	������
�	�������� 
�	����� � ��� 	� �� ��� �� ��	�� ��� ������ �� ��
�
�� �� �� � ��� ���������	� 	� �� ��� ��� �	 ���� �	�� ���� ���	��
&>�	 ���� ���� �� ���� � ��� ��� 	� ���� ���C)� ��� �� ��� ��	��
	��� ���� 	� �� ��� ��� ���� ��	������ ���� ���� �� �	�������� �	
��	� ���� �� ������
� ����� �	 ��	�� ��� ��� � ����	���� ���	�
������ 	� ��� � �	�������� �� � ����� �	 ��
 � �	��� �	 ��	� ���
���� �	 ������� �� ���� ���	�� �� ��� ��������� �	 �� �����?�
	�� ��������� ���� �� ��� 	� �������� � �	� #����	���� ��� ������
�	� 	� �	�
����
:�� ��	������� �� ���	���� 	� ������ ������� �� �� �	��� �	��

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

� �� ���������� �	 ���� �� �	������ �	��
���� &�� ,1) � ��
�	������ 	� 	�?� �	�����	�� 	� � �	���%

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

� ������������ �
���� � �� 
�	���� 	� �	� 	� ��� ������	��
��	�K���� 	���� ��� �� ������� �	 ��
 �		� �� 	� ���� 
�	����
&A����� -)%

� ���
� �	 �� ��	�� �� ����	����� ������������ 	� �� �	� 	� �	��	�
�� ������ ������� &A����� -)%

� ����	����� �	�����	�� 	� 
�	���� ��� ���������� �	 �	�
 ����
	����? �	�����	�� ���� ��� ����� &A����� ,)%

� �� ������� 	� �� >����? 	� �� ������ ��������� 	� �	� 	� 	�����	�%
� 	����������� � � ���������� �	 ���	��	��� �	 �� ���� 	� ����
�
��� &A����� *)%

� >�	��? � � ���������� �	 ���	� �	� 	���� ��� �	 ����� �� ������ 	�
�� ���	�����

�������� 	��" !��� ��������� ��� �����
$����� ���������/ � ?��� ���������

�� �� ���	����� @��� �	 ������� ����� :	�
 ������ ��� �	�
����� �����
��� ��� � �� �� �� �	�� 	� � �	������� 	� �	�
������ �������� �� �	�

������ ������ ���� �� �������� ���� �	 �	� ��������� ��� ����
����� �	 �	 ���� ���� ���������� �� ����� ������� ������� �� �������
����� ��� � ���� 	� ������ 	� �	������� ��� �� �	��� 	� �� ������ ��
���� �� �	�
 	� �� �� �	�
���� ��� ������ �������� �� ���	��� &$����
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�� ����*330% :���	� �� ���� ,44,)� �� �	������� �	�
����� ������� �������
�������	�� �� ����� �� �	�
 �������� �� �� ���������� &5	���		� ���
A	����� ,444)� ������ 	� �	�� ���� ��� � ����	���� �	����� �� � �����
��� ����� �	� ������ ��	9��� ���� �� ����� �	 �� �����?� ���������
&E������� ��� A		��� ,44*)�
:��� ��������� �	����	����� 	� ���	�������� �
���� ��� �� ����� 	�

(	������	� ���� &��	���� ����) ��  F ����� ������	� ���� � ����
���	�� ���� 	� �	�
������ �������� �	�
 ������ ���������� ��
���������� $	���� ���� 	��	�������� �	� �� ������ �� �	� ������
��
�� E���� �� ��� �	���� ���� �		 ������ >�	�
 ������ ��	������ � � �
I�	� �	J ����� 	�� �	��� ���� ��� �����	� ���	��� ����������� 	�
�� ������������ 
���? &*33*� �� ,--)� �� ���� ���� ����	�� �� ��� �� �	
�	��� 	�� �	� 	� �� ����� � �� ����
��� �	���� � ���� �� ������� �	��
����� �� ������ �� ���� �������	�� �	� ������� "	� 	� �� ���������
�� ��������� �	 �� ������� �� 	��� ������� �������	�� ������ �	����
������	��
� �	�
 ������ �	��� �� � ����� ������	� ��	����� ���	���

������ �� ������� ���� ��� �	� � ����������� ��� ���� �� ��� �������
��	��	�� ������� �	����� � ����� ����� �� �� ��� �	�
 � ������� ��
� ������� ��	� �	� � ��	�� ���	� 	� ��� &	� �� ����� � �� �	���� �	�
�
���� �	 ����	�� �� @�����)� "� �� ��
�� �	 ��� �����	� �� �������	�
	� ���@�� ���� ���� � ���	�� ����� ���� ��� ��	���� �	���� ��� ���
� �	
���	� �� �	�
 ��� ���� ��� ��� ���� ������� ���	�� ������ �������
�� �	� �	��� ��� �� ���	 ��
�� �	 � � @��� ����� ���� �	� �	�� 	� ������
��� ��� �	����� � ��������	� 	� ���� �� ��� ������ "��� �	���� ��
�	� ��
�� �	 � �� ����������� ����� ��� ��� ���	 � �� E����?� ���
&:���	� ��� A	������� ,44,)�
�� ������ 	� �	�
 ������ �	���� 	� ��	������ �� �������

9����@� �� ���� 	� ���	�������� �
���� ��� �� �	������ �	� ������� ��
��� ����� ���� �� �	�� ���	�� �@����	� 	� ���	�������� &A��� ���
$����� ,444)� :����� �� �� ��������� ����� �	� �� �	�
 ������
������� 	� �	� 	��� ������� �������� �� ����������� �������� ��
���� � ��	��� 	� �����	� �	���� �� ������� ��� ����� �� �	 � ������=�
�	 	��� �������	��� "	� 	� �� ���� 	� �	������ ������� �� � �	�
 �����
�� ������� �� �� �	��	��� � �	������ �����	� 	� ��� ��	��� � ���
�	� ������� �� ������� 	���	�� ��� ���� �������� ������� &�
A����� **)+

� ������� ��	�� �	�
 ��� �	�
���� ��������%
� ���� �	� 	�����=���	�� >�	�
?%
� ������� �	���������	� �
���� ��� ��	�� �	�
��� ���� �	��%
� ������� ��	�� ���	��� �	�
 �����	�� �������%
� ���� �	 ������ 	�� ���	�����%
� ���� �	 �	�
 ���� �����
 ��	� 	����%
� ���� ��	�� 	�� ���� ��������	��%

.,( #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



� ��	9�� �	�
%
� ������� �	 ���� ��	� ������%
� ������� ������������ &'���� ,444)%
� ������� �	 �� �����	� ��� ������ �������%
� �	 ���� ���	�������� �
����K>
� �
����? �	� ����� ����� ����� �� ��
���������� &8����� *330)%

� ���	���� 	� �����	�@��� ��� ���������� �	 ��
 ����������
&5	���� ,444)%

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

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

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

� �� ����� ������ �� 	�� �������%
� ��� �� � ������� ����������� �����	����� &������� ,444)%
� ��� �� �	 ���������� �� ���� � �� �#���� ������� 	� ������� ��� �	�
� ������ �����@�� �� ����� ��� � �#���� �	 ������� �� �	� �����
���� �������� ����� �������%

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

8������ ��	� �	�
 ������ ������ ������ �������� �� �� ��������
��� �	���	���� &E�����
 ��� :��
���� *334% ������� *333)� �	��	�
�� ���	���� ����	���� �������� ��� �	������� ������� ��	���� &�
A����� -% !���� �� ���� *330% D	�� ��� :��
�� *33*)� E��� 	� �� �������
�� ��������� 	� ���	����� ���� @���� ��� ��	���� �	��������� �������� &�
A����� *)� E	� ������������� �� ����� ��� �	 ���� ���� �� �� >���
�	���? ��� �� ������� �	���� 	� ��� �	� ��������� ��� ����� "� ���
�	 ���� �	 ��
 9������� &$���� *333) �� >�������� ��������� �����
	� ����� �	 ��� 	� �� ����� 	� ����� ���� ����� 	� �� ������?
� ������ ���� ���� >�����	�������? �� �	�
 &D������ *333)� D�
��
���� �� �������	� ��+ >$��	��� ��	�����	�� ����	� ��� ��	������� ��
�������
� 	� ���� 
��� 	� ������� � � � 5������ 	�� ��	�@��� ��=��� ��
�	���� �������� �� ����� ��� ��
��� �	������ ���#� 	�� 	� �����
����������� � � � �� ��� ���� 	� ���� �		 &*333� �� 1-)�
E�
��� �	������ 	� ���� ���	��� ������� �������	� �� �	������� �	� �

����� ��	 �� ��� �	 ���� >��? ���	�����	� �� ������� �	 ���� �� �	
��
 ��� 	� ����@� ����� 	� ��� �� �� ���	����� ���� �� �� ��� ���� 	�
���� �� �	��� 	� �� ������� �� �	 � 	� �� ������� ��	�� ������ ��
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��-��� ��/�-��,� ��� �0���������	 	������� .,*



	��	������� �	� ���������������� ����� ���� ������ ������� &7���� ���
!�������"����� *30.� :��� �� ����� �� ������� ��� � �	���� ��+

� ���	��� �� ������� 	���	��%
� ���	��� ������� �� �� �������	�K���@�� ����	� 	� ������ ����	���%
� ���	��� �	���� 	��	�������� �	� ������ ������� &���� �� ��������	�
���� ���	�� 	� 	��� ���	��)%

� ���	��� �� 
���� 	� ���
� ��	���� �	 �� ����� &���� �������� ��������
	� ����� �	 ����)%

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

� �� ������ �� ����� ���
� ���� ������� ����� ���� ��� �� ����� ��	�
�� ������� &E���	�� �� ���� ������)�

� ����� �	���� �	� ���� ��	��� �� ���� �� ��� ����� ��� �� � >��������?
	� >������� 	� ���9�������? & ��� ��� "	�	�	� *333� ��� *//� */1)� ��
�	������ �	� ��	�� 	� �	��� 	� �� ������� ��	� ������ ���� �� ��������
�� ���� ����	� ��	������� �� �� �	� ������ �	��� 	� �� 
���� 	� �������
���� ������ �� ����� �	 ������
�� �� �	� �������� �	���� �	� � ����� ������ �	 ��
 � �	�
 �������

����	�� ���� ������� �� �	 �� �	��� 	� �������� ��� � ��
� �	 ���� �
��	�� ���� ���� ������� 	���	�� ��� �� ��������	� ���� �� ���� �
���
� ��
 ��� 	��� ����� "��� � ���
 �� ��� �		 ������� �	 �	��� �����	�
������ �� � ��� �������� ��	�� ����� ������� �	 � ��	���=� ��� �	�
����� ������ ������ "	� 	� �� �������� �������	�� �� �	�
 ������
���� ����� ��� �� �	� � ���� ������������ 	� �	� �	�
 ������ ������
��	� �	�
����� ������� &:D8)� ��:D8 �� �	��� �� 	� �� �������� 	�
������������ ������� ����� �� ����� 	� �� �	�
 �� �� �����������
��� �� � ������ 	� ���� �� ����� ������ ��� � ��
� �	 �	��� ����

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

� �� ��������� 	� � ������� 9	����� 	� � �	���	��	%
� �����	� 	� �������� ��������%
� � ��������	� 	� ���� ��� �� �����%
� �������� 	� �������� ��� ��
���� ��� ����� ����	� �������� &:���	�
��� A	������� ,44,)%

� �� ���� 	� ��	�� 	� ���� ��� �� ����� &�������� ���� ������ �	
������ ��	� � ������� 9	����� 	� 	��� ������ �������)%

� ����������� �		�� ��� ������ &���� #����	������ ��	�� �������
�������)%

� � ���� 	� � �		
 ���� ����� �� �	�
 ������ �	 	�� ���������%
� ��	�� ����� #����	�� &���� �. ���) 	� � >���? 	� >������ � � �? �����%
� � ��	9�� ���� ���	�� ���� ������ &��	�� 	� ����������)%

.,, #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



� �����������	� 	� � ���
 ���	��� &���� �� ���
 	� �� �������	�
������)%

� �� ������ &���� �	� � �������) ��������� �	������ �� �� �	�
����%
� ��	�������	� �	� ����	���� 	� �	� ������� &� ������� �����)%
� �� ������� 	� �� ����� �� � �	������ �	�
� �� �� �	�
����%
� � ��	�� ���� ���	��� ����
��� ��	�� ������� �� �� ������� &� ����
�� ���� ������)%

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

� �� 	��� ��������	�%
� �������� 	� �� ���	��� ��������	�%
� � ��	�� 	� �� ��� �� �� �	�
 �������	� &��� ��� � ������ �����
��)%

� ���	��� 	� �	� ��������� &���� ���9��) ����� ����� �	 �� �	�
����%
� �� �����@����	� 	� ��� ����	��� �	� ��	9��� ���� �	��� � �	� �� ��
�	�
�����

�� �� �	� �����	� ��� � �	�
� ���	 �	�� 	� ��� �������� ���
��
�� A����� ** ��
� ����� �� ���
� ��	��� ��� ���� �������� �������
���� �� ����� ��	� �� ������� 	���	���
$	���� �� ����� �	�
 ������ ������ �� �	���� 	� � �	���� �����

��	��� ��	������ ��� �� � ����� 	� >�������� ������? ������������
������ ���� 	�� �	�
 ������?� ��� ��� >� ����� �	 �	� ��	�� ���
���� ������������� ��� �	�
��� 
�	���� ��	� 	����	����=� � � � ���
����	� �������� �� ����� ��� �� ����������? &D	��� ,44*� ��� .4�*)�
�� �	� 	� �		� ������� 	� ������� �	��� � ���� ��� #����	�� ��
&������� *333) ���� �� ��� �� �������� &� A����� 0) ��� D	�� ������
����� �� ������ 	� �������	� �� ������� ����� ������ �	 ��	���� ���
����� ������� �	 �� �������	�� &(�=� ��� E���	�� ,44,)� �� ���� ���
�� �		� ������� �� ������� �	 ���� ��� ��� �� 	��� ���� �� �����
�	�
 ������ �������� ��� � �� �	 ����� 	� �	� ��������� �
����� �	 �� ��� 	� �� ��	������ (	� �����+

� �����	�	����� �	������� ��� ����������� ���� �� �����?� 	�� ������
���� ��� � �����%

� ������ ��� � ��
� ��������� �	 @�� ���� �� ����� �� ������ ��
�	�
 ����� �	 ���� 	�� ���������� ��� �� �������� �� �� ����� ����
���������� �� �� ��� ����� !������ �� �� �	�
 	� �� ��� ���������� ���
�� �����	����� ���� �	� ��������� ��� �	�
 ������ ����� �
���	�� �� @���	� &� ���� �� ���� ������)%

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

� ��� �� ����� ������� 	� ��� ���	���� 	� ������ ������� ��������
���� �� �	� ������ �	 ��� ��	������ �� ���	��� ���	���� �����
���� &� ��	�)�
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���� ���� ��� � �� �� ����� 	� � ����	��� �	� �������	� 	� �	�
 ������
�� �� 	������ ������� ��	������ ��� ��� � ��� �	 >���
�? �	�

������ �	 ��	� �������� ��	 � �� �� ���������
(������� ��� �� �	� ��������� ������ ��	�� ����������� �	�
 ������

����� �� ������	�� "	� �� �� �	��	��+

� @����� �	�
 ��������%
� ������� �	� �	�� �� ������� ��	��� � � �� �� �� ������� ����
������ ��	� �� �������� �	� �� ������� ����� ����� ���� �����
�	 �� ����� ��������� �	 ��%

� �	����� 	�� ������ ����� ��� ���	��������� �����%
� ������ ������ �	 �	� ���� � �� ������� ����	����%
� ������ ��� �	 ���� &A����� *4)%
� ������ �� ����	����� ��� 	� ������� �� �� �	��� ��� ��������
����	������� &E		�� ,44,�)�

: ��� �������= �� ����	���� ��	 ���	����� �	���� ��� �� @��� ��
���� ������ ��������� ���� �	��� 	� ����@� ������� �� �	�
 �� ���
���	����� �� � ���� 	� ������� ���� �� ������� �� >�������?� "�	���
>�	�
 ������? �� �	� 	� ������ �� �� � ���� 	� ���������� ���9����
�������� �	 ��
 �		� �� 	� �� �������	� �#���� ������ �������
��� �������� 	� �� ���������� ������� ��	� ��	 ���� �� �	����

�������� 	��" $����� ���������/ & +����
���������

������ ���� ����	� ���� �	� ���� �	�� ��	�� � �������� 	� ����� �	�� 	�
����� �� ��� ��� �� 	��� ������ 	� ���� 
��� �� E		� &*333�� �)�
E	�� �� ���������� ��� ��� � �	����� ��� �	���� 	� ��
 ������ #���
��	�� �� � �������� ����	����� �� �����	� ��� ������� ��� � �	�
�������

&������ ��� ��
���� ���� �����
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�� ������
� �'�������
*�������� ++/

���� ������� �� ������ ��	� E�����
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!�������� ���	���� ��� ��������� 8������?�

��
��� 
�� A�������
���

��� �� ���� ����� ��� #����	������ ������ �� �������� ��	� �
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����=��� �	 ����������� �����	�	����� ��������� "���� ��� � ��
� ��
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������� �	� �����	� ��� ������ ������� ����� 	� �	� ���� 	���
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 ������ �	���� ��� �	����
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���	� ��� �	������ �� �	��	� ���� �� �	�
 ������ ���������
E��� ��� ��������� ��� ��� �� ���	 �� ����� �	 �� �������	��
� ����� �	 ���� ��	�� �� ������ ��������� �		
��� �	� ���� �
����� ��� ������ �� ��� � ����������� ������ 	� ���� ����� ������������
��� � ��� ���
 �	 �� ���
 	� ����� ����#��� ����� � �	����� �	�
������ ���� �	� � ������ ���� � ����� ������ 	�� ����#��� �����
���������� ��� �� ��� ��� �	 >�����? �� ������ 	� �� �	������ �� ���
�	� ���@���� �	 ��	���= ���� � ��� ������ �� ���� ��� ��� �� ����
�	� ���@���� ��� � ��� �	 � @����� ��	��� 	� �� ������ 	� �� �����
��� ����	�� ������� ���� ��� 5����� �� �	�� ��������� �	��� �	 � ��
���� �� ������� ���� � >����� 	��? ��� ����� ��	� �� �� @��� ��� 	� ��	
��� ��� ������ ��������� � �	��� ����
 ��	�� �� ��� ������= �	 	���
�������	��� �� ��� �� �� ���� ����� ��� �	� ����� 	�� ��	� �� ��	� �����
�� ���� 	� ���� ��� �	� ������� �	 ��� �	���� ��� ��� ��� ������
���� ��� ��������� � ������� 	�������	� ��� �� ��� ����� ���
��� �	 � �����@���� �� �� ������� ���������	�� 	� ������� ��	� �����
�� &E��	�� ,444% $	�����E������� ,444)�
(	��	���� �� @��� ������� � ����� �� ������ ���� ��� ��		���� �	

�	�
 	� �� �	��	����� ���������� ���� ����� � ����� ��	� �	��� �� ���
���� ������������ ��	� �� ������� 	� ����#��� ����� �� �� �������� 	�
�� ���	�� ������ �������� � �	��� ���� � �	������ �� ��� �� � �������
���� :�� � ��
 ������ �	 ���� ��	�� �� ��� 	��� 	��� ��� �� � �	�� 	�
�� ������� 	� �� ��� ������ 	� �����	� �� ����� � ���� ���� ��	���
��� � ��� ��������� 	�� � ���	� 	� ���� ���� 	�������	� ��	�������
�� �� �	 � ���� 	� ���� 	� �����	�� ��� �� ���	����� 	� �� ������� �	
���� ���� ��� ���� ��� � ����� ����� 	� �� ��	��� 	� �� 	��
�����	�� �� ����� ���� ��������� ����� ��	�� �	� � ��� ���� ������?
������������ 	� >������? � 	� �� 	��� �	���� ���� �	�����	�� 	� 
�	����
&� A����� , ��� 5���	� ,444)�

��
��-��� ��/�-��,� ��� �0���������	 	������� .,1



��� �� �	� ��� ��������� ������ 	� ���	��� ������ ��	9���
���� �� ��� �� �� ��������� : ��� ������ ����	�� �� �	�
 	�
E���	� E����� 2� 7	� 8���� ���� �	 ����� &*3/1)�

������ �� ��� ����

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

?�" A�������

7������ �	��� 	� #����	� ����� ������� ���	���� �����	��� E	����
��� "��	� &*33*) ������ ���� �� �	��	���� 
���� 	� #����	�� ��	����
�����	�+

� �� ���	���� 	� ����	����	� 	� ���	������ ���� >� �	��� ���� �	�
���� ���� ��	� ���� ������?%

� #����	�� ���� �	��� 	� ������� ���� >$	� �	 �	� �� ��	�� ����
�����?� �����	��C?

� ��	� ���� ��	9�� ���	 �� ������ ���� >$	� �	 �	� ����
 �	� ���� ����
�� ���� �������	�C?

� ��	� ���� ��	���� �������� 9������� �	 � ���� ���� >$	� ��� �
9������ ���� ���C?

8������ �	 ��
 ������ ��� ��	���� #����	�� �� � ������� �
���� 8�����
�� �� ��� �
���� �� ������ �� ���� ��� ��� ��� ��� 	��� �� �� �������
�������	���

<�� 
 ���
����

E	��	� 8������ &*30-) ��� ����� �	 ����� ��	���� ��	���� ��	�� ��
��� ��� ������� �� �� �		
 ���
� 	� � ����� !��� ���� ��� �	 �	� ����
������� � ������ ��	��� � ���� ��	���� �� � ������� ���� ;	� 	��� ��
������� 	� ���� 
��� 	� �������� ��� ���	 �� ������ 	� �� ����� ������
��� ��������� ������� �� 	� �	����� ��� �	������� 	�?� 	�� �������
���� ��	� �������� !���	� ���� ��� ���� 	�� ���	���� �		
� ����
����� � ������ �	�� "	� ���	��� ���	����� �� $�� &*31,)�
"�	�� &*300)�

.-2 #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



��������� �'������ ��
� ��
������ 4�������� 
�� ����������
�� "��������

!������ ��� � �	�������� �� 	��� �	 �������� ������ 9������ &F���
��� F������� *33.)� '�	��� *, �� 	� ���� ������  � 	� ������� ����
�� ���� �� � ��	�� ���� ���� ��	� ��
��� �������� 9������� ���� �
��	�� �	 ��� 	��� ��� ��� ��� � �	� ��	�����	� ���� �	�� ��
�� ������� ����� �� ���� �	�����	�� 	� �� ����� 	� 
�	���� &�
A����� ,)� ��� ���� ���	 � � ��	�����	� ����� �� ��� ���� ��� ��� �
�	 �������� �	����	�� �	 ��	����� '����� ��	���� �� ���	��� �� ��
�����@����	� 	� � >����������������������? �	����	�� �� �� ������ ��	��
����� �� ��
�� ������������� �	 ���
 �� �����	�� 	� ��� 	� ��
��������� �� �� ��	�� ��	� ��� �	 �	��� &N���	���� ������ (��� ���������
��� H	��)� ��� �� ��
� �	 ���� ����� 	� �� ��������� �� �	�� ���	��
���� �	� �� 	���	� 	� �� ��	�� ��� ����� ���� ���	������ ����������� ��
��� ��
� �	 �	����	��� �� ����� ��	��� �	 ���� � 9	��� ���	���

�
������ �����A��� *�������� -/

� ��9	� ���	� ��� ��������� ���� �� ��	� ����� �� ���� ������ ��� ���
� ����� 	���	� �� ���� ��� ���� �� ����� �	 ����� ��	� 	� ���� 	�
����� �	 	���� � �	 ��	���= ���� ��� �� >��	 ����? �	 �	�� ���������
�	� ������ ���� �� 	� 	� �� ���	�� ���� �	 ���� ������� �� �	� �� ��
�����	������ ��� ��� �� � �	�������� ��	�� �	 ��������� �� 	���?�
����� 	� ����� &����	�� *331)� <� 	� �� �	�� ����� ���� 	� �������
���� ��	�����	� 	� ���� �� �� �� �� 	� ����	�� �����#��� ��� 5�	�	�� ?�
�	�
 ��� �����@� ����� ��	��� 	���� ��� ��� ������� �����#��� �	��
���� ���� 	� ��� �	�
 &5�	�	��� *31/% '����� *310)� � ����	�� �� ��
 �
���� ���� ��	 ���	�� � �� ����� ��� ��	��� ��	�� ����� �� �� ���	���
�� � �������	�� 	� ��� ������� ���	 ��� �� ����� ����	���� �� ���� ����
�	��������	� �� � ��	�� ���������� ��� ��� ����� �	��� ���� �	���
��	��� ����	�� &���� >:��� �	 �	� ����
 � ��	��� �	 � � � C?)� �� �����
��� >������? �	 �� ������� �	�� 	� �� 	���� ������� �� �	���� ���
���	������ ��� �	 	�� 7���	��� ��� ����� 	�� ����
��� ��� �������
�����	�� ��� ���� ����� ��������
���	�� 	���	�� >	���? �� � ����	�� �� � 
�	�� >	���? ��	 �� ���	��� �� �

�������	� � ��	��� �� >	���? ��� ��� � ������� �	��� 	� ���� $	���� ��
>	���? ��� � � @��� 	� ����	� ���� �� � ����	�	��� 	� � �����	�� @����

�������� 	��" �� � ���������

�� � ���� ���� ������ ��	�� >������? �� �		� �� �� �� ��	���� ���	 ��
����� ����� ��� ����� �� �������� ������ �� ������ �	����� E��� 	�

��
��-��� ��/�-��,� ��� �0���������	 	������� .-.



�� �����#�� �� �� ����	�� ����	� ��� �	��� 	� �� ���� ��� �� �� ����� �	
�	� � �� �����#�� ���� �	� ����@����� �	��� 	� ���� �������	���

�
������ *�������� -/

7���	��� &� ��	�) ��� �� �������� ���� �� ������� >	���? ��� �
�	������ ����� �� ��� ��� ���� ��� ��� ����	� �� � ��� 	� ���	����
���� ���� �� ���� �� ����� ����� �� >	���? ����� � � ��� ���	� ��	
��� >���? 	� �� &�� �� ���� ����) 	����� �������� �� ���� ��� � ��
>	���? �	��� � �� ���� ����	����� 	� �����	�� @����

	�������� *�������� +B/

���� �� � �	��@����	� 	� 5�	�	�� ?� >"������ ��	��? ����� &5�	�	��� *31/)�
"��� �� ��� � ����� �	 �	�� �� ������ 	� �� �	� ������� �� �� ������� ��
�� '�	���� ����	�	 (		������� ��� � ��� �� �� ���������� ������ ���
���� �� ����� ��	� � ��	�� ����	��� �� ��������

��
���� �����

�� ������� ������ 	� ������� ���� ��� ���	��� �� �� ��	��� 	� �������
���� �		
 ��� ������ ��	��� 	� 	�����	�� ��� � ��� ��� ��������
���	 ������ 	� �� ������� ��	���� ���� ��� �	� ��	�� ������������ ����
� ��� ��	� ������� �� �� ���	���� 	� �	�����	�� 	� 
�	�����
�� ����� �� ���� �� � 5���	�	��� 	� !������	� �	��� � �	��� ��
	�� ���	���� �����G �� �����@����	� 	� ��� >������� ������? �� �� ���
��� ���� �� 	� �� �� ����� �� ������ �������� ��� ���	 ��� ���� �������
���	�����	� ��	�� ���	��� ������� ��	���� ���� ��� ������� ������
������� ��������� �� ��� � �	� 	� 	� 	�����	�� ������ ����� �� >�		��
������? �����#�� ������� �� '�	��� *-� 	� �� ��� � �� 	��	��� �����
	�� � ���	� 	� ���� �� ���	��	����	� 	� 	��	�������� �	 ���� ��	���
��� �������� ������� �� ��@�� 	� �� ������ �� ��� ���	 � ������ �	
����	��� D���� E��	���?� �����	�
 �� �� ������� ����� &D���� E��	����
*33,� � A����� ,)�

�������� 	��" ������� �������/ � A������
�����=$� 

�� ���� �		
 �� �	���� �	����� �	�����	�� ��� �� � ��	���� �	���� �	
��	���� � �	� ������ ��� ���������� ����	��� �	 ����� ������	�
&7���� ��� D������ *333% L��
�	�� ,44-)� '��������	� 	� ������ ���
���������� �������� �� 	��� ���� 	� ������ ��� ��������� �������
��� �� ����� � ������ �������� ���	��� �	�
��� ���� ���������	�� ���

.-& #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



���������	� ��� � �� ��	� ������ 
�	�� ��� ��� ����� �� ���� ����	� �
������� �	� ��������� ���� �	��� � �	������ �� ������� ��� ��	������
�	� ��� ���	��� ���� 	� ��� ���	� ������ �� ��������� 	� ������
��� ��������� �������� <� ���	� ��� ���� ��������� ����� �	� � ���
�	� �	��	��� �� ����� 	� �� ���@����� 	� ��������� �� A����� **
�	���� 	��� ��� �������� ���	�� �	� �	�� �	 � �� ����� ���� ����
�	���� �� ��	�����	� 	� �������� ��������
�� ���	����� �	��� ���� ����� �	 ���� ���� ����	� �� ���� � �� �	�

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

������ *�������� +1/

��� �� ���� #�	����	�� ��	�� �� ����� 	� �	���� !��������� � �	� �� �
��������� 	� �� ������ ���� �	 ��
 ����� ��� 	� �� ������ �	�
������ 	� �	 �	�������� ������ 	� �� �	 ��	���� �� �	� �� '�	��� *.
�	� ������ ����� :������ � �	� �� �� �������� 	� ��������� ������� �	�
�� ����� ��� �� ���� &"
��	�� *31*)� �� $���� ���������� ��
����� �� ����� �	��� ������� ������ �� ������� 	� �	������ ��� $
������� �� ��	��� �� � >������ 
��� 	� �������� �� �������� �������
��� #��� ���	������� �	��������	� ���� ����� �	� ��
 	�� �� ��������� 	�
� �� �	� �� �	�� ����� ��� �� 	������ ��� �� ���� ��� �	�	�� � � � ��
�	� �� � �� ����� 	� ������� � �� ������ 	� �� ��� 	����� �	�� 	��?
&$����� *321� �� *1)� ��� �� ���� ������ ���� ���� �� >�	����������
�	���? �	 ���� ��� ������ �� ������ ��� ������� ��	���� ���	���
&���� $����� *321% D�	��9	�� *30*� *30,)�

��� ��� �� ��� 
�����

�� ������ ��� �� �� ��� ���� �� ���9�� �	 �	�
�� ����� �� �� 	����� ��
����� ����� 	� ������ �	 �	�
 ���� �� ������ �� ���	 �	 �	�
 ���� ����
����� ���	�������� �� �	��� ��� ���	����� "��� � ��� ������� ����
��� ������ ������� ���� 	� ���� ��� �	 ��������� ���� ��� ��
������� ����� 	� ����� �	� ��� ���9�� ����� ��� � ��� 	� ���	�
�	 ����� ��	��� ����� �� �	��� �� ���� �� ������ ����� ��� � ��� <�
��� 	� ��
��� �� 	� �� ������ �� ������ ��� ��������� ������� �� ��
����	� ������� ��� ��� � ��	�� 	� ����������� ��� ������� �	 ����	��
��� 	��� �� ���� �� ������ ���� � ������� ���� &�� *24) &E�H��� ���
D���� *33,)� :�� �� ����������?� ���� ��� �� �������� � >����������?
������ ��� � ����	���� �� ����� ��� �� � �	�����	� 	� ��	 	� ���
������ �	����	�� �	 �� ���� ��	� ��� ���	� ��	� �	��� 	� �	 ��
>��	��? ��	����� �� ���� �	� � �� ��� ������� �	 @�� ���� �� ��� �	����	�
����� �� �� �������
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��-��� ��/�-��,� ��� �0���������	 	������� .-'



��
�


��� �� ���� �	��� 	� ����� ��� ����� ���� �� ������ �	 ������
������ ��� ��������� ������� �� �� ������ �� �� �� 	� ����	� ���
������� �� �	����� �� ��� ����� �� �	��� 	� �� ������ &� ��	�)�
�� �� �	�� �	�����	��� �	��� ������������ ����� ��� ��� ���	�� �	 ��
��������	� 	� �� ���� ���� �� ���������� �� �� ���	�� �	 �������� ��	�����
�������� ������� ��� ������� ��	�	� ������� 	� � 
��� ���� �	��� �	� 9��� �
>�	��? &D��� ��� :���	�� ,44,)� �� � �	� �	���������� �	��� �� ���� ��
��
� ��	� �� ������ ������ ��� �� ���	�� ����	���� ������� ��
>��������� ����	�?� �� ������ ����������� �� �������� �� ���	�� �� ���
� �� �	�
 ���	�� &D	��� *33/)� �� ���� ����� ��� �� � �	����	��
������ 	� ���9�� ��� 	�9���� ���������	�� &L��
�	�� *33/)�
�� 	��� ��� 	� ����� �	 ������� ������� �� �	�� 	� ������� ���	���

	������ ��� ������ ��� ��� �� �	��� ���	����� �� �� ������	� 	� �
�������	� �� ������ �	 � � ������� ���K	� ��������� ������� "	��
���� �� ���	�� ���� � ���	��� >���? ��� �	����� ��� �	� ���	���
����� �� ���� 
��� 	� �	�
� �� �	��� � ����� �	 ��� � ���������	��

��
��� ������� : �
������ 
�� ����� ����� �� 
��

� ����		� �� � ������� ������	� 	� �� ������� ����� ����� 	� �� ������
�	 ���� ���� �	����� ����� ��� ����� ��
 �	���� �	� ������� � �		�
����		���� ��� ���	� ���
 �	 � ��	�� 	� �	�� ����� ���� ���	��= ����
�����	�� 	� ���� ���� ��������	�� �� ���� �� ����		� ���� �	 ������
������� 	� �� ������	� 	� ������ �����	�� D��� ��� :���	� &,44,)
������ �� �� 	� ����		�� �� �	�
 ���� �	�������
<��� �	��� 	� ������� ���� �������� ���� �� �� ����� 	� ��� �������

E����?� �	�
 	� >�	� ���� ��� �	 �����? ������� � ������ ��������	�
	� � ������� ��	��� ���	��� ��� ��	�� ��� &E����� *3/1)� 7		����� �����
�	����� ���	 ��� � ����� �	��

�������� 	��" ������� �������/ & ?������
!���  ����

E	� ������ ���� �	� 	� �� 	��� ������ ��������� ����	�� ��	��
��	��� ��� �� ������� �	 ���� ������ 	� ������ ������ ��	� ���� �	�����
"�	��� ��� � ���9��� �	 ��	�� ��������	�� ������� &����� ����
������� ������� �� �� �	�����) ��� ������ ���	���� �� �������� ���
��� ���	 ��� �� ����	��� ������� ���
 �	 � ���	� ��	���?� �	�����	� 	�
���� �� ������ �	 � �� @��� ���	�?� ������� ������ 	� � �	��@����	�
	� ��� "	����� �� � ��������� �������	�� �� ���9�� �� ��
� �	 ��� ��

.-( #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



��	�� ��� ���� ���� ����	�� ��� ������ �	���� ��	� �� ��������� ��
��	����� �	 �������� �� ������� ������ ������ �� � �������
������ �� �	��	� 	� ������� ���
 � ������ ��	�� �� � �����@� 	�
�	��@� �	�� �� ������� �	 D	��?� �	�
 ���� ����� ��� ���� 
��� 	� �	�

�� �� �� �		� �	� 	� ���� ������� &���� �������� ��� ����	������) ���
���� ������ 	� �	�������� &!���� *334))�
:	�
 ���� ��	�� �� ��� ����� ��� ��� �� �	 	� ��� �	 �� �� ��

������������ �� ������� ��	� �����	� 	� ������� ��� �� �	� ����
��� ���� 	� �	�
��� ���� ��	�� �� �� �	���� 	� ������	� 	� ��	����	���
���	����� !������ �� D	��	� &*333)� :���� �� ��� &*333) ��� E�7����
��� �����	 &,44,)� �� @��� 	� ��� ������ �	���� 	� �� �� 	� ��	��� ��
��������� �	����� ��� �� ����� ��	 	� ��	����	��� ���	����� "�	��
�	�
 �� ���	 ���� ��� �� ������� ��� �������� &D��� ��� :���	��
,44,% "�	���� ,44-)�
5�	����� �� ������ �	 ��	�� �	�
 �� �	���� ������	� �� ���� �� �� �� ��

������� ��� >��� ��?� ��� >�	� ���? ����� �� �� �	���� �� �	���� ���������
������ ������� 	� �	� �������� ������� ��� �� ��������	�� �� ����
�� �	 � ��������� A	����� ��� A�������� ���� ���� >����� 	� �������� � � �
�� �� ����� 	� �� ���� ������ ������ �� �	���? ��� D���� �������
���� ������ �� �	 �������� ��� � >������� 	� ������	����	� �	 	������
������ ���	 � �������� �	��� ���	 ��	� ���������? &*334� �� ./)� <�
���� ������ ��� �	�
 ���� ��	�� �� � �	��	� ����� ���� 	� �	�
���
���� ������ ��� ������� ��	� ��� �� ���� 	� ������� &� A����� *)�
� ��	�� �� �� 	�����=� ���������	� 	� �� ������� ������ 	� ��
������ ��� ��� �� �	�� ��	���=� ��� ���� ����� �	��� �	� �� ����
������	�� ��� �� ��������� � ���� ������	� ���� ���� � ���� >����?
��� @���	�� ���� 	��� ���� �������� �� �	���� ������	� 	����� �� ������
����	�� ��	�� D�	� ������� �	 �� ����K@���	� >�����?� � ��� ������
�� �	��� ��	�� �� ����� �� ����� ��	�� ����� �	 ������� ��	� �������
: ��� ������ ������� ������� �	��� 	� ���������	� �	 ��	��� ��
����� ���� ������� ������� 	��	�������� &!����� *33*)� ���� ��� ���
� ������ �� ��	 ����� �� @��� �� �	 �� �	�� ���� ������� �� ��	���	�

&	���� ������ 	� �� ���)� ���	 �� ��� � ������ �	 �� ����� 	� 	�����=��
��	� � ����� �� ��	�� �� ������ �� ����� ����� ���� ��	�� ��	��� � ���
���	���� ��� �	 	��
:�� � ����	��� ��	�� ��	� �� �	��� 	� ��� 	� �������� �� �����

���� ���� ��� @���	� � 	� >�	�?����� � ������� E�	�� �� � ��	�������
��	� �� �� ����� 	� ������ ������ ����� �� �� ������� �� 	��� �	����
���� � ����� ��� � >�	����? �	��������� �� �� @��� �	�������� �� �� ��	���
	� ������� �� �� �� @��� ����� ��� ��� �	�������� ����� ��� � ����� ��
�� � ���������� �	���� &D����� *334)� D���� ���
� ��	�� �� ����� ��������
�	 >���� �� ���� �� �� ����� 	� �� �����? �� ��� �� 	�� �������� �	 >����
��	��� 	� �� ���� ��� ���� �� ����� �� ��� ����� � � � ;���� �� ����
�	� �� ����� ����� @�� �� �� ����� 	� ���� ��������? &������ �� *43)�
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��-��� ��/�-��,� ��� �0���������	 	������� .-*



;���� &*333) ���������� �� �	��� ������ ��� � ���
� ��	�� �� �����
�� 	� �������� �� ��� ��� ��	���������� �� �� ����� ����� ��� ���
�������� �� ���� � ������� ����������	�� : �� ��������� ��� ����	��
���� ���� �� ������ �� >����? �� ������ @���	� 	��� ����� �� �� ��������
������ ��� ��	���������
: ��� ���	 ���� ��
 :���� �� ���� ���� >@���	� �� 	��� ������ >>������?? ?

&*333� �� ,*)� ����� ��� >@���	�? �� ��� �� 	� �� ������� �������
	� �� ��	�� ��
� &����K�����)� � ����� 	� ������ �	� 	����� ���
>��� ��? ��� >���� ���	���? �������� �� ����	�� ��� ����	��:����
&*30/�� �)� �� �	�
 	� $��� :�������	� &���� !�� ����%�+� *3--) �� �
������� ������ :���� �� ��� ��� ���	��� ���� �	��	� 	� ������ 	���
>����? ��� >@���	�? �� ���� ����� 	� � �����#� 	� ���	���� ��	����	���
������ �� �� >������	�
? ���	� ����� ��	���=� �� ������� ����
��� ��� ��	� ��	���� 	� �����	� ��� ����������	� 	� �������
�� �� 	� @���	� ��� ����	� ���������	� ��	���� �	��?� ����� 	� ���
������ 	� � ���������� �	���� D	��	� ��
� � ����� �	��� �� ��������� ����
@���	� ��
� �	�� ���	 >������� ��� ��� �����	���? ��� ����� ���	���
��	� 	� � >���� ���� 	� �������? &*333� ��� ,*/� ,*2)� "�������� ����� �� ��
�������	� ���� �� ������� ������� 	� >�������? ��	��� �� @���	� ��� ��
�� ��	������� �� �� ������	� 	� �� ��	�� &D	��	�� *33.)�
� ������ ��� ������� ��� 	� �� ����K@���	� ����� ���� �� �	����	���

��� ��	��������� �	�
 &E�7���� ��� �����	� ,44,)� ��� � ��	������� ���
���� � ��	�� ���� �� ��� ������ ��� ��������� �� � ��	�� 	� ��������
�� ���� ����� �� �	��� � ���� ���� �� >����?K@���	� ����� �� ������ 	��� �	
�� >����?� ��� ��� 	��� �� �� ��� 	� �� @��� >������?� �� 	������� ��	��
���� ��� �� @���	����=� �� ��	������ ���������	�� ��� ����������	��
	� �� �� �� ���� ��� �� ���������� @��� ���
 �� �	 @���	����= �� �� �
����� ���� �� ����� �	� �� ���� ��� �� �������� "	 �	�� �� �� ��	�� ��
��������� �	� �	�� ������������ �� �	��� ����� ����� �� �� 	������� ��	��
��� ���� 	� @���	�� "	����� �	� �	��� � ����� ��	� @���	� ����� ��
��� � ������ ���������� ��� ������ �	 ��������� ��� �	��� ���� ��
��	��� ��� ��� ��������� ��� ������ �������� ������� 	� �� �
��� 	�
�� ������ ��� �� �	�
 	� ����������	�� D���� @���	� ��� ���� �	 ����
������ ��� ����� �	�� ���� ��	� ������ ��	��� �	��� ��� �� �	 �����
�	 �� ������� ���� ��� ��� ��	� ��	�� �	�
� �� �� � ����� 	� �	� ��
�������� �� �@�� ��� �	� ��� �� �� ���������� �� 	��� ���� �� ������
������� �� �������
�� ���
 	� �� ���������	� �� ����� ��	�� �	��� � ���������=� �� � �����

	� @����� �� ������ ���� ������� ������	� ��� ��	������� 	� ��	��
���������	�� ���� 	� ����� ���� ��� ������� �������� ���������	���
"��� �������� ���	 �	���	��� �	��?� ����� ��	�� ���� ��� ��� ��� ����	�
�	 &>� ���?� ��� ��	���?) ��� �	 �� �#���� ��	������� ����	�����	� ���� ��
������	� �	 �� �	����� �� ���� �����	� �� ����� �� ��	�� �������� ��
���	��� �� ������ 	� ��	
� �	��� ���� ��� ���� 	� �� �	���� &����
����� ��=)� �� �� ���	����� �� ������ ��������� ���� �� ��	� �������

.-, #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



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

� �� ���9�� ����� 	� ��	����	��� �������%
� ���	��� ������	����%
� ������� ��������� 	� ������ � �������	�%
� ������� ��	�� �	�����	�� 	� 
�	����� ���� ���	��� ���� �� 	����
��	� 	� �������� ��������� ��� ������������� �������	��%

� �	��	��� ������� ��� �� �	� 	� �	��	� �� ������� �������	��%
� �� ���	����	� 	� ��������� ����	��%
� �� ������� 	� 	� �������� ����	�� &���� �� � ������� 	� ��	����	�)%
� �� ����
��� ���	��� 	� � ���@���� ����%
� ��	�� 	� ��� �	�
 &��� ��� �� � �	����	����� �����)%
� ��������	� �	� ��� ������� �� ������ 	� � ���@���� �������	��

�� ������ ����	�� �� �� �������� 	� ���� ����	� ��	��� � ��	�� ����
	� ���	�� 	� ����� ��	��� $	���� � ����� � �� ���	�� ��	�� �	�� ��
� ����� ����������	� ���� �� �	� ����� �	 ��������� ���������� ����	���

�� ������ ���%� ��� �����

D��� ��
� �	 ���� � ��	�� ��� � � ���@���� ��� 	��� ��������� ��������
�	� ������� ��� ��� �	���� ���� ���� 	� ������ ��� �	 �� ������
���	��� ��������� ������ &E�7���� ��� �����	� ,44,) ��� �� �������
&D	��	�� *33.� *333)� � ����� 	� �� ������ ���� �� ���� ������
�	��� ���	 ��� �	 ��� ������ �	����� ���� 	�� ��	���� >(		�������? ��
������������ ������ �� � ���� 	� �������� ��	�� �������� ������������
����� �� ��� ������ �� ���9�� ����� �� �	���	��� �� �� ���������	�
&'�	��� *-)� �� ��� ��� �	 	��� 	� ������ ��	��� ��� �� @��� ��	��� ��
>�	��? �� �� ��	��� 	� �� ����� ����	�� ���� �����@� �� ��	��� �� �����

������) ��� 
�� ��
��

���� �� ��	��� ����� ������ ����� ����� ��� � ���	�� �	 @� � ��	���
��	��� 	� �	�
���� �	��� 	� ��� � >��?� �� ��	�� 	� ������ �� ��
� �	
���� �	� ��	 ������ 	� � ���	� &
�	�� 	� ��
�	��)� ��� ��� ��
��
� �	 ���� �	� ��	 ������ ��	�� � ���� ���� @������ ��� �� ��
� �	
������� � ��� &��� ��� � �� ����	����� ����� ��� 	� �� ���� ���	��
���)� �� ���������	�� �� ����	�� ���
� 	� �����?� ���	�� ��	��� �����?�
���� ��� ��	��� ���	�?� ���� 8����� �� ��
� �	 ���� ��	�� 	� ���	� �
��	�� ��	�� �	� �� ���	� �	�� �	 � �� ���� ���� �� ���� ���� ��������
���� �	� 
��� 	� �	������	�� �� ����� ��� ���	�� ������ 	� 	��� ��	���
���� �� ��� ������ 	� ���	��� �� ��	��� ��� � ���	�� �� ��	��� 	�

��
��-��� ��/�-��,� ��� �0���������	 	������� .--



����������� ��� �� >���
? 	� ���	�� ��� ��� ���� ��� � �	���� 	� � �	���
	� ����������

�������� �������� ��

� ��	�� ������ �	 �� ������� 	� ������� �� ������ �� ��� � 	� ���� ���
�� ������ �� ����� 	� �� ��	��� 	� �� ��� � ��	�� ������ ���������
8����� �� ��
� �	 ������ �� ��	�� �� �� �	�� 	� ������� �������� ��	�
�� 	�������� � ������� ������ �	��� � �� ��	�� 	� � ��	�� �� �� �����
���	� 	���������� ������� �� � @��� ���	� ��	�� �� 	� 	� �� ����������

C���� � �������� �����

���� �� � ���	���� 	� �� ����	�� ����� ��� ��	����� ��� �	 ���@� �
������� ������� ����	�� �� ��� �� �������� ���� �� ��� � ������ �	
��� ��������� �� ��� ��� �� ��� ��� �	� ��� ��������� ���� �� �� ������
	� ����� ��� �� ����� � �	� ���@���� �	 ����� ��	�� �	�
� � �����	� 	�
��� 	� ��� 
��� �� ��� �� ������� �	 �� ������� !������ �� � �	�� 	�
������� �����	�� � ����������� #����	�� � ��	�	����� ��	��� � ������
�� ������� �������� <� ���� 	� �� ��� �� �����@� ��� ��� ��	�� ��
�	�� ��	� ��� �	��� 	� ���� ����� � ������� �����	� �� >�	��? ��	� ��
�	��� 	� ��� 	� �� �	����� >�? ���� ��� ��� �� �� ����������� #����	��
��� �	 	�� ;	 �	��� �� �� ������ ������� ��	�� �� ��� ��	� �� 	���
���� ��� �	� ��	� �� ������ ��� �� �	� ����� ���� ���� 
��� 	�
����	��� ���������� ������� &"�� ��� �������� *302)�

���
��� ����
���

���� ����� �� ���	�� ��	� �� ��� 	� ��� ������ �� �� '�	���
����	� &'�	���� /� 2 ��� *4) ���� ��������� �� ������ 	� �����	�
&� A����� 1)� �� ���� ���� �	���� �� ������ ���� �� ������� ������	
��� ��� �� ����#��� ��	 	� ��� ���	����� ���� ������ ���������
����� 	� �����	�� ��� �� �� H���� (����	�
 �	� '����� :������
&'�	��� 3) �� � ����� �� ����	� 	� �� ����� �� �	 ���� ������ �	
��������� �� ����	�� ���� �� ���	��� �� ������� �� ��� ����� ��
�	��� � � ����� ����� �	 �� ���� ������ ��	 ��� �� ����� � �������
9	����� �	� � ����� ���� ��� ��	 �� �	 ���	�� ����	� ��� ��	��� ����
������� �	 ����� �� ����� �	��� � �	� ������������ 	� �� � ��	���

����
���
� � ����� ���"

E�7���� ��� �����	 &,44,) ��	��� ������ ����	�� �	� ���� 
��� 	� �	�
�
��� ������ ���� ��� �� ������� ��� ����� �� � �	����	����� ��	��
�������	�� �� �� @��� ����� � ������� ��	�� ���� ������� ���9�� ����� ��
�����@� ��� �	�� 	� ������� � ���������� �� ��	���� �	� 	��� ������

.-0 #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



&	� �� ����	����� �	��)� ��� ���� ������������ 	� �� ��	�� �� �� ��	��
���� ��� �� �� ����� ����� �� ��	�� ��	���� ��� ��� �� � �		���� 	�
���������� �����	��� ��� ��������	� 	� �� ������	�� 	� �� ��	��� ���
�	���� 	���	����� � ������ ���	����� ��	� ���� ����� ���� �� >�������
���������? ��������� &��	�)�

�
������"

:���� �� ��� &*333) ����� �� ������	�
 ����	��� ����� ���	��� ��
��������	� 	� ������ ���������	�% ������� ������� ��� ��	��� �� �������
�	����� 	� �� ������	�
 ��� ���� ������ &���� �� � ��	����	��� ���) ��
������ ��� ��� �� �	 ������ �	 �	����� ��� �� �� �	���� ��� ����	��
�	������	�� ����� �� �������� �� ����� 	� ��� ������ �� � ��	���=
���� � �	������� 
�	����� :���� �� ��� ������ �� ������	�
 >���? ��
�� �	��	���� ���+ >�� ���� ������� �	����� 	� @� 	� ��� ���� 	� ��������
��� ��	�� � ��� 	� ��	 �	��� �	����� ���� ��	�� ���
��� �	��������?
&������ �� **) 	� �	����� ��������� �	��� �����

)������ $� � ��� ���� �������� B�$����

�� �� 	� ������� 9	������ �� �� ���9�� ����� 	� E		�� *333� ���
����	��� 9	������ ��� ��	� ���� �	� �	��	� ���� �� ��� *334� ��
������	��� �������	��� �	� � ���� ��� ��� ������� ����� ���� �		
 ��
������ �	 ��� ���� ����@����� �����@� ����� ���� ��� ���� ��	�
�� ���� �� 	� 9	������� ��� ������ �	���� � ������	� 	� ����� �����
�������� ��	�� ������ ������ �	 ����� �	 ���� &� A����� *4) ��� ��
��
��� 	� 9������� ��	�� �� #������ 	� �����	�� ���� �� ���	��
���	���	�� ���� �		
� ��� �� ���������� A����� 1 	� �� ������ 	� ����
��	� ��� �� �� ���	���� 	� �� H���� (����	�
 �	� '�����:������
&'�	��� 3)�
:��� �� ����� �	�
 	� ������� 9	������ ��	���� ���� ���� ��� ����

	� ����������� 9	������� �� ��� �	� ��	���� � �	���� ���� �	��� ����	��
	��	��� ������� �� ��� �� �� ��������	� 	� ������� ��	� ���� ��������
E	�� 9	������ �� ����� 	��� �	����� ���� ������� ��	� ����� �����
��� �� �	�
 	� 5�	�	�� &*31/) ���	��=� �� �	�� 	� 9	����� �	 �����
� ���� �	���� �� �	���� 	� �� ������� L	����� �� 9��� �		 ������	�
�	� �	�� �	�� ���� ���� ����� : ����	� ������ � �	���� 	� 9	����� ����
����� 	� �� �	�
 	� 5�	�	�� ��� 	����� ���	�� �	� �� ��������	� 	� �������
��	� ���� ������� ��� ����� �� ���� �	 ���������
�� ���� �� ������� 9	����� ��� �� ��� ����	��+ !������ !������%

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

��
��-��� ��/�-��,� ��� �0���������	 	������� .-1



� �� 9	����� ��� �	 �� �		����� ���� �	 ���� ���� ��� � 	� ������
�� ��� �	���� ���� ��
� �� �� 	� �� 9	����� �	�������� �	� ������
�� ��= ��� ����� �� ���	��� ��	��� &�������� �� E		�� *333�)�

� :��� � ��� �	 ������� �� �� 9	������ �������� �		������ ������ ���
��� 	��� �	�� 	� ������	� �� �	 � ��	����� �� �� �� ���������� �� ��
������� �� �	� �� � �	���� ���� @�� � ���� 9	������ ��� ���� �� �	 � �
����� �	 �� &� ��	�)�

� A�	�����������+ ���� �� �� ���	����� ����� 	� �� 9	����� ��� ��� ��
���� ��	� ����� �� �� ��������	� 	� �� ����	�� ��	�� E	�� ��	���
�������� ���� � �	� ��	� �� :	�
���� ����	� ���	 !������
!������� (	� ���� ���	�� �� �� ������ �� �	�
 �� >:	�
����? �� ����
��� ���� � ���� &���� 7� ,-�� 7���+ �	�	� ���� � � A��������
�����)� :�� � ����� �� ��� �	 ���� �� !������ !�������� ��
� ����	� �	 ��	� ���� �� �� � ����� �	 ������� ������ ���� �����
� �� ������
�

� :�� ��� �� �	������ ���� �� ���� ����� � � >�������?� ���
 ���
����� ���� ��� � � ����� 	� ��	��� �� ����� � ������ ����	��� ����
�� � ����� ����� 	� �� ������� ����� � �������� 	� ������� "	�
9	����� ������ ����� ���� �	 ���	� � ��� �	� ��� >��������?�
L	���� (��� ��	� �	�� 	� >:��� ��
� � �����? &(���� *3/,)�

3 ����
� �'�������

���� �� �� ������ ������� � �����	�� 	� �� ���� �		�� ���� � ��
������� 	� �	�� ������ ����	��� ��� �� � ����� 	�������	� �	 �� �������
	� ��	����	��� >��������?� ��� �� �	 �� �	 ���� �� �� ��������� ��� ���
��� ����� �� �� �	����� ������ 	���� ��� ���� � �	 >�	�? �	 �� 9	������

���������

���� ����	� �� ������� �� 5�	�	�� ?� >5��	� 8	�?� ��	��� ����� �� �� �������
@�� �� �� ���� 	� �� 	�������	� ���� �� ����� 	� 	�� ���� �	� �	� �������
��� �� � �	������ ����� ����� �	 �� �� �����	� 	� ������ � ����� 	��
� �	�
� ���	� 	� ��� ��� ��� ���� � ��� ��� ��� �	�� ��� ��� ��
�������	� ��� ���� ��� �� � ����� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���
�	 	�� 8�� 	����� �� ����
�� :����� ��� >����
? � �� ��� ������
��	���� �� ���� �� ����
� ����� � � ��� 	� ��	� 	� � �
 	� ��	 	� ��
�	����� ��� �	�� �	�� �	��� ������ ������ ������ �	����� ��
�������������� 	� ��� ���� �� ����� �� �� 9	����� ����� �� ���	�����
: ���� �� �������� ��� ��� �� � ��� ���� ��� �� � ���	� 	� ���

�	 ������ ��� �� ������� �� �	� ��	�� �� ������ ��� ��� 	� �� ���	�
���� �� ����� �� ��	��� ���� ��� ��� �@�� ��� �� ������� �����
��
 ���� ���� �	� �����	� 	� ���� ���� ���	� ��� ���� �� 	�� �����
7������� �� �� ����		� 	� �
��� � �������� 	� >���? ��� ��� �	 ��

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

.02 #��'��� ���
 ��/�-��,� ��� �0���������	 	�������



:�� ��� �� �������� 	� >��������? ���� ��� ��	� �� ������� ��
��������� ��� �� ��	��������� �� �� !������ !�������

C��"���

:	�
���� �� � ����	� �	� ��� ������� ���� �� ����� ����� 	� ���	� ��	�����
&����� ��� @�� �� �� @��� ��	 ����	�� ������� ��	�)� �� ���� 	��� �
������ ���� �� ��	� ������� ����� �� ���� ������ � ����	���� �� ������
	� (		������� ������� ������� ���� 	����� ��	� ��
��� #����	��� �����
�����	�� ��� �	 	�� <� �� 	��� ����� �� ��� � � ��� 	� �����	�
��	�� � ���������� ���	� 	� �������	�� 	� �� ��������	� ��� �	�
 	� �
���� &"�	��� *30/% '�� *30/)� ��� �� ���� �	� ���� ������ ��
E		� &*333�)� ��� �� ��	��������� �	 !������ !�������� ����
���
� �� ������ 	� � ��� ���� �� �����	� �	 ���� �� :	�
����� ���
���� �� ������ �� :	�
���� ��� ���� �	 �� ������ 	� �� ����

����$ ���3 � ���� ��� � ����� � � �

: �	����� ���� �	�
 	� �� ���	��� ������� 9	������ ���� ������ 	� ����
	� �������� ������ ��� ��������� �������� ��� ���� ��	� �		
 @���
	� ��� ���� � ���� ���� �� � ����������� �� � �	�
��	�+ >"	����� ��� ��
� ������� �	 ��
 ��� �	 ���� ��� �	 ���� ��	� ������� E�
 ��
���	������ ���� �	����� �� �	�� ������?
�� ���� ����� ���� 	� �����	�� 	� ������� ��	� ������� 	� �� ����

	� ��	�� ��� �����	�� ��� ���	��� ���	���� � ����� �� ��	����	���
���	���� 	� � ��=���+

$���� ����� �� �� ��	� ������ �� �	����� ��� ������ �	 ���� 	�������
������ ���� ����� �������� ��� �������� ����� ��� ��=�
>:��� �� ��C? $���� ��
� ���
����
>����C �� �� ����� � �����?� ���� 7�����	�� >� �	����� @��� ��� � ��

��� ���� �	� 
�	� �� ������ ���� � ������ ��� �		 ���� ��	����� ���
��	��� ������ ���	 �� �����?
>!��? ���� $����� ��	 �	����?� ���������� ��� ���� � ��� �� ��� �������� 	�

�� �	���
>�� ��� �����? ���� 7�����	�� ���������� �� ��	� ������ >� �� ��

������ <� ������ ����	�� �� ���� ��	����� ��	� 	�?� ����� �	���
��� ���	 �� ������ ��� ������ ��� �� 	�?� ������ �� ��	�� ���� �	
��	� ������� ��� ���
�� �	� ���������� ��� ��� �� �� ���� �	���?

&'	������ ,444� ��� /*0�*3)

��
��-��� ��/�-��,� ��� �0���������	 	������� .0.






� �$�� 

#�����$����

<� ��� ���� �� ������� ������� �	� ����	��� ��� ������ ���� ��
������ �	 ����	�� �� ����	�����	� ��� �� 	� ������ ��� ���������
�������� ���������	�� �	� �� �� 	� ��� �������� �� ���� �� �� ����
������ �� A����� *4� ���� �	� ������ ������ �� A����� *,� A	�������
��������	�� ��� �� ������ �	 ��� ��� � �	��� ���� �	� �� ����
�������
D�	� �� ��	���� ��� ���� ���9�� ����� �� ����� ���� �� ���

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

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

'�	��� , '����� �������+ �	� ������� ������� �	� ������� �� *02
'�	��� - � �	������	� 	� ������ ������� ��� ��	�� 	�
���� ������� �� *34

'�	��� . "����� 	� ������ ������� �� *3,
'�	��� / �� 5��
+ �� ����� �� ������ ������� �� *32
'�	��� 2 �� 5�������	�+ �� ����� �� ������ ������� �� ,4.
'�	��� 1 6����	�� �	 ����	�� ������ ������� �� ,*4
'�	��� 0 7���	���+ �� ����� �	 ���	� ������ ����
���
��� ������� �� ,*,

'�	��� 3 � H���� (����	�
 �	� '����� :������ �� ,*.
'�	��� *4 �� 7��� 8��	�+ �� ����� �� ������ ������� �� ,*1
'�	��� ** "������� �	� �������� ������� ��	� ������
������ �� ,,-

'�	��� *, �� ����� 	� 9������ �� ,,2
'�	��� *- (		������� �� ,,1
'�	��� *. 5	��� �� � �	�� 	� ��������� ������ �� ,-4
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'����	� ��� �	���� ���	��� ���� �� �	��	� 	� ������� ��� ����
����
: ���� �� 	��� �	 ���� �	������� 	� � ���� �� � ����� 	� ��������
'����� ������� �� �� ������	� 	� ����K�� ���� 	� �	� 	� ��
����� ��	���� 	� �����	�� <��� �	��� 	� �������� �����	� �� ��
����� �� @��� �� ������� �	�������� ������ ��� �� ������	� 	� �����	�
�� �	�� �	���� � ����� ����	� 	� ���� ������ �� �� ���� �� �� � ������
����	� 	� ���� ��	��� ������ �� ��	�� ����� ��� �����	� �������
�� �������� �	� ������ ���� � ������� �	 ���� ��	������ �� � ��������
�� 	��� �	���� �� ��
��� � ���������	� 	� �����	�� � ���� ��� �	��
�� �	���� 	� 	�� �����	� ���	����� �	 ���� �������� (���	�� ���� �	���
���� �	�� �����	� ���	 ������ ������� ����� ������+

� �� ���	� ��� �	� �� ������� �������� &���	��� ���	��� ���� �� �
����� 	� �	� ������� ����	��� ���)%

� ����� 	���� �� �	��� �	 � ���� �	� ��� ������ ��� ��	 ��� ��
&���� �	�	� ��% � ���	� ��	 ���� ���
 ��% � ���	� ��	 ���� �	� ���
 ���
������� ���)%

� �	�� �	��	��� ���� �� �� ��� 	� �������� ��� �	�� �	��	��� �����	�
�	 ���� �	� �� ������� &���� � ���������� ��� ���� �	� �	 �	� ���� �	
����
 ��	�� 	� �	������ �	� ��� ��� ��� ���� �	 �9	� �� �� �����
�
��� ��	���)%

�;8

� ����	������	��� 9���:



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

� ���� �	� 
�	� ��	�� ������ ������� ��� �	� ��� �	� �� �	 ���� ��
�� &� ��	�)�

�� �� ���	 �	��� �	���� ���� �	� ���� ���� �	� 	��� ��	� �� >�� �� ���?
�����	� ��� ��	� �� ��	��� 	� ��������� �� �����	� ������ ���	�
�	� ���� ���� ������� ������ ���	����� �	 �� ����� �� ����� �	� ����
��� �	�� �����	�� (	� ������ ���� �	� �	��� ���� ��	� ������� �
������ �	 ������ �����	�� ���� ����� ��	� ���� �	� ���� ���� �� �������
��	�� �� ��� �	����� �� �� � ���� 	� �� ��	��� 	� ������� �������� �	 �
�� ���� �� �	����� 	� �� ������� ���� �� ������� �� ������� ���� �	�
�������� �	�

?��� � �������� !������C

: ���� ����� ��	� ���� ������ ������� �� �	�� �� �� ;<�+

� �	������ 	� ���	�����	�� ���������	� 	� ������� �� � ��	��� ���� 	�
>����?%

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

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

�� �� �	���� 	� �	�� ����� ������	� ��	������ ������ ������� ����
������� ��� � ����	� &���� �	� ���� � ������� �������� ��	�� �	������
���� �	� ��� �	 �	 	� ��� �	�)� �� ���� ������� ���	�� �� �	����� 	�� 	�
���� 	� 
�	����� ����� ������� ������� 	� �	� �	� �� ������� ���
�	 	�� �� �	��� � �� �� � ������ �	� ���	 ����� �	� ��� � ����� 	�
��	������ ������� 	��� �	��� 	� �������� ��� ������ �� ���	�����	��
�� �� ��	��� 	� �	����� �� 	�� �� �	�� ���� ��� ��������� �� �	������
	�� 	� ����� �	� ��� ���� ��	���= ���� �	� ��� ����� �	������
�� 	� ���� �	� �� �	 ���� �	� ����� ������� ������ ������ B	�� ����
��	�� �� �	 �	� �	 �	� �	�� 	� �� �	���� �� �� ���� �� � ������� 	�
���� �	� �� �	 �	����� ����
�� �� ���	 �	��� ��	���=��� ���� ������ ������� ��� � � ���� 	�

��	���� ����� ��	�� �	������� (	� ������ �	� ����� �� ������
������� �	 �	����� �� 
��� 	� ���� ������	� ���� �	� ����� ��
� ���	
�� >������ �	�? �	� ����� ��� >���? ����� ���	�����	�� ������� 	���
�	��?� ��������� ��� ������ � �����	� �	� �����	� 	� ��� ������	�

������-�  .0-

� ����	������	��� 9���:



�� ������ ������� �� ���� �	���� �� >�	������ �	��
����? �	 ����� ���
����� �� � �	����� 	��� ���������� ��	����
(�	� ���� ��� �� ���� ��	�� �� ���� � 	���	�� ���� �����	� �� �	� �

���������	����� ��� >����? ��	��� ������ :�� �	� ��� �	 ������ ��
��	��� �	� �	�	� �� �	 ���� �	� ���� ��������� ���� �� �� � ��� �� �
���	� �� ������� ������ �������� �� ���� �	� � �		
��� �	� � ���
>����������
? ���	���� 	� 9��� � �	������	�� �� �� ���	 ��� ����� �	 �� ��
@��� ���	� � >�? � �� ������ ��������
8� �� ����� ���� �	� �� ������� 	� � ��������	� ���� �	� ��� 9���

�	� �� ������ : ���� ��	� ���� ������ ������� �� �	� � >���������	�����?
��������	�� B	� ���� ��	����� ��� �	 ������ ���� �	� �� ��	�� �	 ����
	� ��� ������ ���� �� �	 �� ����	� �	� ����� �	� �� �������� D�� ����
��	� �� �	� ���� ����� B	� ����� ���� �	 ������ �	�� ���	����� �� ��
��������	�� �	� ������ ���� ��� � ������� �� �	� #����	���� �	���
���� ������ ���������� �	������ B	� ��� �	����� �	�� �����	��� ��� ��
�� ����� �� ����� �	� ��� �������� ���� �� �������	� ��� ������ ��	��
��� B	�� ������� ��� ��	���= ���� 	���� ��� ��� ������� ���� 	� ��
��� ���� "	 ���� ����� �	 �� ��������	�� �	� ����� ����
 ��	�� ��
���	������ 	� 	����� ��� �	 	��

)�"�  $�B�� "����� 	�� �������� !������

'����� ������� ��� ����� �	 �������� ���� �� �������� �	����� B	�
����� ���� 	�+

� �	� �	 �	 ��	�� �	�� ���������	� �	���%
� �	� ��� �	� ��	� �� ���������%
� ������� ����� �� �	�� �������� �	�
%
� ���� �	�� ���� ���� ���� ��� �	� �	 �	 ��	�� ������� ��%
� �	� �	 ����� �	� ��	9�� �	�
%
� �	� �	� ���� �	 ���� ��������� �� �	� �	����%
� �� ��� �� ����� �	�� �	���	�
 ��������� ���� �	 �� ��	����� ����
�	� �� 	�%

� �� #������ 	� � �����	����� ���� �	�	� &�	 �	 ���� �	�� ��	����� 	�
�	� 	� ������� ���)%

� �	� ��� �	� �	� 	� �� �	�� ��	����� ���� �����%
� �	�� ��	��� �� �	����� � ���@���� ��	��� &���� �� ������� �	�
)%
� ���� �	� �� �	 �	 �	 ����	� �	�� ����� ��	�����

B	� ���� 	��� @�� ��� �	 � ������� ������ �� �	�
��� �� ���� ������
B	� ���� @�� 	�� ������ ���� �	� ��� �	� �	������� �	� �� @�� ���� �	��

.00 ������-� 

� ����	������	��� 9���:



������� ������� ��	�� �	� ����% �	� ��� @�� ���� �	� ��� �	��
��	���� �	� ����� ��� �	� ��� ����� 	� �	�� ��	������ 	� �������
��	�����

��� =$����� �	 �������� !������

�� �� �	��� ����
��� ��	�� �� #������ 	� ������ ������� �� ���� 	� � �	��
������ ��	� ����� ����@���� �������� ���� �� ������ ���������� �	 ����
��� �������� �� ����� �� #����	���� �� �	� ��	�	���� ;���� �� ����
������ ����� 	� ��	�� � ��� �� 9��� �������� '����� ������� ���� �� �
>������? ���	����� �	 �� ����	� �	� ����� �� ���
 �� �	�� ��	� ��	 ��
������� �	 ��	� �	�����	�� ��� �� �	 #����	� ���� �	���� �	� �� ���
��� �	�
 ���� �#��� �	 ��
 � ���� �	� ��	�	��� ����	���� �	� ������
���� �	�� 	���� �� ����� ������	� ��	������� �� ������� �� �� ���� �	
>�	 ��	��? ��������� ��������

� 9��� ����

>'����	�? �� � �	�� �� ������ ������� ��� �	� ���� �� �	� �	����� �� ��
� ���9�� 	� ������� ������ ���� ���� �		
� ��� ����� ��	�� �	 ��� ��
������� �� ���� ���� �� ����� ��	� ��� �		
� &E		�� *333�� *333��
,44.)� ����� ��	��� �� ����	�����	� �	 �� �������� �	� ��	� ��	 ��
������� �� ��
��� ���� �������

E		�� L� &*333�) �� ����	� �� �������� ��� ��	�����	��� �����	������ 8	��	�+ F	���
5���

E		�� L� &*333�) �������� �	
����� � �����		� �	� ���������9 ��
����� ��� ��	�����	���
�����	������ 8	��	�+ F	��� 5���

E		�� L� &,44.) ������		� 	� �� ������ ��� '&���������� ��������� 8	��	�� '	������

������-�  .01

� ����	������	��� 9���:



������-� $

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

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

�� ���9�� ����� �� ��
�� �	 �
������ �@��

�� ���9�� ����� ��� � ������
��� �������������

�� ���9�� ����� �� �	� ��
�� �	
� ���	���

�� ���9�� ����� ��� � ���	���

�� ���9�� ����� �� ��
�� �	 �
����

�� ���9�� ����� ��� �
������� �� �� �����

�� ����	� 	� ���� 
��� 	� �������
�� �� �� ������� ������� ������
������� �� � ����K�	���

��� ��� � ����	�� ��� �� ��
�	� 	� �� ����� 	� � >�	������?
	� ������	�� �	� � ����� ����
���� ������� �� 	���	�

E	�� 	� �� ���� ����� ���	 ��
����K� ��	�� ���� � ���������
��� ���� � ������� �� ��
���9�� �����

���� ���� � ����� ���	 ������
������� ��	� ������ ���� ��
����� ����� �	 � �������
:��� �� ����� �� ���� �
������� �� �� ��� ����
�	��� �� �� �����

�"�

� ����	������	��� 9���:



������-� $ .1.

� ����	������	��� 9���:

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

!�����K��	��� �� �	� ��
�� �	
� >	� 	�� ? � @����� ���
����� ��

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

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

��� �� �	� ��������� � ����
�������� 	��� ���� �	�
��������	� �� �� �������� ���
�	� �����@����	� 	� ��	����
���� "��������� ���� ��
#����	�� �	 ��	��� ������
�������� ��� � ����

�� ������� ���� �� ��
�� �	 �
�������� 	�9���� � ��	�����
����	�� �� 	� �� @��� ���	�

�� ������� ���� �� ��
�� �	 �
�������� ���9����� ����� ��
@��� ���	�

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

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

�� ����K� ��	�� �� ��
�� �	 �
�� ��	���� 	� � ����
��� ��	����
������ 	����

'����� ������� ������� ���	���
�� ��	��� 	� ����
��� ���
�������� ��� �� �� ����	� �	�
��������� >����? �� ��� 	������



������-� �

)�"��� �	 ��������
!������
����� ����� ��	
���	� �� �����

�� ��������� �� � !��� ���������
����"��� �� � %$ ���  ��� ������"���
������""� 6����� ���8/ ��� ������
�������� !������

�� ������� �� �� �� D���
 D��� �� H���	��� �� ������� D����� ��� ��
�� �� ������� �	� 	��� � �� ����� $ ��� �� ��
� �	 ���� 	� �� ����� ��
���������

�	��� �� ��� ��� ���� ��� ���� �	�� ����� ������ � ����
 ����
E� (������� &�� ������) ��� � ��� ������ 	�� ����� �� ��� �� ���
#��� �� ���� �� ���� ��� � ��� �	�� ��	 	� �� ������ �������� �����
�	� �	 �	��� �	 �	� �� ����� ����� � ���� 	�� �� �� 
����� ���� �	�����
� ������� �� ��� �	��� �	� ������� ��� L��� �� �		
� ���� ���� � �	��� �
��� �	 ���� �� �� ������ � ��� � ��� ��	�
� ����� � ��� �	� �	� ����
��	�� � ��� ��������� ��� �� �		
 � 	�� ��� �	�� � ���� �	 �	 ��
��	�� 	� �	� 	� �� ����	���� ��� � ����	� � ��� �� �	 
�	�� � ���
��� �� � �������	� �� ����� �	� ����	��� 
�� ���� � �� �� �	 �����
��� 	���� ��� �	�� <� �� ��	�� � ����� �	 ����� ���� � ��� ��
�	��� �� ��� �� ���� L�� �	�� � �	� �	 ���� �	�� ���� �	�� 	���
��� #���
��� ��� �	�� � �� ��� 	� ��	������ ����� � ��� �� ������

�"

� ����	������	��� 9���:



�	 ��� <� �� ��	� �� ��� �	 �	�
 � � ��� ��
 	� 	� ��	 �����
� ���
� ��� �	 �	 ���
 �	 �� ����	��� ��� ��
 ����� ���� ��� ������ <�
����	�� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ����� �� ��� �� � ����
������ ���� �	 �	� ��	���� � ��� ����� ��� #��� ������� � ���� ���� � ���
��	� � ����� 	����	�@��� �� ���� � ���
� 	�� ��� ����=� ���� � ���
� �	� �	 ���� �� �� ���� ����� ����� 	� ��
��� 	���� ��� �������� 	��
�� �		��
� ��� ���� ��� ��� � ���@���� ������� ���� � �	� ���	��� ��� ��� ��� �

����� 	� ��� �	�� � � ����
 ���� ��� �	�
 �� �� ��� �	����� ���� ��
�
�������� �� �� �	��� ��� ��� �		
� ��� �� � ��� ��� ���� ����� �� ���
#��� ���� �� ���� � ��� �	 ��� ��� ���� ��� �	��� ��� �	 ���� �	� ����
��� �	� � ���� ��� ������� ��� ��� 	����� ��� �� �	� ����� ���� ���
�		
 �	��� ����� ������ �	� �	 �� ��� �� �� �	��� ���� ��� ��� �	 �����
"� ��
� � �	 �	 ��� ��� ��� ��� �	��� ��� �	 ���� �� �	���� "�
�	�� � ���� �	 ��� � �	 � �	��� ��� @�� ��� �	� �	 �� ����� ���	 �����
��	�� �	� ��� ��� �		
� � ������ �� �� ����� �� ��� ���� ����� �����
��� �� ���� ������� �� �	�� ����� � �� �� �� ��� �� ������ � ���
����� � ���� �	� ��� ���� �	 ��� ����� ��	� �	��� �	�� 	� ����� � �	� ����
��� ��� ���
 �	 �� 
������ D� ��� E� (������� ��� �	� �� ��� �
��� L�� ��� ����� �	 	��� �� �	�� �	� �		� ���� �	��� � ���� ��
�������� ����� � ����� ��� �	��� ��� ��	���� 	� �� ������ ������ � ���
�	 ��
 	�� �� ������ �� �	�� �� ��	�� ��� ��� � ��� ���� ��	��
�	� ������� �� �		� 	� 	���� ��� ���� �	� �� ��� ��� �	� �	������ ���
�� ��� �	� �	 � ��
 ����� � 9��� ��� �	 ����� ��� ����� ��� ����� � ���
�	� ������ �	 ��� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ���� ��������
���� �� ����� ���������� ��� ���� ��� �	��� ��� �� �		��
� ��	���� 	�� ���� ���� ��� �	� ��� �� ��� ����� ����� ���

��	���� ��� ��� �	� � ������� ����� ���� ��� ��� �� ���� ���
�	� ������� ��� �� ��� �	 � ��� ��� ��� #��� � ���� � ����
 �
����� #��� � ��� ��	�� ������� ��� �� � ��	�� ����
��� �� �	� 	� �� ������ ���� � ����� ��	� �	��� I�� ����� 2 �	����J�


������� ��  �$�� ����� ���� ��� �� �  �"� ���/
��� ������ �������� !������

�� ������� F���� �� �� 8�� $!, 	� � D�	�	�� ��	������ "� ��� ��
��
� �	 ���� 	� �� ��	���� �� ����� �� �� ����	�� ����� �� �� ���	�
��� �	 ����� �� ��� �� ��� ������ �	 �� ���	����� ���� �� ���� 	� ��
���	��� ��	����	��� �������� ��������� �� �� ����������

������-� � .1'

� ����	������	��� 9���:



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

���?� ���	�� �	 �� ����� �� ���� ��� � ��� ������ � ��� �	 �	 �	 7� "�	���
��� ��� ��� � �	����?� �	 ��� $ ��� ����� ������ ����� ��� � �� � �	�
����� $ ���� � 
�� ����� 	� �� �	��� ��� ���@����� ��� �� �� �
������ ���� �	� 	� �� �	��������� �������� E	���� ��� �� �		��
��	��� �	����� ��� ��� �	� ��� ���� ��� 	� 9��� �	� ���� � �	���
��� "	��	� ��� �	��� �	� ������ ������� ������� � �� �	 ��� ������
�� �	� ��� ����� �� ����
� ����
 � ��� ���@����� ������� ������ � ���?� �� �	 	�����= �� ���� ��

�� ��� ���� ���	�� ����� � ����
 � ��� �	� �� �	������ ��� ��� �� �	��
���� ��	�� ��� �	� ���� ��	�� ��������	�� ��� �	������	�� �	 ���� �
����� � �� �	� ��� ���� ���	� ��� �� �	�� � �	� �	 ���� �� ���� �
�	� 9��� ��� �	 ����� � ��� ��� � ����� �
���� �		
 �	� ����� �������
��� ���� ���� � ����� �� ��� ������� �� ��	� ��	�	��� �� ���	
���� � ���� ��������� � ��� ������ �� �	����� ��	�� �	� ����
�	� ��� ��� �	�� 	� �	�	� ��?� �	�
 ����	�� �� ���� �����������
� 
�	� � ��� �	� ���� ��	�� ���������� �� �� �	��� �����		
� ���
��� �	� �� �� �� ����� 	� �� ����� ���� � ����� ������ �		
 �� ��	��
	� �	�� �� ��� ���@���� �	 � �	� �	 ����� �� ����� A�� �	�� �	� ������
��� �	�� #��� � ��� ����
 	� �	�	� ��?� �	�
 �� �� ���� ������ ����
�	� ���� �	 ��� �	�����C �� �	��� ��� � ����� ��� ���� ��� 	� �	����
� ����
 � �� �	� ��� 	� �����
: ��� ������� ��	�� #����	�� �	� �� @��� ��	�	�� ���	�� �	����

� ��� �	� ��� �	� �	 ���� �	� �� ��� ��
 ����� : ��� �� ��
���
�� #����	�� ��� ������ ��� 	��� 	� �� ������� � ��� @�� ���� � ���
�	� �� �	 �� �	 ��������� �� ���� ���� �� ��� 	�� �� �� #����	��
� � ��	���� � �	��� 9��� ���� �� �� 
���� 	� #����	�� ��� ��
 ��� ����
� ��� �� ������� � ��� �	� �	 ��� ���� ��� �� �� ��� �	 ���� � ��
�	 ����� ��������� � ��� � ����� �	�?� 
�	� �	� �	 �	 ��� � ���� ��
�	 ��
�
������� � ����
 ���� ������� �	 ���� 	� �� ��� ��� � �		� ��� ��� �� ��

��� �	� 	�� � �� �	� ������

.1( ������-� �

� ����	������	��� 9���:




������� �� �  ���� "��$��/ ��� ����
�������� !������

L��
� �� 	� � 8�� $!* "
���� �	���� "� ��� 9��� ���� � ��������	� ��
���� 	� ���� �	��� ��� ��� �� ��
� �	 ����� �	� �� �	� 	� �� � ������
����� �� ���� 	� �� �������� 	� �� �	����

� ��� 9��� �	� � ��������	� �	 	�� ��	��� : �� ��
� �	 ��		� ���
���9�� ���� ��� ��� ��� ��� � ���� � ������ � ��������	� 	� � �	���
���	����� ���� 	�� ���9��� � ��	� �	 ���
 ��	�� �� ������� ������� �	�����
�� "�	������ � ��� ����� �	 �	� � ��� ���	�� ����� �� ���� ��� � ��� �
��������	� ��� �� ���		� ��� ��� � 
�� ���	� ���� ���� �� � ��
�	��� �	 � �	 �	� �� 
�	� �	��� ��� �� @��� 	� ��� ��� �� ���	��
� ���
� ��	�� �� 9	���� �� �	 "�	����� � ��� �	� � ����� �� �����

��� ��� �	��� �	� @�� �� �	�� � �� �	��� 	�� 5	�� ��� �	 �
��������� � ���
� ��	�� �� @��� ��� 	� �������� �� ��� ����� ��� � �	��
��� �	� � ��� � ��� ����� � ��� ��� �� ��	 ���� ��� � ��� �	�
�	 ������ ����� �� ��� �	 �	���� : ��� ��� �� �	� ������� ���
��� �	 ����� �������� ��� �� ����� 	� �� ������� �	 � ��� �	 ���
�		�� �� � ���
� 	� �� ������ �� ��� � ��� ���	�� ��	�� �	���
	��	 �� �����
� ���
� �	� �� ��� ������ ���� ��� �#����� � @��� �� �	�� 	� ���� � ���

�	 ���� � ��� ��� �	 ��
 �� ���	� ��� ��� #����	��� ��� �� ��� #���
��	��� "�� ��
� �	� 	�� �� �	�� ��� ��� � �	�� ��� ���� �� ��� ����� ��
*3*4� D�
� ��
� ��� � ����� ��	� ��� 7� "���� ��
� �� � ���
�	 � �� ��� ��� ���� �	��� � �	�� ��� ���� � �� �� ��� ��� ����
	�� �� �
 � ���� �	 ���� ����� �	�� ��� ���� �	 �� �	���
��� �� ��� 	��� � ����
 � ��� �� ��������	� ��� ��� �	�� �������

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

������-� � .1*

� ����	������	��� 9���:



������-� %

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

#�����$����

���� �� �� ���	��� 	� �� ������� �� � ���
� �� �� ��	���� �� >����? ��	 ���
���	��� �� �� ������� ������ �� �� ������ �� ������� ����	�� ���� ��	��
����� ������� ���� 	� ������ �������� �� �� �� 	� �� ���	����� ���
�� �	�� 	� �� ������� �	� �� ���� 	� �����	� ���� ��� ���	��� �	�������
B	� ��� �	� � ���� �� �	�� ����� �	� ��� �������� �	�� ���	��� �	 ��
��������

��� ���� 6.8

� ��� ���	��� �� ���
 �� 	��� ���� �� ��� ��	� �	����� ��� ����
��	��� �	��� ���	�� �� �
� �� � ��=� �� ������ � 	� � ��� ���� �
��� ���
��� 	� "� 7����?� $�� �� :��� � ��� ��� ��� � ���� ���
������ ����� ��� �������� � �		
� �� ��� ������� �� ��� ����� #��� �	� �
�	 ���� ���� ���� �� ��� ��	�� ����� ��� ������ � ��� 	�� �	 ��
�������?� ������� @��� � ��� �	� �� ��� �	� � ���� ��� ����� �	 �
�� ����	������ ��� �� ����� ������� ��� ��� 	�� �� �����������
� �	����� ��� �� �		 ���� ��	��� �	� �� ���� �� ������� �� �������
��	�� ��� ���� ����� ���� �� �� �� ��� ��� ���� �	 ��	� �	�� ���
��� � ���� $ ���� ��� �� ��	�� *4� "	� 	� �� 	���� ����� ���

�"8

� ����	������	��� 9���:



�� ����� ��� � �	� �	 ��� ��� $ ������� ���	 �� ��� �	� � ��
�	����� �������� 	�� 	� ����� �� ��� �	 � ���� � ��� 9��� �	� �	�
�� ���� �	 ���� ��� ��� !�������� � ������� �	�� ��� ��� �	� ��
�� ��� � ��� ����� �	���� ��� � ������ ���	 � ������������ ��� �����
����� �	����	� �������� �� 	��� ������� ��� � ����
 � ��� ������� 	��
�	 ���� � �	�?� 
�	��
������� � ��� �	 �� 	� �	 �� �	 �� ��	� �	 ��� �	� ��� �	� �� ������

���� �� ������� ��� ��
� � �	 ��
 �	� ���� ������ �� ����� ��� ������
���� ������ �	��� �	� �� ���	����� �������	� 	� �� �������� 	� ��
����� �	������� ��� ����� ����
 ���� ��� ��� ���� �	 ������ ���
�� ��
� � �	� �	� �	�
 �	� � ��� ��� �� �	�� � @�� ���� ���� �	�����
��� ��
� � �	� �	� �	�
�
�� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� ���	��� �� �		� � �� �� ��� ���

� ��	�� 	� � ����� ��	 ��� �� ��
� ���	���� ��� �� �� ���
 �� ����	��
���� $ ��� @������ �	� ��� ��� �� �	������ ��� ��� ���� ���� �� ���	�����
	� �� �������	� ��� �� �	 �� ���� ��	� � ��� ��
� �	 �	������� ��
��	�� �	����� 	� �� ���� ���� � ��� �� ����� �������� �	� ����
�� �	�� ��	� �	�	� ��� ���� D� ��� �� 	��� ������� ��� �	��
�� ���� ���� ����� ��������� ����� ��� �� ��� �		
��� ��� ��� �� 	�
�� ��	��� ��� �� ��	�� ��� 	� �	 ��
 ��� ��������� �	 �	� ��

����	� ��� ��� � ���� �	������ �� ��	��� �� ������ ��� ����
>:�� �	 ��� >>:��
 	� ��??C? � ��� �� ������� ���� ���� ���� L���
���� � ��	��� �	� �	��� � �� �� 9��� � �������

��� ���� 6&8

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

��	���� 	� ����	� �	� ��� ���� ���� �� �������� ���
 ��	� �� ��� �	 �
����� ����� ��� �� � ��� ���� �� ��	���=� ���� ���� �� � �����@���� �����
���� ���� ������� �	 � ����� ��� �� �����	� �	� �	� �	 ���@������
�� �	 ���� �� ������� �	 ���� �	 	�����

������-� % &2.

� ����	������	��� 9���:



��� �
�" *B/

�� ��������	� �� �������� � 9��� ���@���� �	 ���� �� ������ !�����	��
���	�����	� �� �	� ����� �� �� �	� � ��	��� �� �	��� �� 	� �� ������ �	
���� 	� �� ��� ��� �	 ���� ��	� ��� ��� �� �	� 	� � ��� 	� ����
�������� ���
 ��	� �� ��� �� 	��� �	 ���� ���� 	� �� ����	�� ���
�� 	��� �	 � �	� �������� ���������
��� �� �	� �������� 	� �� �������	� ��� �� ����� ������������ ���� ��

��� �	� � ����� �������	� � ���� ��� ����� � ��������� ��������	�� 	�
����	�� ���� �	��� � 9����@� #����� ���������
�� ��������	� �	��� � ���� �	 � �������� ����	� &� �� 5��
 &.)) ��

���� �� �	� ��
�	������� ���� ��� ����� � 	��� ���� 	� ��������
�� �������	� � 	��� �	���� 	� ���� "� �	� �	� �� �	 ��	���= ����
�� �����	� �� ������ �� �� ���� 	� ����� �� �� ��� 	� �	�� �� ��
�	������ �	� ������ ���� �� ������ ���� A����� &���� ���������) � 	�
�� #����	� ��	�� 
�	���� �� �	� ��� ������� �� ����� �� �����
�� ������ �� ����� �	� 9��� � � ����� 	� ���
��� �� 	��� ����� ���
	� �	��� ��	�� ��� ���
��� 	�� �� �	��������� ���� �� ���� 	� �����
����� ��� �� ������ �� �� ���	� ��������

��� �
�" *1/

&B	� ��� �	� ��� �� ���� �� �	���� ���� 	� �� 5��
�)

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

� ��� �� ����� 	� �������� ���
 ��	� �� ���� 	� ���� ������� ���
��� �� �� 	�9�� ������ ������ �� �	�����

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

� "� ��	�� ����� 	� �		
��� �� �� ���� 	� 	���� &�	�) ��� 	�
�	�������� �� ��������� �	��� 	� ���� ��� ������� ��	� ���

� "� ��	���=� �� �����@���� 	� �� ���� 	� ������ 	� ��� 	� ��
�����	�� ���� ���� �� ���	��� ���� 	� ����� �� �� ��� ���
��� ������� �� ����	�� ��� ���� � ������� ���� 	� �����
����� ��� �� �	 ������� �������

� "� �	���� ���� �� ��	������ 	� 	���� �	������ ������� ���� &��
��������� �	�������	�) ��� �� ���� ���� 	� �� ������ �����	��
��� �� ����#��� �����	� 	� �	������ 	� �� ������ ��	����
	���� "� �	���� ���� �� ��� � ���� �	 � ��	���������� �� ��� ��
���	���� � ������� � ��	�� ��	��� �� ���� ��� �	� � >���?�

&2& ������-� %

� ����	������	��� 9���:



� "� ��	���=� ���� ��� ��� � �	 �	������	� �	 ���� �������	� ��� ����
��� �� ����� ������ �	 � ����� ��	� ���

� "� ��� ���	 �� ��� �	 ���� 	� �� 	�� ��	��� 	� ������� &������
����	��������)� ��	���=��� ���� �� ��	��� ������� �� 	���	��

������-� % &2'

� ����	������	��� 9���:



������-� 8

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

#�����$����

���� �� �� ���	��� 	� �� ������ 	� ������ � ��������	�� �� �� ������
�� E������ ��	 �� �� �� @��� 9	� ���� ����������� �� �� ������ �� ��� ����
���� ����	�� ���� ��	������ ������� ���� 	� ������ �������� �� ��
�� 	� �� ���	����� ��� �� �	�� 	� �� ������� �	� �� ���� 	� �����	�
���� ��� ���	��� �	�������

��� ��� �������� 6.8

� ��� �	 ��
 �� ����� ��� �	 �� �
�� ��� ����� �� �� ����� �
 	�
�	�
��� �� 5�HH 58A� � ��� �	 ���
 ��	�� �� ��	9�� ���� � �� 	� &������� �
�� ������� �	� �� �������� ���	�����	� �����)� � ��� �	� � �����
����	� ��	� ��� ��� � ���� 	� �� ������ �
����� 7���� �� ������� � ����
#��� � ��� 	� ��� �������� �� �� �� ��� ���� � ��� �� 	���� ��
 �������
��������	���
�� ��������	� �� �� ���� ��� ������ ���� �� �� �	������ ���

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

��

� ����	������	��� 9���:



$	���� � ���� ���	�� ��� � ����=� ��� �� ��� ������� �	� � �	
���
 ��� �� ���� ��� �� �	�� �	���� � ��� �	� 
�	� �	� �	 ��	� ���
!���� 	�� � �	���� ���� �	�� ��� �	� �	 ��������� ���� � ��� ������
����� �� 5	��5	����  ���� 5	��5	��� ���� ���� �	�� ����� ��
��������	� �	�� ���	��� ���� � ��� ������ ��� ���� � ��� ������ 	� ��
������ �� � ��� ���� ���� ��� �	� �� ���� ��� � �	���� ���� E�� "���
&�� �	��) ����� ���� 	� ���� � ��� ���� ����� ���� ��� 	�� 	� ����
������ #����	�� �	� �� ���� ��� � �� ���	��	������ � ��� �� ���
#��� ����	������ ��� � ��� ����� 8��� �� �	������ ���� ���� �� ������
�	� ����� � ��� ������	���� ���� �� ��������	� ��� �	� �� �	 ���
�	� ����
� ��	���� ��	�� �� ��������	� �	� ����� ���� ��� ��� ���
� ����

E�� "��� ��	�� �� ��������	� &��� ��� �	�	� ��)� "� ��� � � ����
	� �	���� �	� ����	���� ��� ���� ��� �������+

� ������� ��� 	� 5	��5	���%
� ���
��� �	� ��	���%
� ������� ����� �	�� �� �	� ����

� ���	 ��� �	 ���� �	�� �� @���� �� � ������� ��� �	 ���� ��� ��� �
������		� ����� "� ������� ���� � ��	��� �	 � ��������	� �	 �����
	� �� ��� �	���� ��� �
 �	 ���� � ��� ����	� �� ���	������

��� ��� �������� 6&8

� ��� �	 ��
 �� ����� ��� �	 �� �
�� ��� ����� �� �� ����� �
 	�
�	�
��� �� 5�HH 58A� � ��� �	 ���
 ��	�� �� ��	9�� ���� � �� 	�� � ��
������� � �� ������� �	� �� �������� ���	�����	� ������ � ���
���� � ��������	� ��	� ��� ���� ��� � ���� 	� �� ������ �
����� � ���
����= ���� ��� �� �	�������� �������� ���� ��� ��� �	�� ������
������� �� �� �������	� &�� ��� 	��� ���	� ������� ��� �� ���	� ��	�)� � ���
�	�@��� ��� � ��� ���� #��� � ��� 	� ��� ��������� D���� ���	� ��
�� ��� 5	��5	���� � ��� � ��� ���� �� �� � ��	��� � ����=� ���� �� ���
�	� �	� �� ��� ���	��� � ���	 ������ �	�� 	� @���� �	 ���� � �	��� �����
#����	��� � ��	����� �� ���� ����� ���� ��� #����	�� �	��� ���	�� �#����
�	� ����� :�� � ����
 ���
 	� �� ��������	� ���� � ���� � ����= ���� � ���
�������� ������ �	 ��	� ���� � �	��� ��
 � ��������	� �� ��� �� ��
�	������ ��	 ��� �� ���� 	�� � ����� �	 ������ ���	�� � ��� �	�
����=� ��� ��� �	 ���� �	 ���� ��	�� ��������� ��� �	� ���� �
��� �	 
�	� ��	�� 5	��5	��� �	 �� �� ��	�����

������-� 8 &2*

� ����	������	��� 9���:



:�� � �� �� �� ��������	� �� �� ����� � ���� �	 � ���� ��� �� ���
�	� �	�
 	��� !���� 	� 5	��5	��� ��� ��	�� ��� � ���� �	 ������ ������
�	 ����� ���� � ��� �		� ��� �	�@��� ��� �� �������	� �	�� ����� �
��� �	� ����� �� ���@������ ��� ��
 �	� ���� �� �	� � ��	
� �� �	�
�� �	�� ��� �	����� � ����=�� ��	� �� 
���� 	� #����	�� ���� ��
	���� ��
�� ���� ��� ��� �	� ��������� ���� � ��� ������� ��� ��
��
��� �	� �����@����	� � �	� �� @����� � ��� �	�� ��� E�� "���� ��
�	��� ������ �	 ����� #����	�� �	� �� � ��� ������ ��� �� ��� ���
�	 �	��
�� � ����� 	� ���� �		� ��������	�� �� ������� �� �	� �� �	�
 �	��

� ��� ��	���� � ��� �	��� ��� ����� �� �� �	������ ���� � �� ����� �
��� �	 � E�� "��� ��� � ���
� �� 	��� � ����� �� ���� �� ��������	��
��� �	� ��� �� ������������ ����� 	� �� �	������ �	����� ���� ��
������ �	� ����� �� ��� ��	����� �� �����	��� �	� ���� �������� ��� ����
������ �� �	��� 5����� ���	��� ���
��� 	�� �� ��������	� ��� ��
������ ���� ��� ��	�� &��� �	�� 	� �	���� �� ��������	��)� � ��� �
����� ���� ���� � �	��� ����	�� � �� �	 
�	� �	� ��	�� ����� 5	���
5	��� � ��� �	 ������� ���� ��� � ��	���=� ���	� ���� �� 	�� ������ �
����
����� ��� ���� � ������� �	�@���� ��� � ��� �	� ���� � ����
�	��� �������� ��� � �	�� �� ��� ���� 5	��5	���� '����� 	� � ����
	� @���� ��� �	� ����� ����� �� ��� �	� @���� ��� ������ �� ���	�����
� �	��� ��� ��� �� @���� 	� � ����	��� � �� �	���� �	 ��� � ����� �	 ���
���� � ��������	�� ���������� ���� �	� 	� �� ����

��� ��� �������� 6'8

� �� ������� ���� ���
 �� �� 	�@�� �� ��� ������ ��	 ���� ��	�
��� �
� ���� � ������ �� 5�HH 58A � ��� �	 ��
 �� ����� ��� �	

�� ��� ������ � ��� �#���� �	 ��	�� 	� �� ��	���� 	� �� ��	9��
	� ����� � �� �	�
���� � �� ���	���� � �� ������� �	� �� ��������
���	�����	� ����� 	� �� �	������ � ��� ��������� �	����� � ��� �����
��	�� �	� ������ �� ����� ������ ��� �	� ���� ��� �	 ����� #����	��
��	����� � ��� � ��������	� �� �� �	��� �� ��������� ��� ��� �� ���
��	�� �� ���������� � ��� ����
��� ���� ��
 ���� ���� � �	��� �� �� ������
�
����� D	�� ���� ���� ��� ������ �� ����������� �� �	�@��� �� @����
�� ����� ��	��� �� ���� ���� � ��� ��� ����� ���� ��� ���	���	�� �� ��	�
��������	� ��� �	� ��� ���� � ���� ���G
� ����� �	 �� 5	��5	���� � ��� �	� ��� ����� ��	�� ��� �� ����� �

��� �� �� �	 ��	�� �	 	���� $	���� � ��� �	� �� ���	� �� ��� �
��������	� �� ����	�� ����� �� � ��� ������� �	 �� 5	��5	��� �	��� �
�������� � ��� �	� ���� ��� �� ��� �	 �� ����	�� ����� � ����� 
��

&2, ������-� 8

� ����	������	��� 9���:



�	��� ��	�� ������� 5	��5	���� &$	� �	 �	� 
�	� ��� �	� 
�	�
�	��� ��	�� �	������C � ����� ����� � ����	�� ��� � �	����?� �� ��
����	� ��� � ����� ���)
:�� �� ��� �	 �� ��������	�� � ����� ����� �	 �	 �� ��� � �� ��� ��

�� ��������	�� ��� �� �	� �� �
 ��	�� E��� � ����� �		 ���� �	
�	 ���� 5���	�� ��������	�� ��� �� ���������� ���	������ ��� ����
��� � ��	���� �� ����	��� ��	� ��� �� �		� &� �	���� ���� �� ���
��� �	��� ��� �	� �		 ���� ���	�����	�)�
�� �� ���� �� ����	� ��� � ������� ��� ��� ��� � ����� ���	��	���

��� �� �� �	�
 ��� � �� �	��� ��	�� �� �� �	�� � �� �	 ����
 ��	�� ���
� ����� ��������	� �	��� ��� ���� �� ���� 	� �� �� 5	��5	��� ���
��	�� &� ����
 � ����
� 	� �� ��	�� �����)� E� ��	��� �	 � ���� ��� >�		�?
����� ��� �� �	�� ��� �	���� � ���� ���� ������� �	� �� ��� �	 �� E�
�	����� �������� ���� ��������� ���� � �		
� #��� ���� ����� ���� � ���
����� &� �� �	� ��� ����� �� ���� �� 	� ��� 9��� ������ �	 ��� �)�
:�� � ����
 ���
 �	 ���� �	���� �� � ��� ��	���� ���� � ����� �		
�
���� &����� ���� � ���)� � �	��� ��� ������ �� �������	�� �� �� ���� ��
��� ��	� ��� �	 �	�� ��� � 
�	� ���� �� ���� ���� 	���	�� �����
E�� "���� �� �	��� ���� �	 ����� �� #����	�� ���� �	�� �� ��
���
�	� ��
� �� ����
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� ����	������	��� 9���:
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� A����� 4��"�!��� 	��
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��
������ �� ����� ����� ��	
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5� ������� !������

���� ���	��� �� ��������� ��� �� �	������ ����� �����	�� �� ��� ��� � ��	��
��� ��	� 	� �	��� 	� ��� �� � ��� ��� ������� 	� �	��� �� � ��� ��
���� ���� ��� �	 � ���
� �� �� �#��� 	� �� ���	���K��	�� �����
���� �� ������� �� ���	��� ������� ���� ������� �	����� ����	��
��� ���� �������� �	����� ������������ �� ����� ��� ��� �� �� �	����
	� �� ���	��� 	� �� ���+

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

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

� ��� �� ����� ������ �	 �	��� 	� ���������� ������ E	�� �	���� �� ���
���� ������� ������

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

��

� ����	������	��� 9���:



5� ������� ��$�� !���  �"� ��������

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

� �� ����� ���	��� �� ��������� �� �� ����� 	� ��������	� ��	�� ���
�� ����� ������	� 	� ���� ��	� 	����� �� ���� ����� �	 ���������
����	���� 	� �������� �	 	����� �	���� ��� �	 	�� $	���� ��
���	��� �� �	� ���� 9��� � ��	��� �� �� �	���� 	� �� ��� �� �� ���
�� � ��� #����	� 	� ��� �� #����	�� �	 � ��
� ��� �������
5	���� 	� ����� �����	� �	��� 	���� �� ���������

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

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

� �� #����	���� �	� ���� �	 ������ � >�������� ���
 ��	� �� ���? ��
&�������) ��	���� ���� 	� �� ���	����

� ��� �� � ��� 	� ��	�����	� ���� �� �� ������� ��	� ����� ������� ���
� ������ ��� �� �����	� �	� �	� �	 ���@������ �� �	 ���� ��
������� �	 ���� �	 	�����


������� !������ 6.8

� ��� �� ��������	� ��� �� �� �	���� ���� ���������� ������ ���������
�	� ������ �	����� ��� ��� � � ��� ���� �� ������� �� ����
����� ��	���� �� �� �	 �	��� � ���������	����� ���	��� 	� �� ����
��� �� �� �@����� �������

� ��� �� ����� 	� ������ ���� 	� ���	�����	� ��� ��� ���� 	������
�� ������� �� ���9��� �	 �����	��

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

� ��� �� ��	�����	� 	� ��� �	��	��� �	����� � #����	���� 	� ��� �	�
��� ������ ��� �� ������ �	 �	����� ��� �����@���� �� ������� ��
���� �������

� :�� ������� ��� �� ���������� �	 � �������� 	� �� ����	� 	� ��� 	�
	����� ��� �� ��
�� �	 � �	� ����#����	���� ��� ���������� ���	 �	
��	���= �� 	����� ���� 	� �� ��� 	� ���� �� 	��� �	���� ��� ��
�	� >�������� ���
? ��	� �� ����

������-� " &.*

� ����	������	��� 9���:



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

� �� 	��� �	���� �� � �������� ������ ��� �� ���	��� ��� ��	���= ����
����� 	� ����� ����� �� ����� �� ����� � ���� �� � ���� ���
��� �� �	� �	� ��� ���� ���� �� � ��� ���� ���
� �� �������� �	 �����
��	�� �� #������ 	� ���	��� 9�������


������� !������ 6&8

� 7�������	� �	� 	��� ���� �� ��	��� 	� �����	�� �	����� �� �����
�	� �����	� ��� �	���� ���� �	����� ��� �� ���� ����� 	� ��������
���
 ��	� �� ��� ��� ��� �� ������� 	�� ��� ������� ����	���

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

� � ����	������ ����� �� ��
� &���� �������� ������� 	� 	�?� 	��
��	���� 	� ����� ������	���� � ��������� �����	�)�

� �� ���	��� ��	����� ��	���=� ���� ���� ���� �� � ����	����� 	� �	����
�	���� ���� ��� � ��������� 	� � ���	�?� �����	� �	 ���� �� 	���
�	���� ������� �������� �� �	���

� "���#����	���� �� ����� &�� >������� ����	��? �� �� �� �� ����)
���������� ���� ������� ���� 	� ���	��� �����	�� ��� ���� 	�
	�����

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

� ��� �� ��	�����	� ���� ���	� ������ ��� ��	����� &	�?� 	�� ���
	���?�) ��� ������� ���� �� ��	�����	� 	� ������ �����	���

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

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

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

&., ������-� "

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

#�����$����

��� ������ ���	���� �	���� � ���	� �� ����� �� ������ $����� ��
�	�
��� ���� B�� 0 ������ �� �� @��� ���	� 	� �� ���� �� ���	� �� ��
�	���� �� � @�����	� ���� 	� �	�
 ���� 	� ���� ���� ����� "� ���
�	��� ���� �� ������� ��� �� #��� ��	� �	 ����� ��� �� ��	 �����
���� ������� �� �� ������ D� ��� L��� "� ��� ������ 	��� �	��
��	�� �� �	����� ��	�� �	�
��� ���� ���� ������� ��	��� ��� �������
�� ������� 	� ��� �� ������� �� �� ������ L�� ��� D� ��� ���� ���
�	 �	� ���@������ �� �� ������� �� ����	�� ������� ��� �� �������	�
�	���� ���

� ���� ��  �� 6.8

:�� � �		
 �� ������ �	���� � ��� ���� ��� �� ����� ������� ����
�	��� ���� ���@������ ���� �� ������ ��� �� ������� ���� ���� �� ������
���� �	��� ��� ���� ��	� 	� ���� 	�� �	��� �� �	 ���� �� ��� ���� �
�� ���� ������� ������� �	 �	�	���� ���� ��� 	���� H������ ��� ��
�	� � ��	�� 	� #���
 ������� ��� �	� ��� ��	�� ���� ��� ��� ����������
���@������ �� �	�
��� �	����� � ����=� ��� ���� � �	��� � �� �	� �	�
���@������ ����� ��� ����� � ��� ������ �����

�7

� ����	������	��� 9���:



�� ��	 �������� ������ � D� ��� L�� � �	���� � � ��� �� � �	���
� ���� ��� �� �	�� ��������� ��� ����� ���� �	������ �� � ������ �	
���� ��� � ������� ����	�� ��������� &8"�) ��� ��� "� ��
�	����� �
����� ��� ��� ����� �� ������	� �	 L���
� ��� ����� �	 �	 ����� ��� ��������� �	� �� ������� � ���� 	� ���
�

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

�	��� �� ����	�� ���	��� E	�� ������ 9	��� �� ��� ��� �	 �9	� ��
����� ������� ������� 	� �	���� ��� � �	���� ���� D� ��� L��
�� ������ ������ ��	����� ��	��� � �� �	���� ����� �	 �� �����
� �	���� ���� L�� ��� �������� �	 ���� �	�� ��� ��� ������ �	 ���� ��
���� �� ������� 	� �� �	����� #��� ������ D�� �	���� �	��� �	�
�	�� �� �	����� ��� ��� �	��������	� ���� �	 ������ ��� � ������
�	 �������� 	����� � �	���� �� ������	� 	� ��� ��� ������ ��� ��� � ���
������ ���� �� 8"� �	�� ���	�� �	 D�� ������ L��� "� ���
� �	 ���
��� ��� ��� �	� ��	������� ��� � �	��� � ���� � ��� �	� ��� �	
����� �	 ���
D� �	�� �� ��� 	� �� ����� ��� ���
� �� �� ������� �	������ ��

���	� ���� 	� �� ��	�� �	��� #��� ��� �� ���� ����� � ����	���� � �	�
���������� ���� �� ������ ��	 �� ����	�� �	 �� �#��� ��� ��� �����
�� ��� �	 �� ������ D� �	� D� ��� ����� �	�� �	��������	� ��� ��� ����
���� ��	��� �� �� ���� ��	�� �� ������� �� ��� 	��� *4 ������ ���	 ��
���	� ��� ��� ��� ������ ������� 	� 	������
 �����	�� �	��� �	��������
���	� �������� 	�� �	��� ������ !��������� ���� 9��� �������� �� ��
�� 8"� ��	�� D� ��	� �� �		�� � ��� �	� �	������ ��� ���� �����
��� � �	 �	� 
�	� ���� �� � ����� ��� �	�� � ����� ��������� ��	�
��	��� �	����� ���� � ��� �� ���� ������	�� ����� ������� � ����
�	� �	 ���	�� ��� ������ 	� ��� �		� �����	��� � ��� ������ ��� �� ��� �
��� ���@���� �������	�� � ��� �� ������ �	 ����
 �	� �� �	��� ��� ��
��������

� ���� ��  �� 6&8

� ���� �	 �	����� � �������	� ���� ��	� �� � �	�������� ������� ����
������� ����� ��� � ��� ������� ����� �� �	��� 	� �� �������	� ��� D��
	� 	� ��	 �������� ������� �� �������	� ��� � ����� ������ ���
����#��� �� � ������
� ���� �� ���	� ���� �������� ����� ������� � �	���� ���� ��� ��

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

&.0 ������-� ��

� ����	������	��� 9���:



�	� 	� �� ������� ������ ��� �	��� ��� �	 �	�	���� �� �� ���������
A	�	�����	� ��� � ��	��� �	� �	�� �� ������� �� ���� �� ����
�������� ��� � ��� ������ �� ����
��� ���� � �� �	 ���	� ��������
�	�� �	 ��� ����������� ��� ��� �	�
 	����� ���� ��������� ��	���
��� ���	 ��� ��� �� �	 ���� �� ������� #���
��� � ���� �� ���	�
���� ��� �	����� ��� ��	����� �� �����
� ��� ������ �� ������� ��� �� ������� ����	�� ��������� ��� �� �	

�	�
 ���� L��� �� 	��� �������� ������ �� ����� ��� �� ������ ��
�� ��� �	� �� 9��� � �� ������ ��	�� H������� �	���� ������
��� ��� �� �� �������� � ��� ���� � ��� �	� ���� ����� ���� ����� ���
��� ��������� ��� ����� �� �
��� ��� ��� �	�� ���	� �	��� 9	�� �� ���
�9	� ��� �� ����� ����� ��� ��� ���� �		� ����� ��	����� ���� ����
��� ������ �	� ������������
�� ��� ���� ���	 ��� ��� �	� �	�� 	� �� ������ �� ��� � ���	���� 	�

�� ������� ����� ������ ��� ������ ���� ��� �� ������ �� ����	��
���	��� ����	��� � ��� � ��� ����	�� ��	�� �� ���	�� �	�������� � ���
������ ��� �� ���� 	�� ��� ����� ��� 	� �� ����� 9	��� ��� ���� �		 ���
� ����� �������� �� ��� L�� ��� D� ��	 �� ������ ��	����� ��	���
���� �� ��� 	� �� 8"�� L�� ��� �������� �	 ����� D� ��� �	�� $
�	��� �� ���@���� �	 �	�� �� �	������ ��� ����� �	 �� ����������
��� ��� ���� �	 �������� 	����� �������� ������� ��	��� �� �� �����
���� �� 	��� ������� �� 8"� ��� L�� ��� ��� �	 ��� ���� ����
� ���� �� ��� �� � �	��� �	 ����� 	� �� ������ �	���� ���	 �	� ��������
��� �	�
�
D�?� �����	�� ��� �	� ����	� ��� �� 8"� ��	�� ��� ��	� �� �		��

8��� � ��� ���	��� ���� � ��� �� ���� ������	��� ��������� � ���� �	 ���
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� ��� ������� ��	��� �� �� ����� ���� �� 	��� ������ � �	����� 	���
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� ��� �	� ������� ��	 ��� ����� ���� �	���
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��	� ��������� �� 8"�C � ����= ���� � �� 	��� �� ���� �� �� ��
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��	� �� ������ $�� �����	�� ��� �	������ �� �		� �����	�� ��� ������	��
�� ����� � �	�?� ������ ���� ��� ������ �� ���� �� ������� ��	���
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��� ���� �������� ����� �� �	��������� 	� ��	���=��� �� ���� 	� ���
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��� �� � ������ �	 �	��� 	� �� �����	���� ����� �� �� �	����� �	 ���
���� �� ������� ���� 	� �����@����	�� ��� �� � ������ �� ����
���
��	�� �� ��� �	 ����� ��	� ������ �� �� �� ����� 	� ����� �	�����
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������� � ����	� � �� ������� ��� ����� 	� ����� 	� �	���	� �� �	�
	� ������� � ���	� 	� �	�
��� ���� ���� �� ������ �	� �� �	 �	���� 	�
���	�� 	� ��� �� ����� ��� &�	��	��K����K�����	������ � �� ���	���
������ 	� ���) ��� ��� �� �� ��� �� � �	��	� ����� &���� � �
� �
�	���)� ����
 ���
 	�� ���� ��� ��� ����K���� 	� �� 	��� ����� �����
�� �������������� 	� ���� ���	�� E	���	� ��� �	 	��� ����� � ���	�
�	������ 	� �� ��� �� � �� ���	� &���� 	� 5�	�	��� *31/)�

������-� �� &&*

� ����	������	��� 9���:



������-� �

�� ����� � �� B$���"���
��
������ �� �� ���	� �� ���� ���� �� ����� �����
��	
���	� �� �����

��	 �	��� ���� �� �	��� ���� �� ������� �� � ���� �	� ����� <�
��� ����� N���	��� ��� �� 	���� ������ ��	��� ��� ������ ��� 	���
�����	������ �� ��� ����� N���	��� ��	 ����� �	 ��	�� �� ���� �	 �����
��� �� ���� ��� �		 ��� ��� �	� �	� �� �	 ���
 ���	�� ��� <� 	� �� �����
�	���� (��� ��� �� ������ 8��� '	�� ��� �� ��
� ��� �	 ��
 �� 	�� �	
������ $ ���� � �	��� �	 �	 �� �� ��� ��� �� �	�� ������ ���� 	���
������ ��� �� ��� �	 �� �� ������ "� ����� ����� �� 
��
����� �	��� � �������� �� �� ��� �	� ������ �� ������ ���� ������
�� ��� ��	��� �	 ��� �	��� ��	 ��� �	� ���� �� �	��� �	� � �������
"	 �� ��� �	 �� �	������ ����� ��������� ��� ������� �� �������	� ���
� ���� � �	��� �	� 	� �	��� �	� ���� "� ��� �	� ������ ��� ���
���
 �	 (�� ��� ��� ����� ��� ��� �� ������� ����� � �		
 	�� �
��� ����� �� 	�� �� ���� ��� ������ �� �	 �����?� �	���
N���	��� ��� ��� �	 ������ �� �	�� 	� �� ������ �	 ������ �����

���	��� ����	����� ������ �� �� �	��� ��� �	 ���� �� ��� ���� �� ������
��	�� �� ����� 	� 	� ��� ������� H	��� 	� �� �	���� H	�� ��� ����
������ �� �� �������	� ��� ������ �������� �	��� �	 �����?� �	�� ���
��� ��� ��� N���	��� ������ ���� ��	��� ���� �������
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� ����	������	��� 9���:



������-� �$

4�������� 

���� ����� �� ����� �� L��� E		�� �	��@� ��	� �� 	������� ��� ��
5�	�	�� &*31/)�


��������

���� ����� �� �	��@� ��	� �� >"������ ��	��? ����� 	� 5�	�	�� &*31/)�
�� ��������� ��� 	� �� ����� �� �	 >9	�? 	� �� 5�	�	�� ���� >�		��? ��	��
��	�� � ���������� �	���� ��� �	��� �� ��� ��� � �� ���9�� ������ �	�
������ �� ��� ���� �� ���	����	� �� ����������� ��� ��	��� 	� �����
��� ���� �� >���� � �����? 	� �� ���	���� 	� ��������� ���� ��
>�
����?� ��� �	 	��
�� ����� �� ������������ ������� �	�+

� ���	���� ������� 	� ������� 	� �	������ &���� �� >�������?�
����� >���� �	�? 	� >�������?)� �� �	��� ����� � �� ���9�� 	� ������
	� ����� �	�
 �	� ������ �� ������� 9	������%

� �������� ���	��� ��������� 	� �	� �	��� 	� ����%
� @����� ���9�� ����� �	� ��	�� ������� � �	� ������ ������� 	� �	�
��	����	��� ���	���� 	� 	��� ������� ����	��%

� �� ������	� 	� ���9�� ����� �	� ���	��� �
���� ������ ���� �� ��
������ 	� ��������	��%

� ������� �� ������� 	� ���� �� � ��	�� ��	�� � ����@� �	���%
� ��	�� ���	����� (	� ��� 	� �����	��� ������������ �� � ��	�� ��
��	���� � �������	� �� ����� ���	� ���� ��� � ���� �	 ��
 �� 	���
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� ����	������	��� 9���:



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

�� �� �� �9	���� ��� ������� ���������� ����� ���� ���� �	 �����
�		� ����� ��� ����� �� ��� ��� �	 ����� � ��	�� ���� ������ �	�
������ �� ��� � ��� ���� ���� �� 	� �� ��� �	��� ����� ��	��
�� 	���	�� @��� �� ��	��� ���� � ���	� ������ 	� � �	���� �������
��	��� ���� ��� 	� ������� 	�����	��� ���� �� �� ��������� �����
	� �� ���	����	� ���	����
�� #������ ��� �� � ���� ��� �� ���� �	 �	 ���� ����� ��	����

��
� ��	��� .4 ������ ��� �� ��� � �	� ���� ���� ������ ���� ����
�	��� �	 �	�� ����� &����������) ��	��� ��� �	 � ��� �	 ��� ���
	��� ���
 ������ ��	� ��	����

��� ����� �

���� �� ����	�����	� 	� �� �	��� �	 � ���	��� �� @��� ���� 	� �� �����
�� �� ���������� ������� 	� � ����� 	� ������ ��� 	� ��	�� ��� �����
5����������� �� ��
� �	 ���� ��	��� ��� ��	��� 	� �� ��	�� �	��� ��
���	�	�	����� 	��� � �	 ��� �� ��
� �	 ����� ���� �� ������ ��	��
��� ��� �	 �	� �	����� �	����� ���� ����� �� �� �#���� ��� ��
��
� �	 ���� � ������ 	� � �� �	��� 	� �� ���� ���� ���� ���� ���
�	 ����� �� ��	�� ���� &���� >�� ��� ��� � ����� �	 ��� � ��
?)�
��� ��	��� � ������� ���� ��� ���� �	� � ��
� �	 ���� �	 ���	� ����
����� ���� ��� �	 �	� ���� �	 ����
:��� �� ����� �� ���� ������� �� �� ��
�� ���� ��	��� ���� 	���� ����

�� ����	�� �� �#��� �	 ��� ������������ ��� ����� �� ���� ������
���� ��� ��� �� �	�� �	 �	�� 	��	 ���� ��	�� �	� �� ��� ����� �� ����
���� 	�� � ���	� 	� *4 �	 */ ������� ������������ ���� � ���� 	� ������
"	����� �	�� ���� ���� �	 ���
 ��	�� ���� ��	��� ��	� 	� �� ���

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

9���� ��	� �������� �� �����	�� 	� �� ������������� ;���� ��� ��	���
��� ������ �� ���� ��	 ������ 5����������� �� ��� ��
� �	 �	�� ���	
��	��� 	� ��	��� ���� :����� �� ��	�� ��� �� ���� ��� ����������� �����
����� �� ������ 	� 	� 	� �� ��	��� ��	� �� ����� ������� ��� �� �	
�� �	 � ���	�	�	����� � �� ��	�� ��� � ����� ��	� ��� ���� 7����
��� 	� ������������� �� �� ��� �	 ��
 ������������ �	 ����� ���� ������� �	
� �� ��� ���� �� . ������ ��� �	 ����� ����� ���� ������ ������� >�	���

&&0 ������-� �$

� ����	������	��� 9���:



��������?� <�� ��� ���� 	� �� ��	�� ��� ����� 	� ��	��� ���
����� � � ��	�� �	��� � ��� �	��
���� ���� 	� �� ����� ���� �	 ���	�� �		� ��������� ��� 	��� �����

��� �� ����� ��	��� �� ������ �� ����	��� �	� ���� ���� 	� ��
����� �� ���� �� �� ��	��� 	� 	���� �� �������� ��� ���� ��������
�� ��	��� �� ��� ����������� �� ���� ���� �������� ���� �	�
��	��� ���� �	��� ��� �� ������ �� �� @��� ���� 	� �� ������
�� �� ��	��� ��� � #��� ������� &��� �	����� � #���
 ������
�	� ��� � ��� 	� ���)�
���� � ���	� 	� ������� ��	���� �� ��	�� �� ��
� �	 ������ ����� ���

����������� �� ��
� �	 ����� �	 ���� ����� ��� ����� ��� �� �� ��	���
���� ��� ���� �� � ����� 	� �� �������� ���	 ������ �� ��	�� H�����
��	��� �	 ���
 �� �� ���� ���� ��� � ���@�����
�� 	���	� 	� ���� ����� �	� ��� ���������� ���� � � ���� 	� ��	����

��	�� ��	�� �� �	��� ��	��� "	� ��� � ��	��� ���� ��� �	� �� �	��
����� �	� � �	�� ���� 7������ 	� �� ����	� 	� �� ������ 	� 	� ��
��	��� ��� � ���	�� ���	 � ��	��� ��������	� 	� �� ���� �	� ������
�����	� �� � ������� 9	����� &�	� �����)� ������������ �� ��	� ����
��� � ��
� �� �� ������	� 	� ���	��� ������ �	 � ���	�� ������
�� �� ��� 	� 	��� �	������
���������	�� �	 ��� �� �� ��������+

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

� :�� ��	��� ���� ���� �	 �	� @� ���	 �� ������ �#���� ��� ��
��� �	 �� ��	��� ���� ��� ��� �� ��� ���	 �� �	���� ���	�	�	�����
	����

� ;	�	� �� ���� � �� ������ ��� �	�	� ���� � ��
� �	 ���� ��������
���� �� �	� �	� ���� �	 �����

� ���� � ���	� 	� ���� �� ���� ������� ���� ��	� ��� ������������ ���� �
��
� �	 ���� ��	���� �� ����� �� � ��	��� �� ��� 	� ���� �� ���� 	���
�	��?� ��	��� ���� ����� �� ��	��� �	� �� �����������

� (	� �������� ��	��� ���K	� �	� �	���� ���� ����� � ���	��� �� ���
� ����� �	 ��� ���� �� ����� �	��� ��� ��� �	 ���	��	�����
��	���� ��� �� ���� ��� � ���� 	� ����� �� �������� ��������� �	�
�	��������	�� $	���� ����� �� ������� ����� �� �	����� ���� ��
�	���	� 	� ������������ ���� �� �	� � ��
�� ����

������-� �$ &&1

� ����	������	��� 9���:



������-� ��

������ � � 	��" �	
���$���� ���������

�� 5�� "����

$ �		
 �� ���� ���������� �		
 �	 �� ��	�������
$ ������ ��� ����� � ��� ���� �	�� @����
��� �� �	�
 	� �������� �	��� ��������� ������ 	� �	����

��� �		
�� ��� ������� (	� 	� �	���
$ ��� ���� (	� � �	���� �� @� ��� ���
 ��� ���
��
�� ��� � ������� ����� �	 ����� ��� ��� ��	� ��	����

$ �		
 ��� ��	�� ������ ��� �	��� 	� �� �	��
7�� ����� ������� 	� ��� ����� ���� :	��� �� ������
<� ��� ���� ����� � @� ��� ���� ������ ��� �� ���
�

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

;	� ��� ����� �	��� �� �� �	���	���� $�� �	���
������� 	� �������� 	���������� �	����

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

&L��� E		�� ,44-)

$�

� ����	������	��� 9���:



A��  ���

����������� �� ��	��� 	� �	��@����	� 	� �� ������� 	� ������� 	�
������ �	������ �������� &#�) �� � ������� ��	��� ���� ������ �� �����
	� �	�����	�� &���� ������������ 	� ���� 	� 
�	����)� ���	��	����	�
�	��	�� �� ��	��� 	� ����������	� &#�)�

�������������� �� ��	��� �� ����� �� ���� 	� �� ������ ������
��������� � �	� �	���� 	� ����� ������� ������ 	� �� >��	�? 	�
���� ����� 	� �� ����� 	� �� ���	� ������ 	� ��� (	� ������ ����
� �������� ��� ������� �� ������� ������ 	� �� ��	� ���	��

������������ �� ��	������ 	� �� ������� 	� ������� ���� ���� �������
	������ �� ��	��� 	� ����������	� �� ����� �� �� ������ ������� �����
�� &���	� ������� �� ������ ���� 	� �	������ �������� &#�)) 	�
�� 	�9�� 	� �������� ��� ��� ���� ������ ����	�� �	� �� ��������
�� ��������� �������� ����������	� �� ���	������ �� �� ��	��� 	�
���	��	����	� &#�)�

�������� �������� � �� ���	�
 	� �	������ �	��	��� 
�	����� �����
���� ������ ��� ���� ����� � ���	�?� ������	���� �� � ���������� ����

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

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

������������ � ��	������ �	����	� �� ������	�K�����	�	�� ���� �	���
���� �� �� ��	��� 	� �������� �� ���������� �	�������� � ��� 	� ��
	�9�� ���	��� �� ��	���� 	� ���	��	����	� &#�) ��� ����������	�
&#�) ������ ��� �	 � �	������ �������� &#�) ���� �� ���#� ��� ����
����� �� ��	���� 	� ������ �������� �� ���� ���� �� ���������� ��� �
���#� ��� 	� �� �	��� ���� 	� �� 	�� ��	���� 	� ��������

���������� �� ����� ���� ��� ������ ���� ��� �	 ������ �� ����	�
����� ��� �	� ������� �	� � ���������� ����	� ��	� 	��� >���
��	���?
	� �	�������� ��������

$�



�������� ��������� �� ������ ������ 	� �� 	�9��K��� &������� 	�
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