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�����	 � $	 �� �!��� ��� �%������� ����� ��� !��!�� ���  ���	��� ���� ��	 ��
��" �����	�  �!���� "��� ��������� ����	 �	 "��� �	 ��&!	����� ������	 �������
��� �� �%������  !	���	 !���� ��� � ���� 	����� ��'��( ���������� �	  ��#
����	���� �� �!	� ��� ��� �)� � �	 !� ���� � ����� ��� "���  ������� ��� � �		
�������!��  �!����	( *! �"�+���  �����!���� ���	 �� �� 	��� ����� �� ���	  ��#
����	�( ,� ���	 $	� ���� "� ��	��� � ������ �������� �� ��� ��'��� �)� �	 ��
��)���� �� !�����  �!����	� "���� � 	!�	�-!���  �������� ���� "��� ��'� �  ��	�
���' �� ��� 	�� �$  �	� �� �!	���( .�� ������ ���" �� ��� ,� �� �!�� $	� �� !	�	
�� ����!	 ����� �� ���	!�	 ������������  ! ��� ��)��� �	 ���"��� �� !�����	�
��������� �� ��� $	 �� �!��� �� ��� ��� ����� ��� ���������� ����	 �� ��� ����(
/� ���� ��!� ���� � ���� ����!����� �!	� ��� �� �� �%��� �� "�����  �������
��� "� !	� � ������ ����� �� � ����� ���������� �� ��� �� �������� ��� ��� ����
 ������	 ���!�� "�� � �������� "����� �� �� �� !�����  �!��� �	 �)� ��� �� ��
���������� �� ��� ��( /� ����		 ���������� �)� �	 �� ����  ������ ��� ����
����	���� �	 "��� �	 ��"�� �)� �	 ��	��� ��� �� ��������� �� ���� ����	( ,�
��������� "� �	' ��" ���������� �)� �	 ������ ��� � ����	����� ��� ���� ��#
������� ��� "��� ���	 ������	 �� "����� ���	 �� �� �� !����� "�	��� �!�����
 �!���( .�'�� �������� ���	� �)� �	 ������� �  ����� ��	!������ �� ����������
����	� "�� � ���� �� �� 	�� �����	� ��� $	 �� �!���( 0�"���� � $��� &!�������
�-!��	 �  �	�#��# �	� ����� �� ��	�� �� ����� �� ��������������	 �� ��� ���
��� ����������� �����	 �� 	�� �$  �!����	( .��  �������� ����� ��������
!	�	 � 	!������ 	�� �$���  �������� ������ �-!�����!� ������ �� ��� �� ��'� �
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����� .�� ����� �� �	!��	 ������ �� ���	 ���� �� ��� �� � ��&� � �!���� �� ���
�!����� 4����		��� !��� ��!�� 5,567869:�8( .���'	 �� �!� �� 1��� ���� ���
.�		�	 7���		����	 �� �����!� 	!���	����	 ��� ��	 !		���	( /� �� �������� �� 0���!�
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4����!��� ��� �������� ���������� �� �� ��	��� ���������� �� ��� ��� �		 �� �� ��� 5����"
����� 	 ���� �� 6778� ��� �� ����	 ��� ������ ��� ��	��� � ��� 95��5	: ���� #��� ���"
��	��� �����������	 ��� 677; �� 6772' +� 677<� ��� � ����� ����� ��	 	����� ���� �����
�=���� ����		��� �����������	 !��� � #	� �� � �� 1 ��������� �� ����	� ��� �� ��	 /��	��&�
	 ���� �� >������ 6777� ��� � ����� 5� ���� ��	 ������� �� ���� 	 �� �����������	 !���
��� �������� #�� �� ����	 �� ��� ��� ����' �� ��	��� ���������� �� ��� ����� �� 	 	���	
#��� �� ���&� ������ !��� �� ���� ���� 	���� ��' ��� ��������� ���������� ���!���	��������
��!���� ��� #��� ���������� �� ��� ����� �	 �� ������� ��� ������ �������	�' )� ���
��� �� ��!����	� ����� �� �����	��� �	 	 �� 	���	 �� ����� ��	������ ��� ���, �	��� ��
��  ��������	��� �������������� �� ��� �$�	���� ����� ����	������ 9?��, �	 ���� �� ����@:
�������	 �� ���	��� ��% 	����� ��� �	 ������� 	 �%��� �� ��������� ������' -�� � �����
������ �� � �� !��� ���� ��  ����� ���� �� ��	��� ������ ������	 �� ����� ��	������ ���"
������� !��� �A �����	 9���� ���� 5�� 	 ��� 0���� !�� ��  � �� �����	��� �� �� �, ��
������� !��� ��� 5��5	:' �� ��������������� ��������� �	 � � �� ����  � !��� � !�&����
���� ����	�� �� ��� ��� �� ���� !���� !���� �� ��� ����������� ������� �� ��	��� �����	�	 ���
������� �� 	 �%��� �� �������	�' .����� ������� �� ����� �� ����	� ��� ���� �� �� ��	���
���������� ��	 ���� �������	��� ����	� ��� ��� 	���' ��� �� ���� �� �$������� ���� ���
������ ���� �������	 �� �$�	���� �� ���� �� �� ��� 	� �� �� �������	 �� ������� �� ��������
5��5	' -��	 �	 � ������ ��	���� ���� ��� !���� �	 ��������� ��	� �� ���� �� ��� ���������'
.���� �� �	 �������� ��&��!������ ���� � ���� ����� !��� ��� ���� �� ��� �$���	���� � � ��	�
��� ��� ����� ��� �$������ ���������� ����	 ��� ��� �� ��� ����� �����	 �� � �� ��		
	��������!��� �� ��� ��=� �� �� , �������  ��, ���� ��	��� ��� ����� ��(���� �� ����	�
��� ��&��� �� �� �		������� !��� ����� � ��% 	����� ��		 � !����� ���	� �� ����	'

.��� 	� � �� �������	� ���������� ��� � ���� ������ �� ����������� �������� �����	�	
	�� �� �� ���� �� ������ �� �� � 	��� ��� �������� ���!' -��	 ����	 � � ����� ���� ��
��� ����� ����� 	����	 !��� ���������� #	� ��� �����	� ��� ��	 �� �� �$���	� �� �"
������ ����������� !��� !� ���� �	�����	��� ����� �� ��!  ���' -��	 ���� ���	 �� �� 	� ��
� �������� �����' 4�	�� �� ��	����	 ��� ���� �������	 �� ��� ������ 	������ ���� �� ��	���
���������� ����	 �� ��� ����� �� �� ����	' ��������� �� ��	���	 � ����� !���� ����!	  	 ��
��������� �� ��� ������ ���	� ��� �������	 ��� �� !���� ���	 ������ 	������ �(���	 ��������
!����� �� �� ��� ����� �� ���' ��� ������� ��� ���� ����	 � � � 	�� ������ 	� ��� ��	�� ��
� ��������� ������� ������ �, ����� � ������ �� ��� �� , ������ ��� �(���	 �� ����������
�� ��� ��	� �� � 	���' -�� ���� �	 �� �!� ���	' B�� ��� ����	 !��� ��� ������� ������
������	 �������� ��� ��	���	 � ������ �������� �� ��� �������� !����� �(���	� !���� ���
�!� ��	���	 ��� 	�� ������ ����� ��� �	 ��	� ���� ���� !����� �(���	 �	 !��� �	 ��	��� ������
���	�, ����	 ��� 	������ � �� � ��� ���������� �(���	'

�� ����� �������� !����� 	�� �� �� �� ��������� �� ��� ���  �������� ������� �� ���"
����� ������ ���� �����' C ��������� 	 �� �(���	� �����	��� ��� ��	��� ������ �����������	� �	
������� ��� ��	� �������� ������ ���� �� ������� ������ �, ����� � �����	�	 ��!��	 � !���
�������� ������ ������' D �  ���� ������� ��� ������ �� ������� ������ �, ����� � 	� ���	 �	
����� ������� �� � ������ ��� �� �� ?����&"��$"�������@' -� 	��� �$����� ���	 �	  ����������'
���� ���� ��� �	��	 �� 	�� ������ ����	��� ���� 	� ��� �����������	���	 ���!��� ��� �������	
�� ��� ������� �	���� ���������� ����������� �� ���&�� �� �� ��� ��	��� ������' 4� ���	 ���
��	��� � �������� ��	������� ���� �� �� ��� 	�� ������ ����� �	 	 ��� !���� ���������� ����"
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� � �� 	��� �$����� !��� ����� 	 =�� �� ������ ��  ���	������� ��� � �� �������	��� �� ���
�������� �������	 ��� �� !���� ��� �(���	 �� � ����� ������ 	������ ���� ��� �' +� ���
��� �� ��� ����� !� ������� � � �� � ��� ������� ���"����������� ����� �� ��������
����������� �� ��� �� �������� ���	� �������	 �� ��� ��	� �� �� ��	��� ���������� �� ��� ��
��� �� ��� ����� �� ��� ��	�������' -��	 	�� �� ���������� � ��� ���� ��  ���	�������
�� ��� ?������"����@ !����� �	 ��	 ���� !� 	���� ��	��� ���� ��' -�� ������ ����� ���� �	
��� �		������ ���������	 �� ��� ���� �������� ������ ��� �� �	 	 =������� ��	������ 	 �� �(� �
����!�& �� ��	� 		��� ��� ������� !����� �(���	 �� ���������� !����� � 	����� �, �����' ��
��� 	��� ����� �� �����	 ���� , �	����	 ���� !���� ��� ���� �� ��	!��� �� � ���� �� � �"
��	' B�� �!� �� ��� ���� ������� � �	 �� � 	�� ������ 	� �� ������ �� � �����������
��� ��������� ��	��� �� ���	 ������ �� �� ������� �� , ������ �������� �(���	 �� �� ��	���
�� ����������'

� ��� �������� �������

4� ��� 5��5	� �� �����	��� ��� ��	 �� � � ��������� ������ �� ���� �������� 	�	���	
!���� ��#�	 ��	������� �	 � 	����� ?������ ������@' 4�� �� ��� ����� �� ���E	 ��	��������
��!���� �� ��	��� ���������� �� ��� ����� ��� �� ��	����� �	 � ��������� 	����� �����	���
	������ ��������� ���� ����	 �� ������	' �� �����������	 ����� �� &��� �� ������� �����
����������� �� �$���	��� �� ��� ����� �������	 �� ��
���	 ����
����� 9��� � 	���	  ���� ���
��� 	����� ��&�� �����: �� � �� � �� ���������� ������ �����	� ��� �� �����	� �� ���
������ ���� �������	 �� #����� ��� ���
����� ��� �� ����������' .������ ��� ������	 �� ���
��	��� ������ ���� �� �� !�&�� � � �� ���  ������� ��������������� ��������� �� �����
�� �	 ��&��� �� �� �� ��� ��������� ��!� �� ��� ������� �� �� ��� �� ����� ����	��� ��&���
��� ���������' �����#������ �� �������	 � ������ �� ��� 	��� ��� �����	����� �� ��� � �����
5����		���� �	 !��� �	 ��� �� ��� ������� � ��� �� ����	 ��� ��� ����	��� ��&���  ��	
�� ��� � ����� 5� ����'4 F���� ���  ��������� 	 � ����� ��� ������	 ��� ��� ��=� ��� ��
�������� ���	� �	����	� !� 	���� ��� ���	��� ���� ��� � ��� �� ���	 ����' -�� ��� 	 ���	
�� ��� �������� �!� �	����	 !���� �� ��� 	��������!�� �� ��	���� �� �������� ���	 �	
�$����� 	 ������	� ��� �� ����	������ ����������'

��� ����
��� �����	���
�

�	 ����	 ��
���	 ����
������ � #	� 	��� ��	 ������ ���� ��&�� �� ��� 	�"������ � ���
��������	 !���� !�� �������� �� ��� �������	 �� � �������� ��	�	 ���!��� ��� �� ��� ����"
��� �� 5��5	� ��� !���� ������ �� ���������� �� �����	 �� ����	 ����� �������� �� ���"
���� �� �� ��� ?���"	��	�����@ ����	'5 �	 ��� ��������	 ���� ��� ���� ���#��� ���	 ����� ��
�	���� �� ���� ������������� �	 �� ����� �� �		 �' /�!���� ���� � 	� ���������		 �� 	��� �	
�� ������� ��� �� �� ����������' +������ ���� ������ �� ������  ���	���� !���� � ���
��	���� �� ����� �� �����	��� �� ��� 5��5	 !���� �	� �� ����� �$�������� ��������� �� ���
��������	'

4-��	 !� �� ��������� �� ��� ����� !�� �� ����� �� ��	��� ������ ���&��� �� !��� �	 	�������	 ������ �
?������� �������@� ������� ���� ��� 	 �	�� �� ����� �� ����	 ��� ���� ��!�� !��� ��������� ����
����������� ������� ��� �� ����	 � �	��� ���� ���� �� ��� !�	�� � !�� ����	����	 ��  �!������� �� �� �����'

5��� ����� �� ��' 9677<: �� � ����! �� ���	� ��������	'
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4 �� �����	��� � 	��	 ��� ����� �� ���������� � �� � ��� ���� !��� �	 ����	���� �� ���
� ��� ��������	' ��� �������� ����� ���� ����	 !��� �� �����	��� 9���� ���� ���� �� ��
����	:� ��� ��� 5��5	 �� �� ����� ��� ���� �������	 �����  !�"# �� ��� ������ ���� ����
��� ����� �� 	�	��� �� ���������� �������� 9����� ���� ��!��	 �5B �� ����	 ��������
�� ��� ���G �������� ��� ��� F�B ��!��	 ��		 ��������� �� ����	:' �������� ��� 5�- �	
�������� �� ���� �� �����	 ���  ��	 �� ����� !���� �� ������ 	�� 	 	�������� �� ��������		
��� ����� ������� ��� ��� ��	��� �� ������	��'6 0����	��� ��	� ������	 ���� ��� ����
���!��� ��� 5��5	 ��� ��� ��61"�� ����	 !��� �� �$���� ��� ��� ���� ��� �� �	�������
���� ������� 	 �� �	 ���������	��
 ������ ��� �����������
 ������ !���� �� 	���� ��		����
 ��� ��� � ��� ��������	' -��	� ���	 �	 !��� �� ������  �����		��� �	 �� �����������
������ �	 �$������ �� ���� ��� 5��5	' /�!���� 	 �� ���	 �	 ���� ���� ���� �� ����
��������� �� 5��5	E �����	 ��� ��� ��� ��� ��� �� ����"� ����� ������	 ������� ��!��	
��� 5��5	 ���� ��	��� �� 	�� ����	��� �� �����	 ��� ���� �� ����	� ����� ����������
!��� ���� ������ ���	�, ���� �� ���	 ���� ��H 	�� ����� �� ��'� 677<'

�� ����� ��� ��	� �������� ������� �� ���������� �����	 ��� ��� ���� ���� ��� 5��5	
!��� �� ������ 	����� ��&�� 	��� 	 �� ��� ����� �����	� ��� !��� ��&�!�	� ���� �� ����
	����� ��&�� 	��� 	 �� ��� ����� �� ����	' -�� 	����� ��&�� ����� 9�0B: !�	 ��	�����
	����#����� �� �� �� ��������	 �������� �� ���� ���� ��	� ��� �� ����� �, ������	 ���
�		������� ��	������� ��� ����#������ ���������	' -��	 	�� �� ������ � 	����#���� �� ����� ��
��� ��� �	� ��  	� �������� �� �� �����	 ���� �	 !��� �	 �� �$���	 �� ��� 5��5	� ���� ����
���� ����	 ��� 	�����	' -�� 	��� ����	 � � �� ��� ��������� �� �������	 �������� �� ��� ��� ��
���� ������	 �� ��������� ����' +� ��������� ��� 	����� ��&�� ������	 �� ������������� ��
���	�� ����������� �	 !��� �	 � ������ �� ��� ����	 �� ��� �����	������� � ������ ����������
�� ����� �� ����	E ������ ��� � ���� ������� � ������	'7 B���� 	 �$������� ������
��������	 ���� ��� 	����� ��&�� ��	 ���� �� � 	����#���� �����	� �� ����"����� ���� ��� ������
����� ����	������ ���� 	� �� ��� ��	� 	����� �(��� �� �� ���� ��� ����� ��������� ����	H
	�� � ����� 5����		��� 96772:' -�� �$��������� �� 	 �	 ���� �� ��	��� ���������� �� ���
�� !��� 	������� ���	� ���� ��� ��		 ���� ����	����� !��� ��! 5�� ����� �� ����	' ��
�����	���� �	���� !��� �������� � � �	 ���� �$������� ����		��� �����������	 �� ��� ���������
�� ����	 ��������	 ��� ����� �� � !�	��� � ���� ��� ����	����� ��I������� !���� �����
����!�	� �� �� 	�� �� � �������� �����������	 ��������� �� � 	 �	�� �� ��� ��������� 5��5	H
	�� ����� �� ��' 9677<:'

.���� ��� 	����� ��&�� ����� ���	 �$�������� ����		 ��� �		 � �� ��� �������� �� ��"
	��	 ��	��� ��� ������ �� ���� �	 ��������� ��! ���	 �	 	����#����� ����� ��!��	 �� ���� ���
����	 �� 	��� ��
�����' -��	 �	 ��	� ������ !����		�� �� � ���	��� � 	 ��	���� �� ��������
�(���	 �� ��� 5����		���E	 �!� ���� ����� ��	����� �� � ����� 5����		��� 96772:'8 J��� ��"
������ �� ������ ;< �� ��� 0��	����� ����� ������ !�&�	 �� � ������� ������	 ���������
�� ��� ��	� �� ��� !��� �	���� �� ����������� ������	 ��� ��� ���� !�&��� ���������	' +�
������ ����� �� ����	 �� ����!�� �� �	���� �������� ���� !��� �	���� �� %��	 �� � ����
������	������� ��� �� � ���� ���� 	������ � ������ �	 �� 	��&�' �������� ��� ����� �� � ����

6��� D���!��� �� ��' 9677<: �� � ������ ���� ������ ��� ����� �� ��' 9677<: �� � ��	������� �� ���� ���!���
��� 5��5	 ��� ��� ��'

7��� ������ 9677<: ��� ����� �� ��' 9677<: �� � ���������� ����! �� ��� 	����� ��&�� �����'

8��� ��	� ������ 9677<� ��' 6�2"66�:� ��� .������ K J� �� 96772:'

;



��� �� 	 ��	�	 ��� ��	���� �� ���� �������� ��� ��! �� ��� ���� ��� ����� ����� 	����	'
-��	 �	 ������� ��� �� ����	� �		 � �� ��� ����		��� �����������	' � ��&��� � ����� !��� ���� �
������ ���� �����	 ����� ��� ����� 	����	 �� ������� �� ���� �������� �������� �� ��
 �������� � ��� �� ���� �������� ��� ��	� �� !�	�' .���� �� �	 ��������� ��	� �� , ������
��� ��	��� ��� ������ ���	 ������ �	 ��� ���� �������� ���������� �� �	 � �� ��� ��=� ��
�� ��� ��!� ��� �������� ����	 ��� �� �	������ ��� 	��� �� �������� I�!	 �� ��� !�&� ��
����������' �� �������� ����� �� ������ ��� �	 ���� ���	� I�!	 �� ��� ����������� �� !���
���������� ���	 �� ���� ��� ������� I�!	' D���� ��� 5��5	E ���� !��� ��� �� ��� ��� �����
����	����� ���� ���� ������ ��� �� �� ����	 �� ��&��� �� �� �� ��� ��� ������ ���	 ���
�� 	 ��� �������� ���������' 0������ 	 �� I�!	 �� ������� �� ��� � !���� �	 ��������
�� &��� �� ���� !��� ���	� ����� 	�� ������ 	������	H 	�� ����!'

-��	� ���	 �	 �� �������� ���������� !��� ����� 	�� ���� ��(���� �����	 �� ��(����
�� ����	' >�������� �� ��������� ��$����� ��� ��	������ ���	� 	��� ��� ����� �� ����	
�� � �� ����� ��	������� ���� ����	 �� ��� ���������� ����	� � � !��� ��	� �� ��� ���
	������ �� ��� �		������� ��% 	����� ��		 �' -� ���� � � �� ������! �� ��� ��������	
��
������� ���	���� ��� ��	 6 ��� � �� ����� 6 ��	� ��"�$�	���� ����� �������� �� ��	���
����� �� ����	 ��	 � ��	 ��� ��� 5��5	� ���	 ��� ���� I�!	 �� ������ �� F>B' .� ����
��� �$������ �	������' 5�� ��	 8 ��� ; ��� � ��� ���������� �� ��! �	������� ��
�������	 ������ ��� �������� �������� �� �� ��(���� ����� �� ����	� ����� ���� ��������
	� �� � �� �����	 ��� 5��5	' ������ ���� ���	� ��� ��	  	� �������� ��������� �����	 ��
������ �� F>B� ���� ���� ���  	 �� 	��� �� ����� �����	� �	 ?!�����	@' ����� ���	� ?!�����	@
����� 	�� �� ��� ��� ��  ����� ��� �	 ����� #� �	 �� � �� 	����� ���� ��� ������� ����"
!������� ���( ������	� � ����� ������� ����	 �� �-D	� � � ���� �� ��� ����� ��������	
�� ��� ��������� �� ���������� ����	 �� �� ������������ ������	��H 	�� 
���� 9�����������:'
-�� #��� ��� �� �� ����� 6 ��&�	 � 	����� ��	������� �� ��! ���� ����� �� ���E	 �$���	
�� ��� 5��5	 �� �(����� �� ��� !��!�$ ����� ������' ������� �� �������� �� ��� ����"�� ���
��(����� �� ��� �����	� ���� !� ���	�	������ ��	��� � ���� ���( � ��� �� �� �$���	 ��
5��5	� ���� �� �� �����	 ��� ��� 5��5	'9

.���� ��� �-D	 ������ �� ����� 6 ���� �� ����		��� �� ��� ��������� �� ��� ���"���(
���� ����	� �	 ������� �� ��� ������ �� ���� ������� �� ���� �� ���E	 ���� !��� ���
5��5	�: ���� �� ��� ����  	 � �� ��� � ��� �$���� �� !���� ��	� 	�����	 ��� �� ����� ��
�$������� ��� 	����� ��&�� �� ��! �����	' -��� �	 ����� ��������� �������� ���� ���
��������� ��� ���	���� ���� ����	 � �	��� ��� 	����� ��&�� �� 	 �	�������� ����� ���� ��
���� !��� ��� 5��5	H 	�� ����� �� ��' 9677<: ��� D����� 96777:' /�!���� �� �$ ����
���� ����� �� �$������� ��� 	����� ��&�� ����	 � � ������ �	������ �� ���	 ���	 ����� ���'
����� 	� ���	 �� ��� 	����� ��&�� ����� ���� �		 ��� � ��	�"	����� �(��� �� ��� ��� �� ��
�'1 ������ �� ��� ���	������	 ��� � �� ���� ���!��� !�	��� � ����� �� ����	H 	�� F�	���&�
����� K 3������	 96776:� 677�:� ��� 
� 	������ K 
���� 96772:' 4� ���� !��� ��	���
� ���� D���!�� �� ��' 9677A: 	��� ���� � 	�����	 �(��� �� 6� ������' .� 	���� 	 �	�, �����  	�
� 	���!��� ��		 ������	��� ��� � �� 1 ������' -��	 �(�������� ���	����	 �� �������� ���� !�	

9-��	� �� � �� ���	 ��� ���� �� �� �, �� �$���� �� ��� 5��5	 ���	�����' +� ����� ��� ��� D�����	 ��������
���� � �� ��		 �$����� ��������� ���� �� B������ / ����� ��� ��� 5���� L�� ����'

:-��	� ���� �� ���� ������ ���	 �	 9��� ���� �$��� ���� �	�����	� ������� �����	� ����� ����� ���
�� ���������� ������	: ��� , ���������� �	�������	 9���"� ������� �����	���� �$��� �	�����	� ��� ���� , ��"
�������� �	�������	:H 	�� )�5> 9677A:'

1



����� �� �� ���� ���� �� ��� � ����� ��������� �� ��� ��	� �� ���	���� ��� ��������� ����	
���� �� �� ������� �� ��� ������ � ����� ���'; D���� ������� �������� �� ��		"���������
��������� ���	 ��� � 	� �� �		 ��� �� �  ����� ����� �� ��� 	����	 �� ��� �������'

��� �������	� 
���

����&� ��� ����� 	 ���������� �� 6771 9� 	���� 4������ ��� �!����:� �� ��	��� ������"
���� ���	 	���� �� ��� ������ �� � ����� 	���� ��� 5��5	 �� ��� 	����#������ ���� ���
��� ���� �� �� ���� ��	��� ����� �� ����	' 5����� �� !��� ��� ��������	 �� � �����
���� �� �� ��� 	� �� �� �������	� ���� �� �� ��� �����	� ������	 ��� ���	��	 ��� ��� �����
�� ����	 �� �������� 5��5	' -��� �	 � �� ������ ��� � ��! ��	��� ���������� !��� ����"
� ���� ���� �� ��� ��� ��! ���	 ��	� !��� �� 	���� ����� ��� ����� �� ����	 !�� !���� ��
������� ���� �����	�� ��� ������ ���� �������	 �� ��� �����' -!� ��������	 ��� �� � "
	 �� �� �	������ ��� ������ ��	�' -�� #	�� ��� �����	 ��	� ��� ��� �	 �� ��� �� !�������
��������� �� �!� �	� ��	 ��� ��! �����	� ��� ���	������� �����������	 �� �������	
��� ����������	' � �� �	������	 ���� ���� ������� ������� �� ��� D���� 	 ���� �� 6777
�	 ��� �� ��� #������� ����!�& �� ����"���2' D� ���� ��� ��� �� 	 �� �	������	 �� ���
�		 �� � ������ ����� �� �$���� �������	� � � ��	���� �I��� � ������ ��� �� �� ���������� ��
���� ���	� �������	' � 	������ �����	 ��		 ����"������� ������� ����	 �� ��������	 ���
�	� � �������
 ���
����� �	������ ��� 	��� ����� �� ��!� �������	 �	 �� D���!�� �� ��' 9677A:�
� �� �������� �� ��� ��������	���	 �	 �� D� 		 96771:' �	��� ������� ���������� �� ���
��������� ��!� ��� �������� ��������	���	� �	���������� �� ��! �����	� 	 �� �����	 ��� ��
 ������� �� �	������ ��� �$������ �	 �� �� ������� �����'

4�� � 6 ������	 ��� 5����		��� �	������	 ������� �� D����� ���� ����� �� 6777 ����	  ���
��� �		 ������ ���� ���������� �� ��� �� � �� �� ����	 ������ 	����� �����������	 �� 677<
9��������� ������ 5��5	6: ��&�	 ����� �� ����H 	�� � ����� 5����		��� 96777: ��� � �����
5� ���� 96777:' �� 	 �� �	������	 �� ��������� �� ��� �������� �� ����	 9��������� ������
5��5	�:' -�� �����		��� �$����	 �������	 �� �� ��!� ���� ����������	 ��� ���� �� ��
���	�� �� � ��� ���� �����	 �� �����	���� !��� ����������	 ��� � ����� �� �� ��
4 ��	 9��4: ���������� �� � !��� �����'< � #	� �	������ �� ��� ��� � ��	��
����� ���
�� �������� �� �������� ��� ���2 �����	� �� �������	 �� ��! 5��5	6 �����	 !��� ���
�!� �	� ��	 ���� ��� ����� �$����	 ��� ���	� �� ����	' -�� �	 ����� ��� � �	 6���;� 0��
� �� � �'668 ������ �� �	������� ���2 ��61 F�B' L������ �� ������� ����������	 ��	����
�� �$������ �������	� ��� ��	� �	������ �	 68��;� 0�� � �� � �'6;6 ������ �� ��61 F�B'43

+� ���	 �� 6777 F�B ��� ��������� ��	�	 �� ��68; ��� ��622 ������ �� F�B �� � �������	
��� ����������	 ��	�	� �	���������'

;-��	 ���� �����	 ���� ��� ����	 ���� �� �� ������� �� ��� 	����� ��&�� ����� ��� �� �� �� ������
!��&�� !��� ���� �� ���H 	�� ������ 9677<� �' 6�2:' +� 
���� 9�����:� + ���� 	��!� ���� ���	 ��� �� � ����
���	����� ���� �� ��"������ ��� �� ��� � 1 ������'

< +� 	�� �� �����	 �� ������� � � ���� ��� 5����		��� �	������	 �� ��� ���� �� ��� ����� �������	 ��
��	��� ����	' � �� �������	 ���� ������ ���������� � � �� ��� 	�"������ 0����� ���� �� ��� 5�����
���� �� �� B����� 95�B:' -� ��� �$���� ���� ����		��� �����������	 ������ �� ����� �������	 �� ��	��� ����	
�� ��� 	��� ������� !��� ��61"����	� �$������ �	 �� ��� ������� ����� �� ����� ���� ���	� �������� ��
#� � 6'

43-��	� ��������� #� �	 �		 �� �� 6< ������ ����	���� ��!�� �� ��� ��61 F�B ��� 6777 �� ���2'

2



-�� 	����� �������� ������ �� �������� �����	 �� �� �$������ � ������� ����	 ��	"
	 ����� 	������ �� 	���!��� ��		 ������	��� �	 ��	' -� 	� �������� ��� ���������� �����
�	������� �� D� 		 96771: �� �� �������  ���� ���� ���� ��� 5��5	6 �� ����	 ����	 � � ����
��#��� �� ��� ��� �� �� �'6<; �� ��61 F>BH 	�� 
� 	������ K 
���� 96777: �� � ��� ������	'
-��	 ��� �� ��������� �	 ��� ��	� �� 	 �� �� ���������� �� ��� ��	��� ��61 �����	 !��
��  ����� � �������� � ���� �	 �, ��� �� �� ��!' 4� � ��� ������� 	 ���������� ��
5��5	6M�� � 	������ ��� ������ �� ��� 5����		��� �	������	� ��� ���	������� #� � �	
�'8A� ������'

� ���	� ���& �� ��� #������� ����!�& �� ��� ��61 �� ��� ����� ����"���2 ��������	
�% ���� ��� %�		 �� &���������� !��� ���	 ����	 �� ���	 �� � ��� 	����� ����� ��	���
����� 	����	' -��� �������� ������	 �� ���������N �����	��� ������ ���� �������	 9�!�
�	� ��	:� ��!���� �� � �������	 ��� ��� ������ ���� �� �� ������ 95�B:� � � ����� ��
� ����� 	� �� �� � ��	 9��4:' .���� ��� �����	 �� ������ ���� �� � ���� �, �� ��� ��	
9��� � 6'6 ������ �� F>B * !��� � ������� �� 6'�A ������:� ���� �� �� ��	��� ��(���� ��	�����	
������� � ��	 ������� ��� �� ��� 5�B ��� ��� ��4' /����� ��������� �� !���� �� ���
����� ������	 �	 ���	��� ��� #	��� � ��� 	����� !��� �� , ��� ��(����' 4�� � � 	��!	 	���
&�� ���� �	 �� ��� �������� ������ �� ��� D���� 	 ���� �� 6777' ��� #� �	 �� �� ���	����
6777 ����	' 4�	�� ������ ����������	 �� �������	 �� ��61 �� ����	 �� 	���� ��� �� ����
��� 72'8< ������� � � �� 6777 �� <7'2� ������� �� ���2' -��	 �	 �� 	���� �����	� �� ��� �������
������ ���� ��%������	 9?��"D����@ ��� �	� ��&�� !��� �� �	���	& �� #� � �: !���� ����
����	���� � 	����� �����	� ��� ��� 	��� ����� �� 6�;'12 ������� � �' ������ ��� �	�������
�������	 �� ��! �����	 ����	 � ������� �� ����� �������	 �����������	 !���� ��������	
6�8'<; ������� �� ��� ��� ���2� ��� !���� 	���� ����	 	����#������ 	��� �� ��� 6'�A ������ �������
�� �!� �	� ��	'

���&��� �� ��� ���� �������	 �� �����������	 �� ����������	 9��� ��	 �� #� � �:� !�
#�� ���� ��� �������� � ��� !��� ���� �� ��4 ��������	' 5���������	 ��� �� ��4 9���� ����
��"����		��� ���: �� ��%����� �� ���� �� ����	� � , ��� ��� 87'��1 ������� � � �� 6777 ��
8�'�6 ������� �� ���2' .����		 ����� ��� ��(����� �� ��� ������� ������ ���� !��� ��� � � !�	
� �� ��		 	����' D� !�� �� �����	�� 5�B ����������	 �� 	���� ��� �� ����� ���������
I�� ��� ����� ������� �� � ��� 2'A ������ ��� ;1'��1 ������� � � �� 6777 �� ;�'6< ������� ��
���2' ������� ��!���� ���� ��� D���� 	 ���� ��� ������� � 	���� � � �� 5�B ��������	 �	
����	���� �� ��� ������� ������ ����'

-�� 	������ �������� ������� �� ��� #� � � �	 �� ��&�� �����	� !��� ��� ���� ��"
�������� �� B�� ��� ��� ����� �� 67<2' .��� � ����� ���� ���� ��� ������ � ����� ��� ��
67<A� �� !�	 �� �� ���� � � � 	����� ��&�� 	�� �� ��� ���� �� ��������� �� ���� ��	���� ��
����	� � � ��	� �� � ������ �$���� � ������������ �� �������� ���������	' B������� � � ����
��� ����� ��� % 	� ���� �$������ �� ��� ���� �� ����	 �� ����� ��� B�� ���� ��� �����		���
	 ���		� ��� �� �� �� ���� �� � �� ����� �� 	� �� �� � ��	� �	 � ������������ �(�� ��!��	
������������ ��� 	����� ��&��H 	�� � ����� 5����		��� 96772:' -�� #��� ���������� ��
���� ���� �� ����	 !��� ��! �� �� ���� !��� � 	���� � �"���& �� 	� �� �� � ��	'

4�� � 8 ���������	 ���� ��� ���� �(�� �����  ��� �� ��� D���� 	 ����� �	 ��������� ��
��� ��(����� �� ��"D���� ��%������	 �� ���2� ��� ��� ��	� 	����� �(��� �� ���	 �(��� ���	 ��
�� ��� ��(����� ���!��� ��� ���2 ��� �	 ��� ��� ?	��� 	 , �@ ��� �	 �� 6777' � ����� ���
��%����� ����������	� ��� ���� �(�� ��	 O ��	 ��� ������� ������ �	 � �� ��� ���� ����
!��� �	���� �� ��� 5�B ���� ��� ��4' D � �������� !��� 6777� ��� 	�����	 �� �� �$������
��� � �	 �� 	� �� �� � ��	 �� � �� ����� ���� ��� � �	 �� ���� �� �� �� � �������	'

A



4�� � 8 ��	� ����!	 � � �� % ������� �� !����� ��� ������ 	�����	 �(��� �	 ��� �� �� ���� ���
��� ��	� �� ����������' +� �	 ��� �� �� % ���� �� ��� ��	�	 �� ����������	� !���� � 	����#����
��� �����	 �� % ���� �� ��� ��	�	 �� �������	' /����� ���� �	 � ��	 ������ ���� ��� D����
	 ���� 	���� �����	 	��� ���� �� ���������� �!� �	� ��	 � � ��� � �	 �� �$������ �' -��	
����� 	��� �	 �������� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��	� �������� �� #� � 8 ���	 ��� ��� ���� ��
��� ����� �������	 �� ����	 �� ��	��� � ����� ����		��� �� ����	'

F���� ��� � �� �� ��% 	����� ���	 !��� ��4 ��������	� ��� ��	��� �������� �� ����	 ��
��4 �������	 ���� �� �$������ �� 	�� ��� � ��� ��� �� �� ��� #	��� � ��� �� ����������'
-���� � ������	 ��� ������ ������
 ���
 ��������� �������� !���� !� �� ��	� �� ����������
#������ 	 	������	 !��� ������ ���� �������	 ��� �� � �������	� �	���������� �� ��% 	���
	� �	 �� ������� ��� � ���� �� �� �������  ����' -� 	� �� ��� ������� ����� !�� �� ������� ��	
� ���� �� ����	 �� � �	� �� ������ ���� �������	 ����� !��� 5�B ��� ��4 �� � �������	
&��� ���	���� �� ������ �� �������� F>B * ��� ������� ��	� �� ��! �����	� ���� ��� �	 �����
� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� �	 �	 �������� �� ��� #	� ��  ��� ��	 �������� 5)�-L'
5��5	6 ���	 �� �� ���������� �� ��� #	� 1 �� ����	 !�� ���� 	����� �����������	 ���� ���
� $���� � 	 ����� !���� 5��5�6M� ���	 �� �� ���������� �� ��� 6� 5��5	H �� � ���
������	 	�� ��� ���� �� ����� 6' -�� #� �	 �� ��� �	 ����� �����	�	 �� ������ ���� �������	
�$��		�� �� ������ �� �������� F>B' -�� ��� ��	 �������� 5�B ��� ��4� �	���������� ����
��� � ��� �� ���������� 	������	 !��� ��� ����		�� ��% 	����� ��&�	 ����� �� ��� ��� ��
� �	 �� ���� �� �� ��� 	� �� �� � ��	 ������� ��� ��� �����'

� $����	��� ����� � !��� ����� 6� � ���� � �� ���	��� ��	�	 ���!��� ��������� ����	 ���
���������� ���� �� ��� ����� �� ��� ��� �$���� ��� ��	��� ����������� ��� ��� ��		 ����
�� �	 ��&��� �� 	 (� ��� ��� ��������� #	��� � ���' -�� ����*�� ��� ��(�����	 �� , ���
���� ����' � � ���� , �	���� ��� � ������ ����� �� ���! �	 !����� ��� ���������� ����	 ��
��&��� �� � �!���� ��� #������� � ���' �	 ��������� �� ��� ����� ������ ��� ��	���	 � ������
�	������ �� ������ ������	' .���� ��  ���	������� �� ��� ��	� �������� �	 !���	���� ���
����� ����� �� ���	� �� �������� ��� ������� ��� ������ ��� �� ������ ��� ��� ��� � ��
����	 ��� ���������� �	 ��� �� 	��� ��� ��� ��&��� ������ ��	 �������� �� � �� ���� �� ���
��!�' -�� �����!��� 	 �	������ ������� ���	 �� 	��� ����� �� ��� ��������	 ������	� ��� ��
!���� ��� ���������� 	������ �������� �� �� ��	��� ���������� �(���	 �������� !����� �� ��
��� ����� �� ���' -��	 !��� ���� �� �����!�� �� ��� �!� �� ��� ������ �� � 	�� ������ 	� ��
!���� ���&	 �� ��� �������� ���� �� ���	 �� �������'

� ��� �	������ ��������

�	 !� ���� 	��� ������ �� ��	��� ���������� �� ��� � ����� ����� �	 �� �$���	� �� �������
�������� ����������� �� ���� !��� � ��� #	��� ��	�' -��	 	������ ��!	 �� ����� �����
�� ���������� �� �������� ��� �������� �������	 ��� �� !���� �� ��� ����� �� ��� !��� ��
�(�����' .� #	� ������� � ������ ����� �� �������� ���������� !��� �������� !����� ��
�� ��� ����� �� ��� �	 �$������� �� �������	 ���� �� ������� �� �� ��	��� ���������� ��
��� ��' .� ���� ��	��� �� ���� �� �� ��! �� �� ���������� !��� �(��� � ����� �� ���E	
!����� ��� �������	 ������� ������ �� ����� ��� �������	 ���� �� ������ �� ��� � ������ ���
��!��' 4 ��� 	 �	������	 !��� ���� !��� ���������� !����� �(���	 ���� ��� ��	� ��� ������
����� ����	����� ��� ���� ��������'

<



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

+� ��� �����!���� 	�����	 �������� !���� � � ������� 	 �	���� �������� �� ��� ����� �� ����
!���� 	 �	����	 ��  	�� �� ������ �����	 ��� �����! ����� �� ����	 �� ��� ����� 9�:�
��� ��	��� � ����� �� ����	 9�: !���� ��  � �� �����	���� ��� ��� ��� �	� �� ���
!��� 9�:N � � �������' 3������	 ������� �� 	���� �� 	 �� �	 ����� ����	 �~� � �� 	���&��
���� ��������� ��� �� �����	� 	 �� �	 �~ ' � ���� �	  	�� �� �������� ����� ���	��	�����'
.� �		 �� ���� ������ �	 	 �%��� �� �	�� �� ��������� �	 �� >�$�� K �������� 967AA:� !�����
��� ����� � ��� �� ����	 ��������� �� 	���� � �	 �, �� �� �� � 	� �	L� �	.� �	-�' L������
�� � ������ ������ �������� �� ��� �����	 !���� �	 ������� ��������� 	 �� , �������	 ��
�$�	���� �������	� !� ��� ����& �� � �����	��� ���� �I������ ��� ������ ����� �� ������ 
 ��
��(���� ����������	 ��� ��(���� 	� ��	 �� �����N


 � ��r�r � ����� � � 96:

+� ���	 �, ������ !� ��	���� �	� ���!��� 	&����� ���  �	&����� �� 	�����	 !��� ��		 �r ��� ��'
4����!��� >�$�� ��� ����� 967<�� 6;2 (:� ��� ��� ������� ��r ��� ��� �	 !����� 9� ������
���	 ������: �� ������ �� 	&����� ���  �	&����� �� 	�����	� �	���������' �������� ������
�� ����	����� �	 ������� �� '

�� �$��� ���� ����$ � � � ����L ��.��-��� ��������	 ��� ��	� ��  ��� �� ��� �����	���
����' -��	 ��� 	�� ������ 	�� �� 	��� �	 � ���� ����������� � ������ �� �� 	�����	� ���"
	������ ��������	� ��� ��� ��'������� ����� �� �  ��� �� ������� �� ����	��	� ���	������ ���
�����	����� �� ��� ������� ���� ��������� �� ����������'44 L��� ���� ��	�	 �~� ��� ���(	
�~� ��	� ����	��� ������ ����	 ����� ������ ��� �� ����	 �W~� N

�~� � �
W

~� � �~� � �~�� 9�:

B�� �� ����������� ��� ����� ������	 ������ �$����� ���(	 �� ��	��� � ��� ��� ��� �	�
�� ��� !���� �.� � �-� ' ���������� !��� �� �!�� !��� �.� ��� �� �� �.�� !���� ������� �-�
��� �-�  ��������' +� ��� ��	 ������ � 	 �	��� ��� ����  ��� ���� � ��� 	������ ����� �	
�e~� � � e~� � ��� !��� �e~� �	 ��� ������ ������ ����' +� �� �	 ��� ����	��� ������ ����� ����
��� �� � �� �� 	������ �� ����' � ��"������� ��������� ���� �, ��	 ����

�e~� � �~� � �� � � e~�� 98:

!��� �~� �	 ��� ������ ���( ��� ������� �� ����� ��
4����!��� >�$�� K �������� 967AA:� !� �		 �� �������� ���		 ��� �������	 !����� ���� 	����'

/����� ��� �������� ��� � �� ����	��� � �� � �� ��� �� ����	 9���� 	��� �� 	 �	����	 ��: ���
�� !����� �	 �	

��� ����� �
�
�

��� � ���	��� � 9;:

!��� � �� ������	 �������� , �������	 �� ��� �������	� �'�'� ��� � 	��� � ��� � ���� ��������	
����� ���	��	�����' .� �		 �� ���� ��� ����� �� ���� ������ �	 	 �%��� �� &��� ����' �
������� ��������� 	 ���������� �����	 ��� �������	��� ���!��� � �� � ��� ������	� ������'
.� 	���� �� � �� ��� ������������ �� 	� �	 !��� �	 �� ����!' +� ���� !��� ���	 ��������� !�

44�		 ���� � ������ �������� �� ���� ���	 ������ ��� ����	����� ����!	 �� �� ��	�� �$��	����� �� ���
�������� �(���	 ��������' +� ��� �������� �����	�	 �� ��� �� ���	 �		 ������ !��� �� ���$��'

7



��� !��� ��~� � 	~��~� � !��� �~� �	 ����� ������ �� � ������� ������ �� ���� � ��� �����
�' +� !��� �����!	 ��~ !��� �� � ����� ���	�������� �� ��~� ' ������E	 ����� ������	 ����

��~� 
 � ��~ � 91:

!��� ��~� ������	 � ����� �� ���� ���������	 �� ��� �$������ � � ������ � ���'
���� !��� ���	 ��������� !� ��! � � �� � ��	��	�� � %�	����' �		 ���� �� 	���������

���� ������ ���� �	 ��������� ����� �$������ � �� �� ��� ����� ����� �� ��� � 	� �� �, ��
�� ��� ��� � �� ����	��� � �� � �� ��� �� ����	� �� 	 ���	��� ��� ���( ���� �� ��� 	 ���
	 �	��� ��	�� ��		 ���	�� �������	 �� ��� ������ � ' B�� �� ����������� !� ������� ����

� ����L ��. ��-���� ��r�r � ����� � � � ��� ������ ��.��. � ��-��- � ����� �� 92:

4� ����� ����	����� � ���	 �, ����� ���������� ��������	 ������ !����� ��r�r � �����' 
� 	� �� ��������� �	 ��� ������ ����� ����� �� ����	����� !���� �	 ��������� �� ��� �$�	����
������� 	���&� ��������� ������� �� �� ��� ��� ��� �� ����������� �' .� 	���� � � ��� ���
������������ �� � !��� ���	������ ��!�� �(���	 ����!'

>�(���������� 2 ���  	��� � �	 ��� ��(������� ������� !� ������

� ���
�
�r � ��r � �� � ���

�
� ����

L ��L � ���

. ��. � ���

- ��- �
 ���� �� ��
���. ���. � ��- ���- � ���

. ��. � ���

- ��- � ��� �� 9A:

���� ��� �� ���� �� � � ���� � � ���
�
��r ��r � ��� ���

�
�

-� �������� ��� !����� �(��� �	 ��	���� !� ���� �� &��! ��! ���������� ��������	 ���
���� 	 ������	 �������� �� ��� ���� ���� 	��� �� ���	 �, �����' +� � #	� 	���� !� � � ��
� � ��������� ��������� �������� ����	��� ��� �����' +� ��� ����!����	 !�� ���	����� ���
�� ���� !�� �� ��� ����� ��	������	� ���� ��	� ������������ !� �� ����� ���� ����� � �' +�
���� !��� 	������� ����	 �� ����� ��� ��������	� ��!���� !� !��� �� ��������� ��  ���������	
��� ���	 ��$����& ��	�'

4�	�� ��� �� ��(���������� ����	 �	� �� ���(�� �%��� ����� ����	 �$���� ������� ��	��
!���� !� 	���� ��������� ������ �� � ����� �' ������ ���� � �	 ��� ���	����� � � !��� �� ������
������ �� ����� ����	' ��������� ��� � 	�������	� !��� � ��� ��������	 �������"��"�������
� ������������' �	 ���� �� &��� ����� �� ��&�	 � ��� ��(����� !����� � �� � ������	 ����
��� � ��� #� ���� � �$��� �	� � ��� ��% 	����� �� ��� ����� 	����� ��' ?���� �� ������@
������	 ����� �����	 ���� 	� �� �����	� �� ������ �	 ����#���� �� ����	��� �� 	�����	' -��	
�	 �I����� �� ��� � 
� !��� ��� �	 � ����� �� ���������	 !��� �	���� �� ��� � ���
�� ����	' �� ��� 	��� ����� ��!���� ��� �����	� �� ������ ��	��	 �����	 �� � ���������
#$�� ��	�	' +� �	 !��� �����	����� ���� ��� ?���� �� ������@ �(��� ������	 �� ������ ������

 !���� ���� ��	 ����	�����' -�� ������ ������������ �	 ���� �� ��� ��(��������� ����	
������ ���������� ��� ��	� �� � ����� ��������  ��� �� ������� �����	�	� 	���� #�	 !��� �� ����
�� ��&�  	� �� ���	 ��(���������� �� ���� �������	 �� #�� ������� ����	 ������� �� ���� 	����#�
����	'45 -������ ��� �����	� �� ����	����� ��� ��	 ������� 	����� 	���� ����� �����	 ��		 ������
�� ���	 ������� � � �� ��	� ������	 ������	���� ���� �� 	� � ������ �� ��� ����� ��		��������	'

45��� ����� 967<�: !�� !�	 ��� #	� �� ��������� ��� ?���� �� ������@ ������� �� ��� ��� ����� 	��� �� ���
�������'

6�



-��	 � 	� �� � �� ��&�� ���� ���� �� �� � ��������	��� !����� ���� � 	' .� ������� �, �����
A �	 � ������ ���		 	����� 	����	� 	� ���� � �	 ������ �� � ������ �� ��� 	����� 	���� �������
	���&H ��� �� ���	 ����!' ��� #������ ���������� �	 ��	� ��&��� �� �� 	� ��
����� !����
	������� ������	 ��� �	� �� ��	� �� ��� ����	��� �������� ��� !���� ������� ����������
��������	 ��� 	 ���� ������� �� ��� ��� ����� �� ���'

F���� ���	� ���� �	 �� ����	��� ��� ������ ��! ��� !� ��	���� ��� 	 ���� 	��� �������
�� �  ������� �� �� ���������� �� ��� �����P +���� ���� � ����� �� #$�� ��	�	 �s � ���
��$����& ��������� ����� � � �	 ������� ��

�� ���� ��

s �	��g �� ��r ��r ��� ��� � �� 9<:

!��� �� ������	 ��� � ������ �� ���	���� �������� !���� ��r ��� ��� ���� � �� �����	�
�� ���� ����!���� � � �� ���������� �� 	&����� ���  �	&����� !�&�	� �	���������' -��
����� �����	 ���� ������� ��� � ��� ��������	 �, �� �� �g �� ������� ��� �r 9��: ��
	&����� 9 �	&�����: ����' ������ ���� �� ������� ��� ������� !� ��� ���� ��� � � 	�����
��� �������' -��	 !��� ������ �������� !��� !� ���	��� ��!�� �(���	 ����!' �	��� <�
	 �	��� ���� ��~ � ��W

~� ��~� ��~ �� � � ����� 9	�� �, ����� �:� ��� ��&��� ��� � ���
�� ������ ����	 �	 ����� �� 	������ �� � �	� �, ����� A ����	 �	� ��

�
�
�r � ��r � �� � ���
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� �	 97:

��g �� � � �
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�
�r � � ��r

�
��r �

�
�� � � ���

�
��� � ���

-��	 �, ����� ��� ��! ��  	�� �	 � ��������	��� ����!�& �� �������� ��� �������� �������	
��� �� !���� �� ��� ����� �� ��� !��� �� �(����� �� �� ���������� �� ��� � ����� �����'
.� 	���� �� � � ���	��� ���� ������ �(���	� ��� ����� ��� ��!�� �(���	� ��� ��������'
D���� ����� 	� !� ��� ���� ��� ��� �� !���� ���	 �� ��� ���������� �� � ���� �������	�N
!����� �������	 �� ���� �� �� ����� ��� ���������� ��������' -��� !����� 	����#����� �	
	��������!�� ��� ���	 ��� ���� ��� � ��� ���������'

��� �	��� 	������ �$���

-�� #	� ��  ���	 �� �, ����� 7 ���� � ����� � ����� ������� 	������ ������	 �� �����
����	 ��W

~ �����	� ������	 �� ����	��� 9��� �� 	 �$���: ����	 ��' ������ ���� � � �� ��� ��
��(���������� ���� �	 ����"��� 	�� ����� �������� ���� ��� � ��� �	 ��!��	 ��	�����' 4� 	��"
�������� !� ���� ����	 ��� ��� � ��� �� ����	 �� ��� ���� �����	 �	 �$����� 	' /�!����
��� �� ��(���������� ������	 ���� �  ���� ������� �	 ��� 	����� ����� ����	��� ����	 ��
�������� 	�� ��������� �� � ��&�� ������� ��������� !���� ��� �� �$��		�� �� � ������
��� �	 �����!	N

����� �� �� � �� ����L ��. ��-� �� � ��L ��� �� � ��. ��� � e. � �. � �� � ��- ��� � e- � �-� �� � 96�:

>���	��� ������ ��� 	 ���� �� 	 ������� �� ��� �!� �����"��� �� � ������	 ����� ��� ������
!���� �$��� ������ � ������	 ��~��� ��������� ��� ��� �� ��� ���� ��	�	 !���� ��������
������ ����	 �� �������	' 4� �  ��	��� � ��	�� ���	� � ������	 	��� �	 � 	�������

66



���	�������� �� � ��� � ��� 	����#�� ������ �, ����� � ����� !���� ��� ����	 �� ��� ��!�
��� 	����#� �(���	 �� ���������� �� � ����� ��� ����� �� ���' .� 	���� �� � �� 	 ��
� �������� 	����#������ �� ��� �!� �� �  ����' -�� � ��	� ��� �	 �� �������� ��������
�������	 �� !����� �(���	� ��� �� ���� ���� 	����#� �(���	'

������ ���� ��� �, ����� � ��������� 6� ���	 �� �������� , �������	 	 ������ 9��� � 	���:
��� �������� 9 ��� � 	��� ���': �� ��� �������	' -�� ����� �� ��� �� ��(���������� 	� !��� ��
��������� ����!' �� �$���	��� �� ��� � 	���	  ���� ��� ��� 	����� ��&�� �� 5��5	 ���	
�!�� !��� � e. ��� �.� ��� 	�� �� ������ ���	� �$��� ������ ��. ��� ���	� ��! �����	'
�� ��� 	��� ����� ��!���� ���� !��� �� 	 �	��� ���� �(���	 �!�� ��� ���� ����	 �� ����	���
������ ��� !��� �� ��� 	��� ��	�� !� ��	��� � ���� �� ����	 �. �� ��������� ����	
��� 5��5	 9	�� �, ����� � �����:' 0������ ����� ��� ��	� �(���	 �� ������ �����������
��� �	 ���� ��� ����������� ��� � ������ �(���	 ��� ���������� 9	�� ����!:� �� � 	� ��	�
�$���� ����	��� 	 ���� �������	� �� �������� �� � ���	� �� �$��� ������' .��� �������	
�� ���� 	���	 �� ��� ��&��� ����	 ��� ���� ����� !��' ��������� ������	 �� ��� ��������
�������� ��������	���	 �� ��� ��� ����� �� ��� �� , �	����' )� ���	 ����� �� ���������� ���
������ !����� �(��� �� ��� ���	 �� ���� ������	 �� �� �$������ ��� ���������� �����	
����� � 	'46 +� �	 !��� �����	������ ��!���� ���� ��� !����� 	����#����� �� � ����� �����	�
�� ����	��� ����	 � �	 ��������� ��� ���� �� ��� �$���� �� �$���	 �� ��� ��! �����	� � �
�� ����� �$���	 ��� ���

+� �	 ����� �� �� ���� �� �����	��� �������	 ��� ���	�������� ����		 ��� �� 	 ��!��
��	����	 �� 5��5	' -��	 	�� ��� �� � �� ������ �� ���������� ���	� �� �����	 !���� !�	���
� ����� �� ����	 ���� �	 � ��	����� 	���� �� �$��� ������ ��. ��� � e. � �. � ��' 4�� �, �����
6� ����� !� 	�� ��! ���	 �(���	 ����	��� !����� �� �� ��� ����� �� ���� ���' ��� �� �
�������� ���	 �� ���� �(���'47

.��� �$������ ������	 �� ���� ��� ������ ��� 	 ���� 	���� ��� ����� �� ������� �� 	��
���� ��� ���	 �� ���� �(��� �	 ������� 	����� ����� ���� ����������' -��	� ��!���� !� ��
����� �� �������� ��������� �� ����������' �	 ������� � � �� ��� ����� 	 	������� �$�������
��� 	����� ��&�� #	� ��� �����	� �� ��	 ���	 ����� ��	�	' L������� � � � ��	������ ��&�
� ���( ������	 � ��		 �� ���( ���� �� ������� ���� � ?�������@ !����� �(��� !���� �����	 �	
��. ���. �� �, ����� 7' D� !�� �� �����	�� �� ���������� ����!	 �� � 	�����	 �� ��� ��� �	� ��
 	� �, ��� �� ��� � � ����� ���� ���� !��� �� � ?��������@ �(��� !���� ���	 % 	� ��&� �
���	 �� ���� ����������� �	 ��� �� 	��� ��� ��� ��� ���

. ��. �� �, ����� 7' ������ ����
��- � �� �	 ��� ���� ��	�	 �����  �������� ��	 Q ��	 ��� �	� �� ��� !���' -�� ���� ��		���
��� �	 ���� ��� ��������� �� ����#���� �(���	 ��� ��� 	����� ��&�� �	 ���	��� ������ �� ���
�$���� �� �����	 ��� ��! �����	 ���� � ����� �� ��� ��	 ������ ��� �� ����������
9��.:'

-�� ��$� �!� ���	 �� �, ����� 7� ��. ���.���- ���-� ��������� ����� ������� ��� ����� ������
���' �	 ������� ��� � 	���	  ���� ������ � �� ����� �� � 	 �	�� �� ���� ��	������	 �. ���
��� ����		���� ��	� !����� �� ���� ��	������	 �- ����� �� �����' 5����	 ���� 	� ����	���
!����� �����	�	 �� ������	 �� ����� ������ �� ��	������� �������� ���		 ����������	 !���
������ �� ���( ���	� �. � �-' .���� !� ��� �$���� ���������� �� ���	� ��.� ���	 �����	�	

46 +� 
� 	������ K 
���� 96772���:� !� ���� 	����� ������������ �� ��� �, ����� � ���� ��% 	����� �� �
	������� ��� 	���� ����� �� ���	 ����� ��&��� ���� �� �� ��� ����" � 	�����	 ��� ����	����� �	���	�'

47���� ���� ���	 �(��� �	 ��� �	������ �� ��� ����� �� �� ����	 � � !��� ��	���� ��&�!�	� �� ���� �� ��� ����
������ �����	 �� ��� 5��5	'

6�



������ !����� ���� �� ��� �$���� ���� �� ���	 ��� ��� � ���� �� ��- �� !���� ��	� �� !� ��
���	��� �� � ���� ����	��� �(���'48

��� �	
����
� ��� ��#�����
�

)� ��� ���������� �(���	� ���	� ������ �� ���� �� ��� ���	 ��	� ����� 	 ��� ������� ���
���������� ����� �� ����������' /�!���� ����� ����� �����	���	 � ��	� �� ���������� �(���	
!���� ��	� ��� 	���� ��������	 ��� �������� �����������' +� ���	 ����� 	�� � ���� �� ��	�
 ���	���� �	 ��������� �� ��� ����� ��� ��� � ������' -� 	� ��� ���� ���� �� �, ����� 7
������#�	 !����� �(���	 �	 ����� ��� �������� �����������' 5����	 ���� 	� !����� �����	�	
�� � �� � �	 	������ �� 	����	 !��� ��� !���� ���!��� ������ ����	 ��� ������� ��	� �	
����� ���� ����' -��	 �	 	�������	 ������ � ������������� ����� �� ����������' ������ ��	�
���� �� 	 �	����	 �$���� ��� ��& �� � � � � � � �� ���	 ������	 � � � � �� ��� � �� ����� ��
� �� � �	 	 �� �	 !����� �����	���� ���!���	������� ���� �(���	 ���� ������ ��� �� ����	
9	�� �����: ��� ��� � ��� �� �������	 9	�� ����!:' -��	 �	 �� ����� 	 �������� �� ��� �����
�������	 ��������� �� ���� �� �� � � ��	� �� 	��� �$���� �� ��	 	� �� �� �������	' ����
��� ��"����������� � �� � �(���	� ��� ������� !��� ��	� ���  9	���: #$�� ��	�	 �� � �� �
������	 �� �� ��� ��� � �� #� ���� 9�$��:' /���� ��� 	����� ��� �����	���	 ��� ����"�(
���!��� � ��	����� ������� ������ ���� �� �� ��� � 
� ��� � �������� �)������ ����� ���
� ��������� #$�� ��	�	� ����������� �� ��� ��� �s ' �, ����� < ����	  	 ���� ���	� � �� � �(���	
�� ���������� ������ �� ������	 �� ����!����	' +� �	������� ��� �(���	 �� �� �����������
!� ������� ���� �� ���	��� ��! ���������� ��� �(��� ��� �	� �� ��	� �� �� ��� �����
�� ���' .� #	� � � �� ��!�� �������	

����� %	
!�� ��������

.��� ���&��� ��� � ������	����� ��� 	�� �� �� ���� � �� ��	���� �	� �!� 	������ �		 �	' �:

.��� �� ��� �������	 ��� �� !���� �� ���������� �� ��� �� �	 ��&��� �� �$�� � ��!�� �(���
�� �� ��� ����� �� ���P �: .��� �	 ��� !����� 	����#����� �� 	 �� � ��!�� �(���P -��
����		���� �� ��!�� ����� ���� !� ���� !����		�� ��� ��	� 61 ���	 ��	 �� 	�� ���� ������
�� ����� ���� 	����� �(���	 �� ��	��� �!���� �� ��!�� �(���	H 	�� �� ����� �� D���!�� 967<7:'
-��	 ��� �� � � �� ��� ���&	 �� � �� � � F>B' D � ��!�� ���� ����	 �� ���' +� ����	 ��
��� ��	� �� ������ ���	 ������ ����� !���� ����	 �� �� � �� ��	���� �� � !����� ���� � 	'

+� �, ����� 7� ��� ��!��"������ ��� �	 �g �� � � �� !��� �g �� ����	 ��� ����������
��� � �������� �� ��� � ������� ��� � � ���������	 ��� ����� ���� ��	� �� ����	�����' -�
��&� 	��	� �� ���	 ���� !� ���� �� �	�����	� � �������	��� ���!��� �� ��� �� ��� �� 	
���!��� ��� ��� � ��� ��� ��	� �� ��� � ������' L������ ���� �, ����� 7 ����	 � ������
���		 	����� 	����	' +� ��� �� �������� � ����� 	����� 	���� ������� 	���&� ���	 ������ � 	�
�� �� ��� �� ������ �� �� ��� ����������� ����!����	 � ��� !��� � �	 ��� ��� �� �������
�����' 0������ �� ��� ������� �� ���� �� � ����� ����" � ����� �� �������� �� � 	� �����
���	 ������ �� �� ��� � ����� ��� �� �, �� �� ��' � I�! ���	 � �� ��� �		������� !�����
��	� �	 �������� �� ��������� ���	 ���� �� �, ������� �������� ��� ���' F���� � !��� �����	�
��� �� �W� ���	 ���	 � �	 �, �� �� �W��' -� ���� � ��� ������ !����� ��	� �� ����	������ !�

48��� ��	� D���!�� ��� 3������	 96771:� ��� B�������� 9677A:'

68



������� 	 �	��� ��
� � ��W � ����� 966:

����� ��� ��!�� ��� �� 7 ���	 �	 ��g � � ��W � ��	��'
*�����	 �������� ���� �( ��� ��	��� ��� � �� ������ ������� �� �	 �����	� ��� ������

��, �	����� ��	� �� ������� 9� :' -��� �	� �� � 	����� 	���� ��	������� ��� � ������ ��&�	 �����
 ���� ����	��	 ��	���

��g ��� � ��W � �� � � ����L ��. ��-��� � 96�:

-��	 ��������� 	����	 ���� ��� 	����� 	����  	� ��	� �� �  ��� �� �������� ��W � ��� � �, ��	 ��	
������ ������� ��� � ��� ������� ��g ' +���&��� ��� ������ �� ������	���� ������� �� �	
�� �������� !� ���� ��g �	 ��������� �� ��� ������� 	���& �' ������ ���� �� ��� ����  � ��g
�	 �, ������ ���		 	����	 �� ���� ���� ��� 	��� ��, �	����� ��	� ��� �� ���� �	 � 	����� ���
�� �����������' 4� 	���������� !� �		 �� ���	 �� �� ��� ��	�' ���� ��� ��! �� ������	����
�� �	 ��g �	 �����	��� �� �� ����� �� � ���	���� �����	� ��� �W ��� �����	� �� ��g����� ���
!��� �������� �� �$���	��� �� ��� ������� 	���&' � �� �� �����	� ��� �� �� ��� ��� � �����
��� �� � �������� ���	"��"���� �(��� �� � �� � ����	 �� �� ���	 ��	�	 ��� ������� ��� �
��� ������� ��g ��� ���� � � � ��� �� ������ ������� ����	 ������� ��� ��� �������
����� !���� ��!�	 � ' -�� ���� ��� 	��� �� ������� ����	 ���� �� ��� ����� �� ��� �����	
��� ��! �����	� ��� ��� !� �$���� ���	 �� �� ��� ��	�' ������� ��!���� ���� ��� ���	
�� ���� �(��� ��	��� �	 ��� �	������ �� �$���	 �� ��! �����	H 	�� �����' 0������ ����
�� ��� ��, �	����� ��	� �� ������� �	  ����� ���		 	����	� �� ���������� �� ��� �� �������	
�����������&� 	���&	 �� ��� ������� ��� � ��� ��	 �� �������' /����� �� ���� �	 ��������
�$���	��� ���	 ���� ��� 	��!  � ������������ �� ��� 	����	' +������ �	 !� 	���� 	�� �� ���
	�� ������ 	� �� ����!� �� �������� ��!�� �(��� ��� ���$�	� !��� ���������� �� ������� ��
	����	'

����� &���
	��
��

� ���	�� ����� ���� ���������� ���	 �������� �$���	��� �� �� ���	� 	��� 	����	 �� �� ��� �����
�� ���' >��	 ���	 ����� � ��	����� %�	���� ������ ��� ��� ����� ��� ���� ������ �(���	
���	����� �����P -�� ��	!� �����	 �� !����� � ��� ��� � ������ �������	 �� �������	���'
-!� �	����	 ���� �� �� ���	�����' -�� #	� �	 !����� ��� ������ ������� �� � �� �������
�	 �, �� �� ��� 	����� ������� ��� ������� 9�g:� ��� ��� 	����� �	 !����� ��� ������ ��	� ��
�  ��� �� ������� 9� : �, ��	 ��� � � ��, �	����� ��	� �� 	������ �	 � !����'

-� ��� �$���� ���� ����	����� ��!	 �� ����	 !���� �� 	 �%��� �� ����� ���������� ���	
����� ��������� �	 ������ ��������' D � ���	 ��������� ������	 �� ��� ���������	 �� ������'
+� �	 � ��	������ !���� �	 ������� �� ��� ����� ���!��� �����	 ��� � ���("����� 	� ��
9� � ���: ��	 	 ����	��� ����	 � ���("��� �����	 ��� ����� �����	 9� � �:� ��� ���
�� ��� ����� ���!���  	��� ����	 �� ����	����� ��	 	 ���	 ������' +� ���� !��	� ����
����	 �� ��� ���� �	� �� ��� ��	������ �� ��� ��� � ������ ����	��� �	 	 ��' �����������
��� !����� 	����#����� �� ��� ��	������� ���!��� ��� ������ ��� 	����� ��, �	����� ��	� ��
������� �	 � ��� ���� �� �� ��� ��� ��. ���. � ��- ���- �� �, ����� 7 9������ ���� ��~ ���� ��	
���	 ������ ��� ����	�����H 	�� �, ����� 6 �����:' +� ���� �	 �� ��	������ �� ��� �������
��� � ��� ������� �� ������� ������ �'�'� ��g � �g � ���� ��� ��!��"������ ��� �� ��� !�����
��(������� 7 ����	��	 ���������' +� ���	 ��	�� ��� � ������ �	 ������ �� ��� #	� ��� !�����
�(���H 	�� ��	� D���!�� 9677�:'
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.� &��! �������� ��!�� ����� ���� ��� ��� 
�%�� ��������� ��� ��	� �� ��� 	 ����
!��	' )  ������������ �� ��� ��!�� ��� �g �� �� � ����� �		 ��	 ���� ��� ��, �	�����
��	� �� ������� �	 ����� ��� ����������� �� �' 4�� � ������ ����	��E	 ����� �� ���!� ���	 	���	
�������� ���������' /�!���� �� ��� ������� 	���& �	 ����  � �� ��(��������� ����	� ���� �
����	 !��� ��� � ��� �� ����	 ���������' -��	 �	 ��� ?���� �� ������ �(���@' ���� ����	� ���
����������� ���������� ��� ��� �� �� ��� �� ��(���������� !��� �� ��������� �� ��� �	� ��
��	� �� �� �������� ��� �� 	 �� ��	 ������� 	���&' 4�� �� �������"!��� ��	�������� ��������
!� � 	� ���! 	� ��� ����� � � �	 ����� ��������� �� �' �� ���������	 ������� �	 ��&��� ��
����� ���	� �� 	�� �	 	���� ������� �� ��� �������� 	��� �� ��� ������� 	���&' /�!���� !� � 	�
� �� ��&� �� ���� ���� �� �� �  ������%��� !����� ���� � 	 7'

)�� ����� �� ������� �� 	��� ���� � � ������ 	 � 	���� !��� �g	 � 
' D � �� �������
���� �	 �� !��� ��#��� �������	��� �� ���	 	��' +� � � ���"	���� ������� !��� �������� 	
	����"	����#� ������� ��� � ������� ��� 	������ �����	����� �� ��� �������� ������� 	���& �	
��	��� �� �������� ������� �� ������ �������	� ��� �� 	 ��� ���	����' )� ��� ���� ����� ���
��� �� �� ��� �� ��(���������� !����� ���� 	���� �	 ��������� �� ��� �����������&� �	� ��
��	�' -��� �	 �� 	 �� !��� ��#��� �������	��� ���!��� ��� ����� �� ��� �� ��(����������
�� ��� ����� 	���� � 9��� �� 	 ��� ����� 	:� ��� ��� �������� ������� 	���&' -��	 �	 ��� ��
	�� ���� ��� ��	������ �� ��� ������� �� ����	����� ����	��� ��� � � ���� !��	' 4� ���� ���
���� ���������	 �������� ��� � � ������	 �� �����	� �� 	� � ��� ������� �� � �� !���� ���
����	�� �����	 ��� !���� ������� ��	�	 �	 �� �$��������' D � ��� ����	� !�� �� !���� 	���
�������� �� ��� �

��
��� ������	 ���(� �� 	�� �� � ������ 	���& ��&� �� ����������� ���	����	
���� � ������ ������ �� ������	 �� 	������ ��� �� ��(���������� �	 � ��(���� �����' -��	
������	 �� ��� 	������ ������ �� �$���	���� ����� !� � 	� !��� 	� � 	������ �	 ����	�� ��
	 � 	���'

.��� �� �  ���� � 	 ���	 ���	 �$�������� ���� � ���P +� ��� ��!��"������ ��� ��	����
�g �� � � �� ���� �	 ��� ���� �� � ���������� �(��� !���� !� ��� 	����� ����� �� �
���� � 	 �� 	���� ������ ������	' D � ���� !��� 	 ��� ���� � ��� �� ��� 	�� ������ ����! !���
!� ���	��� ?����@ ������	' -�� &�������� !����� �(��� �� ��!�� �	 	 ������� �� ��� ���

� � ��� ��� ���� �
 ��� � �s �
� �	 968:

�� �, ����� 7' �	��� � ��� �� �������� �������"��"������� � ������������� !� ���� �� � � � 	' +�
�	 ��	� �� 	�� ���� ��� ��!�� �(��� �� 68 ��� �� ����� !��' �����#������ �� ���������� �� 	�	
��!��� �� �	  ����� � ���� �� ���	 ���	  � �� � ��$� � �� ������ ��� 	���� �(���	� �	 ��� ���
!���� � ������	 ���� � �	 ��	�����' .� ���� ��� ���������� �� ��! #� � �� �	 ��� ���
� ��� �� #�	 �� %������ ��������� ��� �� �	� �� ����!����	� �� ��� �� ��� ��!� ���
!����� 	����#����� �� ��!��'

4�� ������� �� � �	 � � ���� �� � ��� �� ���		 �� �����	 �		 �������	����� ���������
����� ��� ����	 �� >�$�� K �������� 967AA:� �� �	 ��		���� �� ������ � ��������� 	��� �	 ��' -��	
��� ��� 	��!� �	 �����!	' F���� � ������� ��������� 	 ���������� �� ������� ��� �	� ���
��#�	 �����

� � � � 	� �s � 	 � � � � � 	� 96;:

!��� � ��� ����� ��������	 �������"��"������� � ������������' +� ���	 �� ��(�������	� !�
������

��� ��� ���� ��

s �	 � ��� 961:

!��� � � ��� ��� ��� ��� 	� ��s �

61



.� ��� �!��� � � �� � ���� ���� � ���� �� �	 � �s �� �s � !��� � ��� ��������	 ���������
������	' � ���	� ��! ���� ��� ���������	 ������ #$�� ��� ������� ��� �	 ��� �� ��� 	���
����������' +'�'� !����� ���� 	���� ���� �	 � ���	���� ���� ���!��� ��� ����� �  ��� ��	�	
�� ���	� �!� ����	 �� ��������' -��	 �	 !��� /�� 967<8: ����	 � ���������� ����������' +� ��
�������� ���� �	 � ���	���� ��& � ���!��� ����	 ��� ������� ��	�	� � &�� ���� � �� ���
>�$��"�������� !�� �� �������� ?���� �� ������@� ���� !� ���� � � � � �s ' -��	� ������� !���
�, ����� 6;� ������	 ���� � � �� �, ����� 61 ���� �����	 � � �
 ���� �

� �	 �	 ��� #	� �"
�� �$����� !����� �(��� �� ��!��� !����� �	� � 	� �� ��� �	 ��	���������'49 ���	���
	���&���� � ��!�� �(��� �� ���������� ��	 � ����� ��	����� ������ �� !����� �� ��� �$����
���� �� �	 ����������� �� ���	� 	����	 !��� �� �� 	�	 � ���� �����	� �� ��� �� ��(�����������
���	 �� �� �	����� � � � ��� !��� 	 �� ��� �� ��(���������� �	 �������� �� ���	 ��	
� ����	��	� �	 ���	 �� �� ��?�� � �'

F�!�� �� ���	 ������� �	 ��
����� �	 ���� �	 ��� ���� �g����� ����� �	 ������� �� � ��
� ����� 	������ �����	����� �� ��� ������� 	���& �' +� � �	 ���� ��� &���� ���� ��	� �� L���"
���� ���
���� 
�%��� �� ��� ����� �$�������� �	 	 =������� 	���� �� �g����� ����� �� ��
� ���	���� 9����� �� � ����� �����	����� �� ��� ������� 	���&:� ��&��� ���� ���� �� ���� ���
� ��� �� ����	 ��������� �	 ��������� �� �H 	�� L��� 9677;:' 4�� �� �������"!���
��	�������� ������� ���� �� ����� �$�����	 ������	���� ������� �� �	� ��� ��� ����	�����
���	 ��� ���	� �� ��������� 6� �	 ���'4:

��' (
	���� &�	�� ������#���

-�� 5��5	 	���� ���� � ��! 	���& �� ������� ������� �� ����� �� ���	� ������� �� !�	���
� ����� �� ����	 �� ��� ��' -��� 	�� �� �� 	 ���	� � ��������� ���� ������� ��� ������� ��
������� ��� �� 	 ������ ������ ����	�����' �����#������ ��� �$����	 ��� ������� ��� �������
�� ������� ����	��� �� 5��5	 �� �$���� ��	 �	&"���  	� ��	�' +'�'� ��� � !�	��� ����	��E	
��	������� !� ���� ��g. � ��W � ���. � !��� �� �  � ��	� �. �	 ��������� �	 ���� ����
��� ��(������� ��	� ���� � !�	��� ����	�� ����	 �� �	�����	���� � ������ ����� �� � 5��5� �	
����	�� �� ����"�� ����	������ ��� !���� �������� �� ��� ����� �� ������ ����� ����	�����
94>+: �	 ������� �� 	��� #�"	����#� �		�� ������� �� ��� ����	����� ��%���' � �� � 	�� �����
�	 ���	�	���� !��� �� �, ����� � �� ����	��	 ����� � �	&"���� � �� ������� � �� ��� ��
���	����� �� ��� �� ��	 ���� ��� ��	� �� ��� ���	 ��� �(� ��� &��� �� �������� ���� ������
����� ����	����� 94>+: �	 ������  ��� ��� 	����� ��&�� !����� ��� ��H 	�� �, ����� 6�
�����'4; +� ���	� �� ����	 ����� ��� 	����� ��&��  ��� ������� ��� ��� ����	��	 �� ��&���
�� ����� � ��!� �	& ���� �' -��� !��� ������ �� 	� �	 	��� �	 ���������� ������	 �
��	������ ������� ������� !���� ��� �� ��� ��	� , ��� 	��� ���� ����� �� ��� ���� ������	'

49
� 	������ 9677<: ������	 ��� ��&�� �, ����� � !��� ��� 	����� ����� � ��� �����	 �� ������� 	 �	���
���� ����������	 ��� �$��������' 
� 	������ K 
���� 96772���: ������ � �������� �������� �� ���� ��� ���
����	�����  ��� 	 �� �� �$��������� ���� ���� �� ����� �� �� �$������ 	�� ���� �� �������

4:������� 	 
����� ������ ���� ���� ���� �������� ������ �� ��������� �� ����� ��� �� ��� �� ���������
������ ����� �� ��� ����� ��� �������� ������ �� ��� ����������� ������ ��� �������� ��� ��� ���� �� �� �
�� ����� ��������� ������ �� ��� ���! �� ��"���� � ��� �������� ���� ���������

4;#�� ��! �������� ��� �� � �����$��"� ��� � ���! ������� ���%"����� ������ �� ��� ����� ���� ����������
"������&����� ���������� "������ ��� ��% ���� ��� ���� ��� "������ ��� �����$��! ��� � �������� "����� 
������ "����� ��� �%������ ���� ����� 
�� ������� ���� ������ �� ������� �� ��� ��''(��

�)



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

/�� ��� ��� ����� ����� ��� ��������� ������� ������� �������0 #�� ����� � ��"�������
��� �� �� ���� ���� ������� ����� ���� ��� �������� "������ �� ��"����� 1���� �� � ���� ����
��� "����� ������� ��!$"������ ��������� � ��������� ����� ���� ��� �� � 2��$����� �������
���� �� ������������ ��� ���� � ���"�� �� ��� -**- �� ������ ��"���� ����� ������� � ������
�3��� �� �� �������� "������������4< 4��� �� ��� �%���� ���� ������ ������� �%��� ���!��
"���� ����� ����� ���� �� �%����� ��� ��"������� "��� "��2� ���� ����� ������ ��������� ��
-**- �� �� ������ � ������� ����� ���� ��� ������ ���� �� ���� ������ ������ -������
����5� ��� !��� �� �%���������� ���� �� ���� ������2�� ��� ������� ������ ������ � �����
���������	 �� ��� ��3������� "���� �. ��� �� "����� ������� � ��"���� ���� ��"����� �� �
�������� ������� �� -**- ��� ��6��� �� ��"��� �������� #�� ������� �� ��� ������� ���
"������ ���� ������ ��� 7���� ��� "������ �� ��"��� ��� ���������� 
+, ��� ��� !�� "����
�� ���� ���� � ���� ��� �����$�������� "���� �� ��� ��"���� ���! �.  ����� ��5��� ��� ����
�""�������� ��� �� ��� ��������� ���� � ������ �������8 "���� �� ����� /���� ����� � ��
�������� 2��$����� ������� ����� �� ��� 
+, ����� �������� ,� ���� ��� 
����� ���������	
�"����� �� 
+, 6�� � �� ���� ��"���&�� ����� ��� �� ��� � ��� ��� -**- ��� ������� 
������ ���� ��� ��������� *7 ����� �������� ����� ����� � �� �������� 2��$����� �������
����� �� �� ��������� �%��"� ��� � ������ �� 	. �������� � . �� ��� ��2������ �� � ������

1� �������� ��� "���� ���� � 2��� �����! �� �	�����	� �������	� ,� � ������� ������
���� "����������� ��������� �� 
+, � ��!��� �� �������� ��5������ �� ��������� �������� �����
��� �� ����������� �� ������� �� � ��� �������� �� ����� ��������. �� ������� 	 9������
��'':�� 4�� ����� �� ���"��� �� �"��� ��� "����������� ��������� �� ��� ����� ���!��
"������� ��� �""���� �� 
+, �� -**- ��� ��� �� ����� ��������� #� �� ���������� ������� 
��� �������� ���� �� "�� ���� ��� �������� ���������� ,� � ����� ���� ��� ����� ���� ���
����� ��������� �������� �� ��� ��3������� ��� �� ��"���� �� ��� ��������� ��� ��� ��� ���
��������� �������� ���� ��� ������ ���� � ��"����� �� ��� ���� ��

.
���.���

-
���- �� �3������

'� � ��� � ��� �������� "����������� �� ��"���� ������� �� �������� �������� � ��������� ��
� ��;���� �� �� ��� ��� "������ ������ �������� �� �� ��������� *7 ������� ������� �� 
+,
����� �� �������� ���� ��� ������ �������� �� ��� ��������� ������� � � ����� ��� ����� ���
��� � �����"���� ����� �� ������������ �������� ��� �������� ��������� ,� �� ���� ���� ���
��������� �� ��������� ���� � ���� �������� ������ �� �%�� �� ��� ���� �""�������� ��� ��
��"���� ����� �� ����������� �� ������� �������� ,� ����������� ������ ��� "����� �������
��!$"����� ��� 
+, �� -**- ��� �� � � ����� ������ 
+, "��! �" �� ���� �������� ���
���� ��� ��������� �� �� ��� �%"��� �� ��� "��2����� ��������� �������� ������ �� ����
�� �� ����� ��������� ,� ������� ��� ���� �� �����$���� ��"���� ���!�� �� � ����� �������
���� �W ���� ���� ��&� ��� �""�������� �� ��������� �" �� ��� "���� ����� ��� ��������� �� �
���2�� ����"�������� ��� ���� "��6��� �� ��������� #�� ������� ������� ����� �� ���������
�������� ���� �� ������� �� 
+, ����� �� �� ������ ����������� �� ��� *7 ���� �� �� ���
�%"��� �� � "��2����� ������� ��������� ��� ��� ������������

4<#�� � ������� ��� ��� ������ ����� �� ��� ���� ��������� ����� ���� ��������� ����� ��� ��������� �������
�� <����������� ��"��=. �� ������

�(



��� �����	�
�

*3������ ' ����� �� "�� ��"��� ������� �� ��� !����� ��� ��!����� "�"�������� #�� ��� ����
������2� ��� ������ ����� �� �������� ����������� �� ���� �� ���� !��� ����"� ���� �� �
����� ����� +�%�� ��� >����� ��'?� �@(� "���� ��� ���� ��� ������ ����� � ����������� ��
"�� ��"��� ������� �� ��� ��� ������� �� ��� �%���� ���� ������� ������� ���$����� ������� #��
�������� ������� ���������� �� ������ ��������� �� ��� �������� ����� "������ �� ����� ����� 
�� ���� � ����� ���� ������� ������� 
�� ��� ����� ������� ������ ��� ���� �� �����

*�������� ��� ��� �������� ���� �� ��� ���� A!����� ��������� ���������� �� ����� "��
��"��� ������� �� "�� ��"��� ����� ��� �� ����� ������ ����� !����� �������� � �������� ��
' ���� �� �r � �r�� ��r � �� #�� ����� �� ��!����� ����������� � �������� ���������� �� ���
��� �� ��� B�� ��"��� ����� �� ���� !��� ����" � ���2� ��� ���������
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��� 2������� ��� �� ��� ��� �� "�����
�� 
� ,� ��� ��������� ����� ��� �� �������� ��� �����"��� �� ��� ����� �� ��� �������
��"���� ���!� ������ ���� ����� �� ���� !��� ����" ���������� �� ���� ��� ��� ���
�������� ���� ��%� �� � � ��� � ��W � � � � ��� ���� �� ��� ������� ����� ����� 1���� ���
�������� ������ ��%� �� ���������� ���� �� ��"�� ���� ��� ������ ����� �� ����������� �
�������� � �� +�%�� ��� >������ #�� ��� ���� �� �3������ ' ��� ��"���� ��� �� ��� "�"����
������� ��������� ����������� �� ��� ��!� �� �� ������ ������������

� ���� ���������� �� ��������� ����� ������� ���� �� ���� �� ���� ��� ���������� ����$
������� 
��� �� ���!��� �� ��� �������� ������� ��� ��� ���� �� ' ���� �� ��"���� ���� ��
������ !���� � ��� ����
�����	 ������� �������� �� ���$��������� ������� �������� #�
��� �%���� ���� ����������� ��"��� ������� ���� �� ��� ������� ����� ������ �� �������
������� �%������� ���������. �� ���6� ��'':� ��� 1��� ��'': )�? ��� ��� �����$��������
��������� ���������� ���� �� ������� ������ ���� ���� ��� �" ��������� �� ���� �� �����
��� ���� �� ���������&� ���� �� ���� ��� ��"���� ��� ����������� ��"�� ���� �� ���
�%"��� �� � "���������� ���������� ����������� ������ #�� � �� �"��� �� "����� �������
����� ����������� ����� � 	�� ��"����� �� ��� ������� ������� ��� ����� ���� �� "��"����
������� �� ��� ��������� ���� ������ 
������ �� ����� �� ������� ���� ��� ����3����� ��
����������� ��� ��� �%������ �� ��� ������ ����� ����� �� ��� ��� ���� �� �3������ '� ,�������
����� �""������ �� ��� 2�� ����� ���� �� ' �� ���6������� ���� ��� ���!�� �������� �����$
���� �� ����� ��!���� �� ���������� ,� "��������� ����������� �%"��� ���"�� ��� ������
�%������ ���� ���� "������&����� �� ��� ��� ��� � ��� ��"���� ������������. �� ������

� ��� ����	�
��

1���� ������� ��"������ ������ ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� �%"����� ���� �� ������
����������� �� ��� *7 ��� ������� ��������� "����� �" ����� ��� ����� ������ 3������
���������� #���� � � ����� "����"���� ���� �%������� ��� 7���� ������� �� �������� ����$
������� �� ����������� �������� �� ������� ��� ������ *���"� ���� � ��� ������� ���������
������� �� �� ��������� ������� ��� ��� ��� 3������ � ������� ��� � ������ �� ���"�����
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Imports Exports Export barriers
EU import tariff (CET) EU NTBs CEECs’ import tariffs

Belgium/Lux. 0,77 1,32 0.0455 0.1058 0.1319
Denmark 0,81 1,09 0.0502 0.2556 0.0831
Germany 1,52 1,83 0.0776 0.2251 0.1363
Finland 0,94 2,71 0.0436 0.2229 0.1917
France 0,32 0,51 0.0231 0.0601 0.0475
Greece 0,63 0,30 0.0718 0.1007 0.0249
Great Britain 0,33 0,42 0.0194 0.0507 0.0350
Ireland 0,16 0,33 0.0152 0.0422 0.0634
Italy 0,66 1,09 0.0595 0.1233 0.0919
Netherlands 0,79 1,03 0.0623 0.1513 0.0852
Austria 2,71 3,98 0.1238 0.3304 0.2772
Portugal 0,17 0,20 0.0103 0.0110 0.0134
Sweden 1,05 1,45 0.0501 0.1250 0.0888
Spain 0,26 0,39 0.0169 0.0115 0.0306

EU15 0,79 1,08 0.0499 0.1318 0.0897

1997 in % of GDP

Import barriers

Table 1:  Merchandise trade of EU countries with CEECs and associated trade barriers

Trade flows and import barriers relate to all 10 CEECs, export barriers relate to the 5 countries of the first round of negotiations
Import barriers are import-weighted averages of the EU common external tariff (CET), calculated on the basis of over 5000 tariff lines (6-digit level of 
the Harmonized System), and using country-specific imports from the CEECs (in percent of GDP) as weights. Analogously for non-tariff import barriers 
(NTBs).
Export barriers are defined as CEECs tariff rates, similarly averaged across commodities using country-specific exports (again in percent of GDP) to the 
CEECs as weights. In all cases, tariffs are post-Uruguay round applied MFN rates.
Source: OECD International Trade by Commodities Statistics (ITCS) and OECD Indicators of Tariff & Non-tariff Trade Barriers. For more details on data 
sources and definitions, see Kohler (1999, and 2000).

Country



CEECs1+2 CEECs1+2 CEECs1+2
(#) * (#) (#) * (#) (#) * (#)

Belgium 0.225 0.178 0.448 0.127 0.091 0.231 0.401 0.288 0.674
Denmark 0.180 0.143 0.359 0.252 0.181 0.460 0.070 0.050 0.118
Germany 0.190 0.150 0.378 0.088 0.063 0.160 0.070 0.050 0.117
Finland 0.171 0.136 0.341 0.157 0.113 0.286 0.135 0.097 0.226
France 0.178 0.141 0.354 0.210 0.151 0.383 0.077 0.055 0.128
Greece 0.183 0.145 0.364 0.720 0.519 1.312 0.756 0.543 1.269
Great Britain 0.129 0.102 0.257 0.109 0.078 0.198 0.069 0.049 0.115
Ireland 0.204 0.162 0.406 1.029 0.741 1.875 0.684 0.491 1.147
Italy 0.142 0.113 0.283 0.142 0.102 0.259 0.100 0.072 0.167
Luxembourg 0.189 0.150 0.377 0.043 0.031 0.079 1.674 1.202 2.809
Netherlands 0.249 0.198 0.496 0.155 0.111 0.281 0.071 0.052 0.120
Austria 0.191 0.151 0.380 0.133 0.096 0.242 0.071 0.051 0.119
Portugal 0.203 0.161 0.405 0.211 0.152 0.384 1.025 0.736 1.720
Sweden 0.198 0.157 0.395 0.108 0.078 0.198 0.055 0.040 0.092
Spain 0.190 0.150 0.377 0.277 0.199 0.504 0.409 0.294 0.686

Country

0.113

Source: Keuschnigg & Kohler (1999), Appendix.
CONTR: Financing the cost through a proportional increase of contribution payments. CAP: Financing the cost through a proportional 
reeduction in return payments from common agricultural policy. ESF: Financing the cost through a proportional reduction in return payments 
from european structural funds.
(#): Based on an econetric model of EU expenditure policy estimated by Breuss (1995). (*): Like (#), but adjusting values to the more optimistic 
scenario underlying the commission estimates; see fig. 1.

Table 2:  Burden sharing for eastern enlargement among EU15 countries in % of GDP

CONTR CAP ESF
CEECs 1 CEECs 1 CEECs 1

0.3700.184 0.113 0.370 0.184
Overall cost in % 
of EU15 GDP

0.184 0.113 0.370



Fig. 1:  Financial framework for eastern enlargement to CEECs1
according to estimates by the European Commission
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Fig. 2:  Financing enlargement - financial framework for EU15
according to the Berlin summit of 1999
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Fig. 3:  Financing enlargement - estimated payments and commitments 
to EU15 and CEECs: 2006 projections vis a vis 1999 values
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