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��� ��	 �� �	 	����	�	�	� ���� ����	���� �	 �	�	����	� ��
���� !	� ����	 ��
�	�������� �	 �������	 �����"���� �� ��������	 ��������# � �����	$����	
�� ����� �	 ��� ��%	�	 ��	 
	�"�	��� �&�����	��	� ���	� �	� �� ������
����	 ���	� �� ������ &� �����"���� �� ���������� ��������# '	 
���( �
���	������ �	� �������� �	�������� ���������	� �� 	����� �	 ����	���� �����
)����*%���� ���������� + ��� ������ �����	� �	������� �	 ����	��� ���,�����
�&�����	��	� 	 ���� �	�	���������� �&� ������ �� ������	 �	��	 �����# -���	�
�����( � ���	���	�� &� �	��	� �	�������� � ���� ��
���� �� ��	 ����	�	� �������
��� ������� ��������� �	������� �	 ����	��� ���	��	�#

��� � ���	���� �	 �	�.�� ������	��/�� � ���,���� �� ����� �	 ���( �
����	��� ���	���� �	��	 ������.� 
�� ������� � ��	�	� � �	 �	�	��������( �	�
������� � ��	�	� � �	 ���,���� ��*���� �� ����	��# ���)����� � ��	�	� �
�	 �	�	��������( )�� ����� � ������������	 �	 �	 ���� 
	����	���� ���%����
��� �� ��	� �	 ����	��� ���,����� �&�����	��	� �� 	����� ��� �	�������� �	
�������	 �� ����	�� ��������������# -��	 	����� 
�� �����/��� ��� ����	� �	
��� ���	�����	��	 ������� �	 ����� ������ ����	����� � �����	�� �����"�
���� 
�������*%��� 	 �	 ����������� ������� �	� 	������� ������� �	 ��	� �
��������������# � ���	���%� &� �� �	�	�������� 
�� �	���/��� ��� �	�� �	
�� ���� ������ �������� �	��	 ������.�( � ���� ���	����	 	� ���	��%	�
0�12� 	 ��	�� &� ����	# � ������ ��� ����	� �	 ���( �	 !	� 	������������
�	 ����� ���� &� �34� ���� ����� 	 5��� ���� .������� 
���� �	�	�������� 	
��� ���	 &� �	 �����	��
� 
�� %	����# �����	��	 ��	 �� �����	��
� �&� ����	�
�	������� ��	��*���� ��� ������� &�( 	 � ��� ��	�� &� �&� �	�	 �	� ���	���� ��
��	����� �������( ���� �( + �����# 6� ������ �	 ��� 	 �� �	��	������ �����	��
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�� ���	���� + ��	�� &� ������� �� �����(
	������� ��	 � ������� ��� ����	� �	 ��� ���	�	������ �� �	�	��	�.� �	
��	�� &� ���	���� �738 ���� ����� 	 398 ���� .�������( ��%	����� ��	 ��
����	� �	 ��� ���	�	���� ��%�� %��� �	 �	�	�������� 	� ��� ���,����# ���
������ ���	����� ��	( �	���	 �� ����	� �	 ��� ������� �	 ����� ����	�����
� �����	�� �����"���� 
�������*%���( �� �:�	�� �	��� ���	�	���� �	�	����
����� �;58 ���� ����	� ��� �����	�� ��	��������	 �� �������������� 	 4<8
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%��� �	��	� �	�������� �&� �	�� *����( ���	��� �	� 	��	������ ��	 � �"��� ��%��
	$	��	 �� ���	� ��	����	����	 ����	 � ������	��	 �	�	���������� ��	�	��	
��� �	�������� �	 �������	 �� ��������	 ��������#

-��	 ������.� �������� ������ �	�����	� � ��� ��	��&� ����� ���	����
%��� �� ���	������= �	 �� �������� �	 ��������	����	���( �����/���� ���� �	
%	��� ����	� �	 ��� ��� ���	������ �	 �������%	� ���
���	( ���	��� ��%�
��)�������	��	 � �	�	�������� 	 �� ���������� �����	� �	 ��� �	������� �	
����	��� ���,����� ���	��	� 	 �&�����	��	� ��	��	 � ���	���( � � �� ���# '���
������� �	 ��������	����	��� ���%��	��	 	���	%���� �� ���	������ 
����
�����/���� �	��	 ������.�= � ������ ���	��� �� ������� &� �� ����	 �	 ���
��� ��� ���	�� �	���%���� 	 � ������ �	 ���	����� &� ���������� �:����#
-��	� ���� ������� 
���� �	�	��������� ���� ��	 �� �����	� �	 ��� �� �����
��� �� 
�	������ ���	��	� �	� ���������� � ������ �	 ����	� ��� �������%	�
���
���	# '	��� 
����( 	�� �	 �	 	��	��� ��	 	��	� �����	� �&� ���	�	�����	�
��
	�	� �� ��%��)������� ������ ���������� � ������ ��� ����	� ��������	������
�� � ������ �� ����	 ���%����# 0� 	������( � �	������� ���� ���	�	�����	( 	 ��	
����$	 ��� ���� ��������� &�( 
�� ������� ��	 � ������ �	 ���	����� &� ���
�������� �&� ���	��� ��%��)�������	��	 � ������	��	 �	�	���������� ��	�	��	
�� ���( �� �����	� �	 ��� �&�����	��	�( 	 �� �����	� ��������� �� �������
�� �	���( 	������� ��	 � ������� �	 ��������	����	��� ���	��� �� ��������
 &� ��� ���	�� �	���%���� �
	��� ��� ����	 �	��	� �����	�# -��	� �	��������
��%	�	� ��	( �	 �	�	������( ����	� ��������	������ �	�� ������ �	 ���	������
 &� ���������� �:���� ���	���� �	� ������ 	� 	������ ���� �	�	��	� �� ���
	�����	��� �������� �&�����	��	� �	 ������	#

��*� � ���	���%� &� ��� ������	�������� �� ����� �	 ��� ����� �	�������(
� �	��	��� ���	���� �	��	 ������.� 
�� �	������ �� ����	� �	 ��� 	� ����
���	��	� ������	��	��	 ���� �����	�( ��	 	����	��	� ���������� � ��%���
������	���	 )����*%���# �����( � ���	� �	 �	�	�������� 	 ��%��� �����	� �	
��� ���	���� �	� ���������� � ������ �	���� ������	��	�( ���� �	��)��� �	 ��
�	�������� �	���� ���� �	����	�� ������	 �	 ��%��)�,���� � �	���� � ���	�� !	�
��� ��������	� �����"����� � ���	� ��������# � �����
������ ���

�( ���	�
��� ��� ���

�� ����%����� �	 '���	�.�	�( 
�� ����� �� �	������� &� ���
������ �	 ��� 	� 	������ ��	 
���� ���������� � 
��$�� �	 
�	������� �����
�	��	 �	
	�	������� ��� �	�������� �	 �	%��� &� �����"���� �� ����������
��������# 6� �	�������� ��������� ��	 ��%��� �����	� �	 ��� ���������� �
������ �	 �	�	�������� ������	��	� ���

� 
���� ���� �	����	�� � ����� ��
�� �"��� �����"����( ��%	����� ��	 	���� ������	��	� ���	� �	� :�	�� ��
������	��/� &� �� ������ &� �����"����# 6 %��� �	 �	�	�������� ��	�	��	
��� ������	��	� 
�� �������	��	 ��� �� �	�������� ������� �� ����	 ���	���#
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��� �	�������� )����*%���� �	 �	%��� &� �� 
�	������ �������� ��	�	��	� ���
��
	�	��	� ������	��	� ���
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>� ������ &� ��	������� �� �������������	 ������� �� �	��	 �	 �	�	��������
�������� �	��	 ������.� 
�� �	���/��� ������� �� ������	 �	 ��� ����	 �	 ���
������ �	 �� ����	��	 ��	 �	�	 ����	 �������� �:���� ������	 �	���/� &� �	
	$��	 ?���	�# -��� ����	 
�� �������� 	� �	%�	���� ��������	��	 	���������
���� �	 5���( ��	 
���� ����	����� �� �	��	 �	 �	�	��������# ��� ��������
��	 � %��� �	 �	�	�������� �������� + �	���� ��	 � �	��� 	������ ���� �
	�	��� 
����( 	������� � %��� �	 �	�	�������� 	� ����	� �	 �������	 �������
�	 ����������� ������� �	����	�	� ��������	 	� �����# -��	 �	������� ���
%	�	 ��	 � ������ �	 ���	���%� &� �	 �	�	�������� �	� ���	���������	 ��
������� ������#
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?	��� ���	 ����������@ �?1�� �� � �������	 A��. � %�	�� �	�� �
 ��
��������
�	%�����% �.	 ��������� ������� �
 �.	 �������������� �@��	�# B.	 �����	$��@
�
 �.	 �	���	� ��%���� ��%%	��� �.�� ������	�� �@����� �.	���	�� ��@ .��	
�� ��������� ���	 �� �.	 ������� �������@# �������@( �.	 ���	�����	 .�� �	�	���@
�.�A� ���������� �	����� A.	� ����@��� �	�.��� 
��� ������	�� �@������ ���
�.��� �.	��@ A	�	 �����	� �� ?1� ��%����# B.	 ���	���	������ �
 ���. �	�����(
.�A	�	�( �� ���. ���	 ��C���� ������	� �� �.��	 ������	� A��. ���������
�	�.��� 
��� �.	 ���	�� �@��	�� �.	��@#

D� ���	� �� ���������	 
�� � �	��	� �.�����	��/����� �
 �.	 �@������ �
 �.	
?1� ��%����( �.	 )��� %��� �
 �.�� A��E A�� �� ���	���%��	 �.	 �������	 ��	�
�	��	 �
 �	�	�������# D
 �.	 ���	 �	��	� .�� � �	�	��������� ��%�����	( %�	��	�
����%.� ��� �	 %���	�( ���������% �.�� �	�.����	� 
��� ������	�� �@������
��� �	�	��������� �.��� ��@ �	 �����	� �� 	����� ���	 ��
�������� ����� �.	
��������� ���������� �� � ������� �	�	�# B.�� ����@ A�� �������	� A��.
?1� ���	 �	��	� ��	������@ ������	� 
��� ������ ���� �������	� �� ��F	�	��
��������� ����E��	 ��������� ��� 
��� .	���.@ ������ A��. �� ��%� �
 ����
����������� ���	��	# B.	 ���	���%����� �
 �	�	������� A�� �����	� ��� �@ �
�	A �������. ������	� �� �.�� A��E# D� A�� ���	� �� 0�12� ���	���% ���

�		���� ��	�������# ���� ?1� ���	 �	��	�( � ����	����� �
 �.��� ���������@
���	 �	��	� �34� 
�� ���� ��� 5��� 
�� .������ A�� ���	
���@ �.��	� ��� �
����	����� �
 �����%��	 ���� �	�� A	�	 %	�	���	�# B.	�	 �����%��	 �	��	��	�
��	 �����	� �� �	 �����	�	��������� ��� �.	�	
��	 �.	@ ��@ ��� �	 ��	������
��	# B.	 ���%���� ?1� ���	 �	��	� ��� �	���	� �����%��	� A	�	 �������	� ��
0�12� ���	���% ��� ��	�������# B.	 �	����� �������	���@ .��	 �.�A� �.��
�.	 �����%��	 ���� �	�� ����� ��� �	 ��	����	� �	��	� �.�� �.	 ������� ��	����
��� G �.	 �	�� G A.��	 ���� �
 �.	 ?1� ���	 �	��	� A	�	 ��	�������	 �� �
�	����� �	%�		 �738 
�� ���� ��� 398 
�� .������( ��%%	����% �.�� ������
?1� ��%���� .��	 � �	�	��������� ��%�����	# D� A�� ���� ���	��	� �.�� ?1�
���	 �	��	� �	���	� 
��� �.	 ��������� ����E��	 �	%�	��� �
 �.	 	$�	���	����
��������� ��� ��� �.�A �.	 ���	 ��	����������@ �	�
������	 �;58 ��	�������	

�� �����������.	��� ����E��	 ��� 4<8 
�� ������.	��� ����E��	�( ���	�� �.	
�.@�����%���� ���	���	������ �� ��� �������#

B.�� A��E ���� ����	��	� �.	 ��	����� �
 ���	��������� �
 �.	 ?1� ���	
�	��	�( �������@ ��	� �� ������	 � ���
����@ �����	� ���	 �	��	�( ��%��)�����@
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�.��%	� �.	 �	�	��������� ��%�����	 ��� ��.	� ���	�� ��� ������	�� �	����	�
�
 ?1� �� �	��( � � �����# BA� A	���E��A� �	�.��� �
 ���	��������� A	�	
��	� �� �.�� A��E( ���	�= �.	 �	�.�� ���	� �� �.	 ����������� �
 ���	��	
���	���� 
������� ����	� A��. � �	����%���� A����A ��� �.	 �	�.�� ���	�
�� � ����� ���@������ ���	��������� �
 ���	��	 ���	���� 
������� ����	�# H���	
�.	�	 �	�.��� �
 ���	��������� A	�	 ������	� �� �.	 ���	�����	 �� ��	����	 �.	
�����	� �
 ��������% ?1� �����	� 
��� �������
��� �����	� ��%���� �� �.	

�	��	��@ ������( �� A�� 	$�	��	� �.�� �.	@ A���� ��� ��%��)�����@ �.��%	
�.	�	 �����	�# 2��� ���	�	����% A�� �� �.�A �.�� �.	 ��	����	����% �	�.��
���	� �� ���@������ ���	��������� ��� ��� ��%��)�����@ �.��%	 �.	 �	�	����
������ ��%�����	 �
 ?1�( �.	 ������	�� �	����	� �
 ?1�( ��� �.	 ���������
�	����	� 
��� ���	 ������( A.��	 �.	 ��	����	����% �	�.����	 ���	� �� ����
�������� A��. �	����%���� A����A �F	��	� ���� �
 �.	 �	�����# B.	�	 �	�����
��%%	�� �.��( �
 �� �� �	�	����@( ��	����	��	� ���	 �	��	� 
��� ���@������ ���	��
�������� ��%.� �	 ��	� �� ����@ .	��� ���	 ����������@ A��. ����@��� �	�.���

��� ������	�� �@������#

�
�	� ���	���%����% �.	 ����	 �.�����	�������( �.	 �.��� %��� �
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���� �	 ���	��� �	�	����������� �+�( �&���	�	����������� ��+�
	 ��������	��	 �&��	������������ ��3� ��� �	 !	� � 	 O ��
����	 �	 ����	 �:���� 	 ��� ����	� �	 �������	# �� ���� :����
��� ������� ���	�	���� � �	��	����� �	 ���	��� �	�	���������
��� 	 �&���	�	����������� ������ �� ���	��� �&��	������������
�&� ���������� �� ������	# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Q75

5#3 -��� ���	�� ������ �� �����	� �	 	���� &� �� �	�	�������� ���
�	 !	� � 	 O �� ����	 �	 ����	 �:���� 	 ��� ����	� �	 �������	
���� �� %��)��� �	 ������)�� &� �� ���,���� ��������� ���
��%���� 5#;; 	 5#;9 ��������	 ��	��� ���	��� 	�������������#
-��	� �����	� ������ 
���� �	�	�������� ���� �� %��)��� ��
��%��� 5#;Q ������/���	 )����%	� �	 ����� �*�	��# 6� �����	�
�&� ���������� ���� � ������� &� �� �	�� ��	 ���	����� �� %���
)��� �	 ������ ��������� �	���� )%����# # # # # # # # # # # # # QUQ
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'�	� �� ��������������	� �	���	 ���	��� ���� &� �	 �	�����	 �	����	 � �����
�� O����� 	 �� �����# 0� �	������	( �������	 �	 �� �����	�� ����%� ��	 �S�%	
�� %����	 �:�	�� �	 �	�����# � ����� &� �������	 ���� ��"���� ������ ��
�	����� ����	� �	 ��	� �� ��������������	� ���� �	/ ���� ���	��# T���	
�	���	 ��� �	����� ��	 ��
�	� �� ��
���� �%��� �� ��������� �	� �	��� �	
35 ����( 	 �	��	� �����( �	/ ��� �	��� �	� �	��� �	 45 ����# '	 ���%	( 	��� � �
��	� � ��	 ���� ���� �� �����# H	%���� ����� �� 6�%���/� &� 2������ �	
H�:�	 �62H�( ����	 QR ���.!	� �	 �	����� ����	��� �	 ����:����� ���������(
� ��	 ��%��)�� ��	 	�	� �� �&� � ��������� ����� �	 ����	 �� ����� �9<(98��#
[0� O�����( 	�������	 ��	 �� �����	��� ��������� ���	� 9<<#<<< ����� ��� ���(
��� � ���� ���� �������# ������	�������	 �� ������ �	 ����	 	� ����� ��
����	�( � ������ �������� � ���� ������ ����� �� ��	 � �,��	�( � ������� ��
� ���	������	#\ �#

�	��/�	��	( �	 ������ ��� �� 	��	���������( 	$���	 ��� �	������ �	 �	�
�.���( �	��� ��� ����	� 	� �	�	�������	���# � ���������� �� �	�	������	
�	 ��� ���� ������	� �	� ����������� ���� �	�.���� � ������ �����# ��� �
���� � ��� ������� �	 ��	�	� &� 	 ��� �	������ ������� 	 
�������*%����( �
����� �	 �� ��
���� �	��	 � ��������# -���	�����( ����� ����� ��	���� �	� 
	���
���� �	����� �� �����	��� ��������������	� �� ����	��� ���� &� �� ���%��	 �	
�	�������	�� ��� *����� �� O����� 	 �� �����#

���� ��� �	�	�������	���� ��	 �	 ���	���� �� ��	� �	 ������� �������
	 ����*%����( ������ ��	�� �� ���.	���	��� �� ���/��� ��������� !	� ��%���
)������� ���� � �	�.���� �� ��:�	 	 �� ��������	 �	 ���� ��� �	�����# �
-�%	�.���� O�������� �	 �	����� ���� �� ����� �	�������	��	 ���� ��	
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	�	���� ���	����� ��������� &� �� 	����� �� )�����%�� 	 ������%�� �	
����	��� ����*%���� 	 �� �	�	�������	��� �	 �	�����%�� ���������# -��� ��	�
� ����� ����� 	� ��� %��� �	 ���.	���	���� �	�� ��� �����������������	�
���	( ���	�	������ ������ �	 ���%���� 	���	 �� ���	���� ����� ��� �������
2������ 	 O���*%���� 	 ������� -$���� 	 -�%	�.�����#

� ������	 	 � ����	����	��� �	 ������ ���������� � �� ���� �� -�%	�
�.���� O�������� ��	 �	� ���������� �� %����	 ���� � �� �	������ �	 ����
�	���	���� �&����������� ���� � 	����� �� )�����%�� 	 ������%�� �� ����	��
��������������# 0� ��	�	��	 ������.�( �� ��� ������ � �	� ������	��	 	����
���� � ���	�	 ��	 �	��	�	��� � ������������	 �� 
�	������ �������� �����#
6 ����� �	 ��� � ��� ����	 �	������ �	 ���	������ ���	������ 	���	 �����
�	���� ���������( �������	��	 ������	��/��� �	�� ���	��&� ��� ���	������ �	
�	��� 	���	 �� ����� 1 ����	������ 11� �� 	�	���������%���� �-�L�# -��	
����� �	S	�	 �� ���	��	�� !	� 	���	 �� ���	���� ����	��� ����*%���� 	��������� ��
�������	 �� 
�� &� ��������������( 	 � ��� ������	 �	� �	 �������� ����������
�� 	����� �� ������ &� �����"���� �� ��������	 �������� �K�������( ;<<<Y
?��E��� 	� ��#( QUUUY 2���E( QUU7Y O	������ 	� ��#( QUURY B��E ����	 �
 B.	
-����	�� H���	�@ �
 ��������%@ ��� B.	 0���. ��	����� H���	�@ �
 J����%
��� -�	�����.@�����%@( QUU3Y 2���E 	 ����( QUU5�#

6� ���	������ 	���	 �����	���� ��������� ���	�	���� ����� !	� ��	 �	S	�
�	� � �����	$� �	������� �	 ��	�� &� �� ����� �������� 	 � �	��������
�	��� �� ����	�� �������������� ��� � ����	�� �	����� ���"����# 0� ���
����� �	 ��	��� &� �����"����( � ���� &� ���������	 ���� 
�	������ ����	
�	%����( ��� ����� !	� ������� ��� ���	������ 	���	 �����	���� ���	������#
0� ��%������ �������( � ����	�� �	����� ���"���� ��S�	���� �"���� 	 �	S	�
$��	��	 � �������������	 �� �*���� ����������( �	�	�������� ����� !	� ��

�	������ ��������# 6����� ���������	� ������	�� ��������������	� ������
�&� ��������� �	��� ��������	� ��������� 	 ��%��( �	�	�������� ����� �� ���
��� � ��	����� ���� � �����	� &� �� .��	�����	# ������	�	( ��� 	$	����(
� �	%��� &� �� ��	��&� ���%���	�# T����� �����	 ��	�� �� ��	��&� ���	����( �
����	�� �	����� ��������� ���� �� �	����� �	 ���	���� � ��������	 ��������
�������*���� 	 �����*����( ������� �� ����������( ������	� � ������� &� ���
����� ���%���	�� �	��
������( 	���	 ������ �	� !	�# J�� ����� ����( �� ����
�	 ��� 	�	�� &� �� ��	��&�( � ����	�� �	����� �������������� ��	������
����	 � ��������� ��� � ���	���� �	 �	��/�� � ����� �������� 	 ������	� �
���������� &�#

'�����	 ��
	�	��	� ����� !	� )����*%���� 	 �����*%����( � ����	�� �	�����
���"���� ������	 � !	� ����	����*���� ��	 ������� � ����	�� ����������
�����( ����	��� �� ������	�� ��������*���� �	���� �	 �	�� �����	� �������
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�?����A���.( QUU5Y K	�@( QUU<�# '���:����� �� �������	 �����"���� �� ����
�	�� �������������� ���	� ���������� ���� � ��������� �	 ������ �����	���(
���� � ��
���� �%��� �� ��������� 	 ����	 �:���� ������.���( QUU7Y J	�����(
QUU3Y 1��.��.��� 	� ��#( QU77�#

>�� �	�.�� ������	��/� &� �� ��������	 �����"���� � ���	� �������� 	 �
	����� �	 
	����	���� ��	������ �	 ������	 �&� �	 %����	 ������,���� ����
� )�����%�� 	 ������� ������# � ���	��� &� �	��	� 
���� �	� ����������� ��
���� � ��%��)������ �� �	�	�������	��� �	 ����� �������� �&����������� ����
� 	����� �� ������ &� �����"���� ����	 � ���,���� ��������( ��� �	�� �	
��
	�	��	� �����	� ��	 ������	��/�� � ���#

&'& (�)	��%��

�� �������� ��������� �����/���� �� 	����� ��� ����	���� ����)����*%���� �����
������ + ��� �	�����( 	� %����	 ����	( ��� ����	��� ���	��	�# -���	�����(
���� �	�	��	�	��	( ������� �	������� �� ������	 �	 ����	��� ���,����� �&��
���	��	�( 	� 	��	���� ���	�	� ���%������ �� ���� �	�	����������( �� ���� ���
�	� �	 �	�	�,����# ���	������	 ��	 ��
	�	��	� ����	� ��� ����	��� ����������
+ ��������	 �������� ��������	� ��� � ��	�	� � �� ���,���� �&�����	��# 6�
���������� ���������	� �� ���� �	�	���������� �� ���� �����/���� ���� �����
�����	� �	 ����� !	� �����*%���� �� ����	�� �������������� �� �� ������	 ��
������ &� �����"���� �� ��������	 ��������# -��	� ���������	� ��������
�	 ���������	�( ��� ����� �&� �	 ���	 ��/	� ��	 	�	� ��/��.�� ������ �	�
�����/���� 	� ������ !	� ��������#

���� 	� ������ ��	�� 	 	� ������ �	����( � ���%��	��� �	 ����� ������
��� ������� � ����	���	��� �	 ��� �������.	 �	 ������.�� 	 �	�������� ��
���	������# ] ��	���� ������� �� �����/� &� ��� �������# 0&� �	 ���	 �������
� ��	�	� � �	 ���� �	 ���$� ���	��&� �� ������� ��� ����	��� �� �����	/�# �
������ &� �� �	���� �	 ���,���� �&�����	�� 	 ���� ��	� � 	$������� �	 �	�	��
�������( � ��	�	� � �	 �&�����	������	 	 � 	����������	���	 ��� �����( ����
�	��)�� &� �&� � ���	
� �������( ����������	��	 ������ �	 ������.� ��� ����	�
�	������� �	���# 6���� ���	��� ��	 �	�	 �	� ������	���� � � ���	���	�� &�
��� �	��������( ��	 � ���� �����	$� ������ ��������� ��� ����	���	����
��������� �	 ����	����	��� �	 ������# ]( ����( ���������	 �	��)��� �	 � �	��
��� �� ���� ���	 ���������� 	
	�����	��	 ��� � ������	 �	 ����	� �	�������
��������������	�#

0� ��	�	��	 ������.�( �	
	��	��	 � .��*�	�	 �	 ��	 �� ������ ����������
�����	� �&� �������� �	 �� ����	�� ���,���� �&�����	�� 	( ��� �	��� �����(
�	�	����������# 6 ����	��� ����� � �	���� �	��)��� ���� .��*�	�	�# H	 	��� 
��
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�	� ���)������( 	��&� �	�� ������	� ���� 
	����	���� ���%������ �� ��	� �	
����	��� ���,����� �&�����	��	� 	 �	���� 	�������� ���	� )����*%���� ��	 ����
�	��	� � ��� ������ &� �� 	����� ��� 
	�"�	��� ��������������	�# H	%�����
	��� �	��� ���.�( 	��	����	( �� 
�����( 
�/	� ���%�*����� �� �������%�*�����
��$������ ��� �����	� ��	 ������)��	� ������	�������� ���,����� ��� ������
������ �� ��������/� &� �	 ����	��	�# 0�������	��	( 	��	 � �� ���� � ���
��� 	 ���%� ���/�( ��� ���� ����� �� ���� �	 ���	��� ��	���)��( �������	��	
	 ��	�	��	 � �	�	������ ���	���%��( 	� ����	��� ��%��( ��%���� ������	��������
������� ��� ������ 	���������#

>� ��� ���������� ���	����� �� ��	�	��	 ������.� 
�� �	������� 	 �	�	��
����	� 
	����	���� 	 ����	���	���� �	�����*%���� ��	������ ���� � ����	��
���	��� 	 ������	 �	 ������ 	� %	���( ��� 
���	 �
��	 	� ������ �	 ���#
B��� 
	����	���� 	 �	������%��� 
���� �	�	��������� � ������ �	 ����	���� 	
�������� �������� �	 ���� ��	�� ���������= ��	���)�� &� �	 ����	��� 	 ����	���
���,����� �&�����	��	�#

6� ���	����� �� ��	�	��	 ������.� ���	� �	� �%������� �� �	%����	 
����=

� ������� � ��	�	� � �	 �	�	�������� �� ����� �	 ������������	 �� 
�	����
��� ��������( �	� ������� � ��	�	� � �	 ���,���� ��*���� �� ����	��#
6 ����� �	 ��� ���	�	�����	 ���� �� ����� ����� �����	$�( ���

���	 ������	��	 	���������� 	 	��	���� ����� ����	 ��� ���%� 
��$�
�	 
�	������# -� ���������( �&� �	 ���	 ������ �� ��	����� �	 ��	 �
����	 �	������ �	�� �	�	����������# '	 
���( ���	�%����� �� ���	������
�	�����	� �Z����� 	 L����( QUU9Y O���.��� 	 J���( QUU3�# J�������( �
���������	 �	�	�����	� �	������%��� ���� �	���� 	����	�	�	� �	 �� ���
��� ��������	�� �� ������	�������� �	�	����������� �� �&�#

� ������� �� ����	���	���� ����� 	� ������ �	 ��� 	 	� ������ ����
����	������ ��� �������%	� ���
���	 �L�����&	� 	 H�����( QUU7�#
������� �� 	
	���� �� ��������	����	��� ����	 �� ������	�������� ���,���
��� 	 ����	 �� ���������� �����	� �	 ���# �������� � ���,���� �	��	�
���� ������ ��� ��
	�	��	� �������� !	� 
�������*%���� 	 ������ 	����	�
�	�	� �	���	��� !	�#

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

	�"�	��� )����*%���� 	 �� ������ 	� ��	��&�#
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� '	������ � ����� �	 ��� 	� ���������� ��� �	�� �� �����
������
���

� 	 ������� �� ������	�������� ���,����� ���������� �����# �	��)���
�	 �� �	�������� �	��)����� ���	�����	��	 ��� � ����	 ���	��� �&� ����
��%��)������� ������ ������� ��� �� ������	��	� ���

�#

��� � ��	����	��� ��� ���	����� �����( 	��	����	 ��	 �� ��
���� !	� ���
����� ������ 	�����	�	� ��	��!	� �������	���� 	 
���	�	� ���� ��������� ����
��	 �� ����� �������� �	 ������	 �	 ������ �&�����	��	� ������ �	� 	
	�����
�	��	 ��������� �� ���� !	� �	 �����	��� )��������*%���� �� ����	�� ����
�����������# ���� �����( ��	�	��	��	( � ����� ���/�( ����� ����� !	� ���� �
	����	�	���	��� �	 �	���	��� !	� ���� � ��� �	 ������ 	 ���� ���	���� �	����
���� !	� �� ������ &� �	 ����� !	� 	 ����� !	� �	 ���%	� )����*%���( ����������
�	��	 ������ �	 ���� �������� �	������� ��� ����	��� ���,����� �&�����	��	�#
���	������	( ��������( ��	 � �	)�� &� �	 �� �������� �	 
	����	���� ��	����
��� 	 �	 ����	���	���� 	 �	������%��� �������	��	� 	 �	�����	��	 ���������(
�	�� ��� ��������� &� ���������	 �� ���	 &� �	 �	 
�/	� �� �������%�*�����
���	��� 	� ������#

&'* ����%����

�� �����	$�� ����� !	� �� 
�	������ �������� 	 �	 ������ ������	�� �������
��������	� �� ������� � ��	� &� �	 ��:�	��� �	���������	�( �� ��	 ���� ������
�������� ���������	� ��
���� !	� ����	 �� �	�������� �	 �������	 )����*�
%��� �� ��������	 ��������# � ������	 �� ������������	 �� 
�	������ ��������
����� �� �	 	����	�	�	� ���� ����	���� �	 ���������	� �	 ��
	�	��	� ����
�� !	� )��������*%���� ��	 ���	� �S�%�� � ����	�� �������������� 	 ����	���
����������( ��	��� ��� ������� ������ !	� �� ������� ������# ] �� �����
����� ���� �	������( �� ��	 ������ �����	� �	 ��� �	 )������ �� �������
������# 2���� ����� ��	���� �	� 	�������� ����	 �� ��
���� !	� ��	 � �����
�	 ��� �	%����� ����	 �� ���	�� !	� 	���	 � ����	�� �������������� 	 � ����	��
�	����� ���"����#

�� �	������� ����	 �� ���	��	�� !	� 	���	 �� 
�� !	� �����"����� 	 ������
���������	�( ��� �	�� �� ������	 �� ��� 	 �	 ������ ������	�� ��������*����(
���	� �	� �%������� �� �	%����	 
����=

� � ��� 	 � 
�� &� �����"���� �� )�����%�� ��������������Y

� � ��� 	 � 
�� &� 	 ���
�� &� �����"���� �� ������%�� ��������������Y

� � ��� 	 �� ������ !	� ��������#
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-��	� ��� %����� ������	��/�� �� 	�
�� �� ��	 �� ���� 	�������� �	����
���� :������ ������� �� ����� �	 ��������� !	� ���� � ��	�#

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

6 ����	�� �	����� ���"���� 	$	��	 ������� ���	� �� �������	 �� 
�� &� ������
���������( ��S�	������� �� ������	���	� 	�	���)����*%���� 	 �������	�� �� ���
�� &� 	 ���	���� ������	�� .	�����,�����# �����( 	���	��� �	�� &� )����*%���
	$���	 	���	 � 	����� ��� ��������	� ��������� 	 ��%�� 	 � ��������	 ��������(
�	S	�������	( �	 ��%��� 
����( �� ��	�	� � �	 ������������	 �� ����������
��������#

� ��� ���%	 �� �� ���� ��������	���� 	 � ������	���� ���� ���������� �	
�� �	�	�������	��� 
	��� ��	�����# � ���	������ ���	�	��� ����� �������&�
����	 � �	�	�������	��� 
	��� 	 � ���( ��� �	�������� ��	 �&� ������� ���
� ������ &� �	 ������� ��������� �	 ������	 ���	���� 	� �����	� 	�����������
	 	��	������# >�� ��� �	���&� ���	 �	� 	��������� 	� �?����. 	� ��#( QUU5�#
-������ ���� �	�	��	� ��%	�	� ��	 � ���������� �������� �� 
	�� ������
�������	 ���� �����	$� ��� � 	���� &� �� %	��� &�( ���	�	������ ���	���
��	��	��	 �	 ���,���� �&�����	�� ���� K		�A	� 	� ��#( QUUUY L����	 	� ��#(
QUUUY J������������ 	 O	/	������( QUUUY 2���	@ 	� ��#( QUU7Y �� 1	�/� 	� ��#(
QUU3Y �.�C� 	� ��#( QUUQ�# J��	�	 ����	��� ��	 � ���������� �������� ���	�
�	��� �&�����	������	�( 	 ��	 	���� �	 ����
	���� ���	� �	��� �� ������	���#
� 	���� &� �	��� ���,���� ���	 	���� ��������� + ������ &� �� ����	�� �	��
���� ���"����( 	���	 ������ 
����	� �	�	�������	� �� ���# � ������ &� �	
�������� �	 ������	 �	 ������ �&�����	��	� �	��	 ����� � �	�	��	# M�����	��	
��� �� �������� �	 ������	 ��������� �	������� �	 ����	��� ���	��	� 	 �	 ����
�	��� 	�����������( 	��� ���	�	� ����������� �� 	����� �� �	�	�������	���
��� �	�������� �	 �������	 )����*%���� 	 �� ��	���)�� &� �	 ����� !	� �����
�*%����#

6� �	������������ ���	�	���� 	�	���� %��� �	 �	�	�������	��� 	 �����
�� &� ��� ����	��� �	 �������	 )����*%����# ] �	 �	 	��	��� ��	 �	������������
������� ���	�	��	� �����	� �	 ������������	 �������	�# '	����� �	��	 ����&�
���	� ������� ������%��� �� ��)������	� ���������� �� ������	��� ��	������
�L��C� 	 2������( ;<<QY H�%�.��� 	� ��#( QUU3Y ��� 1��	��A��������� 	� ��#(
QUU4Y ����� 	� ��#( QU7<�# H�%�.��� 	� ��# �QUU3� 	���������� 
���	� ��������
�	 �&�����	������	� ��	�	��	� �� ���������� �������� 	� �	������������ ���
����	 %	��������� ������ ������ ��	 95 �	������( ������������ ��� � %���
�	 �����	$����	 ���� ���$� ��� ������ �	 
�	������ �������� �	 �����������
�%	��� &� �	��� ��	 ;R �	������# 6� :������ ���� �� ���� ����� �	 ����



��� ���!"#��� R

��� ������.�� 	�����	��� � �����/� &� �	 ���������	� �	 ����	��� ���,�����
�&�����	��	� �� 	����� �� �������	 �����"���� �� ���������� �������� 	�
�	������������( 	 �� �	�������� �	�������� ���� ��� �	/ � �������� 	� �	�
�� &� � ������ &� �	 ���� �������� �J��/�E( QUUUY 0	���� 	� ��#( QUU7Y 2��AE�
	� ��#( QUU3Y ���	� 	� ��#( QUU5�#

��� � ���� � �� ����	( � ��� ��� �	 ���	�����# '	 ��� ���	��� %	���
	 ���� ���������� �������( �� ����� �� 	 �� ���	�� ���	�	���� �����	� �����
��*$����# J�� ����� ����( � ������ 	 � ����� ���	 �� � ������� �� ���
�	��� �� �	%��������	 �� ���������� ��������( �	��� 	��	 ���� ��	������
�� ����� �J�EE������ 	� ��#( QUUUY H�E��� 	� ��#( QUUUY 6���E� 	� ��#( QUURY
6�	��@�A�( QUU5��# ] ���	�	�����	 ����� ��	 � ������������	 �� 
�	������
�������� �� �.	%�� � �	� ��%����� ���� �� ���,�	��� ���� � 	����� &� ��
����	 �������� �L������� 	� ��#( QUU7�# 6 ����	��� �	 	��	�.	���	��� �����
� �	����.	����( ���� ������ �&� �	����.	����� �� 
����	� ��	 �	�	������
� �	�� &� �� �����	$����	 �� ��������	 ��������# -�	� �	����	��	 	��&� ���
�������� +� ���	�� !	� ��� ���	���� ���,�	���� �	 �������	 �� �����	$� �	�	
�	����.������ ��������� �� ����	�� ��������������# 6 	����� �� ����� �	
��� ���	 	�	������	��	 ������ �� 	�����	���	��� �	���� ��	��!	�#

���� ��� ����� !	� �	������� ���������� ��� � ����	( � ����� �	 ���
���	�	��� ����� !	� ����������� 	 ����������� �2��.��� 	 ����( QUU5�# -����
��� �	�	��	� ������ ���	���%�� � .��*�	�	 �	 ��	 � ����� ���������� 	��	��
��������� � ��� ������	��	 ��� ���,���� ��*���� �	�	���������� ��� �	�
����� ����$����� �	 ;4 .���� �P	��%��� 	� ��#( QUU7Y ������	 	� ��#( QUU7�# 6�
������ ����������� ���	�	� ���������� ��� ������	��	� �	 
�	������� �����
���$�� �� 	��	���� �	 �������� �� ����� �	 ���# -���	�����( 	��� 
��$� �	

�	������ ����� �&� 	��� �	� 	$������� �J	�����( QUUR�#

6� 	$	����� ���	�	������ ����� ������ �	�������� � ��� �	 
	�"�	�
��� ����*%���� ���������� + ������ &� �����"���� �� ��������	 �������� ��	
���	 �	� 	�������# 6 ����	�� �������������� 	 � ��� ���	��	�� &� ��� � ����
�	�� �����"���� �����/	� ��� ���,���� ���� 	� ������	��	� �	��*�����
	 ��	��*����� ����� �����	$��# � ��� ������( �	� �:���� �	�.���( ���

���� !	� ���������	� ����	 	��� ���,���� �2���E( QUU7Y �̂%�	� 	 J	�����(
QUU7Y J	�����( QUURY 2���E 	 ����( QUU5�# 0&� �������	 	��	 
���( ����
���	���%� &� � �	�	������ ���� �	 ���.	�	� �	�.�� �� ���	��	�� !	� 	���	 �� ���
�	���� ���,����� 	���������� �	��	 ����� 	 � )�����%�� ��� ����	��� ����*%����
����������# J���� �	 ���.	�	 ����	 �� 
���	� ��	 �	�	������ �� ����� �� ��
���,���� �� ����� �	 ��� �2���E( QUU7Y Z���	�� 	� ��#( QUURY HA@�%.	���A(
QUU3�#

6� 	������ ����	 � ������ &� �����"���� �� ��������	 �������� ��� ���	��
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����� �� ������	 �� ��� %	����	��	 	�����	� �������� !	� 
�������*%����
�H��E	 	� ��#( QUUUY H��E	 	 1���	��( QUU7Y B����� 	� ��#( QUU7Y HA@�%.	���A
	� ��#( QUUR� �� �������� )����*%���� �Z�%�@��� 	� ��#( QUUUY H��	� 	� ��#(
QUU7Y Z���	�� 	� ��#( QUURY ����	�	� 	� ��#( QUU5Y L����	�%	� 	� ��#( QUU4�# 6�
�	S	$�� 	��	����� �&� �	��������� �� ����� �	 ������������	 	 �� ������	�� ���
����� !	� �&� �	%��������# '	��� 
����( ��������	 �� ��
���� !	� )����*%����
	�������� �� ����� ��� ������	# '�
	�	��	� ���,����� ������ �&� �	�����
����� 	� ���������� ������	�� 	 	� ����� !	� )����*%���� ������� �H���	���
	� ��#( QUU7Y O���� 	� ��#( QUU7Y �.�� 	� ��#( QUURY �̂%�	� 	 J	�����( QUU3Y
���� 	� ��#( QUU5�# � ������� ��� ������.�� ����� � ����� �	 ��� ���� ��
����( �	� � ��	����� &� ��� � ����	����	��� �	 ������	��	� �������� �	
��%�� ����	��� �	 �	������� &� �	 ������# 1	�	��	�	��	( �	�E� 	� ��# �QUU3�
	 �	��	� 	� ��# �QUU7�� �	������	��� � ����� �	 ��� ��� �	�� �� ������

������ A��	�	� ���� ��$�������� �� ���	��%	� �����������	� �� ��������	
��������# 6� �	�������� �	���������� ��	 �� ������	��	� ������� ���.��
�	�� !	� ���� �����	� ��� �� ����� �	 �������	 �� ����	�� ��������������#
6����� �������� �	 �	������� &� ���	���� �	� �����/���� �� �	����� �	 
����
����� � ���	���	�� &� ��� �	�������� %	����� ��� ��
	�	��	� ������� �	 ������	
	 �� �	����� �	 �	������ ��� �����		��&� �	�.�� �� )�����%�� 	�����	��� ��
����	��� �������������� 	 �����"���� ��	��	� 	� ��#( QUU7�(��#

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

� ����� ��)������	 ���� �	 ������� � ��������� &� �� ����	�� �	����� ���"�
���� �� )�������%�	�	 ��� ��	� �� ��������������	� � � ������� �	 �������
�	 
���� ������ &� ���� �	�	���� 	 ������)��� � ��������	 �� ��������� 	 ��
��������������# ���� �����( �� �������� ��������	�� �&� ����� ���	���� � 	����
�� �	���� !	� ��	 ������� �	� ���# -� ������ ����� !	�( �������( ���� �	 ���
������� ���	 �	� �����/��� ��������	��	��	( � ��	 �	����	 �������!	� ����
�	%���� ����	 � ��������	 �����"���� ������.���( QUU7�#

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

	����	��� �� ��	���)�� &� ��� ����	��	� �	 ���� ����� ��� .���*��� �	 ���

���� �� ��������� �2���E( QUU7Y �̂%�	� 	 J	�����( QUU7Y B��E ����	 �
 B.	
-����	�� H���	�@ �
 ��������%@ ��� B.	 0���. ��	����� H���	�@ �
 J����%
��� -�	�����.@�����%@( QUU3�# � ������� ��� ����	��	� ��	 ����	���	� � ��
��
���� �%��� �� ��������� �	���	�����	 �	�( ��� ��%��� �	�	�����	� ���
%��� �	����	��	( �� ���� ��
����( �� ��������� �	���������	� ��	 %	����	��	
�	��� � ����	 �:����# >� ��� ����	���� 	������ � �	�������� � ��� ��� �
��������� �	 ����	 �:���� 
�� �	���/��� ��� �̂�
 	� ��# �QUR7�# J�� �	�� ��



��� ���!"#��� U

������	 �	 ����	� �	������� �	 9< ���	������ 11 ����	������� �� -�L( 	�	�
���	������ ��� ����,���� �	�������	��	 �	��	�� ���� �� ����	��	� �	 ����
�����# 0� )��� �� ������ �	 7<( ��%��� 	������ ���)������ � ����� ��	�
������ ��� �����	� �� ������� �� �	��� ���� � ����������	 ��*� � ��
����
�� ��������� �Z�	�%	� 	� ��#( QU7RY 2���E 	� ��#( QU7U��# 6����� ������.��
��������� ��� �	�� &� ��� �����	� �� ������� �� 
�	������ �O�%%	� 	� ��#(
QU7UY J������ 	� ��#( QUUQY O�%%	� 	� ��#( QUU;�# ������ ������ ������.�� ��
���	������( 	�����	��� ��������	 �����	� ���� ���	���� �	������� �	 ����	���
���,����� �&�����	��	�( �	���������� ��	 � ������������	 �	 ��������� �	
	�	���� ���������� 	 ����	 �:���� � 	$��	����� ���� ����	��	� ��� ����� �	�
%��������	 ��� ������ ��������������	� �2_E�E����� 	� ��#( QUUUY ���� 	� ��#(
QUU7Y K������� 	� ��#( QUU3Y ����	 	� ��#( QUU3Y ���� 	� ��#( QUU5Y K������� 	
H������	( QUU5Y O���	� 	 Z�	�%	�( QUU5Y �	� 	 2���E( QUU5Y ������ 	� ��#( QUU5Y
6�	��@�A�( QUU5�Y ���� 	 �	�( QUU5Y 2���E 	 ����( QUU5�# '	��� 
����(
� �	 %����	 ������,���� �	�	������ �����	� ��	 ������)��	� � ����� �	 ����
�:����� ��������� ���� ������ &� �	 ����	��	� ��
�������# H�� 	��	 ���	���(
� 	����� �� ��� ����	�	 �	� :���#

� ��� �	� ���� ������ 	������� �� ����)������ �������� # ] ������
��	 � ��������� ��������� �	�������	��	 ���� � ������ &� ��������*��� ���
���	���� 	���%��� �� ����)������ �������� �J��E	�( QUU;�# � .��	���������	
��������� �� ����)������ �������� ���%	����� 
�� �	��������� �	�� ���	�� &�
�	 ��
	�	��	� �����	� �� ����� �	 ��� 	 ��	��&� ���	���� �?� 	� ��#( QUURY J���
	 2	�����( QUURY ������( QUU5Y �̂� 	� ��#( QUU;Y ������ 	� ��#( QUUQ�#

6 	����� �� ��� �	� ���� ������ ����� �� ���	���%� &� �	 ������ 	��
����� �����*%���� �� ����	�� ��������������( ���� �� .��	��	��&� �Z�%�@���
	� ��#( QUUUY ?��E��� 	� ��#( QUU3�Y J����� 	� ��#( QUU5��( �� ������ &� �� �	��
�	��� &� 	� ����	��	� �������������� ���	@ 	� ��#( QUU7Y Z.���� 	� ��#( QUURY
2	@	� 	� ��#( QUU3Y P���	 	� ��#( QUU3Y H��� 	 O	������( QUU5�( 	���	 ������
�B�A	��� 	 L�����	��( QUU7Y L�����	�� 	 O��.���( QUU7Y ?�%�	 	� ��#( QUU7Y
Z���/�	�( QUU5�#

] ���������	 ����� ��	 � ��� �	� �	 �������� ���������� �� 	�����
�	 ��	� �� �� ����	�� �������������� ��� ���%	� 	� ������ ����	���# >�
	$	���� ���������	 � � ��� 
�
� �
����# -��� ��	� � ������� �	���������
�����"����� %���	� ��	 ���	� �	 �	S	��� ��� �������	 �	���� ����	�����
�� ��������	 ��������# ���� � ��� �	� �� 
���	 ������	��	 �	������ ��
����	�� �	����� ���"����( ��%���� �	��	��� ���������� �� ��� 
�
� ���	�
�	� ��������� ��� ���	������ �� ������	 ��� ������ �� ���������� ��������
�2	�����	� 	� ��#( QUURY O	����	�	( QUU5Y ��		��� 	� ��#( QUUQY J�%��� 	� ��#(
QU77��#



Q< � 	���������

� ��	� � �	 �.�%�� � ����� 	$	���� ���������	( ����������	��	 ���� �
O����� 	 �	���� ����	� �� ������� K����� �1��	��� 	 1��.�( QUU7�# 6 ����
������ �� ����	��	 � �
	���� ��� ��
	� &� �	�� 2���������� ���4�( ���	���
���	�	���� �����������	� ��������������	� ��%��)�������( ���� ���������( ���
��)������ �������� 	 ��� � ����	 �:����# � ������	 �� ��� ���	�	 �	� ��
������ ��������� ���� �	������ � �	���.	���	��� �	 ����	��	� �	 �����( ����
���	�� �	 ���	��	� !	� �	��������� �1��	��� 	� ��#( ;<<QY 1��	���( QUU3Y 1��	���
	� ��#( QUU3Y L�//	��� 	� ��#( QUU<( QUUQ�# 6����� ��	� �� �&� �	�������� ���
Z���/�	� �QUU5�#

6� ����:����� �� ���� 	 � 	����� �	 ���� 
��	� ������ �� ���� ���������
��� � *����� �� ���# '��
�� !	� �����"����� �	� ���� ��������� ��� �	�� ��
������	 �� ����� � ������������%�� ������	 � ���� �6�/	��	�%	� 	� ��#( QUU7Y
J���E 	� ��#( QUU3Y J��/�E( QUU5�#

����� � ��� � 	� �����	� �� ��!���	�

2	��� ������	����� � %����	 � ���	�	��	 �	�� ��� 	 �� ��:�	��� 	������
��	 ���	���%�� ��
	�	��	� ����� !	� �������� ���������� � ��	� �� ����������
�����	�( �� ������ !	� �������� ����� �&� �������	 ���������# ������	��	( �
��� ���	 �	� ����� ���� ��	����� �	 ����� �	 ����	 �:���� ��*� ��
����
�%��� �� ��������� 	 �� ������/� &� ��	������ �	 �	�������� ���������# B���
���.�� ���� �	�	��	� ������ �	�������� ������	�� ������ !	� �� 	����� ��
�	��	��� &� �����"���� 	� ����	��	� �������������� �2���E( QUU7Y �̂%�	� 	
J	�����( QUU7�#

0	���� ������ !	� ��������( �� �	���	��� !	� 	 ����!	� ������ �������
���� � ��� �	 �������� �� ������� �� �	��� 	 �� ������� �� 
�	������
���� � ������	��/� &� �� ���# -$���	� 	������	���� ������� ��	 �� 
�/	�
��� �	��	� �����	�( ���� ���� ����	��� ?���	�� 	 ������ ������������ �2���E 	
����( QUU5�#

>�� �	���&� ����	 	��	 ������� 	( ����������	��	( ����	 �� �	���	��� !	�
�������	�� ���	 �	� 	��������� 	� �O	������ 	� ��#( QUURY B��E ����	 �
 B.	
-����	�� H���	�@ �
 ��������%@ ��� B.	 0���. ��	����� H���	�@ �
 J����%
��� -�	�����.@�����%@( QUU3�# ] �	 �	 ����� ��	 ����� ����� ��	���� �	� 
	���
���� ��	 � ���������	 ������ ��	 �	%�����	��	 � ��� ���� �������	���
�	 ��$���� �� ������� ������ �K�������( ;<<<Y 2���E( QUU7�#

�
		��������������	�������$�����
���$����
	�
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6 �������� ; �	��	 ������.� ���	�	��� �� ����	���� 
�����	����� ����������
+ ������ &� �����"���� �� ��������	 ��������( 	�
���/���� � )���%�	�	 ��
������������	 �� 
�	������ �������� �����# 6 �������� 9 ������	 �� ��������
��������� 	 �� �������� ���	���� �	������� �	 ����	��� ���,����� �&�����	��	�
������ �� ������	��/� &� �� ���# -$	����� �	 ������ &� �	���� �������� ��
	����� �� ������������	 �� ���������� �������� �&� ��������� + �	���� ��	
�� ���������� �����	� �	 ��� �&� ���	�	������# 6 �������� 4( 2��	����� 	
2������( ���	�	��� �� ����	���	���� ���� � ���� &� ��� ������ �	 ����� �	
����	� �	 ���	������ 11 ��	 
���� �����/���� �	��	 ������.� 	 � �	������%��
����� ���� � �	� ����	����	���# 6� �	�������� �&� ���	�	������ �� �����
���� 5( 	 	��	� �&� ���������� �� �������� 3 �	���� �� ����	$�� �	��	 ������.�
	 �	����	 �	�������� �� ���	������# ������	��	( � �������� R ���	�	��� ��
�������!	�#
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6 ����	�� �������������� 
�/ ����	 �	 �� 
��������	 �������� �	 ����	���
��	 ������ � ����� .����� 	� 
��������	���# 6 .��	� ����	( ��	��	(
	��	�.	�	 	 ����	 �	���� � �����	$�� ����	���� ����������� ��	 �����	� 	�
�������*����� 	��������� �� �	� ����= �� �������# �� ��:�	��� 	 ��
	�	��	�
������� ��	 ��������	� �� �	����� �� ��%������ �	�	������ �	 �� ����	��	

������	� ���� 	$	��	�	� �� ���� 
�� !	� ����*%����# 0	��	 �	�����( � ����	��
�������������� �	� �� ���	� 
�����	���� �� �����	� &� �� ����# ���	 ��
���� &� ����������� ���������	 ��)��	��	 �	 ���%�	 ���� � �����( � )� �	
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Q# 6 S�$� ���%���	� �	 � �	��� �������	�( ��	 ����	 �� �	�	������	� ���
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	�	� � 	���	 � ��	��&� ���	���� �������� 	 � ��	��
�&� �	���� �
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��&� �	������ ���������� � %�������� �	�� �����	� &� �� ��	��&�
���	���� �������� 	� ���	�� ��	������# -���( ��� ��� �	/( � %	���� �	��
��������	 �������� 	 ��������( ��	 �	�	��	�( ���������	��	( �	 ������ 
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 Fluxo Sangüíneo Tecidual

Pressão Venosa

Resistência Vasomotora
Tecidual

Resistência Perifér ica Total

Débi to Cardíaco

Freqüência Cardíaca Débito Sistól ico

Volume Diastól ico
Final

Volume Sistól ico
Final

PA = RPT x DC

F  = ΔP / R

Pressão Arter ial

ΔP = PA -  PV

DC = FC x DS

DS = VDF -  VSF
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����	�� �	����� ���"����# 0� ��������� ������( �� �����	� )��� �� 
�� &�
�������������� �&� �������������� ��� �	�� �� ��������	 �	����#

6� ������ 
����	� ��	 �	�	������ � ������ �������� 	 � ��	��&� ���	����
�	�&� ��������	��	 	�������� �	��� �	 &�# 6� �	�������� �	 �	%��� &� �	��
��� 	 .������ �	�&� ���������� �� ��*$��� �	 &�# 2����	� �	���.	� ���	� �	�
������� 	� ����	�( QUUUY O	��	 	 K	�@( QUU7Y L����%( QUUR�#
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-� ������� �������( � 
�	������ �������� ����� 	� �	����� � �	 �	��� �	
R< �����	���� ��� ������ �����( �	��� ���� ���� 	� ����� ��# '�����	 �
����( � 
�	������ �������� ������� �	 Q< � ;<���( ��� ������	 � 	$	������
�� � 	���	��	( 	�� ���	 �	 ��	�	��� ��� 
�	������� ���	����	� � Q<<���( ���
�	��� ����%�� ;<<��� 	� �� ������ ���	�# 6 ���� &� �� ���	�� ��	�����(
	� �	�����( ���	 �	��� �	 5< �	/	� ��� ������# � 
�	������ �������� �������
�	�� ������ ��� � �����	�� ����� ��� ��S������ �� ����	�� �	����� ���"����
����	 � ���� &� � �	 �	��� �	 QQ<���# � 
�	������ �������� � ����� ������
�	�( ����� ��	 �	 ����� �	 
���� ��	 �	 ���	�� �������	��	 ���� � �����	� &�
�� .��	�����	 �������������� ����	� 	� ��#( QU7U�# � 
�	������ �������� �(
���������	��	( ����)���� �	�� ����	�� �	����� ���"����( ���� �	�� �����
����� �	��	 ��������#
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��������# -��� ����� ��	 �	 � �����	 ����*���� 
�� ������� ��������	( � ���
�	��� �� 
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���	����� 	���	 �� �����	���� ������� 	( ��������( � �	��� �	 	��.��	���
	 � �����	 �����*���� )��� ������	�# � �	��� ��	 � �����	 ����*���� )�
��� ������� �������������	��	 + �	�� &� �� �����	 �����*���� )���( .��	��
��� �	�� &� ����	��	��	 �� �����	 ����*����# 0� �	������	( 	� ��	�	� � �	

�	������� ��������� 	�	����� �� �	 ���� &� �	��	����� �� �������( � �����	
����*���� )��� �&� ������� �������������	��	 + ��	�� �� �����	 �����*����
)���( �	�������� 	� �����	 ����*���� �	���# H	� � �������	 �� ����	�� �	��
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��	��&� �	 	��.��	��� �� �	�������� 	���	���# J�� ����	%����	( �� ���������
������( � ������ �������� �	��	 � ���	���� �������������	��	 + 	�	�� &� ��
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�� �����Y 	���	�����( ��� � ������� &� �� 
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�	������ ����
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���� 
�� ��������� �����#

� ��	��&� 	
	���� �	 	��.��	��� �	
	�	��	 �� %����	��	 �	 ��	��&� 	���	
� ���	���� ��� �	��������� 	 � ��	��&� 	$�	���# -��	 %����	��	 �	 ��	��&� �	�
�	��	 �� �����	 ���%���	�( �� �"��� ��� ����� �	 �������,���� 	 �� %����	��	
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� �	��� �	 �������	 � ��������# ���� �����( � ������ &� ������ �������� ���
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0������	��	( �� ��	�����	�	����	� �� �	�� �������	� �&� �&� 	����������
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�������	#

T����� � ��	��&� ���	���� 	��� �� 
��$� ������( ���	�� !	� ���	����� ��
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��� ��� ���� � ����	�� ��������*��� �	��
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����� 	 �� �	��� ������ ��������( � ��	��&� ���	���� �������#

T����� �����	� 	�	�� !	� ��	������� �� ��	��&� ���	����( ���	����	� � ;5
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��	�����	�	���� ���	����( 	�	����� � 
�	������ ��������#

0� ������� &� ����	��	��	 �� 
�	������ ��������( �Q� � 	��.��	��� ���
�	����� �� ���� &� ���	��� �	�����( 	�	������	��	( 	� ���	��� �� ������
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�����/�� .���������# ���� ��� �	���� ��S������ ��	�	�� � ���� &� 	 �	�
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�������*%����( ���
�� !	�
�����"�����( ������ �����������( 	���	 �������#
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	�	��	� ������# �
�����&� �������������� �� ����	�� �	����� ���"���� �	� 	
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���� &�( �� ����� ���.	����
�� ������� �� �	��� ����� � �	� ��� �	��	�	��� &� �� ������� �� 
�	������
G � �	������	 �	 ������� 	��	����� G 	 ����� ��
���� !	� ����	 � ����� ���
�	� �	� ������� �	��	 ���� ������� �O	������ 	� ��#( QUURY B��E ����	 �
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.��	 �	 ��������	� 	� �������� ����� �����/���� �� 	����� &� �� �	������	
�	 ������� 	��	�����#
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�� ���	�� ������	%�	����� ��1� + ����	 �	������ ��� ������	 �Z�@( QU7RY
B��	���� 	� ��#( QUU5Y J	����� 	 ��.	�( QUU3�# � �	������ 	� 
�	������
�� ���	�� 	��������� ����	�����	 �� 	�������� �� �	������	 �	 �������
	��	�����# >�� ��� �	���� &� 	� 
�	������ ���	 �	� ������( �	��� ���
����	� �	������� �	 ����� ���� &�# -$	����� �	 ���	��%	� �	������ �	
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������� �� 	����� �	 	$����&� �	 %��	�# 0� ������ �	 9<( P��	 	 �̂�E	�
�����/���� ���	��� �1 ���� � ��	���&� �	 �	������� 
������ �� 	�������#
6����� ���	���( ���� � �	 ����� �*�	� �2��( � ���� %	�	����/��� �����
�	%�	����� 	 ����� �*�	� ��12��( � �	 ��$��� 	������� �2-�( 	���	 ������(
������ ���	� �	� �����/���� �Z�@( QU7RY Z�@ 	 2����	( QU7QY O�$ 	 M	�E���(
QUR3�#

� �����/� &� �	 �� �� �	 ����� ���	�� �	�	��	( 	�	������	��	( �� ���.	�
���	��� � ������ �� ����	���( 	 �� �	�.�� �����	 �� ���	�� ����	����	�	����(
�	�������	 	� ����� � ������/� &� �� �:�	�� �	 ���,�	����# -��	� ����
��������	� 
�/	�( �	/ ��� �����( ��� ��	 �� 	��������	� ������������ ��
	��	���� �	 ������� �	��� ��	�	����� ��� 	��������	� ���	���� �� ��B( ��	
�&� �	�	��	� �	 ����� ���.	���	��� �� ����	��� 	 �&� 
�����	��	 ����������
�J����� 	� ��#( QUU5��#

-���	 �� ����	���� ������.�� � �	�������� � ��	�	� � �	 ������	��	�
.���"����� �� ����� �	 ���( �	��������	 �� 	������ �	 J	��/ 	� ��# �QU37�(
H�@	�� �QUR9� 	 �E�	���� 	� ��# �QU7Q�# -�	� �	�$���� ����� ��	 � ����� �	 ���
������ ������ ���������� � 
	�"�	��� )����*%����# B�� 
��$�� �	 
�	������

���� ������	����� �� ������������	 �� ���������� �������� �	 �	�	� .����
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����� ���������	� ��	 ������ ������	��/�� �	�.�� �	�	�������� ���	���� )�
����*%���� 	 �����*%���� ���������� + ������������	 �� ���������� ��������#
D�
���� !	� �&� �	�	����� �	��� �������� ��������� �	 ������	 �� ��� �&� �	��
���	���� ��� ���	������ �	���� ����� ��������Y �� 	��� �	 �����	�	���� ����

���	�	� �� �	����� ���� ���������� �� ���,���� 	 ��� �	�������� 	�������
��� �� ���	��	�� &� 	���	 � ����	�� �������������� 	 �� ����	��� �	 �	%��� &�
)����*%����# -$���	� ��)������	� ��	�	��	� + ���� ������ ��	 ��	����� �	�
�	� 	�������� ���� ��	 �� �	�������� ������ �	� �	� ���	���	�����# � 
��	
����� � �	 ��� �������.	 �	 ������.�� ��	 	���	%�� ���������	� ���	����
��� ����	��� ���,����� �&�����	��	�# 0� 	������( �	���� ��� �	�������� ����
����	���� 	 + �	�	������	 �	 ��� �	�.�� ��%���/� &� ��� ������� ���������(
	��	� 	������ ����� �&� ����	�%���� ���� �� �������� ���� �������/��� ��	
���	��	 �	� ������ !	� ��������# 6 
����� ���	�	 ���������( ���� �&� .� �:�
���� ��	 	��	� ����� ������� �	 ������	 ���	�&� ���������� ����� ���� ����
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� �	�	�������	��� �	��� ������� �&���������� �	 ������ &� �� ��������	 ����
�����������#

6 ���	���� �	��� �	 &� � ���	�	���� ��� �	���&� ������%��)�� ������� ���
��	 �� ���������� ���������	� ��� ����	��� ���,����� �&�����	��	� 	 ������ ��
�	������� ����	��	� �� ������ &� �	��	� ����	���� �� ������	 �� ���# �� �����
������ �	)�� !	� 	 ������	���	� �� �	���� �	 ���,���� �&�����	�� 	 ���� �	�
�	���������� �	�&� ���	�	������# '	���.	� ����	 � �	���� ���	� �	� �������
	� ���	���� ������( ���� ���� �� �	 Z���/ 	 H�.�	��	� �QUUR� 	 B.������
	 H�	A��� �QU73�# B�������� ��� ��:�	��� �	
	������ ���	� �	� 	��������
��� 	� �H�.�	��	�( QUUUY �%����	( QUU3�(�Y 6�� 	� ��#( QUU4Y �������	� 	� ��#(
QUU9�# >�� �	���&� ����	 � ��� �� �	���� �� ���� �� 	����� �� ����	��
�������������� ���	 �	� 	��������� 	� �̂%�	� 	 J	����� �QUU7�# >�� ���
����� &� + ��	���)�� &� �	 ����	��� 	 ��:�	��� 	$	����� �	 �������� ���	��	�
	 �&�����	��	� ��������� � ����	��� �	���( ��������� ����*%����( ���	� �	� 	��
��������� 	� ��%����	( ;<<<�#

��)�� <�/��	� �� (�����	� ���=�����

>� ����	�� ���,���� �������	 �	 �� �������� �	 	������ 	 �	 ��� �	%�� �	
������ &� ��	 �	�	����� � ��	�	��	 	����� 	� 
�� &� ��� 	������ ��������#
� ������ &� �� 	����� ����� �� �������	 �	 �	��� �� ���� � 	����� ����� ��
�������	 �� � %��	����� ��� ��� �	%�� �	�	����������( ��	 �� ���� �	 ����	���
��������� �� �	��� � �	������ �	�� �������� �	 	��� !	� ��
	�	������

�( � � �� � 	 ������� �9#Q�

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

��
� �� � ����
��� �9#;�

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

6� ����	��� �	��	�	������ �	��� 	��� !	� �9#Q� 	 �9#;� �&� ����� ���"���
���( ��� �	/ ��	 �� 
�� !	� 	 	 � �&� �	�	��	� 	$��������	��	 �� �	���#
���� 
���	 � ���������( �� ����	��� �	���� ����� �&�����"�����# >� ����	��
�&�����"���� ���	 �	� �	��/��� � �� ����	�� ���"���� �	�� ������&� �	
���� ��� ���	��&� �� �	��� ���� �� ��
�#

>� ����	�� ���,���� � ���� �	�	���������� ������ � �	� ��	 �	���	�	 �
��� 	���� &� ���	 �	� 	������ �	�� 	��� &� �9#Q� �� �9#;�# >� ����	�� ���	
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�	� ��� ������	��	 �	�	���������� 	 ��� ������	��	 	����������# � ����
���	��	 �	�	���������� ���	 �	� 	$������� ��� ��� �	� �	 	���� &�( 	�������
� ������	��	 	���������� � �����	��	 ��	��*��� �� �&� ���	 �	� 	$�������
�	��� �������� ��������	�� �	 ������	 �	 ������#

-� %	��� �&� � ������	� ���	� ���� !	� ���������� ���� �� ����	��� �	 	����
 !	� �9#Q� 	 �9#;�# '	��� 
����( � 	����� ����������� �	 	��� !	� ��
	�	������
	 �	 ��
	�	� � ��	�������	 	� ��	���)��� ������	�������� ���������	� �	 ����
���� !	� �	� �	��������# B��� ����	���	���� ���������	 ����� ���� ����	���
���	��	� ���� ���� �&�����	��	�#

D�������	��	( �	�	��	 ������	��� ���� � 	����� �� ����	�� 	����� + �	�
���� ��	 � �	��� �����# J���������	 �	 ��� ����� &� ������� ��( � *�����(
����	�*���( �� ���.� �	 S�$� � ��� ����� ��	 �	��	�	��� � ������	� ���� &� ���
����	��� �	 	��� !	� �9#Q� 	 �9#;�# �� *������ ��	 �	 ���	�	���� 	� ����	���
���,����� �&� ������)����� 	� ������ )$��( ������ �����	� 	 �������	� 	�����
�.��# 6 �������� �	 ����� 	���� *������( ������ �	 ������	��� ��
	�	��	�
����� !	� ��������( � �.����� �	 	��� � �	 
��	 �� ����	��#

2��
�� �����

+�/����� #6�7 >� ����� �� �� 	��� � �	 
��	 �	 �� ����	�� �������� ��
�	��� ���� �	�� 	��� &� �9#Q� � �� ����� )$� �	 	 ���� � �# >� ����� �� ��
	��� � �	 
��	 �	 �� ����	�� �����	�� �� �	��� ���� ��� �9#;� � �� �����
)$� �	 ����� � ��#

��	��� �	 �����	�( � ����� )$� � ��� *����� ��	 ���/ ��
���� !	� ������
����	� ����	 � ���,���� �� ����	��# >� ���	��� ��	 �	�	 �	� ������	���� �
� 	����������	#

+�/����� #6�7 >� ����� )$� �� � ������������	��	 	����	� �	 � �	������ ��
����	�� � ��� �	��	�� �	������ &� ����$�����	 �	 �� ������ ���# 0	��	
����( �� � �� �������# H	 � �	������ &� �	�� � ����	�� ���� ��� ����� *�����(
	��&� �� � ������	� 	 � �	�������� �	������#

�����( �� ����� )$� � 	����	� ������ 	�	 ����� ���� !	� ��� ����� !	�
�������� ��*$���� � 	�	( ��� 	�	 ���	 �&� ������ ���� !	� ��� ����� !	� ��������
�������	�#

+�/����� #6#7 6 �������� �	 ����� �� ������	�� ����� !	� �������� ��	 ����
�	�%	 ���� � �	��� ������� � �	�������� ����� �	 ���� &�#
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-$���	� ������ ����	���� �	 	����������	 ��	 �	�	� �	� �	���������# �
	����������	 �	 K@������ �	��	� ��	 ��� �	��	�� �	������ &� �������� ��
����	�� %	�	 ��� �	������ �������� ������ ���# 0��	 ��	 �� ����� )$�
������������	��	 	����	� � 	����	� �	%���� K@������( ��� � ���	��� ���	 �&�
�����	�# 6 ������ �����	� �	� �����	���	��� � �� 	$	���� ��	 ���	�	���
�� ����� )$� 	����	�( ��� �&� ������������	��	 	����	� �B.������ 	 H�	A���(
QU73�#

6���� ����	��� ���������	 � � �� 	����������	 	���������( ��	 ��� �	����
� ������	/ �� 	��� � �	 
��	 ��� ��� �	������ &� �� ����	�� �	 	��� !	�
��	 �	%	 � ����	��# J�� 	$	����( ���	��	 ��������� �� �����	���	��� �
�� ��������� ���	�� �	� �����	���	��� 	 ���	���� � ����� � ����������� ��
���������	��� �� ����	�� �B.������ 	 H�	A���( QU73�# >� ����	�� � 	��
���������	��	 	����	� �	 ���� ������	� �	������ &� ��)��	��	�	��	 �	��	��
�� ����	�� �	 	��� !	� �9#Q� �� �9#;�( � 	��� � �	 
��	 �	�������	 � ������%��
���	��	 	������	��	 �� ���%����#

� 	����������	 �	 ������ )$�� ���	 �	� �������� � ������ �� ������	 ���
���������	� �� �����/ M�������� �	 	 ��� ��( �	�������� �	 ( �������� ��
����� )$�( �� �	��( ������������	 �)��	 ����#

������� #6�7 H	�� ����� � 	 ������ 	 �� �� ����� )$� �	��	 ����	��# -��&�=

Q# H	 � ����	 �	�� �	 ����� �� ���������	� �	 �	 ���� 
�� �	%�����( �� �
������������	��	 	����	�#

;# H	 � ����	 �	�� �	 �	�� �	��� �� ��� ���������	� �	�	 ���� 
�� ��������(
�� � ������	�#

9# H	 � ����	 �	�� �	 �	�� �	��� �� ��� ���������	� �	 �	 ���� 
�� �%���
� /	��( 	��&� �� � 	����	�( ��� �&� � ������������	��	 	����	�# 6 	��������� �
���� �&��.��	��*����#

H	 � ����	�� �	 	��� !	� � ���	��( ����� � � ��%��)�� ��	 � *����� �&� �	
�
���� �	� �	��	 �� ����� �	 	���������( �	����	�	��� 	� ��� ��/��.�� �#
2����	� �	���.	� � �	��	��� �	��	 B	��	�� 	 �	 ����� !	� �	 	����������	
���	� �	� 	���������� 	� �H	@�	�( QU77�#

������� #6�7 H	�� ��
 � �� � ����
�� 	 �� �� ����� )$� �	��	 ����	��#
-��&�=

Q# H	 � �*���� ��� ���������	� �	 ������ 
�� �	��� ��	 ��( �� � ��������
�����	��	 	����	�#

;# H	 � �*���� ��� ���������	� �	 ������ 
�� ����� ��	 ��( 	��&� �� �
������	�#
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'	�	��	 	�
���/�� � �����	� ����� �� ������	 �	 	����������	# � �	�	����
�� &� �� 	����������	 	� ������ )$�� � ������ ���� �	��	��� ����,����� 	�
����� �	��	 ����� �B.������ 	 H�	A���( QU73�#

6 	��� � �	 
��	 �����	�� �	 �� ����	�� ���,���� �&�����	�� �( 	� %	���(
����������� ��� ������ ������ �	 	��������� ��� *������ ���	������ ������
���%����� ������ ���������� +� ������ �	 ���� &� �� ����	��# � ���$������	
��� ���� !	� ������ ��� �	�	��	� ��� ������	�������� �	���� ������# �������� ��
����� !	� �������� ���	��	 ����� �	 ��� ����� �	 ���� &� ���� �����# '	���

����( � �	���� �	 	����������	 ���	�� 	 �� ����	�����	��	� 	��� �� �	 
��	
������ 
���	�	� ��
���� !	� ����	 �� 
����	���� ��� ������ �	 ���� &�#

!���� ����
��

6� ������ �����	� �&� *������ �	��*����� ��	 ����	�	� 	� ������ ����	���= �	��
����( ����� !	� �	 ������ �	 �������( ���������	� 
�� ���� �&�����	��	�( 	���	
������# 6 ����� �����	 ������	��/���	 ��� ��� ����� 
	�.���( ��	 ���	 ������ ��
�	�	��� ���� !	� ��*$����# J��� �	 ���	� �� ����� �����	 	����	�( � �	�	������
��	 � ��� ���%	� �	�� ������	�( ���� �	��� 
���� �� ���� !	� ��*$���� �� ����
%	� �	��	� � �	 ����$���� �� *����� �	��*����# J�� ����� ����( ����	�*���� �	
%����	 ��������	 �	�	� �	 ���	� �� ���	 &� �� ����� �����	# H���� !	� ����
�����	$�� ���	� �����	� ���	 �:������� ������ �����	� ��	$���	� �B.������
	 H�	A���( QU73�#

�
��
���� 3�
���8��

6� �������	� 	��&� ���������� � �� �������� ���������	 ���� � ���� *������
��*$���� ����	�%	� �	���� �	 �� �	��� ��)��	��	�	��	 ���%�# 6� �������
�	� ����	�	� 	� ����	��� ���,����� ������������( ���� �����	 ������ &� ��
	�	�	��� �	 �����	 �� 	��� � �	 
��	# J�� 	$	����( � ������ �����	����
���	�	��� �� 	�	�	��� �	 �����	 �� 	��� � �	 
��	 ��	 �	 ������� ��� ��
�����# 6����� ����	��� ���	�	���� ������ �����	�( 	� ��	 � 	�	�	��� �	 ���
���	 � �������� ���� ���	 &� 	 ��������� �� �����# 0	��	� ���� 	$	�����( ��
�������	� �&� �� �����( ��	 � �� �������� ���������	 �	 ���	��&� /	��( 	
��� ����� 
	�.���( ��	 � �� �������� �	 ���	��&� Q# -���	�����( ���� ����
��� ������ �����( � ������� ���	 �	� ����� ���	%����( ���	�	������( ��������	(
���	��&� �&� ���	���# B��� ��������� �&� �	��������� 
�������( 	 ������ 	�	�
�&� �������	� 	�	� �&� �	��������� �������	� 	�����.��#

>� ������� 	�����.� � ������	��/��� ��� ��� 	$��	�� �	����������	 +�
����� !	� ��������# � ���,���� �( 	��&�( ���� ��*����# 0�� ������� 	�����
�.�( ������ ��������	��	 ��*$���� 	����&� �	������� �	���� �	 �� ���	�����
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�	 �	��� ��)��	��	�	��	 ���%�( ���� 	�	� �	 �
����� 	$���	������	��	# �
	$��	�� �	����������	 +� ����� !	� �������� �	� ����	������� ��������# >��
�	/ ��	 �	��	��� �	����� ��� ����� !	� �������� 	��&� �	���	 ��	�	��	�( �	��
�	���� +� ����	���!	� ��	�	��	� �� �	�� 	$������� �	 �����( � ���� &� �	 ���
����	�*��� �	���� �	 �� ������� 	�����.� �&� � ��	�����	� � ���%� ���/�# '	���

����( ����	��� ��	 	$��	� 	��	� �������	� ���	� ���	�	���� ������ !	� ���	�
%����	� �� ��*�����# '	�	��	 	�
���/�� ��	 � ���������	��� ��*���� ���	�����
�	����� �� ��*���� ���,���� �� ����	��( �	��� �������� �	�	����������( 	 �&�
� �����/��� ��� �	������ !	� �	 �����	/� ��	��*���#

��)�� �	�� ��������!�����

6 ���� �	�	���������� �	� ���� ������	������� �������	 � 	$��	�� �	������
�����	 +� ����� !	� ��������# -��� �	�	������( ������ 	$���	( �	����� �	
���	�� !	� �����	$�� ��	�	��	� �� ����	��( ��	 �����)��� 	$���	������	��	
�	��	��� ��
	�	� �� ��� ����� !	� ��������# ����� �	���( �	�� �	 	���� &� �	�
�	����������� ���	� �	��� � ���������	���� ��*�����( ��������	 �� �������
�	 ����� �� S���� !	� 	$�	����#

��%���� ������	�������� ������������ �� ���������	��� ��*���� �	�	����
������� �&�=

� ����
���� �����
( ���� �( � ���.	���	��� �� 	����� �� ����	�� ������	
�� �	��� �����������	��	 ���%� �&� �	����	 ��	��/	� ��� 	���� &� ����
�	���� ��*� �� �	��� �	���# � ����	�����������	 	��� ������	��	 �����
����� + �	����������	 +� ����� !	� ��������Y

� 
��
���� ����>��� �
 ��
,?@�����( ������	��/���� �� ���������	���
��	��*����Y

� ������A���� �
 
����( ��%��)����� ��� �	��� 	�������� .�	�������� ���
������	�������� �	 ����������������	 �B.������ 	 H�	A���( QU73�Y

� 
����������
���
#

� ���	%��������	 ��� ������ !	� ���������� � ����	���� ��*����� �&� �������
��	 	��� �	��� ��	��*����# 0� �	������	( � ���,���� � �	�	����������# 6��	����
�	( ��� 	$	����( ��	 � ��������	 �	 �	�	�������� ������ !	� ��*����� �&�
��������� 	 ��	 � ��	�����	����� �	 ������ &� ����� ����� �� ���%� �� �	���(
	����� �� ������ !	� �	��� 	�������� ���	��	���	����� 	 J����( QUU4�#
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>� ����	�� ���,���� ��	 �	���	�	 �� ����	�� 
����� �	�� �	�	��	 �	 �� ��
���� ���,�	����# H	 � ����� &� �	 ���� ���,�	���� �	������ ���� ����� �
����������� �� 	�������� �� 	��� � �	 
��	 �� ����	��( ���� ���,�	���� �&�
�.������ ���,�	���� �	 ��
���� &�# 6 ����	�� ���	 �	� �	��	�	����� �	��
	��� &�

����� � 	 ������ *�� �9#9�

�	��� ��	 * � � ���,�	��� �	 ��
���� &�# 6 �������� �	 �����	� �	 * �	�
)�	 ��� 
������ �	 ����	��� ���,�����( ���� ���������	��� ���������� ���	
������ �������	# �� ���� !	� �	�	��	� �%��� ����� �� �	��� ������ �	 *#
2����/	� M���������( ���������	� 	 �����	���	� ������ �&� �	�	��	� �	 *#
�� ��������	 � ���,�	��� �	 ��
���� &�( ����� � ���� &� ���� �� ������	�
�������� ������������ ��� ������ 	������������ ���	� �����# J�� 	$	����( �
�����/ M�������� 	� ����� �	 �� ����� )$� �	 �� ����	�� �	 �	%���� ���	�
���	�	��� ���� ���������	� �����	$�� �����%����

�� � ��*�� &�*�� �9#4�

B������	 �	 �� 
��� ��	 �	�� 	����	� �� ������	� �	�	��	��� �� �����
�	 ��*�# ����������	 * ���	��	 	�	������	��	 ������ �	 �� 
��� ������	�
���� �� 
��� 	����	� ������ * ����%	 �� ����� ������� *	# -� *	( � ����	��
���,���� �	��	 � 	����������	 	��������� 	 ��
�	 ���  ���������# -� ���
��
���� &�( � 	��� � �	 
��	 ���� ������������	��	= ����� *������ ���	�
����	�	� 	 ������ ���	�����	��	 	����	�� ���	� �	 ������ ������	�� 	 ���	�
�	���#

6 ����	���	��� �	 ���� 	� ����	��� ���,����� 	��� �	���	 ��%��� + �����
����� �	 ��
���� !	� �	 ��%�� ����# �����( � ���%���� �	 ��
���� &� �	��	�
�	��� � ���,���� �� ����	�� ���� ���	���� �����	� �� ���,�	��� �	 ��
���� &�
	� ��� :���� )%���# D��� �	����� ���� ���&� �����,���� �	 ��� ���,����
�L��E	�.	��	� 	 ?���	�( QU79�#

>�� ��� 
����� �	 %	��� � ���%���� �	 ��
���� !	� � �	�� 
�� � �����
�J��E	� 	 �.��( QU7U�# J������	 � ���,�	��� �	 ��
���� &� �� 	�$� .���/���
��� 	 � *����� ������*���� �� 	�$� �	������# � *����� ������*���� � ������ ��*�
��%���� ��	�� !	� �� ����	�� �	� %	��� Q<<� ���� 	������� � ������	��	 �	�	��
����� ���� � ����	�� ����%�� � ����� �	 	���������# 0��	 ��	 	��	 ��%������ �
��������������	��	 ���	���# 6����� ��%������� �&� ��%	����� �� ���	������
�?��( QU7RY 2����� 	 �.	�( QUU9�#



57 $ �6,�!,#' �1 ��7(!'1 �# ���

��)�) -�����

�� ������	�� ���� !	� �	 �� �������� �	 	��� !	� ��
	�	������ �� �	 	��� !	�
�	 ��
	�	� � �	�	������ �� 	��� � �	 
��	 ��	 ���	 �	� ��������� ��� ��
�������� ���������� ��� � ���	���# -���	�����( �� ������� ��� ����� !	� ����
�����( �&� �	 ���.	�	� �� 	��� !	� ��	 %��	���� � ����	�� ���,����# 0	��	�
����� ����������	 ��� :���� ������	� �� ����	�� ��	 �	 ���	 �	 ���	�&� �	�
�	��	� �	 ������# -� %	��� �	�	��	 ��� :���� ����	 �	������ 	 �&� �	 �	�
��	��� +� ������ ������	�� �	�	����	� ������� �	/	� �&� �	 ���	 �� �	��� �	��	�
������� �&��# ���� �	 ����	��	 	$����	��	 ����� �&� �� ������	�� �	�	����	�
	 �	 �� �	���� ���	��	� �	� �	����� ��������	��	��	( � ������� ���	��� �	�
��	������	��	 �	��	�	����� �� 	��� � �	 
��	# �	��/�	��	( B�E	�� �QU7Q�
������� ��	 � ������	� �	��������� �������	� ������%����	��	 	������	��	� ��
���%����( ������ ��	��� ��� ������	� �	����#

H�� �	�	�������� ����� !	�( �� ������� �	 ���	��&� � ���	 �	� �	�����
������ ������ �	 ������	��� �*���� ��������� �� ����	 �	������ �	����( ����
�(

�#���� #��� "�� #��� �"�� ���� #�� � �+� ��"�� �9#5�

���� ���� �������	 � �� ����	 �	������# '	�	��	��� �� �����	$����	 ���
*������ �� ����	�� ���,���� 	� 	�����( ���	��	 �	��	�	� ��� ���	��&� �����
���� � 	��� � �	 
��	 �	����������# � ���	��&� � �� ���� 	��� � �	 
��	 �
�	�������� ���	��&� �	 ��	��&� �B�E	��( QU7Q�#

0� �������( � �	������� &� �� 	��� � �	 
��	 �&� � �������# T����� �	 �����
�	 ����	� �	������� )����� 	��	����� 	� �����( �&� �	 ���	 ����� ������ ���

���� &� ���	 �	� ������ �� 	��� � �	 
��	 �	���������� �H�.�	��	�( QUUU�#
6 ������� �	���������� �	�	 �	� ������%����	��	 	������	��	 �� ������� ��
	��� � �	 	����� ���%����# L������� ��� 	���������� � ������ ���� �	 ���	�
���� � ������� �	���������� ���� 
	����	��� �	 ������	 �� ����	�� ���,����
��	 �	� ���%	� + ����	 �	������ ���	�����# B������	 �	 �� �����	�� �	���
����( ���� �� �	��	��� �	���������� ��� � ��	��&� �����	� ��� �	������
�	 ����� ��������� 	 �	� ����� �B�E	��( QU7Q�# >� �	��	�� ���	������ �&�
���	 �	� �������� 	� ��� ��	�����	 �	 �� ����� !	� ��	 � ������� �&� �	 ���
���
�/	� ��	���	��	# '	�	��	 ������� �� ����	������� �	 ���� �	���� !	� ��
����	���	��� �� ��	��&�#

6� 	������ �	���/���� 	 ���������� ��������	��	 � �	%��� �� ��������
��	 � ����� ���	�	 �	� � 
���� ���� �	�������� + �	������� &� ��	����� �	 ��
�������# D�������	��	( �	�	��	 �	��)��� �	 � ����� � �	���� + �	�� &� �� �����
�� �	 � ����� � �������	�� + ���,���� �� ����	��# 0� ����	��� ����( ���!	�
�	 ��	 	$���	 �� ����	�� ���,���� �	�	���������� ��	 %	��� � ����� �	����(
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�	�$���� ����� � ��	 �	 ��	�	��	 �	��������� ��� �	�� �� ����	���	��� �	
��	��&�# H	 � ����� 	��� �������� �� ����	��( � �	�	������ ������� �	�	����
����� ������	�������� ���� � ����	�� �� ���� � ����� ���	� �	 ����	�	� ���
� �	������� &�# -��� ���	
� �&� � �������( �� ��	( ��
	��/�	��	( � �����	/� ��
����� %	����	��	 �&� � ���.	����#

�����%�� 	 ���	%�� �QUUQ� ��������� ��	 �� �������� �	 �	������� &� ���
�	� �����)��� � ����� ��	�	��	 	� ����	� �	�������( �	�������� �� ������
���������	 �	 �	���	��� �� ������	���	� �����*%���� �� ������� ���%����# 6�
	$	����� 	�������� ��� �����%�� ��%	�	� ��	 	��	 �����	�� � ������( �	���
��� ����� 	� ��	 � �	�� &� ����������� � �����������	��	 ���$�#

H������ ��	 � �	������ �	 ����� � ���.	����( � ����	�� ���,���� ���	
�	� ����� ���� �� ����������� ��� 	������ 	 �����# �����%�� �QUU;� 	 H���E 	
���	%�� �QUUR� ��������� ��	 � 	��� � �	 
��	 �	���������� � ������ �� �����
�� �����( ������	��	 ��� ��
���� !	� �� 	����� �� 	������( 	��	��)��� �
���,���� �� ����	�� �	 
���� ��	�����# 0� ���� �� ����	�� ��������������(
� ����� �	 -�L ���	�	��� �� ����� �������� �	�������	��	 �	%����( ��� ��
���	������ 11 ���	�	���� �	��� %��� �	 �����	$����	 ��	 �&� � �	�	�������
�	��� %���� �	 ���	����	 �� ��*���� ���� &�# 2	��� �	 �� ���	������ 	���	
�����	���� ��������� 
���	� ��	��*����( �	��� ������	� ��
	��� ��	 � ������� �	
�� ����� �������� �����	�( ��� �	/ ��	 �� ���� ����� 
�� ���	�����#

-$���	� ������ ������.�� �	*����� ��	 �	%�	� � ����� �	 ��	 � ����� ���,�
���� ���	 �	� ������� 	� �	���� �����( ���	 �� ���	��� !	� ����� �	����,��
��� ��)��	��	# 2������ 	 ���	%�� �QUU7� �	���������� ��	 ��� ���������	
��)��	��	 �	 �	����,���� ��� �	�� !	� �	����	 � ������ &� 	���	 � ����	 �	�
�	���������� �� ����� 	 � ����� �������	�� �� ����	��#

0� ������� ��� ������ !	�( 	���	�����( �&� �	 ���	 ����� � �	��	��� ��
�����	/� �� �����# J�� 	$	����( ����	��� ����*%���� ����� 	��&� �������� 	 ��
�	�� !	� �	���/���� �	���	 �&� �	 ��	���&� )���� �L�@��� 	 ?���( QUU3�# 6
����� ���	����� �	� �	���	 � ������ �� L��������( ���
���	 � �������	��	
�������# H	 
�� 
	��� ������	� ������	�� &� � �	��	��� �� �����( � �	�	������
�.	��� ����������	��	 � ����������� ��� �	��������#

6���� ��	����� &� ��������� + �	������� &� �	 �������	� 	��� �� 	����.�
�� ����� �	 �	������� &� " # �� �	 
�/	� � ��	��&� �	 ��� ����	 �	������( "
���	 �	� �� �&� �%��� � !�# H	 � ����� " 
�� ����� �	��	��( #��� 	 #���"� �	�&�
��������	��	 � �	��� �����( �����������	 ��	 � 
�	������ �	 �������%	� �
��)��	��	�	��	 ���� ���� �������� ���� � 	�������� )�� �� �����# 0	��	 ����( �
������� ��� ���	��&�  ' �( �	���������� 	� ��� ���	��&� �	 ��	��&� � �
�( )�� ���������� 	� ����� �	 ��� �	�� ��� ������� &� ��������# J�� �����
����( ���� � ����	�*��� �	�� 	��� �	������ � �� �����	 )���� �� 	��� � �	 
��	(
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� ����� " �&� ���	 �	� ����� %����	( ��� �	�� ��� �	���	� �	 �����	�����
��������� �&� �	�	� ����	����������# ��%��� ��������� ���� � �	�	����� &�
�	 " ���	� �	� 	���������� 	� �����	� 	 HA���	@( QU73Y O�/�% 	 J)��	�(
QUU;Y �������	� 	� ��#( QUU9�( 	 �� �������� ���� � 	����.� �	 !� 
�� ��������
��� �%����	 �QUU5�#

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

� 	����.� �� ���	��&� �	 ��	��&� �	�	�	 ��	� &� ������ �	 ���	 ��	
�� ������ �	 ��� �������	��	 ��	����� �	� ������ ���� �	 %������� 	�������
����	���	( ���� �	 ���	�	����	� �	�� &� �����b����� )����# -$���	� ������
����� !	� ���	 � ���	��&� �	 ��	��&� �	*���� � �&� � *����# �����	� �����
�	� ���� ������ �	���	�� ���	� %	��� �	�������� �	�.��	�# ���� �� ����
�� 	����.� �	 " ( � �����	�.��	� 	$�	���	���� ������ 	������%��� 	 �������� �
�	��������#

-��� �� �	 
��	� �	 ���� �� ��� ���	��!	� �&� ������ �� ���	������ �1��
�	��� 	� ��#( ;<<QY H��E	 	� ��#( QUUUY H��E	 	 1���	��( QUU7Y 2����	� 	� ��#( QUU3�#
0������	��	( � ����� �	 �	������� &� � �%��� � Q( 
�/	��� ��� ��	 � 	��� �
�	 
��	 �	 ���
���� ��� � ���%���� �	 ����	��&� ��������� ���	�����	��	#

6� 	��� �� �	 
��	 �	 ���$� ���	��&� �&� ��	������ ���� ��� ������
� &� ����������� ��� �	�������� 	��������� ��� � �	%��� &� �� ��������	
��������# 2����	� 	� ��# �QUU3� ��������� ��
	�	� �� 	���	 �� 	��� �� �	 
��	
�����	������� �� ��� �	 ����� ������� 	 ����� ����	����� + �����	�� ���
���"���� 
�������*%��� �� ��������������# 6� ����� ������� ���	�	������
�� �����	 �	 ��	��&� ����� 	 � 	��� � �	 
��	 
�� ���� ���	����# 6�����
�	�������� 	�����	��� �������� !	� 
�������*%���� ������ �	����������
���	���� ������������ ��	 � 	��� � �	 
��	 ���	 �
	�	�	� �� ������	 �� ���
�H��E	 	� ��#( QUUUY B����� 	� ��#( QUU7Y H��E	 	 1���	��( QUU7Y aA�	�	� 	� ��#(
QUU3�#

?�@	� 	� ��# �QUUR� ���	�	������ ��� ������� &� ���	�	�����	 	���	 ��
	��� �� �	 
��	 ������	������� �	 �� ����� �	 �	����� &� 	 �	 �� ����� �	
���( ���	����� ��� ��
	�	��	� ����������= �Q� ������( �;� ��� ��	��	���( 	 �9�
��� �����	�� �������%���# -�	� �	���������� � 	$������� �	 ���	�� !	� ��
���,���� �� �	����� &� 	 �� ��� ���� �� ��
	�	��	� ����������# 0� ����	���
��������� ��������( � 	��� � �	 
��	 ������	������� ���	�	������	 ����� ����
��	$� 	 �&� 
�� ��	����� ���� �	 ���	���� ��%��� ������	������� ���,����(
���� ����	�*���� �������	�( 	���	 ������# 0�� �	���� ���������� ���	��	���
	 �����	�� �����"�����( � ����� �	 �	����� &� ���	�	���� �����	� ���	�� &�(
�	���������� ��� �	�� &� �� ���	��&� �� ����	��# B��� ��
	�	� �� �&� ���
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�	��� �	� ���	������ ��� � ����� �	 ���# 6 	��� � �	 
��	 ����� 
�� �����	$�
��� ��
	�	��	� ���������� 	 ����	��	�	��	 �	��� �	�	������ �� 	��� � �	 
��	
�	 ���	��&� ����� ��	 9 ���� �	�������� � ��	�	� � �	 ��%��� ���,����#

����	 	� ��# �QUU3� ��������� ��	 �	�	�������� �����	� �� ��� �&� 
���
�	�	��	 ����	���������� ��� � 
���� �� 	��� � �	 
��	 �����	������� ��
���%���� �	 ����	��&�# 6 �������	��� �� 	��� � �	 
��	 � ����	���������
��� �� ������	��	� �	 ���%� ���� &�( 	������� ��	 � ���%��� � ����	������
���� ��� �� 
	�"�	��� �	 ����� ���� &�# -�	� 	�������� �� �	�� !	� 	���	
	��	� ���,�	���� 	 �� ����	���� )����*%���� �	 �	%��� &� �� ���������� ����
�����# �� ������ !	� �������� �����	� � ������.� �	 ?���E��� 	� ��# �QUU5�(
��	 	�������� �� ������ !	� �	 	��� �� �	 
��	 �� 	������)�� &� �	 ����� 	�
����	��	� ��� �	�	��	 ��
���� �%��� �� ���������# -�	� �	���������� � ���
�	��������	 �	��	� ���������	� ��� �����	� 	����������� ��������� �� ������� ��
�	���# 6 �������	��� ��� 	��� �� �	 
��	 �&� ����� �	���	� 	� ����	��	�
��
������� ��� ����	��&� + �����������# � ��������� �	 ����������� �	�����
����� � ��	�	���� �	 �� ����%��	��� �� 	��� � �	 
��	 �����	������� 	 �	 ��
�����������	 	�������	��� �2_E�E����� 	� ��#( QUURY ?��E��� 	� ��#( QUU3��#

���� �&� � ������	� �	��	�	���� %��)���	��	 � 	��� � �	 
��	 �	 ���	��&�
���	���� � ���( �� 	��� �� ��������	�������� �&� ������	��/���� �	�� ���	��&�
�	 ����	�� &�( 	$��	��	� �	 K@������( 	���	 ������ ���������	� ��� ����	���
���,����� �&�����	��	�#

B�����.�� �	*����� ����	 ��	��&� �	 ����	� �	������� �	��� ���	� �	� 	��
��������� 	� ������� 	� ��#( QUUQY '��% 	� ��#( QUU9Y 2����	��E�� 	� ��#( QUU9�#
-������ ���� .	��������� �&� ���	�	������ ��� K�	�	�� 	 H�.���	� �QU7U�( Z	��
�	� 	 D���	��	 �QUU;�( O�/�% 	 J)��	� �QUU;� 	 Z�%����/�� �QUU3�#

��)�+ >3������� �� ?@	�
���

6� 
���
��
� �
 /������� ������������ ������)��� � ��$� �	 ���	�%���� �	
����	�*���� ��� ������� ��*���� 	( ��������( �	��� � 	$��	�� �	����������	 +�
����� !	� �������� �� ����	�� �L��E	�.	��	� 	 ?���	�( QU79�#

������	�	 � 	���� &� �	������ �	 �� ����	�� ���,���� � ������ �	 ����
����� !	� �������� ����� ��*$����( �� 	 �� � ,���# '	������� �� ���	�����
�	 �	��� �( �� �	�� 	������� ���� �
( 	������� �� � ,��� �	�� 	������� ����
�
 � ,���( �	��� ��	

,��� 	 ,��� ��� ��� �9#3�

6 	$��	��	 �	 K@������ � ������)�� � ��$� ����� �	 ���	�%���� ��� ����	�*�
����# � 	$������� �	 �� �� ���� 	$��	��	� �	 K@������ ��������� �	)�	 ���
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������������	 �������# J��� ��� ���� &� ��*����( � �	����������	 +� ����� !	�
�������� ������� �� 	$������� �	 �	�� �� 	$��	��	 �	 K@������ ��������# -��
��� ����� !	� ���	� �	� ������ ���� �������� ���� �	�	������ �	 �� �������
� �� �&� ��*���� � �̂�
( QU73�#

0� �������( � ������� ��������� ��� 	$��	��	� �	 K@������ ���	 �	� �	��
��/��� 	� ������������ ����� ���	��	���	����� 	 J����( QUU4�# 0������	��	
�	����	��	 �� ������� �������������# ������ ��%������� �&� ���	�	������ ��
���	������ � �̂�
 	� ��#( QU75Y 2���( QU7RY J��E	� 	 �.��( QU7UY �������	�(
QUU;Y �.������ 	� ��#( QUU4�#

>�� ��� ��)������	� 	���������� �� ������� ��� 	$��	��	� �	 K@������
���������� � ����	� �	������� �	��� �	���	 �� �	����.	���	��� ��� 	��� !	�
��	 �	%	� � ���������	��� �� ����	��# ��	��� �	 � ������ �	 �	�����
��� &� �	 B�E	�� ��� ���%	� � �� ������� ������%����	��	 �	�	�.���	 ��
������� ���%����( 	�	 �&� 
���	�	 ��
���� !	� ����	 � M�������� �� �	�������
�	���������� + ���,����# 6� ������ ������� ��������� ���� � 	��������� ���
	$��	��	� �	 K@������ �	���� ��������� 	��	 �����	��#

�� �������� ���� ����%�� ���� � �	�	����� &� ��� 	$��	��	� �	 K@������
	��� 	$�	��!	� �	 �������� ��	 
���� �	�	��������� ���� � ������	 �	 ����	���
��� 	��� !	� �	 	���� &� ���.	�����# � ������ �	���� :������( ���������	 ��	
� �	���� &� ��� ����	�*���� �	���	��	 	������ �	 
���� 	$���	�����# H��� 	
H�A��� �QU75� 	 -�E���� 	� ��# �QU73� �������/���� ����$��� !	� ���	��	�
������/���� � )� �	 ���	���� � 	���� &� ��� ����	�*���� ��� 	��� � �	�����
������# 0	��	� �����( ��� ����	�*��� �	 �	
	����� 	�� �	)���� � ������ ��
�	������ �	 �	���	� �	����������� 	 ��� ������	 �� ��	 ������� ��� ����
��� �� ��/��.�� � �	��� ����	�*��� 
���	��� ��
���� !	� � �	��	��� �� ��$� �	
���	�%���� ��� ���� !	� ��*$����# 6���� ��%������ ����� ���.	����( �	�	��
������� ��� �̂�
 	 ���	%�� �QU75�( �	%�	 ������ ����	�*���� ��/��.�� ���� �	���
� ���	��� ����� �� �����	 �����# B���� 	��	� ��%������� ��
�	��� ������ �	�
)���	���� �L	��� 	� ��#( QUU<Y Z	��	� 	� ��#( QUU;�( ��� � ��	���� ����	�� ��
�	� ���( ������ �&� �	 ���	 ���)���� ��	 � ���,���� �� ����	�� � �	�	����
�������( �� ��	 �	�.�� �	�	� �	���	��	 �	��)�� � ���������	��� 	$���	�����
��� ����	�*����# ���� �����( � �:�	�� )���� �	 	�	�	���� �� ����	 �	������ 	
� 	�	����� ��������� &� ��� ����� ���	� �������� �� �	��������#

2��� �	�	��	�	��	( � �
��	 ��������	 ���� � �	��)�� &� �� ��	����	��� 	$�
���	����� �� ���	�%���� 	���	 ����	�*����# ��%������� ����� �������	� 
����
��������� ���	�	��	��	�	��	 ��� 1��	���	�� 	� ��# �QUU9� 	 Z���/ �QUU4�#
� ����� ��������� � ��	 ����	�*���� ��������	��	 ��*$���� �&� ���	�%	� �	�
�	�������	��	 �	 
���� 	$���	�����( ��� ��	��� �� �����# J��� ����	���
S���� !	� 	� ����� �� ��	����	��� 	$���	�����( � �	�	������ ����� ��� ���
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��� ���������� �	 ������ �	%�	���� �	 ����	�*���#
6 	$��	��	 �	 K@������ �	� ���� ����� �� ������	 �� ������ &� �����"�

���� �� ���# 2�� 	$���	� ������������� ����	 	��	 �����	# ?�%	���� 	� ��#
�QUU3� ��������� ��	 � �����	�� �����"���� 
�������*%��� � ���	� ��������
��� ����������� 	 �������� �	��/ � ����� 	$��	��	 �	 K@������# J�� �����
����( 2����	� 	� ��# �QUU3� ���	������ �� ���	��� �� ����� 	$��	��	 �	
K@������ ��*� ���	 &� �	 ��������( ��%	����� �� ���	��� �� �����	$����	
�� ��� �� ��	�	� � �	 �����	����	� �������%����# -��� �����	�,���� ���	
	���� ��������� + ��	�	� � �	 ������ �� ����� �	 ���# 6 �����	�� �����"����
���	 	���� �	��/���� � ������� �� ����� �	 ���( 
�/	��� ��� ��	 � �	�� &�
�����b����� �	 ����	 �	���( �������������� �� ����� �	�	������ �� ���	���
����	��	 �� �����	$����	 �� ���#

6 	$��	��	 �	 K@������ �	� ���� ����� ��� 
�	������ �� �	��)�� &� �	
���� �	�	���������� �� ��� �L��% 	� ��#( QUU7Y ?�@	� 	� ��#( QUURY �����	%%��
	� ��#( QUUR�# 6 ������� ����� � �������	��� �K	 J��	 	� ��#( QUURY L�//	���
	� ��#( QUU3Y Z���	�� 	� ��#( QUU4�# ���	 �	����� ��	 ����	���� 	�����������
������ ���	�	���� 	$��	��	� �	 K@������ ���������# � ��	����� &� ��� �
	����������	���	 �	�	 	���� �	���	 ��	�	��	 ������ �	 ��� 	��	 �����	( 	( 	�
������ 	������( 	�� �&� � ������# -� ��%��� �����( ����	� �	 ���	������ 11 ���
;<#<<< 	�	�	���� ��� �	 ����$������	��	 Q.� �&� ������	����� 	������������
�L�//	��� 	� ��#( QUU3�#

��)�4 ������� �� ������	��

T����� �	 
�/ �	
	����� �� ����	��� �	 ���	��&�( 	� %	���( �������	 �� ���
�	��&� -���������# >� �������� )���� �	 ������ �	� ���	��&� /	��Y ���
���.� �	� ���	��&� ��Y ��� ���	�
���	( ���	��&� ����( 	 ����� ��� �����	#
�������( �� �	 �������/�� � ����	��� �	 ������� 	�����.�( ���	������	 ��	
�� 	��������� %	��������� �&� ���� �����	$�� 	 ���	� �	� ���	��!	� �&�
���	����( ���� �� ���� ��� 
�������#

6� ����	���� ������� ���� � �	�	����� &� �� ���	��&� �	 �� �������
�	���������	 �� ���
���� �
 +������9( ������ ���.	���� ���� ���
����

������ �B.������ 	 H�	A���( QU73�# � ���	��&� 
������ � 	������� �	�� ���
����� ��%������ �	 �����%	� �	 ���$��# 0	��	� ��%�������( � �	%�&� �� 	��� �
�	 
��	 �	 ���	��&� � ������� �	�� ������� � �������� 	� ���$�� �	 ���	��&�
,�� Y ��	����	 � ���� 0 �	/	� �0( 	� %	���( �	�	 �	� �������	 %����	( �� ���
���� �� ���	� �	 ���� 	 ��������	 ������� �	���� ���$��( ��,�( ����� �	��
�	��� �� ����� �� �������# 6 ������� �	�	 �	� �	�	���� ���� ���	���� �����	�
�	 ,�� # � ���	��&� �� � ���� �	�� ������� &� �� %��)�� �����,� � ������ �#
D�
	��/�	��	( 	��	 ��%������ � ���	����	� �� 
��� �	 ��	 � ������� ��� ���$��
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�&� ����� ������ �� �������# >� �:�	�� ����� %����	 �	 ���$�� ��	����
�	� ����	�	����� 	( ��� ����( 	��	 ��%������ ������	 �������	 	��� � �	 �	�
�*��� 	 �� �	��� ��/���	� �	 ����	����	���# 0� �������( 	��	 ��%������ �
��������������	��	 ����� �	���� ���� ���	��!	� �����	� ��	 ����# 0	��	�
�����( � ���� ���������� ���� ������ �������( 	���	 �� ����� �	 �	����� �
������� �� ���
���� �
 ����
����#

� ���	��&� �	 ����	�� &� �	�� 	� ������	�� &� � ������������	 �	 ��	 ��
���$�� ������ ����	 �� �������# -���� ���$�� �	�	�	� �� �	�� ����� 	 � ���
���� )�� ���� 	)��	��	 �L�����	�%	� 	 J��������( QU79�# � ������ �� ��%������
�	�	�������� ��� L�����	�%	� 	 J�������� 	� QU79( � ���	��&� �	 ����	�� &�
%��.�� %����	 �����������	( ������������ ���� � ������	 	 ������)�� &� �	
����	��� ���,����� �L�����	�%	�( QU73Y K��	�/( QUUQ�#

� ����	�	��� &� �� ��%������ �	 L�����	�%	��J�������� � �	�������	��	
�����	�# -���	�����( 	��	 ��%������ 	$�%	 � ������� 	 � ������)�� &� �	 �	���
�	 �� ����,����� ��� 	��� � �	 � ���	��!	�# B�� ����	���	��� ����� ����
���	 �� �	��� �	 ����	����	��� 	$�	������	��	 ���%� �	 � ��%������ �&�
� ���������� �	 ���	��� �����/���# '��	���� ��%	��!	�( ������)�� !	� 	 ���
��)�� !	� 
���� ��������� �� ����	�	��� &� �� ��%������ �	 L�����	�%	��
J�������� �B.	��	�( QU73Y M��� 	 2		�( QUUQ�# 2�� ��	��� �	��	� �����	���(
	��	 ��%������ ����� � �� ��� ���� ������ �� ���	������#

B	� ���� ���	����� ��� ������ �����	� ��	 ����	�� !	� �	������� ���	�
�����/�� � �	�������� 	��:���� �� 	��������� �� ���	��&� �	 ����	�� &� �6��
����	 	 J���	�/��	( QU7UY B.	��	�( QUUQY L�����	�%	� 	� ��#( QUUQ�# � ����	 &�
�	�	������ 
�� �������� ��� L�����	�%	� �QU7R� 	 B.	��	� �QUU<��= ���	� �	
������ )� � ��	 	��&� ���� ��*$���� ��	 ��%�� �	��� �	 ����	�� &� ��� �	�
�	� �	� 	$������� �� �������# 6 	��� �������/��� �&� � ���������( �	��	 ��	 �
����� �	 ���	� ��	� � ��� �� 	������� ��	��� �� �:�	�� �	 �	���� �������
������� � � �	��� 	$�������# ] �	���	����	� �	� %	�	���� �� 	����.� �	 ���(
���� � �	��� �	 ��	�� �� 
�� &� �	 ��������	�� &� ���	�� %	����	��	 �&� �
��)��	��	# >�� 
	����	��� ��	����� ���� �	 �	�	������ � �	��� �	 ��	��
�� ����	�� &� �&�����	�� � � %��)�� �	 �	���� &� 	��� ���	��� �������/���
��� J���	�/��	 	� ��# �QUU;�#

1	�	��	�	��	( � ���	��&� �	 ����	�� &� 
�� ����� �� 	����� �� ����
����	 �������������� ��� ���	������ �� ������	 �	 ����	� �	������� �	 ��	��&�
���%���	� ������% 	� ��#( QUUU�# J��� �	 ���	� ��� 	��������� ����	�� ��
���	��&� �	 ����	�� &� �� ������.� �	��������( � ������� �	 ������ ���,�
�	����( ���� ����� �	 �	������� &�( ���	��&� �	 ��	��&�( �:�	�� �	 ������
	 �	��� �	 �������%	� 
�� ������	����# 2	��� ������	����� �� ��)������	�
���������� + ��	�	� � �� �����( � �	������ ��%	�	 ��	 � ���	��&� �	 ����	�� &�
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� �	����	� � ��)��	��	 ���� ����� ���� �� ���,�	��� �	 ���������� &� ����
� ��	���)�� &� �	 ���
�� !	� 	� ����	��� ��������������	�# B	���	 ���	�����
��	 � ���	��&� �	 ����	�� &� �	��	��	 ���	� �	 �� �����	 �	 �����������
�	��������� 	 ��*� ��
���� �� ��������� �K������� 	� ��#( QUU3Y HE���	� 	� ��#(
QUU9( QUUQ�#

0�� 	������ )����*%����( � ���	��&� �	 ����	�� &� ���	�	 ���	���� ��� �
������ &� �	 �����	����	� �����"�����( �	���������� �� ���	��� �� ����
��	$����	 ��	�	��	 �� ��� 	� .������ 	 	� ����� �2����	� 	� ��#( QUU3�# 0�
	������( ?�@	� 	� ��# �QUUR� 	���������� �	�������� ���������*���� 	� �	��
	$�	���	����# � ������ &� �	 �����	����	� �����"����� �	��/�� � ���	��&�
�	 ����	�� &� 	� ��	�.��# -�	� ������ ���	������ ��� �	�� &� �� ���	��&�
�	 ����	�� &� ��*� � ������ &� �	 ��	��������# B�� 
��� 
�� ������ ���	�����
�	�	��	�	��	 ��� H���	��� 	� ��# �QUUU�#

� ���	��&� �	 ����	�� &� � �	��� 	� ���������� .��	��	���� �� ��	 	�
������	���� �Z�%�@��� 	� ��#( QUUU�# J��	�	 	$����� ����	�� &� 	���	 � ���
�	��&� �	 ����	�� &� 	 � ������� �� 
��$� ?� �� 	��	���� �	 
�	�������
	 � �	�� &� K�b?�# Z�%�@��� 	� ��# �QUUU� ��%	����� ��	 �&�����	������	�
��	�	��	� �� ��� ���	� 	���� ���������� �� �������	 �����*%��� �� ��	��&�
���	����# B�� 
��� ���	 �&� �	� �	����	( �� ��	 ������ �����	� 	����������
� ��	�	� � �	 �&�����	������	� 	� ���������� ������	�� �P���	 	� ��#( QUU7Y
O���� 	� ��#( QUU7Y ?�@	� 	� ��#( QUU3�#

� ���	��&� �	 ����	�� &� �	� �	 �������� :��� �� 	����� �� ����	���
�	 �	��	��� &� 	� ����	��	� �������������� �Z�	�. 	 D/�����@��( QUU7Y 2	@	�
	� ��#( QUU3�# K�%� ��*� � ����������	( � ���	��&� �	 ����	�� &� ���	�	�����	
��*$��� �� ������	( �	���������� ���������	��� �������*���� �	����"�
����# ��*� ��%��� �	�	�( � ���	��&� �	 ����	�� &� ���	���( ��%	����� ���
�	��%���/� &� ��� �	�������� �	 ������ &� �����"���� �� ��������	 ����
����� �� �������������#

-������ 	�����	��� ���������� 	� ��
	�	��	� 
��$�� 	������ �	����������
��	 � ���	��&� �	 ����	�� &� �	��/��	 ��� � ����	# -��� ���	��� &� 	���
��	�	��	 ��� � 
��� ����	��	 �	 ��	 � ��� ������� ��� � 	��	�.	���	���(
���������� ���� �	�� &� �	 �����	$����	 	 �� ���	��� �� ��	�����������	
�� ���������� �������� �6���E� 	� ��#( QUUR�#

6� �����	��� ��	 ���%	� ������ � ���	��&� �	 ����	�� &� � 	������� �
������ �	 ����	� �	������� �	��� �� ���� ���%��	��	 	�������� �� ���	������#
-��������	� 	����������� �	 ���	��&� 
������ 	 ���� ������	���	� �&� ��������
��� ��� �	
	������ �B.	��	�( QUU<�Y H���.( QUU;Y ����	�( QUU5�# ��������� !	�
���%�����( �	�������� 
���	� ���	������ ���� �	�������� 	��:����( �&� ���	�	��
����� 	� �B.	��	�( QU73Y 6�����	 	 J���	�/��	( QU7UY B.	��	�( QUUQY 1�	��	(



33 $ �6,�!,#' �1 ��7(!'1 �# ���

QUU<�# B�������� ���	� �	� 	���������� 	� �L�����	�%	� 	� ��#( QUUQY Z���/
	 H�.�	��	�( QUU5�#

��)�5 >������	 ����3��	�	

6 ������� �� 	������� ����$����� �	� ��� ���	���� 	������ � 	������� �	
Z����%�����H���� �Z����%����( QU57�# 0� ���	������ �	 ��/ ��	 [��� 	�����
��� �	 Z����%�����H���� ��� �&� ���� �������� 	 )���� � ����� &� ��)��	��	
���� � ��������� �	 ���� �	�	����������\ ���	��	���	����� 	 J����( QUU4�# �
	������� �	 Z����%�����H���� �	�	 � ��$� ����� �	 ���� &� �	 ��
���� &�
	� �� ����	�� ���,���� ��( �	 
���� 	������	��	( � �	��� �	 ��
���� &�
�	 �� ���	������ ����	 � ����	��# J��	��	 ��/	� ��	 � 	������� ������)��
� �	%��������	 �� � �����	$����	 �	 ����	� �	������� �������� �	 ����	���
���,����� �&�����	��	�#

J��� �	 �	)��� � 	������� �	 Z����%�����H����( ������	�	 �� ����� #��� �
�#����� � � � � #����� 	�������� 	� ��� *����� �	 �� 	��� � �	 
��	� �	 ���	��
�&� # '����� 	��	 	��� � 	� ���$�� �	 ���	��&� ,� 	 ���	��	 � ����	�� �
���	������ ���
���	� �	 �	��� " # 6 ���,�	��� " ���	 �	� ���	���	���� ����
� ����� ����� �� �	������� &� �	 B�E	��# '	)�	��	 � ������������	 ��������
- �)�� )�� � � � � )� ���� � ������������	 �	 ���	���� � ����� #��� �� ���$� )�
�� �	��� � � �( �� ���$� )� 	� � � " ( � � � 	 ) 	� � � ." # � 	������� �	
Z����%�����H���� � �	)���� ����

� � � ���
���

���
���

���
��

�
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�
�������

- �)� � � � )� �
 - �)� � � � )� �9#R�

6��	��	 ��	 ���� ������ )$��( ��� 	$	����( � ������������	 �	 �	 ���	����
� ����	�� �� ����� )$� � �%��� � ������	( 	������� � ������������	 �	 �	
���	���� � ����	�� 	� ������ ������ � ����# 0	��	 ����( � ���������	 �	
��
���� &� ��	 �	 %��.� �� �	 ���	���� � ����	�*��� �� ����	�� � ����Y ���	�
�	 �	��)��� ��	 � � �# J�� ����� ����( ������ �� ������������	� ���������
�&� �%����( � 	������� ����%	 � �	� ����� ��$���#

6 ������� �	� ���	��� 	� ��� �	)�� &� � �	 ��
���� ����	�	��� &�# 6 ���
���� �� 	������� ����$����� ������)�� � ������� �	�( �&� �������	 	$�%�� ��
�	��� ������������� 	�	����# -��	 ������ 
�� �	�	�������� ��� J����� 	 �	��
�����������	� �J�����( QUUQY J����� 	 L����	�%	�( QUU4�( ���� ��� �������	
�� ��%������ �	 L�����	�%	� 	 J�������� �QU79� ���� � ������� �� 	�������
�	 Z����%�����H����# J��� � �	)�� &� �� 	������� ����$�����( ������	����	
��� ������	� ���	����� �� ����	�� #��� ����������� ��� � �������� 	 ��
	��� � �	 
��	� �	���������� ��� ���	��&� �	 ��	��&� �# � 	������� �����
$����� � �	)���� ���=



$�; �6����' �1 
!'�1+#' ���<�!�1#�1' 3R

�
����� �� ,� �
�

� � �

�������
���

�
 - � 
#�
� ��� #�+� ��
 � , 



#�
� ��� #�+� ��
 � ,��

�� � �� �� � � � � � � �� +� � � �� �9#7�

O��	��� 	� ������	�� !	� �	*����� �J�����( QUUQ� 	 	$�	���	���� ��������
�J����� 	� ��#( QUU9�( ��%	�	��	 ��	 	���������� ��/���	�� �� 	������� ����$��
���� ���	� �	� ������� ���� ��� ���	��&� �	 ��	��&� � �%��� � ;( ���
���	�,���� , 	���	 Q<8 	 ;58 �� �	���� ����&� �� ����	 �	������ 	 �:�	��
������ �	 �������� � �%��� � ���� ( �� �	��( U<< ��������#

'��	���� ������ !	� �� ���� �	������� �� ���	������# -������ �	�	��	�
��������� ��	 � ���������� �������� �� 
	�� ������ ���	�	��� 	������� ��	��
�	��	 ��� � 	���� &� �� %	��� &�( ��������� ���	��� �� �����	$����	 ��
���,���� 	�������� �L����	 	� ��#( QUUUY ��� K		�A	� 	� ��#( QUUU�# J�����
	 ������	��� �QUU;� ���	������ ��� �	�� &� �� 	������� 	 �	 ������ �����	�
�&�����	��	� 	� �	������������ ��� ������%��� �� ��)������	� ���������� ��
������	��� ��	������# '	 ��� ���	��� %	���( �� ����� �� 	 �� ���	�� ���	�
�	���� �����	� ����� ��*$����# J�� ����� ����( � ������ 	 � ����� ���	 �� �
������� ��� �	�� &� �� 	�������( ��	�	��	 ��� � ���	��� �� �	%��������	 ��

�	������ �������� �M�E��	� 	� ��#( ;<<QY J�EE������ 	� ��#( QUUU�# -� �����
�� !	� ��������( � 	������� ����$����� �	 ���	�	���� �	��/��� 	� ����	��	�
����	����� � ��	��	��� %	��� �H���	��� 	� ��#( QUUU( QUU4�( 	� ����	��	� ��	
����	�����	��	 �	�	�����	��� �������� !	� ��*� �����%�� �������� �?�%�	
	� ��#( QUU7Y ��	��.	� 	� ��#( QUU9� 	 	� ������ �������� !	� ��������������	�
�2_E�E����� 	� ��#( QUUU( QUU7Y 2_E�E�����( QUU7�# 6����� ������ !	� ���	�
�	� 	���������� 	� �J�EE������ 	� ��#( ;<<QY H���	��� 	� ��#( QUU7Y J���//���
	� ��#( QUU7�#

��)�7 &����	��� 0�1&�

������	�	 � ���	�� �����
�� �����
	�
����
 �����	 ��
��	
 �0�12�� �K	�
��������� 	 O�����%�( QU75�

#��� � 	 � � #�� � ��� � � � � #�� � 
��� ����� � � � � ��� � 
�� � �9#U�

���	 #��� � � ����	 �	������ � �	� ���	����( ���� �	S	�	 ���	��	/��( �����
�� � ���,���� �&� ���	����( 
� 	 
� �&� �� ������� ��$���� ��� �	���� ��
����	��� 	 �� ����� �	��	������	��	( 	 	 ���� � ��� 
�� &� �&�����	�� �	 #��� 	
���� ��� %��� �	 �&�����	������	 /� ��

�# -��	 ���	�� � ����/ �	 �	��	�	����
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��� ����� �����	 �	 ����	��� �&�����	��	� 	 �&� 	$�%	 �� %����	 �:�	�� �	
���,�	���� ��%����	( ;<<<Y �.	� 	 O�����%�( QU7U�#

0	��	 ������( � ���� 	 ���� � �� �����"��� �	 %��� /# � �����/� &� ��
�	��	�	��� &� �9#U� ���� � ��	���)�� &� �� ����	��� 	$�%	 ��	 � �	��� �	��
�����	���/��� ��� �	�� �	 	$����!	� �����������( ���� �(

#��� � $� �
���
����

$�������� �
���
����

���
�����

$���������������� � � � �

�
���
����

� � �
���

�������

$������������� � � ������� � ������ �9#Q<�

���	 $� �&� �� ���,�	����( �� �&� �� ���"����( ����� ������� !	� ��������	�
�� �	%�	����	� �� ���	�� 	 �� � 
� � 
�#

6 �:�	�� �	 �	%�	����	� �� �	���� �� 	$����&� ���������� �9#Q<� ��
���	�� 0�12� � �%��� �=

� �
��
���


�� �9#QQ�

���	


� � �


� �

��� �
� � 
� � � � ��

�
� � � �� � � � � �� �9#Q;�

6 �:�	�� �	 �	���� ���������� �� ���	�� ��	��	 �������	��	 ��� �
�:�	�� �	 ������� 
� 	 
� 	 ��� � %��� �	 �&�����	������	 /# H	��� �����( �	
����� �� �	%�	����	� 
��	� ��������� �� ���	��( � 	����� &� ��� ���,�	���� ��
	$����&� ���������� �9#Q<�( ���������( %	����	��	( 	� ��� �����������	���
�� �����/ �	 �	%�	����	�# '	��� 
����( ���	�����	��	 �� �����	���	��	 +
	����� &� �	 ���,�	����( �	�	��	 �����/�� �� ������ ���� �	�	������ �����
�	����( �	���	 �� ����������( �	�	� �	� ��������� �� ���	�� �O�����%� 	 ���/��(
QU75�#

J��� � 	����� &� ��� ���,�	���� �� ���	�� 0�12�( � 	��� &� �9#Q<�
�	� ��	 �	� 	$��	��� �� 
���� �	 
��� �
 ��
����� ����

#��� � ���� � �� 	� � %��� � �9#Q9�
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� �� � �� � ��� �����/ ��	 ������ �� ������� !	� ���	��	� 	 �&��
���	��	� ��� �	���� �	 ����� ��� ������ ��� � � �# �� �����/	� ��

���� �
�� 	 ��

� �� � �� �&� �	)����� �	 
���� �������# 6� ���,�	���� ����������

� ���� �	��� �	���� �����/	� �&� �� 	�	�	���� ��� �	���	� 	��( 	��� 	 	��(
�	��	������	��	# ������	��	( %��� �&� �� �	������( �	)����� ���� � ��
	�	� �
	���	 �� ����� �	����� #��� 	 �� ����� ��	����� ��� �� ����� � 
�	��	 �����
�� 	�#

6 �	��� �	 ���,�	���� � ���	 �	� 	������� �	�� 	���	%� ��� �������� ���
������� ��������� ����%����� ��.	� 	� ��#( QU7U�# 6 	�������� �	 �������
��������� �	)���� ���

�� � ���������� �9#Q5�
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���	  �  ������ � ����� -���������#
-��	 ����	���	��� �	��/ �� ����	���!	� �	����	��	� �	 ��� �����������

�	��� ��������( 	 ��$���� �� �	�	 &� �� 	�������� �� ���	�� )��� ��%����	(
;<<<�# � 	����� &� ��� ���,�	���� �	 
�/ ���� �� ���	�� ���	�� ��� ���,�
�	����( ���
���	 	$��	��� ��� �9#Q9� 	 �	��	�	����� �	�� 	��� &�

#��� �

������
���

�� 1���� � %���� �9#QR�

���	 
� � 
� � � �:�	�� �	 �	���� ��� ����	��� ���� � ������ �� ���	��(

������������ �&� ���,�	���� ��������	� 	 �� �	%�	����	� �1������������� �&� �����
������� �	 ��� 
���� ��	 �� ���"���� ���%����� �	��� ����%����� ��� �����#

>� �������� ���� � �	�	 &� ��� �	���� ���� ���������	� �� ���	�� ���	
�	� ������ ���� �� ���������� �� ����	���	��� �	 	����� &� �	 ���,�	����#
6 	��� �	 ��	�� &� ����� ���������� �-J2T� ��$��� � ����� ��� ������
�	�.�� �	��� � �������� �� ���	��( ���� �( ������ 
� � 
���# 0	��	 ����(
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-J2T �	���� + ������&� �� )������ �	���( �� 1����( �� ���	�� ��$����� ����
�	�� 	��� &� �9#QR� � ��(����� 1

�
� ���# -���	�	��� 	��� �	�� &� 	� �����	�

�	��	������ �� -J2T( �	)�	��	 � ��/&� �	 �	�� &� �� 	��� ��� �
����
�
������� ������ �Z��	��	�% 	� ��#( QU77�

������
�
�
��� 1

�
� ���

#����
� ���� ) � �� �� � � � � 
� � 
�� �9#Q7�

�����( ������ ����� � �����	 -11( ����� � � ������,���� �� �	��� ���� �
���	��# 6� �	���� ��	 ���	�	����	� �� �����	 -11 ����� ���$�( ���	�
�&� �	� ��������� �� ���	��# 6� �	%�	����	� �&� ���	����� ��� ���	� �	
������,����( 	 ���	�	� ��	 	����	�	� �� B�� �� B�( ���	� �	� 	�	������
�	��	 	���������( 	���������	 ��� �����������	��� �������� �� �����/ �	
�	%�	����	�#

>�� �	��	�	��� &� �������( ��� ��� �� ����	��� �	 �	�	 &� �	 	��������
��
	�	��	( 
�� ����� ��� �	�E� 	� ��# �QUUU� ���� �������� ������ ��������������
�	�#

>�� �	/ 	����	�	���� � 	����� �	 ������,���� ��� �	%�	����	�( � �:�	��
�	 �	%�	����	� ��	 ������&� � ���	�� ���	 �	� 	������� �	�� �������� �	 ���

���� &� �	 �E��E	 ��E��E	( QUR4�# 6 �D� ��%��%
&� '���������� (���
�����
� �� �������� 	���������� ��	 �	��)�� � �	�� &� �� ����,���� ��� �	������( +
�	���� ��	 �	���� �&� ������������ �� ���	��# -�	 �	�� 	� ������	�� &� �
��������� �� ������"���( �� �	��( ��	 	���	 ���� �� ���� ���	��� ����������
	)��/	� 	� �	�� &� + �	��	�	��� &� �� ���,���� �� ����	��( �	�	��	 	����.	�
� ���	�� ��� � �	��� �:�	�� �	 ���,�	���� ���	�	��	��	� �Hd�	����d�
	 H�����( QU7U�# B�� ��������� �	����	 � 	����.� �	 �� ���	�� ���� )	� +�
������	�������� �� ����	�� ��%����	( ;<<<�#

6 �D� � �	)���� ��� �	�� �� �	%����	 	$��	��&�=

�2���� � � ���� �!�%�� � 
� �� �9#QU�

���	 � � � �:�	�� �	 	�	�	���� �� ����	 �	������ #���(  �!�%� � � ����,����
��� �	������( 
� � � �:�	�� �	 �	���� �� ���	��( 	 � � � ����� ������� ��
��������� &� 3� ��� �� %��� �	 ���	����	 ���� �� ���� ���	� �	 ��%��)�,����#
6� �����	� ���� �����/���� ���� � �&� ; 	 4 �K	��������� 	 O�����%�( QU7R�#

6 ����	��� �	��� �� 	$��	��&� �9#QU� � �	������ + ����,���� ��� �	������
	 � �	%���� �	����/� � �����	$����	 �� ���	�� K	��������� 	 O�����%� �QU7R�#
'	��� 
����( �� ���	�� ��	 ������ ����� �� �	%�	����	� ���������� 
�/ ���
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��	 � ����	��� �	��� �	�� ������( ��� �	/ ��	 � ����,���� ��� �	������ ���
����� ��� � ���	��� �� �:�	�� �	 �	����Y ��� ����� ����( � �	%���� �	���
�� 	��� &� ����%��� �	� ����� ��$���# 6 �:�	�� �	 �	���� �� ���	�� �����
���� �	�� �������� �	 �E��E	 �������	 ��� � ������ �� 
�� &� �2����# '	���

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

] ���������	 ����	���� ��	 � 	)������ �	��	 �������� �	�	��	�� ��� ������
�	�������� �� ����	��� �Z��	��	�% 	� ��#( QU77�( �� �	��( � �������� ������ �	 ��
���	�� � ��	����� �� ����� �	 ����� 	����������( �� �	��( �&� .� %��������
�	 ��	 � ���	�� �	�	������� �	�� ���������	��	 	)��	��	# J�� ����� ����( �
�����	$����	 �	 �� ���	�� �	�	������� ��� ���	 ��� �	��	� 	����������� �(
%	����	��	( ��*$��� �� �����	$����	 �	 ���� ���	��� 	����.���� �	 ������
��� ��� ���,����# '	��� 
����( ������ � ����	�� � �	� ��	���)���� 
�� �&�
���	��( ���� ��������� ���	� �	� �����/���� ���� �	��/�� � �:�	�� �	 ���	���
���������� ��%����	( QUU4��# ���� �����( �	�	��	 �	� 	� �	��	 ��	 � �:�	��
�	 �	���� ��%	���� �	�� �������� �D� �	�	��	�� �� 	����.� ��� �	���� � �	�	�
��������� �� ���	��( �� �	��( �� %��� �	 �&� ���	������	( ��� ������� ��$����
	 �� ���	� �	 ������,���� �	)���� �	�� ��%������ ���	��� �� -11# '	���

����( ���	�������	 	���� ����� !	�( ������	 �	�������� ��
	�	��	� ���� �
�������� �D�#

��)�8 ��*���� �� ���������	

>� ��� ������� ������ �� ������� &� �	 ���,����� ��� ���	������ �	 �	��	
�	 .��*�	�	 ��	 �	� ���� �������� ��� ���	��� ��� :������ ���� 
�� ��������
��� B.	��	� 	 ���	%�� �QUU;�# '	�������� ������ ��� �����	��
�( 	�	 	��
����	 ���� ��%�	��	��	� ����������= ��� .��*�	�	 ������ � ���� �� ����� �&�
�	������( 	 �� 
���� 	���������� ������������	 ��	 ������)�� ��%�� ���	���
�� ����	 �	������# � .��*�	�	 �	)�	 ��� �	�	������� ������	������� ����
�� �������� �	 ����� ��	 ���!	��	 ����	����� ���� 	$������ � ���,���� ��
����	 �	������ ��� �	��	# H	 � 
���� ������������	 ��������� ���� � ����	 �	��
����� � ��
	�	��	 ����	�	 ��������� ���� � .��*�	�	( 	��&� 	��� :����� ���	
�	� �	�	�����# 0� ��	�	��	 ������.�( � .��*�	�	 ���� � ��	 � ����	 �	������
� ��	��*��� ��	� ��� � �	 �	�	���������# �� �����	��
� �&� ����	� ��	��*����
��� ������� &�#

� ����� ��������� �� ������ � � �	%����	# � ������ �� ����	 �	������(
%	����	 �� �������� �	 �����( �	��������� �����	��
�( ��	 ���������.��
�	�	�������� ������	�������� ���	��	� �� ����	 ���%���� ����� ���� �����( ���
��,���� 	 
�� &� �	 ��������	�� &��( ��� ��	 �&� ��	��*���� ���
���	 	��	���
)���� �	�� .��*�	�	# J��� ���� �����	��
( � 
���� ������������	 � ���������
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	 ��� ��������� &� �	 ������������	 � �	�	������� ���� ���� � �������� �	
�����	��
�# � ������ �� ����� 	 ����,���� ��� ��������� !	� ���������� + ����	
���%���� 	 +� �����	��
�( ���������	 ��� �	���� �	 ��%��)�,���� �B.	��	� 	� ��#(
QUU;� ��	 �������� � �	�	� &� �� �&� �� .��*�	�	 ����# H	 � .��*�	�	 
�� �	�	��
����( ��%	�	��	 ��	 � ����	 �	������ ������ ��%�� ������	��	 �	�	����������
	� ��� ���,����#

'��� ����� �	 �����	��
� 
���� %	����� �	��	 ������.�# � �$��
 �������1

4
� �����	��
 � ��������� � ������ �� �����
������ �����	�� �	 �����	� 4 ���
�� ����	 �	������ #�
�( ���	 � � 
 � � � � 	 � � � � � � �# � ��
�����
 &� �	 
��	 � 	������.��� �	%���� ��� ��������� &� ���
���	 	 � �����	��
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���	 � � �� � �5 �&� ������	�� ��	��*���� ���	�	��	��	� ��� ��������� &�
���
���	#

>� ����� %���� �	 �����	��
�( �	�������� �������
1��C���
� �����	��


���	 �	� ������ � ������ �� �	%����	 �	������ �	 ��	�� !	� �B.	��	� 	� ��#(
QUU;�# D�������	��	( %	����	 �� �������� �	 �:�	��� ��	��*���� L���������
6�
�( � � 
 � � � �# � ����	 �	������ #�
� � �	���	���� �	 ������ ��� �
��������� &� L��������( ��� ��	 �	 #�
� � � �	��� 
������ �	��� �	 ����� ��
#��( 	��&� 6�
� �	�� � �	��� 
������ �	��� �	 ����� �� 6��# '	��� 
����( �
�����	��
 ���	 �	� ������	���� ���� �	��� ���� %	���� ��� �� ����	��� 	����
������� L��������# -� �	%����( 	��� ���� �	������ � ����	���� �� ����	���
���	���� �	 	������.��	��� �� 
��	 ��$��
 �������4
� �����	��
�# ������
�	��	( � �����	��
 � ������ ��*� �	��������� &� ��� 	�	�	���� �� �	������
�	 ������ ��� � .����%���� �� ����	 �	������ ���%����#

��)��A 
�������� ���������� �����	�	 � ���

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

������ 	� ����	� �	������� �	 ���%� �� ����� ���� &� �;4. �� 5���( ���
	$	����( �� ���� �	 ����	� �	 ���	������ 11 �	 �	�	� .�������# -��	 ���
���� 
�� �������� ��� J	�% 	� ��# �QUU5� 	 �	� ���� �������� ���� �� 
���	
��������� �	 �	�	�������� ���
�� !	� ��������� �K�������( ;<<<Y 2_E�E�����
	� ��#( QUUU( QUU7Y ?� 	� ��#( QUUR�# >�� ��� �����%	�� �	��� ������� ����	 �
������� ��� �������� �	 ������	 �	 ������ � ��	 	�� ���	 �	� �������� � ����	�
�&��	������������ �J	�% 	� ��#( QUU5�#

-��	 ������ 
�� �	�	�������� ���� ������	��/�� S���� !	� 	� 	������ ��	��	
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�����������	 ����	 �� �������� �	 	������ �	������� ���	 �	� ������	��/���
��� 	��	 ������ �	�� 	���	%� �	 �����	� �	��������� 
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� �
 
������1

�
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����#

6� �	���.	� ���� � ������� �	��	� �����	� ���	� �	� 	���������� 	� �J	�%
	� ��#( QUU5�( ��� � ��%��� 9#3 �	���	 � �	������%�� �����/���# O������	��	(
���������	 � S���� &� ����� 	 �
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� ��
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�� &� �	 	��������	��� ���� 	 + 
�� &� ���

� ����# 6� ��	)���
	��	� �� :����� ������ �	 �9#74� �&� ������ �� ������� &� �� ����� �	����

�	������ �������� �� ��%��� 9#Q<( ��	 � �	�.�� �	�������� ���� �
���1


����#
� ��%��� 9#Q4 ������ � �	������� �� ������ &� �	��	 ��%������ 	� ���

����	 �	������ �����	� ��� ;53 	�	�	����( �������� ��� ��� ���� �	������
�	 Q<?/ ��������� ��� ��� 
�	������ �	 Q<<?/( 	 ��� �� ����� ������� ��
�	���� �� ���	����� �	 �	��� ���	�����# � ��%��� 9#Q4��� ������ � 	�	�%��
�� ���� �	������ ������	��	 ����	������ �� 	����� ��
	���� ����	�����	��	 +

�	������ �	 Q<?/( ��� �� �	���� �� ���	����� �	 �	��� ���	����� ���	��	�
�	��)��� ��� ��������� &� �	 ������� �� ���%� �	 ����� �� 	������( �� �	

���� 	������	��	( �� ���%� �	 ���� � 
��$� �	 
�	������ ������	����( �	����
+ ��	�	� � �� �����# -��	 �����	� 	$	���� ������ � ���������	 �	 ������/� &�
�	����
�	������ ��	 �&� 	��� ��	�	��	 �� �����
������ �	 �����	�( 	 ��	 �&�
� �&� 	)��	��	 �� HB�B#

��+�4 ��������� �� 1�������
��

0	��� �	 &� �	�� ������	���� � �	������� &� �	 � � �� ��� ���	������ ��
�����
������ ���	��� ���
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���	 
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���

������

�����
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��%��� 9#Q4= : �-)�	 
����	 �	
�� ��� 	��� 
��	���� �� #5H4� ��	
����
�	� ��� 2���1���� �� #55H4� ���
���� �� �� ���
	 �	 ����	 �� 2����( :
�-)�	 ��2��	 �	
�� 	 ����	 ����	��
���� 	����	 �	 ���	 �� ���	��	
���	
���

�( 3
 ����
��
 �� 	������ ���
����� 	
 �
���	
 �� � �	������	 ��
���� �	� ���� ��� ������)�� �	��	�����
 �� ���	 2���1����  �
��$
� �	

����'� � ��������	 ������	 �	� ���� ��� �����	���
� �	� �	��	�����
 ��
���	 2���1����  ��	������	 �	 
���� 	� 
� ���'( 3

	�����	 2���1����
 �	�
�
 �
����
 �	
����
� �	���
� ��4� ��� � �
���� � � �� ��)�� ��� 2���� ��
2���1���� ��	������ �� ;GH4 � G5H4  G5H4 
��� � � 2���1���� �� F@���
�'�
�������	 � �
���� � � �� ��)�� ��� 2���� �� 2���1���� ��	������ �� #;�GH4 �
;GH4� � �

�� 
���

��������( 3 ��������� �	
 �	�)������
 ���

� ���
�����	

�� ��
��

� � ���	 ��� � �	 ������ �������	 ��� � �	 ����( :�
����
� ���
� �	�1���� �� �	��	����� �� #5H4 �
�- �	�������� �	�������� ��
 �
����

��2��	�
 �� �	�	 ��
�� 2���1����� � 
� ��
����� �	 �	��	 �	 ����	( ,	 	��	
���	� � ������ �	 ���
	 
� ��
����� �	 �	��	 �� �	��
 �
 �
����
� 	� �� 2	��
������������ �	 �	��	 �� �	�� � 2���� �� 2���1���� �	�
������� � �
�- �	����4���
�	 ����	(
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� ���	���# H��	�����	 ��	 � �����/ �#$

� ����%����( � ��� ���	��� ���	 �	� 
�����	��	 �	��	�	����� ���

��#$��� � ��#$�% � �9#7R�
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�
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�
��������������

�� ��
�� �� �� ��
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� �	������� &� �	 � �	 �� � ������ �� �	�	��&� �� ����	���	��� �	��	�	��
���� ��� �9#74�# ����������	��	( � �	������� &� � 	������	��	 �

����� �
�
�

�������
�
� � ;����

�
��� �9#7U�

� �	������� &� 	 �	������� &� ���	� �	� ����	�	������ � ������ ��
)���� 	� ���������� �������� �� ��%��� 9#Q5# � ��%��� 9#Q3 ������ � ����
�	������ �	 Q<?/ ��� �� ����� ��	 
�� �	�������� �� 	$	���� ���	���� 	 �
����� �	����������#
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ANÁLISE SÍNTESE

��%��� 9#Q5= J���	 �� 
��������
 �	� ; �����
� �	
����	 � ���	��	
���	
 ��-��
�' � ��	�
����	  
����
�' �� ������
	����	 �	 ���	 �� ���
2	����
���

�(

+'3 
#��	�	 ��� �������� �	 ������	 �� ��"

� B��	�� 9#Q ���	�	��� �� ������ �	 ����	�	 ��� �� �������� �	 ������	 �� ���
����������	 �� 
�	������ �������� ���������� �	��	 �������� 	 ���� ����������
������ !	� �� ����)�����%�� �� ����	�� ��������������# 6� �����	� �� �������
�� �	���( ����������	��	 H'00( 12HH' 	 �005<( ����� �&� ���%��	��	
�����/����# -�	� �	��	� �	 �	
	����� ���� �� �	������� 	�����	��� ����� ���
�������	� 	 �&� ������ �� ������� ��� ������.�� 	�����	��� � )�����%��( �
������%�� 	 � ������� ������ ��������� + ������������	 �� ���������� ����
�����# 6� �����	� �� ������� �� 
�	������ �� �&� �&� �&� �����/���� ������

���� �� ������ �	 7< 	 �� ����	��� �	���	 �� ������ �	 U<# 6� �����	�
���� ���	����( �	������� 	� %����	 ����	 �� �	���� �	 ����	��� ���,�����
�&�����	��	�( 
���� ���	�� �	 %����	 ���	�	��	 �� :����� ������ 	 
���� ����
��/���� ��� ���� ���	���� ������ !	�# -���	�����( ���� �	������� ��	����� �	�
�����/���� ���� ��	 �	���	��� !	� 	 ��%	��!	� �	 �������/� &� �	��� �	)�
�����( ���� �� �� 
���� ���� �� �����	� �� ������� �� �	��� 	 �� 
�	������
�B��E ����	 �
 B.	 -����	�� H���	�@ �
 ��������%@ ��� B.	 0���. ��	�����
H���	�@ �
 J����% ��� -�	�����.@�����%@( QUU3�#
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	 ������� ������ ��� ���������� �����	� �	 ��� ��	 
���� 	�������� �	��	
��������# 6 �	���� ���	�	����� 	� ��%�� �����	 �� ������ &� 	��������� ��
�	
	������ ������%��)��� �� ���%� �� �	$��#

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

������
 �� ������� �� �����
4%55 �����	���6�7(� 8���� ��&��	�9 ���$�	��9 �����	���6�7(� 8����

�� ���)��7(� �� 45� ����7� �� +
�8��9 �� �*+9 �����7(� ��
� �0��� ����0��� ��� ���):��/���� ���� ���	� �;$�	� ��<�
�����)��7=�� &����� �0���9 ��8)��7(� ��&��	�9
���<8���� � :����<� �� 45� �� �����9
8����� 
����	���(�9

����	���� ���	���
�)�����

4%�55 �����	���6�7(� ��� ����7� �� +
�8��9 >
���������� �� ���8� ���):��/���� ����
�)��7(� �� ���	���� �0��� ������7(�
�� �*+ ���� � 	?�)� 	?�)� ����'	���9
����'	��� � ��8)��� ��8)�8�	�7(� ��
7(� 
)������ �'��)�� ��	����

�@44% �����	���6�7(� ��� ��&��	�9 ���$�	��9 >
�55A� ���������� �� �)�	� ����7� �� +
�8��9

�)��7(� �� ���	���� 
����	���(�9
�� �*+ ���� � 	?�)� ����)7(� &�	���
��8���

������
 �� ������� �� ����������
BCD �����	���6�7(� 8���� ��&��	�9 ���$�	��9 �����	���6�7(� 8����

�� ���)��7(� �� 45� 
����	���(�9 �� �*+�
� �0��� ����0���� ���):��/����

����0���9
����	���� ���	���
�)������

E* �����	���6�7(� �� ���� BC� >
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�* �����	���6�7(� �� ���� BC� >
���������'	��� �
����	��� ���)���
�������	<���

E*��* ������7(� �� $������ ���� BC ��� ��� �����7(� �� ���	�
�)	��?���� �� ���� ���)�	���� ���� �;$�	� ��<� ��&��	��
	���� �� &��-./���� ��8��:��	�����
����0����
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	������ .	��%���� �����	��( ����%	� ����������
�	 ��	�������( �����( %���	��� �	 �	���( �������� 	 �*���( ����%	� �	
BH? 	 	$��	� �����*%���� ���� ��
	� &� �	�� B�@�������� ���/� ���
�	�� �	��� ��� ������� ��
	�	��	�( �	���/���� �� K������*��� �	�����
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����� ������	����� �&���.�%������ �� ���������� ��	 �&� ���	�	������
�����������	 �����*%��� ���� B�@�������� ���/� ��� ���	������ �	 ����
�� ���� �������� ��
	�	��	�( ��������� �� �	� !	� �	 �����S���	������
�����	�� �D�D�( .	��%������ &� �����	�� �?�D�( �	 )$� &� �	 �����	�
�	��� �1��� 	 -KDH�( 	� 	$��	� �	���/���� �� K������*��� �	�����
�� ?�>�2L �� �� K������*��� �	 J���������%�� �� ����� &� -/	���	�
'���#
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� ?��	��	��&� ���	���� ��������( �	)���� ��	���������	��	 ����=
��� ��	��&� ���	���� �	���� ������	 � 	$��	 
����� Q3<bU5 ��?%(
�� ��� ��	��&� ���	���� �	���� ������	 � 	$��	 
����� 	���	 Q4<�
Q5UbU<�U4 ��?%( ��������� + .���*��� �	 .��	��	��&� ���	���� ����
�����( �� ������ ���.� �� 	$��	 
�����( �� ����	���%� �	���������
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	���������	 �� ���	*��	 �BH?� 	 �� ����$��� �B4� ����	#
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	 �����#

� '�	� � �������� ���������� ��"����( ���
���	 ��	�	� � �	 .���*�
���( 	$��	 
�����( -�L 	 ���	�� !	� ������*%���� ��%	������#

� '���:����� .����	�	����������= ���	�� ������� �������� �	 �������� 	
�*���#

� ��	��� ��%��)������( �	)���� ���� .	��%������ �	��� ��	 Q<
%b��#

� ���������� �	)���� ���� ������� ����� �	����� ����� �	 4;< %
�	 	����� ������ ������ ����� �	 3< % �	 	������#

� T�����	� ����� ��	� � �������� ��%��)������( ��"���� �� �%���#

� L�����	/( �	)���� ��� ��������� �������������#

� 1���� ��	��������	�	��	 �&���������#\

;# ��������� ��� �$���� �� ��
������� ��7 [�� ����	� �	 ���	������
11 
���� ������� � ������ �� �	���/� &� �	 	�	���������%��)� ���,����
�����	�� ?���	��# �� %���� !	� 
���� �	���/���� �	�� �	����� �������
�	 ;4.( ��� � ����	��	 ����	��� ���� ��������	� .��������# 6� �����

���� ������	����� �����
��*���� ������ ���	�	������ �	�� �	��� Q7.
�	 ��� ��� �	 ��� ��������	 	 ���� �	 758 �	 �����	���� ���������
��������# �� %���� !	� 
���� ���������� �� ����	�� ?���	� '2DbO�����E
74<< ��� �	�� �	 �������� �	�������������� ��	 �	����	� � �	�	� &�
�	 �����	���� �������( ���	
���� 	 	�������# 6 ����	�� %	�� �� �������
��� 	$�	��&� ��� ��� � �	%����� �	 ����� �� ����	��	#\
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6 ������� %	���� �	�� ����	�� ?���	� '2DbO�����E 74<<( ��� � �	%����� �	
����� �� ����	��	( �	� 
������ ������	����� 	 �* ���	 �	� ��	��� �	���� ��
���%���� �	 ������	 ����������� �� ����	�� �� ��� � ��$���� �	 ��� ������
	$	�����	� 	� ����	��	 '6H ��������	� �� ���	�*��� �� ����	��# -��� ������(
�	�������� ,���$��I
�
( %	�� �� ������� �H�DD ��� � �	%����	 
������=
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 &�Y � �	��	��� ������ ����� �� �������	� ��� �����	���� ��������� 	� +�Y �
������ ������ ���	�	��� �� ���	������ 11 	� +� �� �� ���� ������� � ��	�
�	� � �	 	�������Y )����	��	( � ������ ������ 
���	�	 � ��
	�	� � 	�+� 	���	
� ���	����� 11 ����	��	 	 � ���	����#

6 �	������� �	 	$	�� &� �� ���%���� ,���$��I
�
 	 � 	$�	����� �:�	��
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����	�����# ���� �����( � 
������ �� ������� �H�DD %	���� �&� � ���	���
�	��	 ����	����� �	�� ���%���� 2�BK�O ����%��	��	 ����� �� ��	�	��	
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�������� � ������.� �	 %	�� &� �	 �������� �H�DD � ������ ��� ���
������ ��� 	 ����( ����������	��	( �	������ � %	�� &� �	 �������� �H�DD
����	�	����	� ��� ��
���� !	� 	��	��)��� ����	 �� ����� �� ����	��	( 
��
�	�	�������� �	��	 ������.�( 	� �������� &� ��� � J��
# ���"��� 1��	���
�� ?�>�2L 	 ��� 	����	( � ���%���� ������� 	� ���%��%	� J-1K# -��	
���%���� ����	��	 � ������� ��� 	� �� ������� �H�DD( �� 
������ ����&�
�� ����	�� ?���	� ��	�� ������( 	 %	�� ���� ���� �������� �H�DD ��� ��	���
���� ������� G � �������	 �� �	%����� �� �����	��� �������� 	 � ���	����� 11
G ����	��� � ����	 �	 ���	������ 11 ��� �� 	������� 	 � ����	 �	 ���	������
11 �	� �� 	�������# -��	� ���� :������ �������� �&� ���	���	��	 ����	������
�	�� 2�BK�O( ���� � �����/ �	 ; ������� �&� ������ ���� !	� ��/���# �	��
� 	$	���� ����$�=
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	 .��	��	��&� ���	����( ���.� 74 ����( 	 ����� ���%���( �����/	�( H������	 	
��H# � ��%��� 4#9 ������ � ����	 �	 ���	������ 11 �� ����	��	( ������	��	
��� � ����� &� ��� 	������� ��� � ��# -��� ����	 �	� ���� &� �	 5(3;. 	 
��
�������� 	� ���� �	 !	�= � ����	��� ����	 �� ��� ��� ������ �� ���	�	���
����� 	�������( 	������� � �	%���� ����	 ������ .� ���	�	��� �� ����� ����
����� ��������� ���� ��	������( ��	 �������� ��� � 	�	��� 
���� �� )��� ��
��� ���# 6 ������ �� �	 &� O 
�� ������� �	 
���� ���������� �	�� 	�	��� �	
����������� ��	 �	 �	����� �� )%���# '� ����� �	 ����� �������( 	��	 	�	���
�&� �	�	����� ����� �	 �������� �������� ��	 ����� �	��� � ����	 �:����#

0'* 4���4���	����	��� �	 
�����

�� ����	� �	 ���	������ 11 �&� ������ �����	��� �� �	��� ��	 ���	�	����
���	������ �&� ���
���	� 	���	 �	�� 	�	�	����# 6 �������	 �	 ��������� �	
���� ������� �������	 ��� � �����	��� �������� ��( ���� 	��	��)���	��	(
��� � ���� �� ���� 1 �� -�L# � ������	 �� ������� �� 
�	������ �	��	� ��	
� ���	����� �	 �������%	� �	�� ��������	# 0	��	 ����( ��%��� ����$��� &� ��
����	����	��� �� ����	 �	������ ��	���� �	� �	���/��� ���� ��	 �� ���	�����
�	 �������%	� !� ��������	 ����� �	� �	)����#

T����� �	 �	�	�� ����	� � ����	 �������( �	)�	��	 � ���	����� �	 �����
���%	� !� ���� � ����� �	 ����� �� ���	������ 11 �'	O�	� 	� ��#( QU74�( �	

���� ��	 � 	�$� �	 
�	������� �� 	��	���� )�� ������	��	 �	)����( ��������
�	 � � ��(� ?/( �� � �(!�#

6 ����	����	��� �� ����	 �	������ ��	 �	 
�/ ���� ���	� �������� 	����
�������	� �� �	���( ���� �	�������� ��������	����	���( �	��	� ��%�� ����
�	 ���	����� &� 	 �	�������%	� �� �����# H	��

	 � �6�
� � 6���
��$ � � 
 � � � �� �4#Q�

��� ����	 �	 ���	������ 11 �	%������� �� ���	����� �������� �	 �	��� ���� �
� � ��� � ��# 6 ��������	����	��� �������	 	� �	�	������ ��� 
�� &� ����
�	)���� �	��	 ���	����� �	 �	���( 	 ���������� � ���	������ ���
���	� !�( ����
�	 ���	� ��� ����	 �	������ �����	��

� � �#�
� � ��
!��$ � � 
 �� � ��� �4#;�

6 ��������	����	��� ��� ����	� �	 ���	������ 11 ���	 �	� �	���/��� �	��
	���	%� �	 ���	���� ��%�������# >�� �������&� �	���.��� ����	 	��	� ��%��
������ ���	 �	� 	��������� 	� L�����&	� 	 H����� �QUU7� 	 ��� �	
	������
��� �������#



QQ3 ; �#�1�!#!' 1 �6����'

1 5000 10000 15000 20000
−0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5
Série de morte  súbita com ectopias

k

R
R

 (
s)

Seção A (ectopias marcadas com RR=0) Seção B 

��%��� 4#9= !��� �� �������	
 CC 	����� �� �� �������� ��� ���� �	�� 
I����
������ ����4���	 �� ����� H	���( 3 
��� ��� �����	 �� G�&;E � 2	� ��������
�� ���
 
����
B  �' � ����� �� �	� �����	 �� <�+&E� �	���� �	� 	 �����	
�	 �����	 � ������ ����
 �� ��������� 
���
��( C��
 �����
�
�	��
  /!' 
�	
	�
�����
 ��
�� ���	�	R  ��' � ����� .� �	� �����	 �� #�%&E� �	���� �	� �
��������� 
���
�� � ������ �	� 	 )� �	 �����	( ,��
�
 � ��������� 
���
��
	�	��� ��
�� ���	�	� ������������� �	 �����	 �� 
���	( D-��
 ���	���
 ���
������� �� ���	 ������	 ��� ������ �	� 	 �����	 2���� �	 )��� �	 �����	(
3 �
������ �	 ��	�-��	 	�	�� �	 �	��� �� #G��� ����
 �	 ����	(



;�� 9�6<9��,1''#+1��� �1 
!�#!' QQR

0� ��	�	��	 ������.�( ���� �������� �������	� �	 ��������	����	��� 
��
��� �����/����# H	%���� L�����&	� 	 H����� �QUU7�( 	���� �������� %	��� �
�	��� �:�	�� �	 ������	��	� �	 
�	������� 	��:���� ��	�	��	� �� ����	���
�	 ���	����� &�#

� ����	��� ������� 
�� �	�	�������� ��� O	�%	� 	� ��# �QU73�# D�������	��	(
�	)�	��	 ��� 
�� &� �� ���� 	����� ����( ��� ��	 ���� � ��������	 � ������ ��
��������� �	 �� 	�	�	��� �� ����	 ��� � ��������� �� ��*$��� 	�	�	���(
�	��� ��	 � ����� �	 ���� � �%��� �� ���	����� 11 �������,�	�( ���� �(

���� � ��
�� ��
� ��� ��
� �� � � � ��
�� �4#9�

-� �	%����( ��� 
�� &� ���	��	������ � ������ �	�����	 ������� &� �	 ����
��� ��� ���	�� �	���%���� �	 ���%��� �%��� � �!�# -��� ������� &� 	������	
� )����� � ����� ���� ��� �� )���� ���������$� 	��	��)���� ���

?��� �

�
��
��5�(���

�5�(��

��
� �4#4�

��� 
�	������ �	 ����	 �	)���� ��� ��(� �
�	������ �	 0@������# 6 �����
)������ � ������������ �� ������� �� 
�	��	���� ��� �(?��� ���� ����	��
��� ������ !	� �������/���� �	�� ������� &�# -���	�����( 	��� :����� ����
������� &� �����)�� 	�	����� ������	 ��	�	��	 �� ��/��.�� � �� 
�	������
�	 0@�����# J��� 	����� 	��	 �����	��( � ����� ���� � �	� ��������� �( )�
����	��	( ������ � ������ ��� ������	��	� ��	�	��	� �� 
��$� �	 
�	������
� � � � ��(�#

� �	%���� ������� �	 ��������	����	��� 	�����	 ���	����� &� ����������
��� 	�	�	���� �� ����	 �	 ���	������ 11 �1���	���� 	� ��#( QURR�# � ����	
��������	����� � ������ ��� �	�� �	 ���	����� &� �	 %��� 9 ��� � ��%������
�	 0	����	 ���� � ����	�	��� &� 	)��	��	 �� 
*����� �������� �	 K�%���%	
�L�����&	�( QUU3�#

)���� .	��� �� �	��� �� ?���	 �
�	�� �	�	 1	���

6 �������� �	 ����	� �	 ���	������ 11 �	 ����� ���	�	����� �� B��	�� 4#Q
�� ������ �	��	 �������� 	 �� �	��	������ ����	� ��������	������ �	��� �������
�	 ������� &� ��� ���	�� �	���%���� 	 ���	����� &� ���������� 
������� �
����� �	 ����� �	 ����
� �
 ��	� ������� ���� ����� ��	�� B��	�� 4#9�( ��	
�	���� �	 ���	 ���� �� 	������ �� ��� �����/���� �	��	 ������.�# �� ����	�
�	��	 ����� �	 ����� �&� ����� �	 ��	� ������� ���� 	��� ����� 	� �����
Q5���# 0��� ��*$��� �	 &�( �	�� �	)���� �� ����� �	 ����� �	 ����
� �




QQ7 ; �#�1�!#!' 1 �6����'

����� ������� ���� ����� �	 34�# �� ����	� �	 ���%� ���� &� �&� �������
�	��	 �&��	������������( 	������� ��	 �� ����	� �	 ����� ���� &� ���	� �	�
	������������#

�� 
�	������� �	 �������%	� ��� ����	� ��������	������ 
���� 	����.����
�	 ������ ��� � ��%������ �����/��� 	 ��� � 
��$� �	 
�	������ �	 ���	�	��	 ��
����� �	 ���# 0� ���� ��� �����( �� 
�	������� �	 ���	�	��	 �� 	��	���� �.	�
%�� � Q(3?/ ��������� ������� �	������*��� 	 ��������	 ���������������( ���
	$���	� ������	��	� �	 ���$� ������� ��� 
�	������� �	 ��� 4?/( �����
$������	��	# J��� � ��%������ �	 ���	����� &� ����������( � 
�	������ �	
�������%	� 
�� )$��� 	� 4?/# J��� 	����� ������	( � ����� ���	������� 
�� )��
����� ��� �� )���� ���������$� ��� 
�	������ �	 ����	 �	 ;?/# 6 ��%������
�	 ������� &� ��� ���	�� �	���%���� 	$�%	 ��� 
�	������ �	 �������%	�
�����# � 
�	������ �	 �������%	� 
�� )$��� 	� Q3?/( �	 
���� ��	 ��� 	��
�������� ���)��	� �� �	������	 �	 ������� 	��	����� ���	��	 �	� ������ ����
��� 
��$� �	 
�	������� �	 /	�� � 4?/# 0	��	 ����( � ����	 ��������	�����
�	�� ������� &� ��� ���	�� �	���%���� ������ 4 �	/	� ���� 	�	�	���� ��	 �
����	 ��������	����� �	�� ���	����� &� ����������#

� ��%��� 4#4 ������ � ����	 �	 ���	������ 11 �� ���� 4 ��� �� �	��	������
����	� ��������	������#

)���� .	��� �� �	��� �� ?���	 �
�	�� �	�	 9
�	���

6 �������� �	 ����	� �	 ���	������ 11 ���� .������ ���	�	����� �� B��
�	�� 4#; �� ������ �	��	 �������� 	 �� �	��	������ ����	� ��������	������ �	���
������� �	 ������� &� ��� ���	�� �	���%���� 	 ���	����� &� ���������� 
���
����� � ����� �	 ����� �	 ����
� �
 ��	� ������� ���� �� �	�	� .������#
� B��	�� 4#4 ������ � ����� �	 ����� ��	 
�� �����/��� �� ���%� �	��	 ����
���.� ��� ����	���	���� �	 ������	 �� ���# � ��%��� 4#5 ������ ��� ����	
�	 ���	������ 11 ��� �� �	��	������ ����	� ��������	������ �	 .������# ��
����	� �	��	 ����� �	 ����� �&� ����� �	 ��	� ������� ���� 	��� 
���� �����
��� � ������ �� �	%����� ?���	� �	 ;4. ��� ���	������( �&� ����� ����	� �	 ;4.�#
0��� ��*$��� �	 &�( �	�� �	)���� �� ����� �	 ����� �	 ����
� �
 �����

������� ���� .������# �� ����	� ������ �� ���� &� �	 5���( ���
���	 �	�
���	��� &� �� B��E ����	 �
 B.	 -����	�� H���	�@ �
 ��������%@ ��� B.	
0���. ��	����� H���	�@ �
 J����% ��� -�	�����.@�����%@ �QUU3�# ���
���	
�� 
�� ���	����� �� �	 &� ���	����( �� ����	� �	 ���%� ���� &� �&� �������
�	��	 �&��	������������( 	������� ��	 �� ����	� �	 ����� ���� &� ���	� �	�
	������������#

0� �	)�� &� ��� 
�	������� �	 �������%	�( ���	�����	 ��	 �� 
�	�������
�	 ���	�	��	 �� ����� �	 ��� �	 �	�	� .������ ���	� �.	%�� � <(4?/# 0	��	



;�� 9�6<9��,1''#+1��� �1 
!�#!' QQU

B��	�� 4#9= O���� �	 ����� �	 ����
� �
 ��	� ������� ���� �����( �������
����� ��� ����	� �	 ���	������ 11 ���	�	������ �� B��	�� 4#Q 	 �� �	��	������
����	� ��������	������ �	��� ������� �	 ������� &� ��� ���	�� �	���%���� 	
���	����� &� ����������# �� ����	� �	 ���	������ 11 ���%����� 
���� �	���
������� ��Y �� ����	� ��������	������ �	�� ������� &� 
���� �	���������
������Y 	 �� ����	� ��������	������ �	�� ���	����� &� ���������� �	�	�	���
�	������ &� �� ����#


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

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

 ����� !�"�����#	�
�� ������ �������

#�� $%&�� &� '��(����� ���� 	���	 ����
)) (%&�� ��� ��	�� ��	�� ��	��
*��+�� �&�,� ��� �����
 �����	 �����	
-����+��� &�  (�����.�( $%&�� ��� ��	�� ����
� ��
��



Q;< ; �#�1�!#!' 1 �6����'

1 1332 2664 3995 5327
0,14

0,16

0,18

0,20

Série RR

R
R

 (
s)

1 3686 7371 11057 14742
0,14

0,16

0,18

0,20

Série convRR

R
R

 (
s)

1 921 1842 2763 3684
0,14

0,16

0,18

0,20

Série cubicRR

k

R
R

 (
s)

��%��� 4#4= !��� �� �������	
 CC 	����� �	 ��	 =  �-)�	 
����	' � �
�������


���
 ����	��

���
 �	 ���	 ��
 �������
 �� �	��	����	 �	� .����� ��������
 �-)�	 ������' � �����	����	 �	���	����  �-)�	 ��2��	'(



;�$� ��
��
 �� �
���	����	����� Q;Q

����( � 
�	������ �	 �������%	� 
�� )$��� 	� Q?/ ���� � ��%������ �	
���	����� &� ����������# J��� 	����� ������	( � ����� ���	������� 
�� )������
��� �� )���� ���������$� ��� 
�	������ �	 ����	 �	 <(5?/# J��� � ��%������
�	 ������� &� ��� ���	�� �	���%����( � 
�	������ �	 �������%	� 
�� )$���
	� 4?/( �	 
���� ��	 ��� 	��������� ���)��	� �� �	������	 �	 �������
	��	����� ���	��	 �	� ������ ���� ��� 
��$� �	 
�	������� �	 /	�� � Q?/#

B��	�� 4#4= O���� �	 ����� �	 ����
� �
 ��	� ������� ���� .������( �������
����� ��� ����	� �	 ���	������ 11 ���	�	������ �� B��	�� 4#; 	 �� �	��	������
����	� ��������	������ �	��� ������� �	 ������� &� ��� ���	�� �	���%���� 	
���	����� &� ����������# �� ����	� �	 ���	������ 11 ���%����� 
���� �	���
������� ��Y �� ����	� ��������	������ �	�� ������� &� 
���� �	���������
������Y 	 �� ����	� ��������	������ �	�� ���	����� &� ���������� �	�	�	���
�	������ &� �� ����#

�� ������ �������
#/(��� &� 0%���� 	� 	� 	�
#�� $%&�� &� '��(����� 	�
��� ����
� �
���
)) (%&�� ��� ���	� ������ ������
*��+�� �&�,� ��� ��	�� ��	�� ��	��
-����+��� &�  (�����.�( $%&����� ���	� ��
�� 	��

0'+ �	��	� �	 5����������	���	

� ������ &� �� ������� ��� �������� �	 ������	 �	 ������ ���	��	� 	 �&�����	��	�
�	��	� ��%�� ���� �	 	����������	���	# ���	�� !	� �� ���,���� ������	 � ���
�	� &� ��� ����� �&� %	����	��	 ���	�	���	��( 	 ���	� �	��� � �	��������
	��:���� �	 � �	��)�� &� �� 	����������	���	 �&� 
�� �����/��� �	 
���� ��	�
�����# D�
	��/�	��	( � �	�	� &� �	 	����������	���	 	� ����	 �	������� �&�
� ���	
� �������( ����������	��	 ������ �&� ���������� ����	� �	������� 	$�	�
���	�����( �������	��	 ��S�	������� �	�� �	�� 	$�	��� ����������	# '	���

����( � �	��	 �	 	����������	���	 �� �&��	����������	���	 �	�	 ����	�����
� ����	��� 
��	 �� ������	 �	 ������#

] ���������	 �	������� ��	 ������ �&��	������������ ������ �&� ������
����	�# -$���	� ����� !	� 	� ��	 � ���	��� &� �� ����� � �� ���,����
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�	� �	���/��� �� ���%� �	 ��%��� ������� )����*%��� �� 
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����������
���
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������� 	��	����� �	�� � �	��� ���� �	%�	���� �	 ��� ����	 �	����
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�# ������	����� ��	 �� �����	��
� �&� ����	� �	�������
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���	������ �� �	������	 �	 ������� 	��	����� �� ����� �	 ���( ��� ��
	�	��	�
����� !	� �	 �����	�� �����"���� 
�������*%���( 	��&� ��	�	��	� �� ��������
��� 3 ������	��	� �� �	
	���� �����# �� ��%���� 5#Q3 ��(�(�� ���	�	���� ��
����	� �	 ���	������ 11 	 ���� ������	��	� ���

�( ��� �� �	��	������ �	����
���	� �	 ������� 	��	�����( ������� �� ���� 4 ���� �� %����� ��� ������
( ���
�������� 	 ��� �������� � ��
��� �� ��������� 	$�	���	����# �� �	������	�
�	 ������� ��� ����	� ���%����� �	�	����� �� ��
	�	� �� ��	 �	����	� �� ���
���� &� �����"���� �� 
�	������ ��������# � ������ &� �	 �������� ������
� ��������	 ��������������( ��	 �	 �	�	��� ������	��	 �� 	��	���� ���� ���
�	�� &� �������� �� ������� �� 
��$� �	 
�	������ 	� ����� �	 Q(;?/ G
���	��	 ������ &� �� ����	 ��� ���� � ����	 ��� �� ��%��� 5#Q3# � ���	 &� �	
��	�����( ��� ��� �	/( ������	� � ����� &� �� ���������( ��	 �	 �	�	��� �� 	��
�	���� ���� ��� �����	�� �	�� &� �� ������� �� 
��$� �	 <(Q?/ G ������ &�
�� ����	 ��� ���� � ����	 ��� �� ��%��� 5#Q3# 6 �����	�� �����"���� �	S	����
�	 ������ �� ����� &� ��� ������� 	� ������ 
��$��( ��� 	���� ���� �������
�&� ���	���	��	� 	 �	��	� �	 �	
	����� ���� �� 	������ �� ��� �B��E ����	
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�	���	� ���%	��	� +� ���	���� ���$�� ��	 ����	� ��� ( ���� ���	���� �����	� ��
���	��&� � �� 	��� � �	 
��	� �	����������# H	 �&� 
�� 	��������� �	�.���
���	��&� �	 ��	��&� ���� � ���� � 	���������� � ��%��)�������	��	 ��
	�	��	
����	�� ��������� ���� � ����	��� 	���������� L��������( 	��&� �	�	�����	 �
.��*�	�	 �	 �	�	��������# H	 ��� ��
	�	� � 	�����������	��	 ��%��)������ 
��
	���������( � ������ ��%	�	 � ��	�	� � �	 �	�	��������( �&� �������	 � ���
$��� ��	 �	 ���	 ��/	� � ��	 � ����	 �	������ � ���������	��	 ��� �� ����	���
	���������� L�������� �� ��� ��� �����
���� &� �&�����	�� 	������� �	 ��
����	��� L��������#

� �	������%�� ����� � ������� + �	������%�� ����� �� �	��	 �	 �	�	����
����� �� ��	�	��	 ������.�( ���	 � ��� ��� �����	��
� ����� � .��*�	�	 ����
���� 	��	��)��# ` �	���� ��	 �� �����	��
� �&� ��	��*����( ��� ����� �	�
�	�������� ������	�������� �� ����	 ���%����( � �	�	� &� �� .��*�	�	 ���� ��%	�	
��	 ��%��� �	%�� �	 	���� &� �� ���,���� 	$����� �� ����	 ���%����( ���� �( ���
%��� �	%�� �	�	���������� ��	( 	� :����� ����,����( ���	��� �	� �	��	�	�����
��� ��%�� �������� �	 	��� !	� ��
	�	������ �� �	 ��
	�	� ��#

� �	�	������	 �	 	���������� %	�������� 	���	 � 	��� � �� 	 � 	��� � �	
�	������� &� ��� 
�� � � ��� �	 ����	� �	������� ���%�� ������  � %����	#
2	��� ���� ���	��!	� ���	�����( ��%���� �	��	��� �	 	�	�	���� ���	�
�	� �	�	������� ���� ��� ������	 ��	�����#

Z����� 	 L���� �QUU9� ��������� 	��	 ������ �� ����� �	 �	�	��������
	� ��� ����	 �	 ���	������ 11( ��� �&� 	���������� 	������� �	 ��� ��	�
�	� �# 0� 	������( 	�	� ������ ��� ����	 �	������ ��� ;<47 	�	�	����( 	����
���	��	 � �� �	����� �	 9< ������� �	 ���	��� &� �� ���������� ��������#
>�� ����	 ���� ����� �&� 
�� �����/��� ��� ����� �� 	$�%���� �� �	��	��
�	 B�E	��( �� ��	 � ����� ���	�	����� %����	 �����	$����	# 6� �	��������
	���������� �	��� �����	� ���	� �	� ���� �
	����� �	�� ������	� ��	�	� � �	
�&��	����������	���	 �� �����# H���	� �	 ���	������ 11 ���� ������( ���� ��
�	 5���( ���	���� �	� ������	����� ����	 	������������ �B��E ����	 �
 B.	
-����	�� H���	�@ �
 ��������%@ ��� B.	 0���. ��	����� H���	�@ �
 J����%
��� -�	�����.@�����%@( QUU3�( ��� � ��
���� ������� 	����������	���	 ���� ���
��	 �	 9< �������# ���	 �	������� ������ ��	( �� 	$������� 	����� �	���/���
�� ��	�	��	 ������.�( ��� �	��	�� ����	�� ��� ����	� �	 ���	������ 11 �&�
�	�	��� � .��*�	�	 ���� 	 �	 	������� �� ������ �# Z����� 	 L���� �QUU9�
���	� �	� ��������� ��� ����	 �	��	 ����#
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� ������� ��� �	��	� �	 �	�	��������( ���� � �������� �	��� �	�	( ���	�
�	���� �����������	�= ������ �� ����	 �	������ ��� ������	 ������	��������
	���������� ��	 � ��
	�	����� �	 ��%��� �����	 �	�	����	 �	 ����	���� 	����
��������# Z����� �QUU4� ����"� �� ������ ��	 �	 ��
	�	���� �	��	�# -�	 �	
���	�� �� 
��� �	 ��	 ����	��� ���,����� �	�	����������� ���	�	���� ������
������	 ������/���( ���� �( ������ ��*$���� �	��	� � �	� ���%	�� ��*$����(
�	��� ��	 ���� �� �	��	�� �������� �	 ������# J��� �	���� � ���������
���	 �	 �� ����( ������	�����	 ���� ������ ��*$���� #� 	 #�( ���� ����,����
Æ��� � 
#� � #�
( 	 � ����,���� 	���	 �� ���� ���%	�� ,��� � 
#��� � #���
#
� ����� ,�C� � ���� ��� ,�C� � �,��� ���� �����	� �	 � 	 � ��	 �����
� ��
C � Æ��� � C� ÆC( �	��� ��	 ÆC �	�	����� � �	%�&� ���	 � ����� � ���������#
Z����� �QUU4� ������� ��	 �����Æ��� ,�C� � � ���� ����	��� ���,����� �	�
�	�����������# 6 ������ ���	 �	� �������� 	� ����	� �	������� �	�������	��	
������( ��� 	�	 �&� 
�� �	����� 	� ������ �	 ���#

6���� ������ ���� �	���� � ��	�	� � �	 �	�	�������� 	� ����	� �	����
���� 	 ����� �	��)��� �	 ��� �	�	�������� �	� ��������� ��*����� 
�� ��������
��� �.�� 	� ��# �QUUR( ;<<<�# -�	� ������	��� ����	��� ���,����� ��	 ��
����	� �	�	���������� 	 	����������( 	 �	���� ���	������ ��� �	�� �� ���	�
��%	� 0�1 �������	�� �����	%�	����	� #� � D�#���� � � � � #����( �	��� ��	 # �
� ����� �� ����	��# � ����� �� ������ � ������� �� ���	�� �	�	���������� +
����	 �	������ 	 �������� �� 	$��	��	� �	 K@������ �� ������	��	 �	�	����
������� �� ���	��# 6� �����	� ������ ��
	�	��	� ����	��� ���,����� �����	���
���� �	���� �	� ��%������ 	 �� �	�������� ������� 
���� �����
��*����( ���� �( �
����	���	��� 
�� ����/ �	 �	�	���� � ��	�	� � �	 ������	��	 �	�	����������
��� 	$��	��	 ������	������� ��������# -� %	���( �� ����	� �	������� ������
���.�� ����$������	��	 5<<< 	�	�	����# 6 ������ 
�� �	����� 	� ������ �	
��� ��� 7QU; 	�	�	����# 6 ���	�� 0�1 
�� �������� ��� ����	���� 4<U3
	�	�	���� �� ����	 �	 ���	������ 11 	 � ������ &� 
�� �	���/��� ��� ��	�� &�
�	 �� ����� + 
�	��	 ��� �	���� 4<U3 	�	�	����# 6� 	$��	��	� �	 K@������
������� � ������ �� ����	�����	��	 M�������� 
���� �	%������( � ��	 ��%	�	
��	 � ���,���� �� ��� �&� ���	�	��� ��� �� �	 ���� �	�	����������( �� �	��(
� ������	��	 �	�	���������� �� ��� �&� � ��*����( �� �	����� �	 ��	 �&� .�
	$��	�� �	����������	 +� ����� !	� ��������# 6 ������ � ���	�	�����	( �� ��	
������	�� �� ������	��	� �	�	���������� 	 	���������� �� ����	�� ��� ������	#
� 	����������	���	 ��� ����� �&� 
�� �	��������( ��� 	�� � 	$�%��� �� ��	 �
���	��%	� 0�1 � �����# 6� �	�������� ������� ��� �� ����	 �	 ��� ���	�
	���� ���������� ��� � ��	�	� � �	 �&��	����������	���	�# ] �	 �	 	��	���
��	 �� ����	� �	��� �&��	������������ �� ��	 7QU; 	�	�	���� 
���� ������#

>� ������.� ��	 ���������.� �	 �	�	�������� ������	�������� �������	� ��
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�	��	 �	 �	�	�������� �������� �	��� �	�	 
�� ��������� ��� O���.��� 	 J���
�QUU3�# 6 ������( ��	 	�	� ����%���� �	� ���	���� ��� ������� �	������� ���
	��&� �H�%�.��� 	 2�@( QUU<Y Z	��	� 	 D���	��	( QUU;Y Z����� 	 L����( QUU9Y
Z�����( QUU4�( ������� � ���	� �	 ��	�� &� �� ����	 �	������ ��� ������	
��� � �	��	����� �����	��
# 6 ���	�� ����� �� ����	��� �	 ��	���)�� &� ��
����	�� ���,���� � ��� �	��&� �� ����	 �	 ����	���( ��	 ���%���� �� ���	��
0�1 �	 ���	� � 	 %��� �	 �&�����	������	 ( �� �	�� �����	��� � �	���
���� &� ��� �����	��(

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

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

�
��� �3#Q�

�	��� ��	 � � � ���	��&� �� 	��� � �	 ��	��&� �� ����	 �	������# � ��	�
�� &� �	 �� ����� � 
�	��	 � �	���/��� 	 � 	��� � ��������� ��� ��� 	��� &�
	������	��	 + �� �����	 12H-=

,��� �� �
��
����#

	��	
� ��� � � #��

���
����#� � �#��

�3#;�

���	 �# � � ����� ����� ��� 	�	�	���� �� ����	 #�# � ���	� 	 � %��� �	 �&��
���	������	 �� ���	�� �&� 	�������� ��� �	�� �� �������� �	 �E��E	 ��E��E	(
QUR4�#

6 �	��	 �	 �	�	�������� �&�����	�� 	�����	 � ���	��%	� ���	�� � � �� 	
�&�����	�� � ' �� �� ����	 ���%���� 	 ���� �	��	������ �����	��
�# T����� �����
�	� �	 	���� �	 ��	�� &� �&� 	��&� ����������= ,	�����'( ,

�	
���'( ,

	��
�(�� 	 ,�	�(��# ����

�� �����	��
� ��	�	���� � 
�� &� �	 ��������	�� &� ���	�� �� ����	 �	������
���%����( 	��&�( �������	��	( ,	���(�� � ,�	�(��# � ����	 �	������ � ������	����
�	�	���������� ������ �� 	���� �	 ��	�� &� ,	�����'( ,

�	
�(��( 	 ,	���(�� �&� �����	�

��	 ,�	�(��#
6� �����	� �	������ � ������ ��� ��� %����	 ����	���	 �	 ����	� �	��

������ ������	����� ������( �������	��	 ��� Q<<< 	�	�	����# D����	���	 �
����� L�������� ��������( �� ����	��� 	���������� ������	%�	�����( 	���	 ���
���� ����	��� �&���	�	�����������# J��� 	��	�( ,��� � ,��( 	 � .��*�	�	 ���	��
�&� ���	 �	� �	�	�����# -��� ������� ���	�	���� ������ �	�������� �����
��
�*���� ���� ����	��� ���,����� �	�	�����������( ��������� ����	��� �����	���
����� ��%������( �	 ?����( DE	��( 	���	 ������� 	 ����	��� ��������� �1d���	�(
'�C�%( K��	�/( 	���	 �������#

O���.��� 	 J��� �QUU3� ��������� 	��� ������� �� ������	 �� ���( ����
������� � ���,���� �	 ����	��	� ������� ��� ����	��	� ��� ����)������
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�������� ���%	�����# ] �	 �	 ����� ��	 �� �����	� �&� �	��������� � 	$�%��
��� �	 	����������	���	 ���� � ������ &� �	 �	� ������# 0	�.��� �	
	�����

�� 
	��� ����	 � ������	/ �� ������ ���� � ������	 �	 ������ ����	 	���������
���� �� �&��	������������# ��	��� �	 ������	����� ������( �� ����	� �	�������
�����/���� ����� �&� �	�������	��	 ���%�� ������ �	 ����� �	 ����	� ����*%����#

�� ���������� ��
	�	� �� 	���	 � ������ �	 O���.��� 	 J��� �QUU3� 	 �
������ �������� �	��� �	�	 �&� �� �	%����	�# D�������	��	( � ���	���� � ���

	�	��	# O���.��� 	 J��� �QUU3� �������� ��� �������� �	 �&�����	������	�
��� �����# ��� 	��	 ���	����( 	�	� ������ ������� ���	��� ���	��	� 	 �&��
���	��	� ��� ����� 	 +� ���� �	��	������ �����	��
�# H	 �� ���	��� �&�����	��	�
������� �	�	��	�.� �	 ��	�� &� ���	����( � .��*�	�	 ��� ����� �	�	� 	��
���������� � �	�	�����# 0� �������� ��	 �	 ���	�	��� �	��� �	�	( � ���	����
� ���	���%�� � ��	�	� � �	 �	�	�������� ��� �����( ��	 ���	��� �	� ����� ���
�	�� ������ �&�����	��# � �	%���� ��
	�	� � �������	 	��� �� �	)�� &� ��
	�������� �� ���	��# 6 ���	�� �����/��� ��� O���.��� 	 J��� �QUU3� �&�
�	����	 	����.� �	 	��������# � ���	� ��� �	���� � ��	�	)���� 	 � �	���	
� �	���# ����( �� �������� �	 ��
���� &� ������ � �����/��� ���� �	)���
� �:�	�� �	 �	���� ��	 ��� ������ � ���	��( ��� �����	 �� �������� ��	�
	��� &� �9#Q7�� ���� ���	��� �� �	���� ���������� �	%���� � ��� ������,����
�� 	$����� &� �� ���,���� ��	�	��	 ��� �����# -��	 :����� �������� �����/ �
�	�.��	� ���	���# -� �	��	��� ��%��( ������	����� ��	 � 	�������� �� ���
�	�� 0�12� � ����������	��	 	����.��� �� ������ �� �	�	( ��	�� !	� ����	�
���

1��� ��
�������� 	����	�� ���	� �	� �	���/���� �� ������� ��� �����# -��	
���� �	 ��	�� &� � ����� ���� ��
���� �	 �	� �	���/��� �� ��	 � ��	�� &� �	
�� ����� � 
�	��	 ���
1��
�1�$
�� ��
�������� ����� ��� O���.��� 	 J���(
��� 	�� � ����� ���� �	�	������ 	 ���� ��	����� ���� � )� � ��	 �	 �	�����
�	��	 ������.�( ��	 � � ������� �	 ���,���� �	�	����������# ������	��	( �
��	�	��	 �������� ��� �� ���	�� ������	%�	����� ���� �	 ������� ��� ����� 	
�� ���	�� �	 ����� �*�	� ���� �	 ������� ��� �	������( �	 
���� ��	 %���
�	 ����� ������ 	 � ������/� &� ��� ���,�	���� )�� �	��/���#

6����� ������.�� ��%	�	� ��	 � �	�	�������� 	��� ��	�	��	 �� ����� �	
��� �1���. 	 H.	����( QUU7Y H��	� 	� ��#( QUU7Y Z���	�� 	� ��#( QUU4�# -���	�
�����( �� ������� �����/����( �������	� ��� ���������� ��� ����( �	���� ����	�
�	������� ��� �	�� �	��� Q<<< �����	���� ���������( 	 � �����	�� �� 	����
�������	���	 �&� � ��������� ��� � ���
�������	 �	�	������#

� ����� �	 ���� ��	�� &� ���� ���	� �	�	�������� ������	�������� �	 ���
����	 �	������ �&� � ����# H�%�.��� 	 2�@ �QUU<� ������ �������� �	 ��	�
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� .��*�	�	 ���� �	 ��	�����	���	 � �	����	��� �� 
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11( ���	�����	 ��	 	��� �&� ������	��	��	 �&�����	��	�( �&��L��������� 	
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	������ )����*%���� 	 �������� ��	�������� �	� �	���/����#
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��
��������� ���� � ��	� 	���	 � ����� 12H- �� ����	 	 � ����� �� 12H- �����
��� �����	��
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.��*�	�	 ����( 	���	����� ���� ���	���%� &� �	��� �	�	������ ���� 	����	�	�	�
��� �	�������#

�� �����	��
� L��������� �&� ����� �	���/� !	� �	 �� ����	��� L��������
���	�� ��� � �	��� �	������	 �	 ������� 	��	����� �� ����	 ���%���� �B.	��	�
	� ��#( QUU;�# H�.�	��	� 	 H�.���/ �QUU3� ��������� ��	( �� �������( ���� ���1

��	��
� %	����	��	 �&� �� ��������� &� L��������( 	 � �	������	 �	 �������
	��	����� � ��%	����	��	 ��
	�	��	 �� �	������	 �� ����� ���%����# -� �	��	� ���
����� �	 �&�����	������	( �� �	�������� ���	� �	� ���������� ��� ����� �	����
�����	�,�����# '	 
���( 	���� ������	�������� 
���� ���	������ ��� �����	��
�

%	����� �� ��	�	��	 ������.�# 0� 	������( ���� �&� 
�� ��� ��	����� &�( ��
��	 � .��*�	�	 ���� �&� ��	����!	 ���� ���� �� ��	�����	���	( ���
���	 ��

�� ��������� �����#

6 �:�	�� �	 �����	��
� �	� �� ���	� ���������	 �� ���	� �	 ���������
�� &� �� �	��	# H�.�	��	� 	 H�.���/ �;<<<� ��%	�	� ��	 �	��� %	����� �	��
�	��� � � �

) � � �����	��
�( �	��� ��	 & � � ������������	 �	 �	�	� &� 
����#
J��� �� ����� ������ �	 & � �� ��( �&� �	�	������� QU �����	��
�# 6 ����� 9;



@��� ��
�� �� ������	�	
�� �� 
	��	
 �� ��� ;<Q

����� �	��	 ������.� �����
�/ ��	���	��	 ��� �	�������( 	 �	 ������� ��	�����
�� �	��	 �	 ������ &� �� ������ �	 ���	���%� &� �	 �	�	��������#

6 �	��	 �	 �	�	�������� ������	 �� �	��� �	 ����	����	��� ������	�
���	� ���� ���� ����	 �	 ����� ���� &� 	 ���� 9; �����	��
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�&� ���	��� �	� 	$��������#

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

�( �	��� ����
���	����� � ��	����� ��� �	��������# � �����/� &� �	���� ������	��	� �	
�	����� 	������� �� �����	� �	 ��� �	 ������� ���� ��%��)������� �� ��	
�� �����	� ���������� ���� � ����	 ���	���# ���	 ���	���%�� ����	� �	 ���%� ���
�� &�( ��	 �&� 
���� ���	��� �	 	����� �	��� 
��	 �� ������.�( 	 �	��)��� �	
�� ������	��	� ���

� ���	� ���������� ��� 	������ �� ��� 	� ������ !	�
��������#
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3'1 
���	 �	 ����	 
=����

D�������	��	( ���	 �	������� ��	 � �	��	 ��� � ����	 �	 ����	 �:���� 	 ���
�� QQ ����	� �	 �������	 �	�� ���� ��� �	/ �	�������� ��	 � �	�	��������
� ��	���	��	 �� ����� �	 ���# -���� ����	� 
���� ��������� 	� ���	��� �	
5���( ��� ���	����� &� �	 5<8( 	( 	� ��%��� �����( .���	 ��� ����	��	��	
�����&� 	� ���	��� �	 ;(5��� ���� �	 %������� � 	����������	���	 ��� �����#
�� ����	� �	 �������	 ���������( 	� �����( R98 �	 ���	��� ��� ��%�� %���
�	 �	�	��������Y ��������� � �	 &� � �� ����	 �	 ����	 �:����( ��	 ���	�	����
���,���� ��%��)�������	��	 �%��� +� �	 �������	( 	��	 �	��	����� 
�� � 3U8#
2	��� ���� � �	 &� O �� ����	 �	 ����	 �:����( ��	 ���	�	���� �����	 ����
���$� �	 �	�	��������( � �	��	����� �.	%�� � 598#

-��	 	����� �	 ����( 	�����	��� ��� ����	 ����� 	��	����( 
�� �	 �	�������
������,���� ���� 	��	 ������.�# 2	��� ������	����� ��	 � �	��	 	�����	�
��	��� ��� ����	( �� �	�������� �	 ��������� �������	��	�# � �	 &� � ��
����	 �	 ����	 �:����( ��� ���� &� �	 9(R3.( ���	�	���� ����� 	$����������	�(
��%	����� ������� �	 ��������� ���� ��� ����	� �	 �������	# ���
���	 ����
������ �� �	��������( �&� 
���� ���	������ ��
	�	� �� ��%��)������� 	���	 �
���,���� �	��� �	 &� 	 � ���,���� ��� ����	� �	 �������	( �� ��	 �	 �	
	�	
�� �	�	��������# J�� ����� ����( � �	 &� O �� ����	 �	 ����	 �:����( ���
���� &� �	 Q(73.( ������� � ��	�	� � ����������� ������� 	 �� ����� ������
���� ��	 �������� ��� � *���� �� ����	��	# 6 %��)�� �	 ������ ��	 ������)��
���� ���	�� �� �	 &� O �����G
� "( � �� #� 
�� �������	��	 ��
	�	��	 ��� %���
)��� ��� �	���� ����	� 	 ���	�	���� �	������ �	 	���� &� �� �	�	��������
��%��)�������	��	 ��
	�	��	 �� � �� ���#

-��	 �	�������( ��	��� �	 ��	������� 	 ��	��� �	 �	� ���� ������ � ������ �	
�� 	����� �	 ����( ��%	�	 ��	 � ������ �	 ���	���%� &� �	 �	�	�������� ���	�
�	����� �	��	 ������.� �	�	�	 �	� 	������� 	� 	������ �������� 	�����	���
� ������������	 �� 
�	������ ��������# ���� � ������ ���	 �	� ��������
	� ������ ������( ��%	�	��	 ������ ��	 ������ ����	� ����������( ���� �� ��
��	��&� ���	����( �	��� ���������#

6��	��������	 �� %��)��� �	 ������ ��	 ������)��� �� ����G
� ��� ���	���
��� �	 !	� � 	 O �� ����	 �	 ����	 �:���� �	 �	��� ��� ����	� �	 �������	�(
�	��)����	 ��	 � ������ # �������� 
���� �	 	����������	���	 ��� ������ ���	�
�	��� ��� �	������= � 	����������	���	 ���	�	 �������� ��� � 	���� &� ��
����	 �	 ����	 �:���� 	 �	�����	 ����$������	��	 ���
���	 ��� ����	� �	
�������	# J��	��	 	��	����� �	 � ������ # �&� ���	��� ������ �	� �����
���� ��%�� ��������� �	 ���
�� &� ��������������# '	 
���( ��� � ���	���
�� ����� ���������( ���	��	 ������ 	��	����� �	 � ���,���� �� ��� �&� 	��
����� ���� ���	��� � ���	�� !	�( 
�/	��� ��� ��	 � ���	�� 0�12� ��������
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��� ����� %	����	 �����	� 12H- 	��������# -���	�����( ���� ���	���%� &� �
�	��	���� ���� 	������� ���� ��	��!	�#

3'3 5����������	���	 ��� ����

� ��	����� &� ��� � �����	�� �� 	����������	���	 ��� ����� 	��	�	 �	���	
��	�	��	 �� ���%� �� �	�	�������	��� �	��	 ������.�# ���� ��� �	��	� �	
	����������	���	 �����/���� �	��	 ������.�( � ���	������ �	� ��������� ���
��� �	��	� ��	 ������ �������� ������ ���������	� �� ����	 �	������ �D���E	�
	 Z���.�( QUU9Y 2����� 	 H����( QUU3Y �����%��( QUURY H�.�	��	�( QUURY ^���
	� ��#( QUU7�# -���� ����� �������� �	�	�	� �	� �	������ �� �	�	� &� �	 �	%�
�	���� 	������������ �� ����� �	 ���# ��%��� ������.�� ���� �	�	��	� ��
����� ��%��� �	��	� ����� �������( ��� ����� �&� 	$���	 �� ������.� ����
�	������ ��	 �����	 ���� ��� �������/� &�( �	��� ��	 ������*���( ���� �
�	��	 �	 	����������	���	 �� ���#

D���E	� 	 Z���.� �QUU9� ���	�	������ �� ������ ���� ��	���)��� 	�������
����	���	 ��	 ���	�� �� ������� ������������ ��	 ������� ���	��	 �� �������
	���	� 	����������� �	 �	%���� ���	� �� ����	 �	������# ���� � �����( � ����	
�	������ #�
� � �������� 	� 9 �	%�	����  �� � � � �  &# J��� �������� �	%�	��
��� 	������������ ��� �� �������	��� ��$���( � �	%�	���� �&� �%�������
����	�������	��	 ���� 
����� ��� ���&�  �� � � � � �  ������( �	��������  �		

� (
�	��� ��	 � �������	��	 �����	 ����� �� ������	�� �������� �	 ;# J��� ����
���&�( ������	����	 ������ � ��� ����	��� �	���	( �	��������  ��	�

� # -�
�	%����( �	�	�������	 �� .����%���� ��� + �����	� ��������� 2�� � � � � 2 ����
���� ��������  �		

� 	  ��	�
� ( 	 ��������	 �� 
�	������� �	 ���������� 
�� �		

� �
	 
�� ��	�

� � ��� ��	 
�� � � (���CC�
�)�� � 2�( � �  ���� � � �� � � � �+(
 �  �		

� 	  �  ��	�
� # � ��������� &� �	 ������������	 ��� �		

� � 	 ��� ��	�
� � �

���� ���

��� � �

�� ��
� 
�� �

�3#9�

����  �  �		
� 	  �  ��	�

� # 6 ��������  � 	����������� �	 �� ��������� !	� �	
������������	 �&� 	�����������	��	 �������	�#

6 �:�	�� �	 �����	� ��������� + �	�	 �	� 	����.��� ��� �������# H	 	�	

�� ����� �	��	��( �� �	���.	� �� ���,���� ��	�	��	� �� ����	 �	������ �&�
�	������( 	 ��)����	��	 � �	��	 �������� 	����������	���	 ��� �����# H	 +
���	���( � 	��� �	������ �� 	����� &� ��� ��������� !	� ��		� ������ ���	���#

-��	 ������ 
�� �����/��� ��� O���� 	� ��# �QUU7� �� 	����� �	 �&��
���	������	� ��	�	��	� �� ����� �	 ���# -�	� ���������� ����	� �	 ���	������
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11 ������� �	 �	%������ �	 -�L �	 ;4 	 47 .����# '�����	 � �	����� �	 ����(
�� �����	� �.	%���� � 	�������� 	� ���� ����������� �� �	%�	��� 	�������
����� �������� ��� 9;#R37 �����	���� ���������# B������	 �	 �� �	%�	���
	$��	���	��	 ���%�( ��	 �����	 ��	�������	���� ������ �� %��� �	 	�������
����	���	 ��	�	��	( �	��� ������	����� ��	 	�	 �����	� �� �	����� �	 ����#
-� %	���( �� �����	� 	���������� ������ �	%�	���� 	������������ ��� Q<;4
�����	��� ���������# 2���� %��� �	 	����������	���	 ����	�	� �� �	�����
�������( 	���	 <=<<. 	 3=<<.( ������ �� ����������� 	������ ��������#

6���� ������.� �	������ �� �����	�� �� 	����������	���	 
�� ���������
��� 2����� 	 H���� �QUU3�# -�	� �������/���� ��� ���� �����	 �	 �������
���� �	����( ���	��� 	 �	���	�	� ����	���� �&��	������������( ��� 	��	����
��	� &� ���� �� ����	���� �&�����	��	�( ��	 ���	�	���� �	����������	� ��	
���	� �������� �	�������� �	 �	��	� �	 	����������	���	 ���	���� �� �	����
�	 ����	��� ���	��	� �H�.�	��	�( QUUU�# -��	 ��%������ �&� 
�� �	����� 	�
������ �	 ���# -$���	� �����	��� ���������� �� �:�	�� �	 	�	�	���� ��
����	 �	��	���� ���� � �	��	( �� ��	 � ������	 � 
	��� ��� �	�� �	 ���	%���� �	
����	�� &� �	�	�������� ��� 	��� � �	 
��	� �	��	�	������� ���� � ���,����
�� ����	��# -���	�����( � �	��	 �	��� 	� ������	�� &� � ������������	 �	
���,���� �&�����	�� 	 ���� �	����������	�( ��	 �	����	��	 	��&� ��	�	��	� ��
����� �	 ���#

6����� �	��	� �	 	����������	���	 	���������� �� ���	������ 
���� �������
��� ��� ^��� 	� ��# �QUU7�( �����%�� �QUUR� 	 H�.�	��	� �QUUR�# 6 ��*���� �	��	
�	 �	�	�������� ���	�	����� �	��	 ������.� ���	 �	� �� ���	� �� �	��)�� &�
�� 	����������	���	( ���� �����������# >�� ���	���%� &� ���	 �	� �����/���
���� �	��)��� �	 � ������ # � ����� &� ��)��	��	 ���� � �&��	����������	���	
��� �����# H	��� 	$��	���	��	 �	���	����	� ������� ����	������	��	 � �����
�� &� ��� ���������� �	��	� �	 	����������	���	 ���� �	 	����	�	�	� �	���	����
 !	� ����	 � �������( 	 �	������ ��	 ��
	�	��	� 
	����	���� �	 ������	 ������
�	� ��	������	��	 ������ �� 	����� �� ��� 	 ��� ����	��� �	 �	%��� &� ��

�� &� ��������������#
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-��	 ������.� 	������ �������� ��������	��	 �	�����	� � ��%���� ��	��!	�
���������	� ����	 � ���,���� 	�������� �� ������������	 �� 
�	������ ����
����� �����# � ������ �� �	�	�������	��� �	 ��� ���� �	������%�� ����
���	���%�� �	�	�������� 	� ����	� �	�������( ���������	 ��	 	��� ������	�
������� � ��	���	��	 ��� ����	� �	 ���	������ 11# �	��)�����	 ��	 � �����	��
�����"���� 
�������*%��� �	��/ � %��� �	 �	�	�������� ��	�	��	 �	��	� ���
����# -��	� �	�������� ��������	� ���� ������� ������������� �� ���	������ 	
������/�� ��	 �� ���	���� �������� �	 ������	 �	 ������ �	������� �	 ����	���
���,����� �&�����	��	� ���	� �	� ������ �� 	����� �� ��� 	 ��� �	��������
���������� + �	%��� &� �� ��������	 ��������������#

6� �����	� ��������� �	 ��� 	 ���������	� �����	� �&�����	��	�( ���� �
	������� ����$����� 	 �� ���������	� �( �� 	 �� �	 ����	�� &� 
������( 
��
��� ���%��	��	 ��������� �	��	 ������.�# 0� ������� &� 	���	 �� ����	� �	
���	������ 11 	 �� ����	� ��������	������( �	��)�����	 ��	 	��	� �����	� �&�(
%	����	��	( �
	����� �	�� ������� �	 ��������	����	��� ���	��� �� ��������
 &� ��� ���	�� �	���%����( 	������� ��	 � ������� ��� �����	� �&� � �
	����
�	�� ������� �	 ���	����� &� ���������� �:����# 6� �	�������� ��%	�	� ��	( �	
�	�	������( �� ������ ��������	������ �	�� ������ �	 ���	����� &� ����������
���	� �	� ������ �� ������	��/� &� �� ������������	 �� ���������� ��������#

O������� �����		��	� �� ����� ���� � ���,���� 	�������� �� ���( ��
����	� �	 ���	������ 11 
���� �	��������� ��� �	�� �� �����
������ ��1

�

�# W����	� 	������	��	� �	 ��� 
���� ���������� ���� ���� ������	��	
�� �����( 	 	��	� �	 ���������( 	� %	���( ���� ��%��)������� �� ������ &�
�	 ���	�� !	� �����"����� ��*� �����	�� 
�������*%���# ���� �����( � %���
�	 �	�	�������� ��	�	��	 ��� ������	��	� 
�� �������	��	 ��� �� �	��������
���	������ ���� � ����	 ���	���# -���	�����( �	�.�� ����&� �	 ��������� &�
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�	 ������	��	� �	�	����������� 
�� ���	����� �	 
���� ��	 ���	��	 �	������
��� � �	�	�������� ��� �� 	�	������ �	�������� )����*%���� �	 �	%��� &� ��
���������� �������� ��	�	��	� ��� ��
	�	��	� ������	��	� ���

�#

������	��	( �� 	����� ��	������� ����	 � �������������	 ������� �� ���
���� �	 ���	���%� &� �	 �	�	�������� ���	�	����� �	��	 ������.� 
�� �	���/���
��� ��� ����	 �	 ���	������ 11 ������ �	 �� ����	��	 ��	 �	�	 ����	 �:����
������	 �	���/� &� �	 	$��	 ?���	�# 6� �	�������� ��������� ��	 � �	�	����
����� 	������ �	 
���� ��
	�	��	 �� ����	 �	 ����	 �:���� ������ ���������
��� � %���� �������	# ��	��� �	 �	� ������	���� �� 	����� �	 ����( 	��	�
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